
ИНФОРМАЦИЯ 
Исполнительного комитета по п. 9 Повестки дня 

57-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 
 
О проекте Методических рекомендаций по работе с персоналом  

в организациях электроэнергетической отрасли  
государств-участников СНГ 

 
В соответствии с п.7 Плана работы Рабочей группы по вопросам 

работы с персоналом и подготовке кадров в электроэнергетике СНГ на    
2020-2021 гг. Исполнительным комитетом был разработан проект 
Методических рекомендаций по работе с персоналом в организациях 
электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ.  

Методические рекомендации носят исключительно рекомендательный 
характер и устанавливают порядок обучения безопасным методам и приемам 
работы, проведения инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны 
труда лиц, подлежащих страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, и иных лиц, привлекаемых к работам в 
организациях электроэнергетической отрасли, а также требования к другим 
формам и методам работы с персоналом. 

В Методические рекомендации включены разделы: Прием на работу; 
Организация обучения и проверки знаний работников по профессии и по 
вопросам охраны труда; Организация обучения и проверки знаний 
работников по профессии и по вопросам охраны труда; Стажировка; 
Дублирование; Организация работы комиссии для проверки знаний; 
Проведение инструктажей; Повышение квалификации; Противопожарные и 
противоаварийные тренировки; Проведение периодических медицинских 
осмотров; Коллективные и общественные формы работы с персоналом. И 
рекомендуемые Приложения при организации работ по подготовке 
персонала. 

Разработанный проект документа был направлен членам 
Электроэнергетического Совета СНГ письмами № 117 от 4.09.2020 г. с просьбой 
дать по нему замечания и предложения. Ответы об отсутствии замечаний были 
получены из Кыргызской Республики (ОАО «НЭС Кыргызстана» и            
ОАО «Электрические станции»), Республики Таджикистан (ОАХК «Барки 
Точик»). Замечания и предложения поступили из Республики Беларусь   
(ГПО «Белэнерго») и Республики Казахстан (АО «KEGOC»). 

25 сентября 2020 года в формате видеоконференции состоялось          
22-е заседание Рабочей группы, на котором рассматривался проект 
Методических рекомендаций. Рассмотрев и обсудив предложенный проект 
документа (прилагается), участники заседания одобрили его с учетом 
замечаний и предложений национальных электроэнергетических компаний 
государств-участников СНГ и рекомендовали внести на рассмотрение 57-го 
заседания Электроэнергетического Совета СНГ (Протокол заседания 
прилагается). АО «СО ЕЭС» зарезервировало позицию по данному Решению 
до совещания уполномоченных представителей по рассмотрению и 
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согласованию материалов 57-го заседания Электроэнергетического     Совета 
СНГ. 

К заседанию уполномоченных представителей АО «СО ЕЭС» 
прислало в адрес Исполнительного комитета письмо № В31-I-1-19-11098 от 
27.10.2020 с замечаниями по проекту Методических рекомендаций.  

Исполнительный комитет, рассмотрев все замечания АО «СО ЕЭС, в 
ответном письме № 149 от 03.11.2020 дал пояснения и комментарии к ним. С 
этими пояснениями в рабочем порядке были ознакомлены и члены Рабочей 
группы.  

Проект Методических рекомендаций рассмотрен на совещании 
уполномоченных представителей органов управления электроэнергетикой 
государств - участников СНГ по предварительному рассмотрению и 
согласованию материалов 57-го заочного заседания ЭЭС СНГ. Была принята 
к сведению позиция АО «СО ЕЭС» (письма от 27.10.2020 № В31-I-1-19-
11098 и от 03.11.2020 № В31-I-1-19-11312), ПАО «Россети» и ПАО «Интер 
РАО» по проекту Методических рекомендаций. Было решено внести 
уточненную Информацию, проект Методических рекомендаций и проект 
Решения на рассмотрение 57-го заочного заседания ЭЭС СНГ. Российская 
Федерация считает целесообразным направить проект Методических 
рекомендаций на доработку. 

 
Проект Решения Электроэнергетического Совета СНГ по данному 

вопросу прилагается. 
 


