
ВЫПИСКА 
из Протокола 7-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

(21 апреля 1994 года, г. Москва) 
 

1.10. О Регламенте Электроэнергетического Совета СНГ и Уставе 
Исполнительного комитета 

Утвердить подготовленные с учетом предложений и замечаний членов 
Электроэнергетического Совета СНГ документы: 

«Регламент Электроэнергетического Совета СНГ» (Приложение)1; 

«Устав Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ» 
(Приложение). 

 
УТВЕРЖДЕН2 

Решением Электроэнергетического Совета СНГ 
Протокол № 7 от 21 апреля 1994 года 

 
 

УСТАВ 
Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета 

Содружества Независимых Государств 
 

I. Общие положения 

1. Настоящий Устав определяет задачи, функции, права и ответственность 
Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета Содружества Независимых 
Государств, образованного в соответствии с "Соглашением о координации 
межгосударственных отношений в области электроэнергетики Содружества Независимых 
Государств", подписанным Главами правительств государств Содружества 14 февраля 
1992 года (далее по тексту – Соглашение). 

2. Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ (далее по тексту – 
Комитет) является постоянно действующим межгосударственным координационным 
органом Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств (далее по 
тексту – Совет). 

3. Комитет в своей деятельности руководствуется Уставом Содружества 
Независимых Государств, Соглашением от 14 февраля 1992 года, соглашениями, 
заключаемыми в рамках Содружества, постановлениями и решениями Совета, а также 
настоящим Уставом. 

4. Комитет в своей деятельности подотчетен Совету и функционально 
Межгосударственному экономическому Комитету Экономического союза Содружества 
Независимых Государств. 

5. Финансирование Комитета осуществляется в соответствии со статьей 6 
Соглашения от 14 февраля 1992 года. Смета расходов на осуществление деятельности Совета 
и его рабочего органа составляется Комитетом на планируемый год или квартал года в 
текущих ценах и тарифах на товары и услуги с учетом индексации, а также с учетом 
                                                 
1 Регламент Электроэнергетического Совета СНГ, утвержденный Решением 7-го заседания ЭЭС СНГ от 
21 апреля 1994 года, включен в Раздел VII. «Перечень нормативных правовых документов в области 
электроэнергетики, утративших силу». 
2Редакция № 2 документа. Зарегистрирован Московской регистрационной палатой Правительства Москвы 
16 октября 1996 года. 
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действующего уровня оплаты труда соответствующих категорий работников органов 
управления и хозяйствования в электроэнергетике России в планируемом году или квартале 
года. 

Отчисления органами управления электроэнергетикой, энергетическими 
объединениями (компаниями), энергосистемами государств – членов Совета производятся в 
срок до наступления планируемого года или квартала года. 

Государства-члены Совета, использующие свою государственную валюту, 
осуществляют перечисления долевых взносов на финансирование деятельности Совета и его 
Комитета и другие платежи, принимаемые по решению Совета, в рублях или эквивалентной 
сумме в свободно конвертируемой валюте. 

Органы управления электроэнергетикой, электроэнергетические объединения 
(компании), энергосистемы государств-членов Совета в процессе обоснования величины 
тарифов на электрическую энергию учитывают расходы, связанные с финансированием 
деятельности Совета и его Комитета. 

Каждый член Совета несет ответственность за своевременное обеспечение 
необходимых отчислений. В случае неуплаты долевого взноса и других платежей, принятых 
по решению Совета, до обусловленного решением Совета срока, величина взноса и платежей 
ежемесячно увеличивается в соответствии с текущей индексацией расходов. 

6. При Комитете могут создаваться коллективные фонды, в том числе валютные. 
Состав фондов, порядок их формирования и использования определяется Советом по 
предложениям членов Совета и Комитета. 

7. Комитет является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
расчетный и валютный счета, печать со своим наименованием и символикой. 

8. Государство пребывания Комитета – Российская Федерация. 
Место пребывания Комитета – город Москва и юридический адрес Комитета – 103074,         
г. Москва, Китайгородский проезд, д.7. 

Государства-члены Совета оказывают содействие Комитету при выполнении его 
функций. 

 
II. Полное и сокращенные официальные (фирменные) наименования 

9. На русском языке: полное наименование – Исполнительный комитет 
Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств; сокращенное 
наименование – Исполнительный комитет ЭЭС СНГ. 

На английском языке: полное наименование – The Executive Committee of Electric 
Power Council of the Commonwealth of Independent States; сокращенное наименование – The 
Executive Committee of EPC of the CIS. 

 
III. Основные задачи 

10. Организация выполнения задач, возложенных на Электроэнергетический Совет 
СНГ Соглашением, постановлений и решений Совета, а также Межгосударственного 
экономического Комитета в части, касающейся электроэнергетики. 

11. Разработка предложений по вопросам: 
 координации функционирования, развития и формирования принципов работы 

государственных энергетических систем, в том числе входящих в состав Единой 
электрической сети СНГ; 

 сотрудничества государств-членов Совета в области электроэнергетики, в том 
числе и со странами Мирового Сообщества; 
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 координации деятельности органов управления электроэнергетикой государств-

членов Совета в рамках отраслевого межгосударственного сотрудничества; 
 координации и руководства деятельностью временных и постоянных органов, 

создаваемых по поручению Совета для решения возложенных на него задач. 
12. Обеспечение подготовки нормативной, методической, справочной, 

информационной документации в области электроэнергетики. 
 

IV. Функции 

13. Участие в подготовке скоординированных межгосударственных соглашений по 
взаимным поставкам электроэнергии и топлива для электростанций на основе 
перспективных балансов энергии, мощности и топлива с учетом конъюнктуры рынка 
межгосударственных перетоков энергии и мощности. 

14. Оказание участникам Соглашения содействия в организации взаимопомощи в 
электроснабжении потребителей и обеспечении надежной работы объединенных 
энергетических систем в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях. 

15. Подготовка предложений для разработки энергетической концепции и стратегии 
развития электроэнергетики в составе топливно-энергетического комплекса и программ 
перспективного развития объединенных энергетических систем государств Содружества. 

16. Разработка предложений по проведению совместных научных исследований и 
опытно-конструкторских работ по новой технике и технологии. 

17. Оказание участникам Соглашения содействия в организации 
межгосударственных поставок материально-технических ресурсов, энергооборудования, 
запасных частей, средств защиты, приспособлений, строительных конструкций для 
эксплуатационных и ремонтных потребностей действующих энергетических объектов и 
строительства новых энергоисточников. 

18. Организация разработки нормативно-методических рекомендаций по 
формированию тарифов на межгосударственные поставки электрической энергии и 
мощности. 

19. Подготовка предложений по организации разработки и согласования единых 
оперативно-технологических, нормативно-технических документов, правил эксплуатации и 
строительства энергетических объектов, а также правил техники безопасности. 

20. Разработка предложений по созданию, развитию и накоплению единого 
информационного пространства государств-членов Совета в области электроэнергетики и 
энергостроительства. 

21. Координация разработки совместно с предприятиями-производителями нового 
энергетического оборудования, а также межгосударственных программ модернизации 
действующего оборудования электростанций, тепловых и электрических сетей, систем 
контроля управления и связи. 

22. Разработка предложений по формированию совместных экологических программ 
в области электроэнергетики. 

23. Организация разработки и согласование унифицированных форм учета и 
отчетности, используемых для принятия совместных решений в электроэнергетике 
государствами-членами Совета. 

24. Организация разработки рекомендаций по энергосбережению в 
электроэнергетике и внедрению нетрадиционных источников энергии. 

25. Проведение анализа состояния электроэнергетики государств-членов Совета, 
выявление проблем и подготовка рекомендаций по их решению. 
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26. Подготовка предложений по организации функционирования рынка 

межгосударственных перетоков электрической энергии и мощности. 
27. Формирование предложений по созданию межгосударственных объектов 

электроэнергетики, совместных предприятий по производству оборудования, приборов, 
устройств управления для эксплуатации и строительства энергетических объектов. 

28. Организация проведения исследований и подготовка рекомендаций по 
формированию программ вхождения в систему европейского и мирового энергетического 
хозяйства и международных энергетических организаций. 

Формирование предложений по сотрудничеству объединений энергетических  систем 
государств-членов Совета и государств Европы и Азии. 

Содействие в организации участия государств-членов Совета в международных 
совещаниях и работе международных энергетических  организаций. 

29. Подготовка предложений по эффективному использованию иностранных 
инвестиций для решения совместных задач функционирования и развития энергетики 
государств-членов Совета. 

30. Содействие в организации обмена передовым опытом и повышения 
квалификации специалистов-энергетиков. 

31. Организация проведения экспертизы материалов и проектов документов, 
вносимых на рассмотрение Совета, Межгосударственного экономического Комитета, Совета 
глав государств и Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. 

32. Контроль и анализ хода выполнения соглашений, заключаемых в рамках Совета, 
и координация работ по выполнению решений Совета. 

33. Сбор и обработка информации в рамках единого информационного пространства 
по направлениям деятельности в области электроэнергетики, представляющим взаимный 
интерес для государств-членов Совета. 

34. Подготовка информационно-аналитических материалов для органов управления 
энергетикой государств Содружества. 

35. Координация организационно-технического обеспечения заседаний Совета, 
проводимых в государствах-членах Совета и Межгосударственного экономического 
Комитета. 

36. Своевременное доведение до государств-членов Совета документов, 
принимаемых в рамках Совета и Межгосударственного экономического Комитета. 

37. Содействие в организации экспертизы материалов и проектов документов, 
вносимых на заседание Совета государствами – членами Совета. 

38. Направление по поручению Совета проектов документов, требующих 
специальной экспертизы, в научно-исследовательские учреждения государств – членов 
Совета или компетентные организации других государств. 

39. Организация учета решений, принятых Советом и Межгосударственным 
экономическим Комитетом, контроль и подготовка информации по их выполнению. 

40. Организация совещаний экспертов и представителей (в составе рабочих групп) 
государств-членов Совета для выработки и согласования материалов и проектов документов, 
вносимых на заседания Совета. 

41. Разработка проекта сметы расходов на финансирование деятельности Совета и 
Комитета на очередной календарный год, представление на утверждение Совету, 
обеспечение выполнения. 

42. Представление Совету ежегодного отчета о деятельности Комитета с 
возможными предложениями по совершенствованию сотрудничества в рамках Совета. 
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43. Выполнение отдельных поручений Совета. 
 

V. Права 

44. Для осуществления своих функций и задач Комитет имеет право: 

- принимать оперативные меры по вопросам, входящим в его компетенцию; 

- вносить на рассмотрение Совета, Межгосударственного экономического Комитета, 
Советов глав государств и глав правительств СНГ документы, подготовленные Комитетом; 

- запрашивать информацию от Исполнительного Секретариата СНГ, 
Межгосударственного экономического Комитета и органов управления электроэнергетикой 
государств-членов Совета по вопросам, входящим в компетенцию Комитета; 

- создавать рабочие группы (комиссии), включая в их состав представителей органов 
управления электроэнергетикой государств-членов Совета и других заинтересованных 
государств, для подготовки проектов документов и материалов, входящих в компетенцию 
Комитета; 

- обращаться к членам Совета по вопросам созыва или переноса заседаний Совета, 
выполнения государствами-членами Совета своих обязательств по решениям и соглашениям, 
участниками которых они являются; 

- выполнять на договорной основе работы научно-методического характера, 
связанные с разработкой документов и материалов, обеспечивающих функционирование и 
развитие энергосистем Содружества. 

 
VI. Состав и структура Комитета 

45. Комитет возглавляется Председателем, назначаемым Советом. Председатель 
Исполнительного комитета является членом Совета по должности с правом решающего 
голоса. 

46. Структура и численность Комитета утверждаются Советом по представлению 
Председателя Комитета. 

47. Должностные лица, руководители подразделений и другие служащие 
Исполнительного комитета (за исключением технического и обслуживающего персонала) 
являются международными гражданскими служащими и в соответствии со специальным 
Соглашением со страной пребывания – Российской Федерацией: 

 не подлежат юрисдикции государства пребывания в отношении действий, 
совершаемых ими при исполнении служебных обязанностей; 

 по условиям материально-бытового, медицинского и социального обеспечения 
приравниваются к государственным служащим соответствующих правительственных 
органов государства пребывания – Российской Федерации. 

 
VII. Председатель 

48. Председатель: 
 утверждает план работы Комитета, его персональный состав, должностные 

инструкции сотрудников, определяет права и ответственность своих заместителей и 
руководителей структурных подразделений; 

 вносит на утверждение Совета проект сметы расходов на финансирование 
деятельности Совета и Комитета на очередной календарный год; 

 утверждает статьи сметы годовых расходов; 
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 утверждает должностные оклады и другие условия оплаты труда сотрудников 

Комитета (с учетом процентного соотношения к должностному окладу Председателя 
Комитета) аналогично принятым в РАО "ЕЭС России", сообразуясь с рекомендуемыми 
Межгосударственным экономическим Комитетом и действующими в Российской Федерации 
решениями по уровням и системе оплаты труда, изменению цен на товары и услуги, в 
пределах сметы расходов, утвержденной Советом; 

 утверждает штатное расписание Комитета; 
 издает приказы и распоряжения по организации работы Комитета; 
 вступает в прямые контакты от имени Совета с руководителями 

представительных органов государств-членов Совета, международных энергетических и 
других родственных им организаций и структур, действующих в государствах СНГ и за его 
пределами, в рамках функций и задач, возложенных на Совет и его Комитет; 

 представляет Комитет на заседаниях Совета, в других органах СНГ и за рубежом; 
 осуществляет другие функции, возлагаемые на него Советом. 

49. Должностной оклад и другие условия оплаты труда Председателя Комитета 
устанавливаются контрактом, заключенным с Президентом Электроэнергетического Совета 
СНГ от имени Совета на срок до 5 лет. 

 
VIII. Сотрудники Комитета 

50. Прием на службу в Комитет производится, как правило, на конкурсной основе, с 
целью обеспечения высокого профессионального уровня, компетентности, четкости и 
качества работы Комитета. 

51. Прием на службу, назначения на должности и перемещения по службе 
оформляются приказами Председателя Комитета. 

52. Председатель Комитета и его сотрудники при исполнении своих обязанностей, 
выражая интересы только Совета, не должны действовать в интересах какого бы то ни было 
государства-члена Совета, а также допускать каких-либо действий, наносящих ущерб 
статусу международных гражданских служащих и выполнению установленных функций и 
прав. 

Каждое государство-член Совета должно уважать указанный статус сотрудников 
Комитета. 

 
IX. Ответственность 

53. Исполнительный комитет несет ответственность за выполнение данного Устава. 
 

X. Заключительное положение 

54. Рабочим языком Комитета является русский язык. 
55. Текст Устава составлен на русском языке, подлинный экземпляр Устава хранится 

в Исполнительном комитете Электроэнергетического Совета СНГ, государствам-участникам 
Электроэнергетического Совета направлены его копии.  

 

 


