
ВЫПИСКА 
из Протокола 7-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

(21 апреля 1994 года, г. Москва) 
 

4. О создании единого информационного пространства Содружества Независимых 
Государств в области электроэнергетики  

(В.С.Фианцев, А.Ф.Дьяков, В.А.Джангиров, И.А.Давыдов)  
 

4.2. Утвердить: 

«Положение о Фонде развития системы межгосударственного обмена информацией в 
области электроэнергетики СНГ» (Приложение); 

«Положение о Координационном Совете по информации в области электроэнергетики 
Содружества Независимых Государств» (Приложение); 

«Положение о Межгосударственном информационном центре» (Приложение); 

«План первоочередных работ по межгосударственному обмену информацией в 
области электроэнергетики Содружества Независимых Государств». 

 
УТВЕРЖДЕНО 
на заседании 

Электроэнергетического Совета СНГ 
Протокол № 7 от 21 апреля 1994 года 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Фонде развития системы межгосударственного обмена информацией 
в области электроэнергетики 

Содружества Независимых Государств 

1. Фонд развития системы межгосударственного обмена информацией в области 
электроэнергетики Содружества Независимых Государств (далее по тексту – Фонд) создается 
на основе "Соглашения о координации межгосударственных отношений в области 
электроэнергетики Содружества Независимых Государств" для финансирования 
мероприятий, предусматриваемых программами и планами в соответствии с "Соглашением 
об организации межгосударственного обмена информацией в области электроэнергетики" 
(далее по тексту – Соглашение). 

2. Основным назначением Фонда является обеспечение финансирования: 

 разработок программ, планов и проектов развития межгосударственного обмена 
информацией в области электроэнергетики; 

 работ по формированию и использованию информационных ресурсов совместного 
пользования и реализации программ и проектов межгосударственного обмена информацией в 
области электроэнергетики; 

 деятельности и материально-технического обеспечения Межгосударственного 
информационного центра по электроэнергетике (далее по тексту – МИЦ) и 
Координационного совета по информации в области электроэнергетики Содружества 
Независимых Государств (далее по тексту – Координационный совет). 

3. Средства Фонда формируются за счет взносов органов управления 
электроэнергетикой или электроэнергетических объединений (компаний) государств 
Содружества на долевых началах. 
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Средства Фонда состоят из двух частей: постоянной и переменной. 

Постоянная часть средств Фонда формируется для обеспечения информационных 
потоков и создания баз данных в области электроэнергетики государств Содружества, и ее 
величина определяется в равных долях для всех участников Соглашения. 

Переменная часть средств Фонда предназначается для выполнения работ по 
совершенствованию информационного обеспечения в области электроэнергетики, и ее 
величина определяется на взаимосогласованных принципах заинтересованными участниками 
Соглашения. 

Конкретный состав работ и необходимые для их выполнения объемы финансирования 
на планируемый год определяются Координационным Советом по предложениям МИЦ. 

Общий ежегодный объем финансирования работ по межгосударственному обмену 
информацией утверждается Электроэнергетическим Советом Содружества Независимых 
Государств. 

Размер ежегодных взносов в Фонд органов управления электроэнергетикой или 
электроэнергетических объединений государств, подписавших Соглашение, определяется 
Исполнительным комитетом по предложению МИЦ. 

Смета деятельности МИЦ в пределах этого объема утверждается Исполнительным 
комитетом Электроэнергетического Совета СНГ. 

4. Средства Фонда накапливаются на расчетном счете Исполнительного комитета, 
осуществляющего общее руководство МИЦ. 

5. Исключительное право распоряжения средствами Фонда и контроль за их 
использованием принадлежит Исполнительному комитету. 

6. Учет использования средств Фонда обеспечивает МИЦ, подготавливая для 
Исполнительного комитета отчетные документы и материалы, на основании которых 
Исполнительный комитет отчитывается перед Электроэнергетическим Советом СНГ о 
выполнении утвержденных планов и программ межгосударственного обмена информацией и 
использованных для этих целей средств Фонда. 

 
_____________________ 
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УТВЕРЖДЕНО 
на заседании 

Электроэнергетического Совета СНГ 
Протокол № 7 от 21 апреля 1994 года 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Координационном совете по информации в области электроэнергетики 

Содружества Независимых Государств 
 
 

1. Общие положения 

1.1. Координационный совет по информации в области электроэнергетики (далее по 
тексту – Координационный совет) создается для взаимодействия органов управления 
электроэнергетикой государств Содружества в рамках "Соглашения об организации 
межгосударственного обмена информацией в области электроэнергетики Содружества 
Независимых Государств" (далее по тексту – Соглашение). 

1.2. В состав Координационного совета входят полномочные представители органов 
управления электроэнергетикой государств, подписавших Соглашение. 

1.3. Рабочим языком Координационного совета является  русский язык. 

2. Функции Координационного совета 

2.1. Разработка предложений по определению приоритетных направлений 
деятельности по межгосударственному обмену информацией в области электроэнергетики. 

2.2. Рассмотрение и формирование программ и проектов развития 
межгосударственного обмена информацией в области электроэнергетики. 

2.3. Согласование планов развития совместно используемых информационных 
ресурсов. 

2.4. Согласование нормативно-технических документов для обеспечения 
совместимости отраслевых информационных систем государств. 

2.5. Рассмотрение и оценка достигнутых результатов сотрудничества по 
межгосударственному обмену информацией в области электроэнергетики с подготовкой 
предложений по совершенствованию этого обмена. 

2.6. Согласование смет расходов на реализацию программ и проектов 
межгосударственного обмена информацией, а также расходов Координационного совета. 

2.7. Другие функции, определяемые дополнительными полномочиями, 
согласованными с органами управления электроэнергетикой государств, подписавших 
Соглашение. 

3. Представительство в Координационном совете 

3.1. Представитель органа управления электроэнергетикой государства в 
Координационном совете (член Координационного совета) наделяется полномочиями, 
необходимыми для выполнения возложенных на Координационный совет функций. 

3.2. Член Координационного совета имеет право: 



 

 

4

3.2.1. Предлагать для обсуждения на заседаниях Координационного совета 
различные вопросы, касающиеся межгосударственного обмена информацией в области 
электроэнергетики. 

3.2.2. Информировать Координационный совет о позиции органа управления 
электроэнергетикой своего государства по вопросам обмена информацией. 

3.2.3. Проводить переговоры с другими членами Координационного совета по 
вопросам участия отраслевых информационных органов своего государства в конкретных 
формах обмена информацией. 

3.2.4. Получать от Межгосударственного информационного центра по 
электроэнергетике (далее по тексту – МИЦ) по запросу информацию о его текущей 
деятельности и по конкретным направлениям сотрудничества. 

3.3. В промежутках между заседаниями члены Координационного совета организуют 
в отраслевых информационных системах (структурах) своих государств работу по 
реализации принятых Координационным советом решений, поддерживают контакты с МИЦ 
и между собой. 

4. Организация работы Координационного совета 

4.1. Координационный совет проводит свои заседания не реже одного раза в 
полугодие. 

Расходы, связанные с проведением заседаний Координационного совета, 
возмещаются из средств Фонда развития межгосударственного обмена информацией в 
области электроэнергетики СНГ. 

4.2. Заседания Координационного совета проводятся под председательством члена 
Координационного совета государства, на территории которого проходит заседание. 

4.3. Повестка дня заседаний Координационного совета принимается простым 
большинством голосов от общего числа его постоянных членов, участвующих в заседании. 

4.4. Решения Координационного совета по согласованию программ и проектов, их 
изменениям и дополнениям, а также планов их реализации принимаются на основе 
согласованных членами Координационного совета процедур. 

4.5. Каждый член Координационного совета имеет один голос и может привлекать к 
участию в заседаниях Координационного совета необходимое число экспертов и советников. 

4.6. Решения, затрагивающие интересы любого государства-члена Координационного 
совета, не могут приниматься в отсутствие его представителя. 

4.7. Координационный совет может образовывать рабочие группы специалистов для 
изучения проблем, имеющих отношение к его деятельности. 

4.8. Органы управления электроэнергетикой государств, подписавших Соглашение, 
несут все расходы, связанные с участием их представителей в работе Координационного 
совета. 

 
________________________ 
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УТВЕРЖДЕНО 
на заседании 

Электроэнергетического Совета СНГ 
Протокол № 7 от 21 апреля 1994 года 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Межгосударственном информационном центре по электроэнергетике 

1. Общие положения 

 Межгосударственный информационный центр по электроэнергетике (МИЦ) 
создан в соответствии с Соглашением о межгосударственном обмене информацией в области 
электроэнергетики Содружества Независимых Государств (далее – Соглашение). 

 Местопребывание МИЦ – г. Москва. 

 Рабочим языком МИЦ является русский язык. 

 МИЦ является органом Электроэнергетического Совета Содружества 
Независимых Государств и входит в состав Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ (далее – Исполнительный комитет.) 

 Для выполнения задач и функций, предусмотренных настоящим Положением, 
МИЦ привлекает на договорных условиях организации и специалистов государств, 
подписавших Соглашение. 

2. Задачи МИЦ 
 Создание и развитие системы межгосударственного обмена информацией в 

области электроэнергетики государств, подписавших Соглашение, с использованием 
современных методов, технических средств и технологий обработки информации. 

 Обеспечение функционирования системы межгосударственного обмена 
информацией в области электроэнергетики с целью повышения ее эффективности, 
стандартизации информационных технологий, организации общесистемных мероприятий в 
соответствии с правами, делегированными участниками Соглашения. 

 Содействие развитию государственных отраслевых информационных систем с 
учетом требований их совместимости путем широкого обмена опытом организации и 
функционирования информационных систем. 

3. Функции МИЦ 
Для выполнения указанных задач МИЦ выполняет следующие функции: 

 Организация подготовки программ и проектов развития межгосударственного 
обмена информацией в области электроэнергетики. 

 Подготовка планов развития совместно используемых информационных ресурсов. 

 Разработка предложений по правовому и экономическому механизмам доступа к 
информационным ресурсам совместного пользования государств, подписавших Соглашение. 

 Организация разработки нормативно-технических документов для обеспечения 
совместимости информационных систем при межгосударственном обмене информацией в 
области электроэнергетики. 
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 Информационное обслуживание Электроэнергетического Совета СНГ, его 
Исполнительного комитета и отраслевых информационных органов государств, подписавших 
Соглашение. 

 Издание необходимых информационных материалов. 

 Оказание по запросам заинтересованных сторон организационного, 
методического и научно-технического содействия по вопросам информационного 
обеспечения. 

 Организация семинаров по обмену опытом информационной работы и других 
мероприятий по повышению квалификации работников отраслевых информационных систем 
государств, подписавших Соглашение. 

 Обеспечение координации мероприятий по реализации программ и планов, 
согласованных Координационным советом по информации в области электроэнергетики 
(далее – Координационный совет) и утвержденных Исполнительным комитетом. 

 Организация проведения заседаний Координационного совета. 

 Подготовка отчетных материалов и документов о выполнении программных и 
плановых мероприятий для рассмотрения Координационным советом. 

 Другие организационные работы в соответствии с ежегодным планом работы 
МИЦ, утверждаемым Исполнительным комитетом. 

4. Финансирование МИЦ 
 Финансирование работ МИЦ осуществляется за счет средств Фонда развития 

межгосударственного обмена информацией в области электроэнергетики в соответствии со 
сметой, ежегодно утверждаемой Исполнительным комитетом. 

 
_____________________ 




