
ВЫПИСКА 
из Протокола 30-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

(13 октября 2006 года, г. Астана) 
 

10.4. О проекте Порядка разработки, утверждения, финансирования и использования 
результатов научно-исследовательских работ, организуемых 

Электроэнергетическим Советом СНГ 

(Чубайс А.Б.) 
 

Заслушав и обсудив информацию Исполнительного комитета по данному вопросу, 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 

решил*: 
1. Утвердить Порядок разработки, утверждения, финансирования и использования 

научно-исследовательских работ, организуемых Электроэнергетическим Советом СНГ 
(Приложение). 

2. Исполнительному комитету организовать выполнение Плана НИР 2006 г. с 
учетом принятого Порядка разработки, утверждения, финансирования и использования 
научно-исследовательских работ, организуемых Электроэнергетическим Советом СНГ. 

*Республика Беларусь и Украина резервируют свою позицию по п. 1 проекта Решения. 

Республика Молдова резервирует свою позицию по данному вопросу. 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

Протокол № 30 от 13 октября 2006 года 
 

 
Порядок  

разработки, утверждения, финансирования и использования 
научно-исследовательских работ, 

организуемых  Электроэнергетическим Советом СНГ 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработки, утверждения, финансирования и использования 

результатов научно-исследовательских работ, организуемых Электроэнергетическим 
Советом СНГ (далее – Порядок), подготовлен в соответствии с решением 29-го заседания 
Электроэнергетического Совета СНГ (п.п. 4 пункта 8.3 Протокола № 29 от 19.05.2006). 

1.2. Цель Порядка – способствовать реализации Договора об обеспечении 
параллельной работы электроэнергетических систем государств - участников СНГ от 
25 ноября 1998 года и, прежде всего, созданию нормативно-технической базы регулирования 
взаимоотношений в области электроэнергетики государств Содружества в этих условиях и 
выполнению научно-исследовательских работ, организуемых Электроэнергетическим 
Советом СНГ. 

1.3. Научно – исследовательские работы в рамках Электроэнергетического Совета 
СНГ должны быть направлены на подготовку взаимосогласованных регламентов, положений 
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и правил по обеспечению режимных, технических и технологических условий параллельной 
работы электроэнергетических систем. 

2. Тематика научно-исследовательских работ и формирование  
Плана НИР Электроэнергетического Совета СНГ 

2.1. Тематика научно-исследовательских работ формируется Исполнительным 
комитетом Электроэнергетического Совета СНГ (далее – Исполнительный комитет) на 
основе Перечня нормативно-технических документов (НТД), утверждаемого 
Электроэнергетическим Советом СНГ в установленном порядке, поручений Совета глав 
правительств и Экономического Совета СНГ, а также предложений органов управления 
электроэнергетикой государств Содружества по решению важных проблем, представляющих 
интерес для членов Электроэнергетического Совета СНГ. 

2.2.  Исполнительный комитет на основе п.2.1. настоящего Порядка разрабатывает 
проект Плана научно-исследовательских работ, организуемых Электроэнергетическим 
Советом СНГ (далее – План НИР), по форме согласно приложению. 

2.3. План НИР утверждается Электроэнергетическим Советом СНГ. 

Допускается утверждение Плана НИР путем заочного голосования членов 
Электроэнергетического Совета СНГ. О результатах заочного голосования Исполнительный 
комитет информирует Электроэнергетический Совет СНГ на ближайшем заседании. 

2.4. В случае, если в течение планируемого года План НИР не был полностью 
реализован по причинам объективного характера, не завершенные научно-исследовательские 
работы переносятся в План НИР следующего года. Целесообразность выполнения научно-
исследовательских работ, к которым не приступали по причине отсутствия финансирования 
или исполнителя, рассматривается членами Электроэнергетического Совета при 
утверждении нового Плана НИР. 

2.5. Исполнители научно-исследовательских работ, включенных в План НИР, 
определяются на основе конкурса, проводимого Исполнительным комитетом в соответствии 
с Порядком организации конкурсного размещения заказов на разработку нормативно-
технической документации для электроэнергетики государств-участников Содружества 
Независимых Государств, утвержденным Решением 25-го заседания Электроэнергетического 
Совета СНГ (п.п.1 и 3 пункта 7 Протокола № 25 от 10.06.2004). 

2.6. Терминология, применяемая в разрабатываемых научно-исследовательских 
работах, должна соответствовать словарю "Термины и определения в области 
электроэнергетики", утвержденному Электроэнергетическим Советом СНГ. 

3. Согласование проектов технических заданий научно-исследовательских работ, 
организация их выполнения, приемка и утверждение 

научно-исследовательских работ 

3.1. Согласование технических заданий (ТЗ) на разработку научно-исследовательских 
работ, включенных в План НИР, приемка законченных работ, их оформление и регистрация 
осуществляются в соответствии с Положением о порядке разработки, согласования и 
утверждения единой для государств-участников СНГ нормативно-технической документации 
по обеспечению параллельной работы электроэнергетических систем, утвержденным 
Решением 25-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ (пункт 7 Протокола № 25 от 
10.06.2004). 

3.2. Заказчиком на выполнение научно-исследовательских работ, включенных в План 
НИР, как правило, является Исполнительный комитет. 

Заказчиками могут также быть органы управления электроэнергетикой или 
электроэнергетические объединения (компании) государств - членов Электроэнерге-
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тического Совета СНГ, изъявившие желание самостоятельно в полном объеме 
профинансировать тему (темы), включенную (включенные) в План НИР. При этом 
процедура оформления и регистрации осуществляются согласно пункту 3.1. настоящего 
Порядка. 

3.3. Основной правовой формой отношений между Заказчиком и Исполнителем 
являются Договоры на выполнение научно-исследовательских работ. 

3.4. Завершенные научно-исследовательские работы направляются, как правило, на 
рассмотрение профильных Рабочих групп или заинтересованным компаниям государств - 
участников СНГ, а результаты выполнения Плана НИР представляются 
Электроэнергетическому Совету СНГ для принятия (одобрение, утверждение) решения. 

3.5. При невыполнении научно-исследовательских работ и отказе членов 
Электроэнергетического Совета СНГ принять решение об их переносе в План НИР на 
очередной год, как предусмотрено п. 2.4. настоящего Порядка, перечисленные финансовые 
средства возвращаются членам Электроэнергетического Совета СНГ, участвовавшим в 
данных научно-исследовательских работах. 

4. Финансирование научно-исследовательских работ 
4.1. Финансирование научно-исследовательских работ, включенных в План НИР, 

осуществляется за счет долевых взносов органов управления электроэнергетикой или по их 
поручению, электроэнергетических объединений (компаний) государств - членов 
Электроэнергетического Совета СНГ, а также за счет добровольных взносов и 
пожертвований юридических и физических лиц и иных поступлений, не запрещенных 
законодательством государства местопребывания Исполнительного комитета. 

4.2. Финансирование конкретной научно-исследовательской работы осуществляется 
за счет органов управления энергетикой, электроэнергетических объединений (компаний) 
государств - членов Электроэнергетического Совета СНГ, которые выступили с инициативой 
включения данной научно-исследовательской работы в План НИР, участвовали в разработке 
ТЗ, а также выразили намерение использовать ее результаты в своей деятельности. Долевые 
взносы распределяются между участниками финансирования в соответствии с пунктом 4.3. 
настоящего Порядка. 

4.3. Размер долевых взносов определяется от сметной стоимости работ, включенных в 
План НИР, рассчитывается по каждой работе и для каждого участника Плана НИР 
пропорционально из расчета покрытия всей суммы сметной стоимости Плана НИР исходя из 
Решения Электроэнергетического Совета СНГ по долевому участию в деятельности 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

4.4. В случаях, когда какой-либо член Электроэнергетического Совета СНГ не 
участвует в конкретной НИР, то его долевой взнос распределяется  пропорционально среди 
других членов Электроэнергетического Совета СНГ согласно пропорциям, установленным в 
п. 4.3. настоящего Порядка. 

4.5. Долевые взносы участников научно-исследовательских работ и их размер 
рассчитываются по итогам согласования и доводятся до каждого участника, 
финансирующего План НИР. 

4.6. Долевые взносы перечисляются Исполнительному комитету, который формирует 
Смету расходов на выполнение Плана НИР. 

4.7. При реализации Плана НИР Исполнительный комитет руководствуется 
принципом расходования средств, направляемых каждым членом Электроэнергетического 
Совета СНГ, на финансирование наиболее значимых для него проектов. 
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4.8. В случае, когда заказчиками на выполнение научно-исследовательских работ 
выступают органы управления электроэнергетикой или электроэнергетические объединения 
(компании) государств - членов Электроэнергетического Совета СНГ в соответствии с 
абзацем вторым пункта 3.2. настоящего Порядка, их финансирование может осуществляться 
напрямую, без соответствующих перечислений Исполнительному комитету.  

4.9. Долевые взносы на финансирование утвержденного Электроэнергетическим 
Советом СНГ Плана НИР, не перечисленные членами Электроэнергетического Совета в 
текущем финансовом году, считаются задолженностью, которая погашается в течение 
I квартала следующего финансового года. 

5. Использование результатов научно-исследовательских работ 
5.1. Права на результаты научно-исследовательских работ, принятых в соответствии с 

Планом НИР, предоставляются органам управления электроэнергетикой или 
электроэнергетическим объединениям (компаниям) государств - членов 
Электроэнергетического Совета СНГ, участвовавшим в их финансировании, в пределах 
территорий своих государств. 

5.2. Решение о предоставлении другим лицам прав на результаты научно-
исследовательских работ, принятых в соответствии с Планом НИР, а также о распоряжении 
данными правами на территории других государств принимается членами 
Электроэнергетического Совета СНГ, которые участвовали в их разработке и 
финансировании. 

5.3. Организацию необходимой экспертизы и издания принятых 
Электроэнергетическим Советом СНГ работ согласно Плану НИР осуществляет 
Исполнительный комитет за счет средств, выделенных на выполнение НИР. 

___________________ 


