
ВЫПИСКА 

из Протокола 44-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 
(1 ноября 2013 года, г. Москва) 

О проекте Положения о базовых организациях по подготовке кадров в сфере 
электроэнергетики государств-участников СНГ 

(Мишук Е.С., Мищеряков С.В., Алиев Н.А., Гринкевич Е.Б., Борисенко А.В.) 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 

решил*: 
1. Утвердить Положение о базовых организациях по подготовке кадров в сфере 

электроэнергетики государств-участников СНГ (Приложение). 

2. Рабочей группе по вопросам работы с персоналом и подготовки кадров в 
электроэнергетике СНГ и Исполнительному комитету ЭЭС СНГ организовать работу по 
сбору, рассмотрению заявлений образовательных учреждений/организаций, претендующих 
на получение статуса базовых организаций, и подготовке соответствующих предложений для 
внесения на рассмотрение Электроэнергетического Совета СНГ. 

*Азербайджанская Республика и Украина резервируют позицию по настоящему 
Решению. 

Российская Федерация не участвует в  настоящем Решении. 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

Протокол №44 от 1 ноября 2013 года 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о базовых организациях по подготовке кадров 
в сфере электроэнергетики государств-участников СНГ 

 
I. Общие положения 

1.1. В целях обеспечения деятельности в области профессиональной подготовки, 
повышения квалификации и переподготовки персонала электроэнергетической отрасли, 
совершенствования нормативной правовой базы, координации разработки и реализации 
совместных образовательных стандартов и программ, осуществления учебно-методического 
обеспечения и обмена опытом, формирования информационного пространства определяются 
базовые организации по подготовке кадров в электроэнергетике государств-участников СНГ 
(далее – базовые организации). 

1.2. В соответствии с принятой в Содружестве Независимых Государств практикой 
решения о предоставлении и лишении статуса базовой организации принимаются Советом 
глав правительств СНГ по представлению Электроэнергетического Совета СНГ. 

1.3. В своей деятельности базовые организации руководствуются Уставом 
Содружества Независимых Государств, международными договорами, заключенными 
в рамках СНГ, решениями Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ, 
настоящим Положением и национальным законодательством государства пребывания. 

1.4. Базовые организации осуществляют свою деятельность во взаимодействии с 
Электроэнергетическим Советом СНГ, Исполнительным комитетом Электроэнергетического 
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Совета СНГ, органами управления энергетики государств-участников СНГ, Исполнительным 
комитетом СНГ, а также с энергетическими компаниями, предприятиями и 
образовательными учреждениями/организациями государств-участников Содружества. 

1.5. Базовые организации ежегодно информируют Электроэнергетический Совет СНГ 
о своей деятельности. 

II. Порядок предоставления статуса базовых организаций и основные требования 
к образовательным учреждениям/организациям 

2.1. Заявления на предоставление статуса базовых организаций подаются 
образовательными учреждениями/организациями государств-участников СНГ в 
Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ вместе с соответствующим 
проектом Решения Совета глав правительств СНГ и информацией об образовательном 
учреждении/организации.  

2.2. Образовательные учреждения/организации государств-участников СНГ, 
претендующие на получение статуса базовых организаций, должны отвечать следующим 
требованиям: 

обладать значительным опытом в сфере подготовки кадров для 
электроэнергетической отрасли; 

осуществлять профессиональное обучение специалистов электроэнергетической 
отрасли; 

участвовать в разработке образовательных программ своего профиля; 

проводить научную и учебно-методическую работу; 

иметь связи с профильными образовательными учреждениями/организациями других 
государств-участников СНГ; 

располагать современной технической базой для обеспечения деятельности и 
информационного обмена. 

2.3. Заявления на получение статуса базовых организаций и проекты решений Совета 
глав правительств СНГ рассматриваются на заседании Рабочей группы по вопросам работы с 
персоналом и подготовки кадров в электроэнергетике СНГ. При положительном решении 
документы вносятся на рассмотрение Электроэнергетического Совета СНГ.  

Электроэнергетический Совет СНГ вправе одобрить представленные документы и 
внести их в установленном порядке на рассмотрение Совета глав правительств СНГ или 
отклонить рассмотренные заявления. 

2.4. При рассмотрении заявлений о предоставлении статуса базовых организаций на 
заседании Электроэнергетического Совета СНГ могут с согласия его членов присутствовать 
представители образовательных учреждений/организаций, подавших заявления. 

III. Направления деятельности базовых организаций 

3.1. К основным направлениям деятельности базовых организаций по подготовке 
кадров в сфере электроэнергетики государств-участников СНГ могут быть отнесены: 

анализ и разработка рекомендаций по совершенствованию образовательных 
программ; 

разработка типовых образовательных программ с учетом специфики 
государств - участников СНГ; 
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формирование банка данных образовательных программ; 

организация разработки и распространения учебно-методических и научно-
исследовательских материалов; 

содействие разработке рекомендаций по нормативному обеспечению; 

разработка совместно с другими образовательными учреждениями/организациями 
государств - участников СНГ согласованных образовательных стандартов; 

содействие распространению современных методик преподавания; 

обеспечение развития и углубления сотрудничества образовательных, научно-
исследовательских, учебно-методических и иных учреждений и организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в государствах - участниках СНГ; 

адаптация мирового опыта образовательной деятельности в сфере электроэнергетики 
к условиям государств - участников СНГ; 

обеспечение и поддержка деловых связей между образовательными, учебно-
методическими и иными учреждениями и организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность в государствах - участниках СНГ; 

проведение исследований по новым направлениям развития электроэнергетики в 
государствах - участниках СНГ; 

организация международных конференций, семинаров, совещаний и иных 
мероприятий по актуальным проблемам, разрабатываемым базовыми организациями, 
проведение практических занятий в энергетических организациях либо заводах, 
производящих электрооборудование; 

актуализация теоретического материала базовых организаций с учетом проводимой 
модернизации электрооборудования на объектах электроэнергетики государств-участников 
СНГ. 

IV. Основные функции базовых организаций 

4.1. К основным функциям базовых организаций могут быть отнесены: 

анализ состояния и подготовка рекомендаций по совершенствованию сотрудничества 
в области подготовки кадров  в сфере электроэнергетики государств - участников СНГ; 

разработка предложений и проектов нормативных правовых и нормативных 
технических документов; 

разработка и апробация учебно-методических материалов, распространение 
результатов научно-исследовательских работ; 

проведение научно-практических и научно-методических конференций, семинаров, 
совещаний и других мероприятий; 

предоставление образовательных услуг в сфере профессиональной подготовки, 
повышения квалификации и переподготовки персонала электроэнергетической отрасли; 

оказание консалтинговых услуг; 

издание информационных материалов. 



 

 

4

V. Права базовых организаций 

5.1. Базовые организации в рамках своей компетенции имеют право: 

предоставлять в Электроэнергетический Совет СНГ материалы и информацию о своей 
работе; 

запрашивать через органы отраслевого сотрудничества Содружества Независимых 
Государств информацию, необходимую для осуществления деятельности; 

взаимодействовать с органами исполнительной власти государств-участников СНГ, на 
которые возложены функции по управлению электроэнергетикой, при рассмотрении 
вопросов, относящихся к компетенции базовых организаций; 

вносить в Электроэнергетический Совет СНГ и органы управления энергетикой 
государств - участников СНГ предложения и проекты документов по направлениям 
деятельности базовых организаций; 

принимать участие в работе органов отраслевого сотрудничества Содружества 
Независимых Государств при рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции базовых 
организаций; 

осуществлять подготовку кадров в сфере электроэнергетики государств – участников 
СНГ; 

издавать информационные материалы по направлениям деятельности. 

VI. Организация работы и финансирование базовых организаций 

6.1. Руководство базовых организаций осуществляется в соответствии с уставными 
документами образовательных учреждений/организаций, имеющих соответствующий статус. 

6.2. Деятельность базовых организаций осуществляется в соответствии с  
положениями и иными локальными нормативными документами, утверждаемыми 
руководителями. 

6.3. При базовых организациях создаются совещательные органы - общественные 
советы из представителей, рекомендуемых органами управления энергетикой или 
электроэнергетическими компаниями государств - участников СНГ. Положения об 
общественных советах и регламенты их работы утверждаются руководителями базовых 
организаций. 

6.4. При базовых организациях могут создаваться и иные координирующие и 
совещательные органы, а также рабочие группы с привлечением ученых и специалистов, 
организация подготовки и проведения заседаний которых осуществляется руководителями 
базовых организаций. 

6.5. В обеспечении работы базовых организаций принимают участие Председатель 
Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ, представитель 
Исполнительного комитета СНГ и, при необходимости, представители других 
заинтересованных органов отраслевого сотрудничества СНГ. 

6.6. Рабочим языком базовых организаций является русский язык. 

6.7. Базовые организации являются некоммерческими организациями, финансовое 
обеспечение деятельности которых осуществляется из средств, формируемых за счет: 

оплаты заказчиками работ и услуг, осуществляемых в соответствии с договорами по 
направлениям деятельности; 
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поступлений от участия в выполнении программ и проектов; 

поступлений из специализированных фондов; 

добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц в виде 
финансовых и материальных средств, ресурсов, работ и услуг на совместные 
образовательные, научно-исследовательские и культурные программы и отдельные 
мероприятия; 

иных источников, не запрещенных законодательством государства  пребывания. 

6.8. В качестве взносов базовым организациям также может быть передано 
оборудование, другое имущество и иные активы в соответствии с законодательством 
государств, осуществляющих передачу, в части, не противоречащей законодательству 
государства пребывания. 

6.9. Использование средств, уплата налогов и иных обязательных платежей, 
определяемых нормативными актами государства пребывания, осуществляется в 
соответствии со сметами доходов и расходов, утверждаемыми руководителями базовых 
организаций. 

6.10. Контроль за порядком расходования денежных средств, выделяемых базовым 
организациям, осуществляется в соответствии с законодательством государства пребывания. 

6.11. Финансовые средства, направляемые на обеспечение деятельности базовых 
организаций, размещаются на её лицевых счетах в порядке, установленном 
законодательством государства пребывания. 

6.12. В государствах - участниках СНГ, подписавших решения Совета глав 
правительств СНГ о предоставлении статуса базовых организаций, в других государствах в 
соответствии с межгосударственными соглашениями и национальным законодательством 
могут создаваться обособленные структурные подразделения базовых организаций 
(филиалы, представительства и др.). 


