
 

ВЫПИСКА 
из Протокола 47-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

(26 мая 2015 года, г. Ереван) 

О проекте макета Сборника нормативных правовых и технических документов 
в области энергетического надзора государств-участников СНГ 

(Новак А.В., Щурский О.М.) 
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 
решил: 
1. Утвердить Макет Сборника нормативных правовых и технических 

документов в области энергетического надзора государств - участников СНГ 
(Приложение). 

2. Органам управления электроэнергетикой и государственным органам 
энергетического надзора государств - участников СНГ представить в 
Исполнительный комитет ЭЭС СНГ нормативные правовые и технические 
документы в области энергетического надзора для формирования Сборника. 

3. Поручить Исполнительному комитету ЭЭС СНГ разместить Сборник 
нормативных правовых и технических документов в области энергетического надзора 
государств - участников СНГ на Интернет-портале ЭЭС СНГ и организовать его 
ежегодное обновление. 
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УТВЕРЖДЕН  
Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

Протокол № 47 от 26 мая 2015 года 
 

  
 

Макет Сборника нормативных правовых и технических  
документов в области энергетического надзора  

государств-участников СНГ 
 
 
Раздел 1. Органы государственного энергетического надзора 

государств-участников СНГ 
(информация представляется по государствам-участникам СНГ) 

1.1. Наименование органа государственного энергетического надзора (ОГЭН), 
основные задачи и функции 

1.2. Нормативные акты, регламентирующие деятельность ОГЭН 
1.3. Базовые нормативные правовые документы в сфере электроэнергетики 
Раздел 2. Нормативные правовые и нормативные технические акты, 

реализацию которых контролируют органы государственного энергетического 
надзора   

(информация представляется по государствам-участникам СНГ) 
2.1. Правила устройства электроустановок 
2.2. Правила технической эксплуатации электро- и теплоустановок 
2.3. Правила техники безопасности при эксплуатации электро- и           

теплоустановок 
2.4. Правила пользования (снабжения) электро- и теплоэнергией 
2.5. Правила подготовки и прохождения осенне-зимнего периода 
2.6. Правила испытания и применения электрозащитных средств 
2.7. Правила расследования и учета нарушений в работе объектов  

энергетического хозяйства потребителей тепловой и электрической энергии и 
энергоснабжающих организаций 

2.8. Правила подготовки персонала в электроэнергетической отрасли 
2.9. Правила работы с персоналом в электроэнергетической отрасли 
      (другие акты – по предложению ОГЭН государств-участников СНГ) 
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Раздел 3. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 
органов государственного энергетического надзора 

(информация представляется по государствам-участникам СНГ) 
3.1 Организационные   
3.1.1. Инструкция о порядке взаимодействия ОГЭН с другими надзорными 

органами 
3.1.2. Инструкция по работе с персоналом ОГЭН 
3.1.3. Типовые организационные структуры управления и нормативы 

численности персонала ОГЭН 
3.1.4. Положения о рабочих органах (Технический совет, Рабочие группы) 
(другие акты – по предложению ОГЭН государств-участников СНГ) 
3.2 Методические   
3.2.1. Методические указания по планированию работы персонала ОГЭН 
3.2.2. Методические указания по определению размера ущерба, причиненного 

при нарушениях в использовании электрической и тепловой энергии  
3.2.3. Инструкция о порядке составления актов технологической и аварийной 

брони электроснабжения  
3.2.4. Инструкция о порядке допуска в эксплуатацию новых и 

реконструированных электро- и теплоустановок  
3.2.5. Инструкция о порядке рассмотрения ОГЭН проектной документации 

электро- и теплоснабжения строящихся и реконструируемых электрических и 
тепловых установок 

3.2.6. Инструкция о порядке организации и проведения ОГЭН проверок 
(обследований) и др. 

3.2.7. Перечень видов услуг, оказываемых ОГЭН на платной основе  
(другие акты – по предложению ОГЭН государств-участников СНГ) 


