
 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

Протокол № 42 от 19  октября 2012 года 

 

 

 

Программа 

сотрудничества государственных органов энергетического надзора                     

государств-участников СНГ 

 

Программа сотрудничества государственных органов энергетического надзора 

государств-участников СНГ разработана во исполнение Решения 41-го заседания 

Электроэнергетического Совета СНГ от 25 мая 2012 года (п.5 Протокола № 41).  

Цель и основные задачи Программы – реализация положений Меморандума о 

сотрудничестве государственных органов энергетического надзора государств-

участников СНГ от 25 мая 2012 года. 

Основные исполнители: 

 Комиссия по координации сотрудничества государственных органов 

энергетического надзора государств-участников СНГ (КГЭН). 

 Государственные органы энергетического надзора государств-участников 

СНГ. 

 Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ. 

Срок реализации: 2013-2020 годы. 

Контроль за исполнением осуществляют Электроэнергетический Совет СНГ и 

государственные органы энергетического надзора государств-участников СНГ. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

 

Срок 

исполнения 

 

 

Исполнители 

1. Разработка предложений и совместных 

действий по совершенствованию: 

- контроля за техническим состоянием и 

безопасным обслуживанием электрических и 

теплоиспользующих установок потребителей 

электрической и тепловой энергии, 

оборудования и основных сооружений 

электростанций, электрических и тепловых 

сетей энергоснабжающих организаций, 

рациональным и эффективным 

использованием электрической и тепловой 

энергии; 

- надзора за соблюдением организациями 

правил устройства электрических установок, 

технической эксплуатации электрических, 

2013-2020 

годы 

(ежегодно) 

Председатель и 

члены КГЭН 



2 

 

 

теплоиспользующих установок и техники 

безопасности при их эксплуатации, а также 

правил пользования электрической и тепловой 

энергией. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 Участие: 

- в рассмотрении проектов 

межгосударственных и национальных 

стандартов по электробезопасности и 

энергоэффективности, технических условий 

на электрическое и тепловое оборудование, 

приборы учета ТЭР и др.; 

-  в подготовке предложений по разработке 

новых межгосударственных стандартов и 

пересмотре устаревших действующих. 

 

 

Постоянно 

Председатель и 

члены КГЭН 

3. 

 

Организация и проведение конференций, 

круглых столов, семинаров и иных подобных 

тематических мероприятий с привлечением 

для участия и работы в них молодых ученых и 

специалистов государств - участников СНГ в 

соответствии с планами работы КГЭН. 

 

2013-2020 

годы 

Председатель и 

члены КГЭН 

4.  Содействие  в публикациях 

исследовательских, аналитических, учебно-

методических, информационных и иных 

тематических работ и материалов  в печатных 

изданиях, а также в размещении их на             

веб-сайтах. 

 

2013-2020 

годы 

Председатель и 

члены КГЭН 

5. Обеспечение обмена информацией о 

проводимых тематических мероприятиях:                    

- размещение информаций КГЭН и 

государственных органов энергетического 

надзора государств-участников СНГ  на 

портале Электроэнергетического Совета СНГ; 

-   рассылка Исполнительным комитетом                

ЭЭС СНГ информации по итогам работы  

Комиссии  по координации сотрудничества 

государственных органов энергетического 

надзора государств-участников СНГ. 

 

Постоянно Председатель и 

члены КГЭН 

6. Создание на интернет-портале 

Электроэнергетического Совета СНГ 

странички государственных органов  

энергетического надзора государств – 

участников СНГ для размещения 

Постоянно Председатель и 

члены КГЭН 



3 

 

 

нормативных правовых актов (на русском 

языке), регламентирующих деятельность 

государственных органов энергетического 

надзора по различной тематике. 

 

7.  Участие в совместной подготовке обзоров в 

области государственного энергетического 

надзора, выпуск обзорных сборников по 

направлениям деятельности государственных 

органов энергетического надзора государств-

участников СНГ в соответствии с планами 

работы КГЭН.  

 

2013-2020 

годы 

Председатель и 

члены КГЭН 

8.  Содействие в проведении работ по обучению 

и повышению квалификации кадров системы 

государственных органов энергетического 

надзора государств-участников СНГ в 

соответствии с планами работы КГЭН. 

 

Постоянно Председатель и 

члены КГЭН 

9. Проведение совместных программ и проектов 

в соответствии с планами работы Комиссии.  

 

2013-2020 

годы 

Председатель и 

члены КГЭН 

10. 

 

 

Организация заседаний Комиссии по 

координации сотрудничества 

государственных органов энергетического 

надзора государств-участников СНГ. 

 

 

Не реже 2 

раз в год 

Председатель и 

члены КГЭН 

11. Информирование Электроэнергетического 

Совета СНГ о ходе выполнения настоящей 

Программы и планов работы КГЭН. 

 

Ежегодно Председатель и 

члены КГЭН 

12. Проведение семинара (круглого стола) на тему 

«Нормативные правовые акты государств-

участников СНГ в области государственного 

энергетического надзора и пути их 

гармонизации». 

 

2013 год Председатель и 

члены КГЭН 

 

 


