
ВЫПИСКА 

из Протокола 45-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 
(25 апреля 2014 года, г. Баку) 

О проектах Дополнений в Положение о почетном звании 
"Заслуженный энергетик СНГ" и в Положение о Почетной грамоте 

Электроэнергетического Совета СНГ 

(Мишук Е.С., Джаксалиев Б.М.) 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 

решил: 
1. Утвердить Дополнение в Положение о почетном звании «Заслуженный энергетик 

СНГ» (Приложение). 

2. Утвердить Дополнение в Положение о Почетной грамоте Электроэнергетического 
Совета СНГ (Приложение). 

 

 УТВЕРЖДЕНО 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

Протокол №45 от 25 апреля 2014 года 
 
 

Дополнение в Положение 
о почетном звании «Заслуженный энергетик СНГ» 

Внести в Положение о почетном звании «Заслуженный энергетик СНГ» следующие 
дополнения: 

1. Дополнить пункт 5 вторым, третьим и четвертым абзацами следующей редакции: 

«Рассмотрение представлений осуществляется на заседаниях Электроэнергетического 
Совета СНГ два раза в год. 

Количество кандидатур, представленных к присвоению почетного звания 
«Заслуженный энергетик СНГ» на рассмотрение Электроэнергетического Совета СНГ, как 
правило, не должно превышать 150. 

Кандидатуры, представленные национальными электроэнергетическими компаниями 
государств - участников СНГ к присвоению почетного звания «Заслуженный 
энергетик СНГ», в обязательном порядке согласуются с соответствующими министерствами 
энергетики». 

2. Дополнить пункт 8 вторым абзацем следующей редакции:  

«Организациям рекомендуется при наличии собственных денежных средств вручать 
ценный подарок (денежную премию), а также применять другие виды материального 
поощрения лиц, удостоенных почетного звания «Заслуженный энергетик СНГ».  

Абзац второй пункта 8 считать абзацем 3-м. 

3. Дополнить Положение о почетном звании «Заслуженный энергетик СНГ» пунктом 11 
следующего содержания: 

«Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ организует ведение 
базы данных лиц, удостоенных почетного звания «Заслуженный энергетик СНГ». 
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 УТВЕРЖДЕНО 

Решением Электроэнергетического Совета СНГ 
Протокол №45 от 25 апреля 2014 года 

 
 

Дополнение в Положение 
о Почетной грамоте Электроэнергетического Совета СНГ 

Внести в Положение о Почетной грамоте Электроэнергетического Совета СНГ  
следующие дополнения: 

1. Дополнить пункт 6 вторым, третьим и четвертым абзацами следующей редакции: 

«Рассмотрение представлений осуществляется на заседаниях Электроэнергетического 
Совета СНГ два раза в год. 

Количество лиц, организаций и учреждений, представленных к награждению Почетной 
грамотой Электроэнергетического Совета СНГ на рассмотрение Электроэнергетического 
Совета СНГ, как правило, не должно превышать 300 кандидатур. 

Кандидатуры, представленные национальными электроэнергетическими компаниями 
государств - участников СНГ, в обязательном порядке согласуются с соответствующими 
министерствами энергетики». 

2. Дополнить пункт 9 вторым абзацем следующей редакции:  

«Организациям рекомендуется при наличии собственных денежных средств вручать 
ценный подарок (денежную премию), а также применять другие виды материального 
поощрения лиц, награжденных Почетной грамотой Электроэнергетического Совета СНГ».  

Абзац второй пункта 9 считать абзацем 3-м. 

3. Дополнить Положение о Почетной грамоте Электроэнергетического Совета СНГ 
пунктом 12 следующего содержания: 

«Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ организует ведение 
базы данных лиц, организаций и учреждений, награжденных Почетной грамотой 
Электроэнергетического Совета СНГ».  

 


