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План работы Рабочей группы 

по вопросам работы с персоналом и подготовке кадров 
в электроэнергетике СНГ на 2018–2019 гг. 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственные 
за исполнение 

1. 

Развитие информационных ресурсов, 
поддерживающих функционирование 
образовательного пространства в сфере 
электроэнергетики государств-участников 
СНГ (Образовательный портал 
Электроэнергетического Совета СНГ) 

постоянно 

Руководитель РГ, 
члены РГ, 

Исполнительный 
комитет 
ЭЭС СНГ 

2. 

Формирование базы данных 
автоматизированных систем обучения 
персонала в сфере электроэнергетики 
государств - участников СНГ (в рамках 
Образовательного портала 
Электроэнергетического Совета СНГ) 

постоянно 

Руководитель РГ, 
члены РГ, 

Исполнительный 
комитет 
ЭЭС СНГ 

3. 

Рассмотрение заявлений образовательных 
учреждений/организаций, претендующих на 
получение статуса базовых организаций по 
подготовке кадров в сфере электроэнергетики 
государств - участников СНГ 

по мере 
поступления 
заявлений 

Руководитель РГ, 
члены РГ, 

Исполнительный 
комитет 
ЭЭС СНГ 

4. 

Реализация Концепции формирования единого 
(общего) профессионального 
образовательного пространства в сфере 
электроэнергетики государств-
участников СНГ  

2018 г. 

Руководитель РГ, 
Исполнительный 

комитет 
ЭЭС СНГ 

5. 

Проведение Международной научно-
методической конференции по теме: 
«Управление снижением производственных, 
профессиональных рисков и повышение 
безопасности энергетического производства 
государств - участников СНГ» 

2018 г. 

Руководитель РГ, 
Исполнительный 

комитет 
ЭЭС СНГ 

6. 

Проведение Международной научно-
практической конференции «Современное 
учебно-методическое и информационное 
обеспечение образовательных программ в 
электроэнергетике государств - участников 
СНГ»  

2018 г. 

Руководитель РГ, 
Исполнительный 

комитет 
ЭЭС СНГ 

7. 

Проведение обучающего семинара-практикума 
«Использование дистанционных форм 
обучения персонала в электроэнергетике 
государств - участников СНГ» 

2018 г. 

Руководитель РГ, 
Исполнительный 

комитет 
ЭЭС СНГ 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственные 
за исполнение 

8. 

Разработка Методических рекомендаций о 
проведении соревнований профессионального 
мастерства персонала электроэнергетической 
отрасли государств-участников СНГ 

2018 г. 

Руководитель РГ, 
члены РГ, 

Исполнительный 
комитет 
ЭЭС СНГ 

9. 

Проведение Международной научно-
практической конференции по теме: 
«Управление антропогенными рисками в 
целях повышения безопасности, надежности и 
эффективности в электроэнергетике 
государств - участников СНГ» 

2018 г. 

Руководитель РГ, 
Исполнительный 

комитет 
ЭЭС СНГ 

10. 

Разработка и внедрение Методических 
рекомендаций по оценке и прогнозированию 
антропогенных рисков в деятельности 
энергетических предприятий 

2019 г. 

Руководитель РГ,
члены РГ,  

Исполнительный 
комитет 
ЭЭС СНГ 

11. 

Разработка и внедрение Методических 
рекомендаций по проведению учебных 
противоаварийных тренировок 2019 г. 

Руководитель РГ, 
члены РГ,  

Исполнительный 
комитет 
ЭЭС СНГ 

12. 

Проведение Международной научно-
практической конференции по теме: 
«Методические подходы к обеспечению 
развития персонала энергетических компаний 
государств-участников СНГ: проблемы, опыт 
и технологии внедрения» 

2019 г. 

Руководитель РГ, 
Исполнительный 

комитет 
ЭЭС СНГ 

13. 

Проведение Международной научно-
практической конференции по теме: 
«Технологии, проблемы, опыт создания и 
внедрения систем психофизиологического 
обеспечения профессиональной деятельности 
персонала электроэнергетической отрасли 
государств - участников СНГ» 

Ежегодно 

Руководитель РГ, 
Исполнительный 

комитет 
ЭЭС СНГ 

14. 
Проведение Международных электро-
энергетических семинаров повышения 
квалификации 

Ежегодно 
Исполнительный 

комитет 
ЭЭС СНГ 

15. 

Проведение Международных соревнований 
профессионального мастерства персонала 
электроэнергетической отрасли государств -
участников СНГ 

Ежегодно 
Исполнительный 

комитет 
ЭЭС СНГ 

16. 

Проведение конкурса профессионального 
мастерства «Лучший дежурный 
электромонтер ТЭС» и конкурса «Лучший 
специалист по охране труда» 

Ежегодно 

Руководитель РГ,
члены РГ, 

Исполнительный 
комитет 
ЭЭС СНГ 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственные 
за исполнение 

17. 

Проведение анализа нормативного правового 
обеспечения профессионального обучения 
электроэнергетиков государств - участников 
СНГ и подготовка аналитической записки о 
его состоянии 

Ежегодно 

Руководитель РГ,
члены РГ, 

Исполнительный 
комитет 
ЭЭС СНГ 

18. 

Проведение заседаний Рабочей группы 
2 раза 
 в год 

Руководитель РГ, 
Исполнительный 

комитет  
ЭЭС СНГ 

 
ОДОБРЕН  
Протокол 16-го заседания Рабочей группы 
по вопросам работы с персоналом и подготовке 
кадров в электроэнергетике СНГ от 22 сентября 2017 года 
 
 


