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ПРОТОКОЛ № 13 
заседания Рабочей группы по вопросам работы с персоналом  

и подготовки кадров в электроэнергетике СНГ 
 

6-7 октября 2015 г.                                                                                                г. Москва 
 
На заседании присутствовали представители органов управления 

электроэнергетикой и электроэнергетических компаний государств Содружества, 
приглашенные специалисты отрасли и специалисты Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ (Приложение 1). 

С приветственным словом к участникам заседания обратился Председатель 
Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ Мишук Евгений 
Семенович. 

Вел заседание руководитель Рабочей группы по вопросам работы с персоналом 
и подготовки кадров в электроэнергетике СНГ Мищеряков Сергей Васильевич. 

Участники заседания утвердили Повестку дня заседания Рабочей группы 
(Приложение 2). 

1. О проекте Плана работы Рабочей группы по вопросам работы 
с персоналом и подготовки кадров в электроэнергетике СНГ на 2016-2017 гг. 

 (Мищеряков С.В., Омаров Б.Б., Аппаков Н.Т., Бурдужа С.Ф., Талалаев А.А., 
Аксенова Е.А., Асташов В.В., Птах Д.Ю., Охотин В.В., Хан Е.А., Еркина Л.Е., 

Витер А.С., Насриддинов У.А., Петрова Н.А., Тивоненко А.А.) 
Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, участники заседания  
решили:  
1.1. Одобрить с учетом состоявшегося обсуждения предложенный проект 

Плана работы Рабочей группы по вопросам работы с персоналом и подготовки кадров 
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в электроэнергетике СНГ на 2016-2017 гг. (Приложение 3) и рекомендовать внести 
его на рассмотрение 48-го заседания ЭЭС СНГ. 

2. О проекте Концепции формирования единого профессионального 
образовательного пространства в сфере электроэнергетики государств –
участников СНГ. 

(Мищеряков С.В., Омаров Б.Б., Аппаков Н.Т., Бурдужа С.Ф., Талалаев А.А., 
Аксенова Е.А., Асташов В.В., Птах Д.Ю., Охотин В.В., Хан Е.А., Еркина Л.Е., 

Витер А.С., Насриддинов У.А., Петрова Н.А., Тивоненко А.А.) 
Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, участники заседания  
решили:  
2.1. Принять за основу с учетом состоявшегося обсуждения, замечаний и 

предложений органов управления электроэнергетикой и национальных 
электроэнергетических компаний государств Содружества проект Концепции 
формирования общего профессионального образовательного пространства в сфере 
электроэнергетики государств - участников СНГ (Приложение 4). 

2.2. Исполнительному комитету запросить в органах управления 
электроэнергетикой и электроэнергетических компаниях государств - участников СНГ 
замечания и предложения по проекту Концепции.  

2.3. Просить Исполнительный комитет доработать проект Концепции и 
направить его в органы управления электроэнергетикой государств - участников СНГ 
вместе с таблицей согласования. 

2.4. Внести проект Концепции на рассмотрение очередного заседания Рабочей 
группы. 

 

3. О проекте Методических рекомендаций по организации и проведению 
психофизиологического обеспечения профессиональной деятельности персонала 
электроэнергетических предприятий государств - участников СНГ. 

(Мищеряков С.В., Омаров Б.Б., Аппаков Н.Т., Бурдужа С.Ф., Талалаев А.А., 
Аксенова Е.А., Асташов В.В., Птах Д.Ю., Охотин В.В., Хан Е.А., Еркина Л.Е., 

Насриддинов У.А., Петрова Н.А., Тивоненко А.А.) 
Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, участники заседания  
решили:  
3.1. Принять к сведению  предложенный проект Методических рекомендаций 

по организации и проведению психофизиологического обеспечения 
профессиональной деятельности персонала электроэнергетических предприятий 
государств - участников СНГ. 

3.2. Исполнительному комитету совместно с НП «КОНЦ ЕЭС» подготовить 
с учетом предложений членов Рабочей группы уточненную редакцию документа и 
разослать ее членам Электроэнергетического Совета СНГ и членам Рабочей группы 
для проведения согласительной процедуры. 

3.3. Предложить рассмотреть вопрос о внесении проекта на 48-е заседание 
Электроэнергетического Совета СНГ на совещании полномочных представителей 
органов управления электроэнергетикой государств - участников СНГ 
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по предварительному рассмотрению и согласованию материалов 48-го заседания ЭЭС 
СНГ. 

 
4. Разное. 
4.1. О ходе рассмотрения уставными и исполнительными органами СНГ 

проекта Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в области 
профессионального образования в сфере электроэнергетики. 

(Мищеряков С.В., Омаров Б.Б., Аппаков Н.Т., Бурдужа С.Ф., Талалаев А.А., 
Аксенова Е.А., Асташов В.В., Птах Д.Ю., Охотин В.В., Хан Е.А., Еркина Л.Е., 

Насриддинов У.А., Петрова Н.А., Тивоненко А.А.) 
Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, участники заседания  
решили:  
4.1.1. Принять к сведению информацию о ходе рассмотрения уставными и 

исполнительными органами СНГ проекта Соглашения о сотрудничестве 
государств - участников СНГ в области профессионального образования в сфере 
электроэнергетики. 

4.2. Об итогах проведения Международных соревнований бригад 
по ремонту и обслуживанию ВЛ 110 кВ и выше на базе полигона филиала 
«Учебный центр подготовки персонала «Энергетик» РУП «Брестэнерго», 
ГПО «Белэнерго» Республика Беларусь. 
(Мищеряков С.В., Омаров Б.Б., Аппаков Н.Т., Бурдужа С.Ф., Талалаев А.А., Аксенова 

Е.А., Асташов В.В., Птах Д.Ю., Охотин В.В., Хан Е.А., Еркина Л.Е., 
Насриддинов У.А., Петрова Н.А., Тивоненко А.А.) 

Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, участники заседания  

решили:  
4.2.1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета об итогах 

проведения Международных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию 
ВЛ 110 кВ и выше. 

4.2.2. Просить Исполнительный комитет доложить об итогах проведения 
Международных соревнований на 48-ом заседании Электроэнергетического Совета 
СНГ. 

4.3. Об итогах проведения Открытых всероссийских соревнований 
оперативного персонала ТЭС на базе НП «Ставропольский учебный центр» 
г. Ессентуки, Российская Федерация. 
(Мищеряков С.В., Омаров Б.Б., Аппаков Н.Т., Бурдужа С.Ф., Талалаев А.А., Аксенова 

Е.А., Асташов В.В., Птах Д.Ю., Охотин В.В., Хан Е.А., Еркина Л.Е., 
Насриддинов У.А., Петрова Н.А., Тивоненко А.А.) 

Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, участники заседания  

решили:  
4.3.1.  Принять к сведению информацию о проведении Международных 

соревнований. 
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4.4. Об итогах проведения Международной Конференции 
«Финансирование проектов по энергосбережению и ВИЭ. Практика реализации 
энергосервисных контрактов в России и странах СНГ». 
(Мищеряков С.В., Омаров Б.Б., Аппаков Н.Т., Бурдужа С.Ф., Талалаев А.А., Аксенова 

Е.А., Асташов В.В., Птах Д.Ю., Охотин В.В., Хан Е.А., Еркина Л.Е., 
Насриддинов У.А., Петрова Н.А., Тивоненко А.А.) 

Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, участники заседания 

решили:  
4.4.1.  Принять к сведению информацию Исполнительного комитета об итогах 

проведения Международной Конференции «Финансирование проектов 
по энергосбережению и ВИЭ. Практика реализации энергосервисных контрактов 
в России и странах СНГ». 

4.4.2. Продолжить практику проведения конференций с учетом тематики, 
предложенной и согласованной с государствами - участниками СНГ. 

 
 
Настоящий Протокол составлен в одном подлинном экземпляре на русском 

языке. Подлинный экземпляр настоящего Протокола хранится в Исполнительном 
комитете Электроэнергетического Совета СНГ, который направит членам 
Электроэнергетического Совета СНГ и членам Рабочей группы его заверенную 
копию. 

 
 

Участники заседания: 
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Приложение 1 
 

Список участников 13-го заседания Рабочей группы по вопросам работы  
с персоналом и подготовки кадров в электроэнергетике СНГ  

 
 

6-7 октября 2015 года                                                  г. Москва 

№ 
п/п Страна Ф.И.О. Должность 

1. Республика 
Беларусь 

Жаворонок 
Наталья 
Алексеевна 

Ведущий специалист по кадрам управления 
кадров ГПО «Белэнерго» 

2. 
Республика 
Казахстан 

 Омаров 
Болатбек 
Болемисович 

Директор Департамента по управлению 
человеческими ресурсами  
АО «KEGOC» 

3. 
Аппаков 
Нурбол 
Тилеукеевич 

Руководитель Службы технического 
контроля и охраны труда АО «KEGOC» 

4.  Республика 
Молдова 

Бурдужа 
Светлана 
Федосеевна 

Министр-советник Посольства Республики 
Молдова в Российской Федерации 

5.  

Российская 
Федерация 

Мищеряков 
Сергей 
Васильевич 

Генеральный директор НП «КОНЦ ЕЭС» 

6.  
Талалаев  
Анатолий 
Анатольевич 

Заведующий кафедрой «Управление 
качеством человеческого капитала 
организации»  НП «КОНЦ ЕЭС» 

7.  
Аксенова 
Елена 
Анатольевна 

Директор филиала ПАО «РусГидро» - 
«Корпоративный университет 
гидроэнергетики» 

8.  
Асташов  
Владимир 
Васильевич 

Заместитель начальника Департамента 
организационного развития  
ОАО «СО ЕЭС» 

9.  
Птах 
Дмитрий 
Юрьевич 

Начальник Департамента технического 
аудита ОАО «СО ЕЭС» 

10. 
Охотин  
Виктор 
Владимирович 

Начальник отдела информации 
Департамента технического аудита 
ОАО «СО ЕЭС» 

11. 
Хан 
Екатерина 
Александровна 

Руководитель направления 
внутрикорпоративных коммуникаций и 
развития персонала Блок управления 
персоналом и организационного развития 
ПАО «Интер РАО» 
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№ 
п/п Страна Ф.И.О. Должность 

12. 
Еркина  
Любовь 
Евгеньевна 

Заместитель директора Департамента по 
внешним связям и стратегическому 
развитию НП «Совет производителей 
энергии« 

13. 
Витер 
Анатолий 
Степанович 

Заместитель начальника Управления - 
начальник отдела управления кадровым 
потенциалом Департамента кадровой 
политики и организационного развития 
ПАО «Россети» 

14. Республика 
Таджикистан 

Насриддинов 
Убайд 
Амонович 

Глава представительства   ОАХК «Барки 
Точик» в Российской Федерации 

15. 

Исполни-
тельный  
комитет 
Электро-
энергети-
ческого 
Совета СНГ 

Мишук 
Евгений 
Семенович 

Председатель Исполнительного комитета 
ЭЭС СНГ 

16. 
Петрова 
Нина 
Алексеевна 

Заместитель Председателя 
Исполнительного комитета ЭЭС СНГ 

17. 
Тивоненко 
Алексей  
Адамович 

Руководитель Информационно- 
аналитического центра энергосистем 
государств-участников СНГ 

18. 
Владимирова 
Наталья 
Юрьевна 

Заместитель начальника Отдела 
информационного и программно-
технического обеспечения 

19. 
Артамонова 
Елена 
Васильевна 

Главный специалист Отдела 
информационного и программно-
технического обеспечения 

 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
Повестка дня 

13-го  заседания Рабочей группы  
по вопросам работы с персоналом 

и подготовки кадров в электроэнергетике СНГ 
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6-7 октября 2015 года                                   г. Москва 
 

1. О проекте Плана работы Рабочей группы по вопросам работы с персоналом 
и подготовки кадров в электроэнергетике СНГ на 2016–2017 гг. 

 Докладчик:  Мищеряков С.В. 

2. О проекте Концепции формирования единого профессионального 
образовательного пространства в сфере электроэнергетики государств –       
участников СНГ. 

(п.2 Плана работы Рабочей группы по вопросам работы с персоналом и подготовки 
кадров в электроэнергетике СНГ на 2014 – 2015 гг.) 

Докладчик:  Мищеряков С.В. 

3. О проекте Методических рекомендаций по организации и проведению 
психофизиологического обеспечения профессиональной деятельности персонала 
электроэнергетических предприятий государств – участников СНГ. 

(п.14 Плана работы Рабочей группы по вопросам работы с персоналом и подготовки 
кадров в электроэнергетике СНГ на 2014 – 2015 гг.) 

Докладчик:  Мищеряков С.В. 

4. Разное. 
4.1. О ходе рассмотрения уставными и исполнительными органами СНГ 

проекта Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в области 
профессионального образования в сфере электроэнергетики. 

4.2. Об итогах проведения Международных соревнований бригад по ремонту и 
обслуживанию ВЛ 110 кВ и выше на базе полигона филиала «Учебный центр 
подготовки персонала «Энергетик» РУП «Брестэнерго», ГПО «Белэнерго» 
Республика Беларусь.  

4.3. Об итогах проведения Открытых всероссийских соревнований 
оперативного персонала ТЭС на базе НП «Ставропольский учебный центр» 
г. Ессентуки, Российская Федерация.  

4.4. Об итогах проведения Международной Конференции «Финансирование 
проектов по энергосбережению и ВИЭ. Практика реализации энергосервисных 
контрактов в России и странах СНГ». 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
Проект 
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УТВЕРЖДЕН 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

Протокол №_____от _______ 2015 года 
 

План работы Рабочей группы 
по вопросам работы с персоналом и подготовки кадров 

в электроэнергетике СНГ на 2016 – 2017 гг.  
 

№ 
п/п Мероприятия* Сроки 

выполнения 
Ответственные 
за исполнение 

1. 

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 

2. 

Разработка и принятие Концепции 
формирования общего профессионального 
образовательного пространства в сфере 
электроэнергетики государств-участников СНГ  

2017 г. 

Руководитель РГ, 
Исполнительный 

комитет 
ЭЭС СНГ 

3. 

Определение информационных ресурсов, 
создание открытой базы данных, 
поддерживающих функционирование общего 
образовательного пространства в сфере 
электроэнергетики государств-участников СНГ 

2017 г. 

Руководитель РГ, 
Члены РГ, 

Исполнительный 
комитет 

ЭЭС СНГ 

4. 

Разработка открытой базы данных 
автоматизированных систем обучения 
персонала в сфере электроэнергетики 
государств - участников СНГ 

2016 г. 

Руководитель РГ, 
Члены РГ, 

Исполнительный 
комитет 

ЭЭС СНГ 

5. 

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

2016 г. 

Руководитель РГ, 
Исполнительный 

комитет 
ЭЭС СНГ 

6. 

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

2016 г. 

Руководитель РГ, 
Исполнительный 

комитет 
ЭЭС СНГ 

7. 

Разработка предложений по проекту системы 
добровольной сертификации и аккредитации 
учебных учреждений и организаций и учебных 
программ профессионального образования, 
профессионального обучения, повышения 
квалификации и переподготовки специалистов 
(кадров) в электроэнергетике государств -

2016 г. 

Руководитель РГ, 
Члены РГ, 

Исполнительный 
комитет 

ЭЭС СНГ 
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№ 
п/п Мероприятия* Сроки 

выполнения 
Ответственные 
за исполнение 

 участников СНГ в рамках требований 
Межгосударственного стандарта «Организация 
работы с персоналом в электроэнергетике 
государств - участников СНГ» 

8. 

Разработка и внедрение Методических 
рекомендаций по проведению учебных 
противоаварийных тренировок согласно 
требованиям Межгосударственного стандарта 
«Организация работы с персоналом в 
электроэнергетике государств-участников СНГ» 

2017 г. 

Руководитель РГ, 
Исполнительный 

комитет 
ЭЭС СНГ 

9. 

Разработка и принятие Методических 
рекомендаций по тренажерной подготовке 
согласно требованиям Межгосударственного 
стандарта «Организация работы с персоналом в 
электроэнергетике государств-участников СНГ» 

2017 г. 

Руководитель РГ, 
Исполнительный 

комитет 
ЭЭС СНГ 

10. 

Разработка и принятие рекомендаций по 
созданию аппаратно-программных средств 
подготовки персонала энергетических 
компаний государств - участников СНГ 

2017 г. 

Руководитель РГ, 
Исполнительный 

комитет 
ЭЭС СНГ 

11. 

Разработка и принятие рекомендаций к 
квалификации инструкторско-
преподавательского состава, осуществляющему  
профессиональное обучение персонала 
энергетических компаний государств -
 участников СНГ с использованием аппаратно-
программных средств 

2016 г. 

Руководитель РГ, 
Исполнительный 

комитет 
ЭЭС СНГ 

12. 

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

2016 г. 

Руководитель РГ, 
Исполнительный 

комитет 
ЭЭС СНГ 

13. 

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

2017 г. 

Руководитель РГ, 
Исполнительный 

комитет 
ЭЭС СНГ 

14. 
Разработка Положения о Конкурсных 
комиссиях (по направлениям)  
(Приложение №1 к Положению о проведении 

2016 г. 
Руководитель РГ, 
Исполнительный 

комитет 
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№ 
п/п Мероприятия* Сроки 

выполнения 
Ответственные 
за исполнение 

международных молодежных конкурсов 
«Инновации в электроэнергетике»)  

ЭЭС СНГ 

15. 

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

2017 г. 

Руководитель РГ, 
Исполнительный 

комитет 
ЭЭС СНГ 

16. 
Проведение Международных электро-
энергетических семинаров повышения 
квалификации 

Ежегодно 
Исполнительный 

комитет 
 ЭЭС СНГ 

17. 

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

Ежегодно 
Исполнительный 

комитет 
ЭЭС СНГ 

18. 
Проведение Международных соревнований 
оперативного персонала электростанций 
государств - участников СНГ 

Ежегодно 
Исполнительный 

комитет 
ЭЭС СНГ 

19. 

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 

20. 

Проведение заседаний Рабочей группы 
2 раза 
 в год 

Руководитель РГ, 
Исполнительный 

комитет  
ЭЭС СНГ 

 
ОДОБРЕН  
Протокол 13-го заседания Рабочей группы 
по вопросам работы с персоналом и подготовки 
кадров в электроэнергетике СНГ от 7 октября 2015 года 
 

* Позиция Российской Федерации – за исключением пунктов 1, 7, 8, 9 проекта 
Плана, относящихся к базовым организациям и Межгосударственному стандарту 
в связи с неучастием Российской Федерации в Решениях ЭЭС СНГ от 1 ноября 
2013 года и от 19 октября 2012 года. 

 
 
 
 

Приложение 4 
Проект 
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КОНЦЕПЦИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СНГ 

1. Общие положения 

Единое профессиональное образовательное пространство в сфере 
электроэнергетики государств - участников СНГ (далее - единое профессиональное 
образовательное пространство) представляет собой совокупность согласованных 
взглядов и подходов государств Содружества в области профессионального 
образования, профессиональной подготовки/обучения, повышения квалификации и 
переподготовки персонала в сфере электроэнергетики (далее - в области 
профессионального образования, профессиональной подготовки/обучения, 
повышения квалификации и переподготовки персонала) и характеризуется 
согласованностью государственных образовательных стандартов и программ, 
перечней профессий и специальностей, уровней образования, нормативных сроков 
обучения, требований к профессиональной подготовке кадров, сочетаемых с равными 
возможностями и свободной реализацией прав граждан на получение 
профессионального образования на территории государств - участников СНГ, 
информационной открытостью в сфере профессионального образования в рамках 
Содружества. 

Концепция формирования единого профессионального образовательного 
пространства (далее - Концепция) разработана в соответствии с Планом работы 
Рабочей группы по вопросам работы с персоналом и подготовки кадров в 
электроэнергетике СНГ, утвержденным Решением 45-го заседания 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

Настоящая Концепция основывается на следующих межправительственных 
нормативных правовых документах: 

- Соглашение о сотрудничестве в области образования от 15 мая 1992 года; 

- Концепция формирования единого (общего) образовательного пространства 
Содружества Независимых Государств, утвержденная Решением Совета глав 
правительств СНГ от 17 января 1997 года; 

- Соглашение о сотрудничестве по формированию единого (общего) 
образовательного пространства СНГ от 17 января  1997 года; 

- Соглашение о координации работ в области лицензирования образовательной 
деятельности, аттестации и аккредитации образовательных учреждений 
(организаций) государств - участников СНГ от 29 ноября 2001 года; 
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- Соглашение о взаимном признании и эквивалентности документов о среднем 
(общем) образовании, начальном профессиональном и среднем профессиональном 
(специальном) образовании от 15 сентября 2004 года; 

- Соглашение о сотрудничестве в области повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов государств - участников СНГ от 25 
мая 2007 года; 

- Концепция развития дистанционного обучения в государствах - участниках 
СНГ, утвержденная Решением Совета глав правительств СНГ от 22 ноября 2007 года; 

- Модельный закон об образовании, принятый на 13 пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ, постановление № 13-8 
от 3 апреля 1999 года.  

Настоящая Концепция учитывает нормативные правовые акты в области 
профессионального образования, профессиональной подготовки/обучения, 
повышения квалификации и переподготовки персонала, принятые в рамках 
международных организаций и интеграционных объединений, членами которых 
являются государства - участники СНГ. 

Концепция направлена на реализацию международных договоров в сфере 
электроэнергетики в рамках Содружества Независимых Государств и, прежде всего, 
Договора об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем 
государств - участников СНГ от 25 ноября 1998 года и Протокола о внесении 
изменений в Договор от 30 мая 2012 года, путем обеспечения электроэнергетической 
отрасли квалифицированными специалистами, а также учитывает потребность в 
создании единого рынка труда государств - участников СНГ и возрастающую 
миграцию рабочей силы, требующую адаптации работников в местах их проживания. 

Электроэнергетический Совет СНГ на основе информации государств -
 участников СНГ осуществляет информационное сопровождение формирования 
единого профессионального образовательного пространства и представляет данную 
информацию на Интернет-портале Электроэнергетического Совета СНГ.    

2. Термины и определения 

Термины и определения, используемые в настоящей Концепции, имеют 
следующие значения: 

Начальное профессиональное образование - подготовка работников 
квалифицированного труда (рабочих, служащих) на базе основного общего 
образования или среднего (полного) общего образования.  

Среднее профессиональное образование - образование, обеспечивающее 
приобретение гражданами профессиональных знаний, умений, навыков на базе 
среднего общего, среднего общего (полного) или начального профессионального 
образования. 
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Высшее профессиональное образование - образование, имеющее целью 
подготовку и переподготовку специалистов соответствующего уровня, 
удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на 
базе незаконченного высшего профессионального образования (бакалавриата), 
среднего общего (полного) образования, начального профессионального образования. 

Послевузовское профессиональное образование - образование, 
предоставляющее гражданам возможность повышения уровня образования, научной, 
педагогической квалификации на базе высшего профессионального образования. 

Профессиональное образование - образование, которое направлено на 
приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 
образовательных программ  знаний, умений, навыков и формирование компетенции 
определенного уровня и объема, позволяющих вести профессиональную 
деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретной 
профессии или специальности. 

Профессиональное подготовка/обучение - образование, которое направлено 
на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 
компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных 
функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий).  

Переподготовка и повышение профессиональной квалификации - 
образование в пределах соответствующих уровней профессионального образования, 
осуществляемое в целях совершенствования компетентности или повышения уровня 
профессиональной квалификации по той или иной профессии, включающие: 

Повышение профессиональной квалификации - образование, которое 
направлено на совершенствование и (или) получение новой компетенции, 
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. Осуществляется по 
программам дополнительного профессионального образования, а также в форме 
профессионального обучения по программам повышения квалификации рабочих и 
служащих; 

Профессиональную переподготовку - дополнительное профессиональное  
образование, которое направлено на получение компетенции, необходимой для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 
квалификации. 

Образовательный стандарт  - совокупность общих требований к 
содержанию образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников. 

Лицензирование - комплекс мероприятий, связанных с выдачей и 
переоформлением лицензий, осуществлением контроля лицензиарами за 
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соблюдением лицензиатами соответствующих требований, приостановлением и 
возобновлением действия лицензий, лишением лицензий. 

Аккредитация учреждений/организаций образования - процедура признания 
уполномоченной аккредитационной организацией соответствия образовательных 
услуг установленным требованиям и стандартам с целью предоставления 
объективной информации об их качестве и подтверждения наличия эффективных 
механизмов их усовершенствования.  

Аттестация - периодическая оценка государством соответствия 
оказываемых образовательным учреждением/организацией образовательных услуг 
требованиям образовательных стандартов. 

3. Цели и задачи формирования единого профессионального 
образовательного пространства  

Целью настоящей Концепции является взаимодействие государств 
Содружества по принятию согласованных мер, направленных на формирование и 
развитие единого профессионального образовательного пространства, а также 
определение его основных принципов, направлений и этапов формирования. 

Формат единого профессионального образовательного пространства включает 
следующие уровни: начальное, среднее, высшее и послевузовское, 
профессиональную подготовку/обучение, переподготовку и повышение 
профессиональной квалификации. 

На всех уровнях единого профессионального образовательного пространства 
решаются следующие основные задачи: 

- согласование (гармонизация) государственных образовательных стандартов и 
программ; 

- нормативное и организационное обеспечение взаимного признания и 
эквивалентности документов о профессиональном образовании, профессиональной 
подготовке/обучении, повышении квалификации и переподготовке персонала; 

- правовое, информационное и научно-методическое обеспечение 
сотрудничества. 

 

 

4. Основные принципы формирования и развития единого профессионального 
образовательного пространства 

Основными принципами формирования единого профессионального 
образовательного пространства являются: 
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- сближение национальных систем профессионального образования,  
профессиональной подготовки/обучения, повышения квалификации и 
переподготовки персонала; 

- согласованность (гармонизация) государственных образовательных 
стандартов и программ всех уровней профессионального образования, а также 
сотрудничество при разработке образовательных стандартов и программ и их 
применении; 

- согласованность критериев и технологий мониторинга состояния и качества 
профессионального образования, профессиональной подготовки/обучения, 
повышения квалификации и переподготовки персонала; 

- открытость информации о состоянии и деятельности систем 
профессионального образования, профессиональной подготовки/обучения, 
повышения квалификации и переподготовки персонала; 

- обмен информацией о национальной системе профессионального 
образования, профессиональной подготовки/обучения, повышения квалификации и 
переподготовки персонала; 

- сотрудничество при создании совместных образовательных учреждений всех 
уровней профессионального образования и содействие в осуществлении их 
деятельности; 

 - согласованность основных требований и принципов профессионального 
образования, профессиональной подготовки/обучения, повышения квалификации и 
переподготовки персонала; 

- взаимное признание эквивалентности документов об образовании, ученых 
степенях и званиях, документов о повышении квалификации и переподготовки 
специалистов; 

- научно-методическое обеспечение сотрудничества, в том числе путем 
создания базовых организаций по подготовке кадров в сфере электроэнергетики 
государств - участников СНГ; 

- предоставление гражданам других государств Содружества возможности 
получения профессионального образования, профессиональной подготовки/обучения, 
повышения квалификации и переподготовки персонала; 

 - согласованность (гармонизация) нормативных правовых актов  своих 
государств и формирование необходимой нормативной правовой базы, 
регламентирующей вопросы профессионального образования, профессиональной 
подготовки/обучения, повышения квалификации и переподготовки персонала, а 
также единые требования к обеспечению качества образовательной деятельности и 
согласованность принципов в области лицензирования образовательной 



16 
 
деятельности, аттестации и аккредитации 
образовательных учреждений /организаций; 

 - обмен информацией об учебно-методических материалах и научных 
публикациях, проведении научно-практических конференций, иных мероприятий в 
сфере профессионального образования, профессиональной подготовки/обучения, 
повышения квалификации и переподготовки персонала; 

- участие представителей государств Содружества в международных 
конгрессах, семинарах, конференциях и симпозиумах, проводимых на территории 
государств - участников СНГ; 

- прямые связи и обмен опытом между образовательными 
учреждениями/организациями государств Содружества, предоставляющими услуги в 
области профессионального образования, профессиональной подготовки/обучения, 
повышения квалификации и переподготовки персонала, а также организациями, 
заинтересованными в получении таких услуг; 

 - применение дистанционного обучения в образовательных 
учреждениях/организациях, предоставляющих услуги в области профессионального 
образования, профессиональной подготовки/обучения, повышения квалификации и 
переподготовки персонала.  

5. Основные направления формирования единого профессионального 
образовательного пространства 

Основными направлениями формирования единого профессионального 
образовательного пространства являются: 

- разработка предложений (механизмов) по координации интеграционных 
процессов и сближению систем профессионального образования, профессиональной 
подготовки/обучения, повышения квалификации и переподготовки персонала; 

- определение основных требований и принципов к обеспечению качества 
профессионального образования, профессиональной подготовки/обучения, 
повышения квалификации и переподготовки персонала;  

- согласование (гармонизация) государственных образовательных стандартов и 
программ всех уровней профессионального образования, профессиональной 
подготовки/обучения, повышения квалификации и переподготовки персонала, а 
также совместная разработка образовательных стандартов и программ и их 
применение; 

- разработка механизмов применения стандартов разных уровней 
профессионального образования, принятых в одном из государств - участников СНГ, 
в деятельности образовательных учреждений/организаций других государств - 
участников СНГ; 
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- разработка необходимой правовой базы сотрудничества в области 
профессионального образования, профессиональной подготовки/обучения, 
повышения квалификации   и   переподготовки   персонала,   а   также  правовое  и  
организационное обеспечение взаимного признания эквивалентности документов об 
образовании, ученых степенях и званиях, документов о повышении квалификации и 
переподготовки специалистов; 

- определение согласованных критериев и технологий мониторинга состояния 
и качества профессионального образования, профессиональной подготовки/обучения, 
повышения квалификации и переподготовки персонала; 

- содействие распространению современных методик преподавания в области 
профессионального образования, профессиональной подготовки/обучения, 
повышения квалификации и переподготовки персонала; 

- совместная разработка межгосударственных нормативных актов 
Содружества, модельных (рекомендательных) образовательных программ и других 
документов с учетом специфики государств - участников СНГ, анализ и разработка 
рекомендаций по их совершенствованию; 

- принятие необходимых мер по согласованию систем профессионального 
образования, профессиональной подготовки/обучения, повышения квалификации и 
переподготовки персонала, а также гармонизации требований к дополнительному 
образованию; 

- содействие предоставлению гражданам других государств Содружества 
возможности получения профессионального образования, профессиональной 
подготовки/обучения, повышения квалификации и переподготовки персонала; 

 - принятие мер по гармонизации нормативных правовых актов  своих 
государств и формированию необходимой нормативной правовой базы, 
регламентирующей профессиональное образование, профессиональную 
подготовку/обучение, повышение квалификации и переподготовку персонала, а 
также установление единых требований к обеспечению качества образовательной 
деятельности и согласованных принципов в области лицензирования 
образовательной деятельности, аттестации и аккредитации образовательных 
учреждений /организаций; 

- способствование обмену информацией о национальной системе 
профессионального образования, профессиональной подготовки/обучения, 
повышения квалификации и переподготовки персонала; 

- содействие развитию прямых связей и обмену опытом между 
образовательными учреждениями/организациями государств Содружества, 
предоставляющими услуги в области профессионального образования, 
профессиональной подготовки/обучения, повышения квалификации и 
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переподготовки персонала, а также организациями, заинтересованными в получении 
таких услуг; 

- изучение возможности применения и содействие применению 
дистанционного обучения в образовательных учреждениях/организациях, 
предоставляющих услуги профессионального образования, профессиональной 
подготовки/обучения, повышения квалификации и переподготовки персонала; 

- формирование банка данных образовательных программ в области 
профессионального образования, профессиональной подготовки/обучения, 
повышения квалификации и переподготовки персонала; 

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

- проведение исследований по новым направлениям в области 
профессионального образования, профессиональной подготовки/обучения, 
повышения квалификации и переподготовки персонала; 

- организация международных конференций, семинаров, совещаний и иных 
мероприятий по актуальным проблемам в области профессионального образования, 
профессиональной подготовки/обучения, повышения квалификации и 
переподготовки персонала; 

- содействие участию представителей государств - участников СНГ в 
международных конгрессах, семинарах, конференциях и симпозиумах в области 
подготовки/обучения кадров в сфере электроэнергетики, проводимых на территории 
государств - участников СНГ; 

- адаптация мирового опыта подготовки кадров в сфере электроэнергетики 
государств - участников СНГ. 

В целях подготовки специалистов различных уровней профессионального 
образования, совершенствования нормативной правовой базы, координации 
разработки и реализации совместных образовательных стандартов и программ, 
проведения научно-исследовательской и научно-методической работы, 
формирования информационного пространства и обмена опытом в сфере 
профессионального образования, профессиональной подготовки/обучения, 
повышения квалификации и переподготовки персонала государства - участники СНГ 
образуют базовые организации в соответствии с принятой в Содружестве практикой.   

Государства - участники СНГ разработают и примут межгосударственную 
Программу формирования и развития единого профессионального образовательного 
пространства в области профессионального образования, профессиональной 
подготовки/обучения, повышения квалификации и переподготовки персонала. 
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Государства - участники СНГ включат в межгосударственную Программу 
формирования и развития единого профессионального образовательного 
пространства в области профессионального образования, профессиональной 
подготовки/обучения, повышения квалификации и переподготовки персонала 
конкретные мероприятия в области стандартизации, в том числе: 

- создание согласованных образовательных стандартов; 

- совместную разработку стандартов разных уровней профессионального 
образования и их применение в государствах Содружества; 

- разработку механизмов применения стандартов разных уровней 
профессионального образования, принятых в одном из государств - участников СНГ, 
в деятельности образовательных учреждений/организаций других государств -
 участников СНГ; 

- координацию работ в области стандартизации профессионального 
образования, профессиональной подготовки/обучения, повышения квалификации и 
переподготовки персонала; 

- мероприятия по взаимодействию с Межгосударственным советом по 
стандартизации, метрологии и сертификации.  

6. Взаимодействие органов отраслевого сотрудничества  
Содружества Независимых Государств  

6.1. Электроэнергетический Совет СНГ заключит с Советом по сотрудничеству 
в области образования государств - участников СНГ соглашение о сотрудничестве, 
предусматривающее положение о реализации настоящей концепции. 

7. Этапы формирования единого профессионального 
образовательного пространства 

Исходя из основных целей, принципов, направлений формирования единого 
профессионального образовательного пространства и учитывая различное состояние 
электроэнергетики и профессионального образования государств - участников СНГ, 
определить следующие этапы реализации настоящей Концепции: 

- создание базовой организации для профессионального образования, 
профессиональной подготовки/обучения, повышения квалификации и 
переподготовки персонала, в целях совершенствования нормативной правовой базы, 
координации разработки и реализации совместных образовательных стандартов и 
программ, осуществления учебно-методического обеспечения и обмена опытом; 

- подписание и принятие Соглашения о сотрудничестве государств -
 участников СНГ в области профессионального образования в сфере 
электроэнергетики; 

- разработка и принятие межгосударственной Программы формирования и 
развития единого профессионального образовательного пространства в области 
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профессионального образования, профессиональной подготовки/обучения, 
повышения квалификации и переподготовки персонала; 

- гармонизация национального законодательства государств - участников СНГ 
в области профессионального образования в целях формирования единого 
профессионального образовательного пространства.  

 
 


