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конференции по теме: «Технологии, проблемы, опыт создания и 
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Участники Международной научно-практической конференции по теме: 

«Технологии, проблемы, опыт создания и внедрения систем психофизиологического 

обеспечения профессиональной деятельности персонала электроэнергетической отрасли 

государств - участников СНГ» обсудив проблемы и опыт по теме конференции 

отмечают: 

1. В современных условиях функционирования энергосистем государств 

Содружества резко возрастает роль персонала в обеспечении безаварийной, надежной, 

безопасной работы энергопредприятий, а также сохранения здоровья, 

работоспособности и производительности труда работников энергетических отраслей. 

Положительному решению в этой сфере способствуют системы обеспечения 

надежности деятельности и сохранения здоровья персонала энергопредприятий. 

2. Наибольший положительный опыт создания и обеспечения функционирования 

прикладных системы обеспечения надежности деятельности и сохранения здоровья 

персонала энергопредприятий накоплен в Российской Федерации и Республике 

Беларусь. Широкое распространение этого опыта на энергетику государств-участников 

СНГ является задачей Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ.  

3. В качестве первоочередных мер по решению этой задачи предлагается 

осуществление следующих мероприятии:  

3.1. просить Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ 

проработать вопрос о создании в составе Рабочей группы по вопросам работы с 

персоналом и подготовки кадров в электроэнергетике СНГ Экспертной группы для 

координации работ в области научно-методического сопровождения 

психофизиологического обеспечения (ПФО) профессиональной деятельности персонала 

электроэнергетической отрасли государств - участников СНГ; 



3.2. на базе действующих нормативных документов и положительного опыта 

энергокомпаний в области ПФО разработать и представить на утверждение 

Электроэнергетического Совета СНГ Методические рекомендации по организации и 

проведению психофизиологического обеспечения профессиональной деятельности 

персонала электроэнергетических предприятий; 

3.3. на базе информационных ресурсов Исполнительного комитета 

Электроэнергетического Совета СНГ создать Консультационно-информационный центр 

психофизиологического обеспечения надежности профессиональной деятельности и 

сохранения здоровья персонала энергопредприятий государств-участников СНГ с 

возможностью формирования отраслевых унифицированных и неперсонефицированных 

баз данных по профессиям на основе определения минимально-достаточного набора 

критериев оценки надежности физической и психической деятельности персонала и 

уровней его здоровья; 

3.4. провести открытые дискуссионные мероприятия по проблеме обеспечения 

надежности профессиональной деятельности и сохранения здоровья, а также 

управления качеством человеческого капитала в электроэнергетике государств-

участников СНГ; 

3.5. разработать дорожную карту в области обеспечения рекомендуемых уровней 

надежности профессиональной деятельности и сохранения здоровья, а также качества 

человеческого капитала электроэнергетики государств-участников СНГ. 


