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На заседании присутствовали представители органов управления 
электроэнергетикой, электроэнергетических организаций и компаний Республики 
Армения, Республики Беларусь, Республики Молдова, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан и специалисты Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ (Приложение 1). 

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

Участники заседания с учетом поступивших предложений утвердили Повестку 
дня заседания Рабочей группы (Приложение 2). 

1. О проекте Концепции формирования общего профессионального 
образовательного пространства в сфере электроэнергетики государств -
участников СНГ. 

(Мищеряков С.В., Папазян Ж.Г., Жаворонок Н.А., Саранцев В.В.,             
Заставнецкий В.А., Асташов В.В., Петров С.А., Мошева О.В., Сиддиков Б.Ш., 

Петрова Н.А., Тивоненко А.А.) 
Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, участники заседания  
решили:  
1.1. Одобрить с учетом состоявшегося обсуждения, замечаний и предложений 

органов управления электроэнергетикой государств - участников СНГ проект 
Концепции формирования общего профессионального образовательного 
пространства в сфере электроэнергетики государств - участников СНГ 
(Приложение 3) и внести его на рассмотрение 51-го заседания 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

2. О проекте Рекомендаций к квалификации инструкторско-
преподавательского состава, осуществляющего профессиональное обучение 
персонала энергетических компаний государств - участников СНГ 
с использованием аппаратно-программных средств. 
(Мищеряков С.В., Папазян Ж.Г., Жаворонок Н.А., Саранцев В.В., Заставнецкий В.А., 

Асташов В.В., Петров С.А., Сиддиков Б.Ш., Петрова Н.А., Тивоненко А.А.) 
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Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, участники заседания  
решили:  
2.1. Одобрить с учетом состоявшегося обсуждения, замечаний и предложений 

органов управления электроэнергетикой государств - участников СНГ проект 
Рекомендаций к квалификации инструкторско-преподавательского состава, 
осуществляющего профессиональное обучение персонала энергетических компаний 
государств - участников СНГ с использованием аппаратно-программных средств 
(Приложение 4) и внести его на рассмотрение 51-го заседания 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

3. О проекте Методических рекомендаций по тренажерной подготовке       
в электроэнергетике государств - участников СНГ. 
(Мищеряков С.В., Папазян Ж.Г., Жаворонок Н.А., Саранцев В.В., Заставнецкий В.А., 

Асташов В.В., Петров С.А., Сиддиков Б.Ш., Петрова Н.А., Тивоненко А.А.) 
Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, участники заседания  
решили:  
3.1. Одобрить проведенную работу над проектом Методических рекомендаций 

по тренажерной подготовке в электроэнергетике государств-участников СНГ (далее – 
Методические рекомендации). 

3.2. Продолжить работу над проектом Методических рекомендаций с учетом 
замечаний и предложений, полученных от органов управления электроэнергетикой 
государств – участников СНГ и национальных электроэнергетических компаний. 

3.3. Рассмотреть доработанный проект Методических рекомендаций на 
очередном заседании Рабочей группы. 

4. Разное. 
4.1. О проекте Положения о Рабочей группе по вопросам работы с 

персоналом и подготовки кадров в электроэнергетике СНГ. 
(Мищеряков С.В., Папазян Ж.Г., Жаворонок Н.А., Саранцев В.В., Заставнецкий В.А., 

Асташов В.В., Петров С.А., Сиддиков Б.Ш., Петрова Н.А., Тивоненко А.А.) 
Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, участники заседания  
решили:  
4.1.1. Просить Исполнительный комитет и Рабочую группу подготовить проект 

Положения о Рабочей группе по вопросам работы с персоналом и подготовки кадров 
в электроэнергетике СНГ для последующего рассмотрения его на очередном 
заседании Рабочей группы и внесении на рассмотрение заседания ЭЭС СНГ. 

4.2. Об итогах проведения Всероссийских конкурсов «Лучший дежурный 
электромонтер  ТЭС - 2016» и «Лучший специалист по охране труда». 
(Мищеряков С.В., Папазян Ж.Г., Жаворонок Н.А., Саранцев В.В., Заставнецкий В.А., 

Асташов В.В., Петров С.А., Сиддиков Б.Ш., Петрова Н.А., Тивоненко А.А.) 
Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, участники заседания  
решили:  
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4.2.1. Принять к сведению информацию об итогах проведения Всероссийских 
конкурсов «Лучший дежурный электромонтер  ТЭС - 2016» и «Лучший специалист 
по охране труда». 

4.3. О ходе подготовки к проведению XIV Международных соревнований 
профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли 
государств - участников СНГ – Международных соревнований бригад по 
техническому обслуживанию и ремонту оборудования распределительных сетей.  
(Мищеряков С.В., Папазян Ж.Г., Жаворонок Н.А., Саранцев В.В., Заставнецкий В.А., 

Асташов В.В., Петров С.А., Сиддиков Б.Ш., Петрова Н.А., Тивоненко А.А.) 
Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, участники заседания 
решили:  
4.3.1.  Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о ходе 

подготовки к проведению в 2017 году Международных соревнований бригад по 
техническому обслуживанию и ремонту оборудования распределительных сетей. 

4.4. Об информации ПАО «Россети» о движении WorldSkills в Российской 
Федерации. 
(Мищеряков С.В., Папазян Ж.Г., Жаворонок Н.А., Саранцев В.В., Заставнецкий В.А., 

Асташов В.В., Петров С.А., Сиддиков Б.Ш., Петрова Н.А., Тивоненко А.А.) 
Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, участники заседания 
решили:  
4.4.1.  Принять к сведению информацию ПАО «Россети» о движении 

WorldSkills в Российской Федерации. 
 

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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Особое мнение АО "СО ЕЭС" к Протоколу №15 заседания Рабочей группы по 
вопросам работы с персоналом и подготовки кадров в электроэнергетике СНГ 

(06-07.04.2017 г., Москва) 

1. Используемые в проекте Концепции формирования общего 
профессионального образовательного пространства в сфере электроэнергетики 
государств - участников СНГ (далее - Концепция) понятия и термины, содержащиеся 
в Разделе 2, не соответствуют Закону об образовании Российской Федерации. 

2. Положения Концепции дублируют соответствующие положения 
Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ в области образования в 
сфере электроэнергетики от 07.06.2016 г. и являются избыточными. 

3. Проект Концепции регулирует правовые отношения в области образования 
и подлежит согласованию в Министерстве образования и науки. 
 


