
Приложение 2 

 

Повестка дня 

21-го заседания Рабочей группы по вопросам работы с персоналом 

и подготовке кадров в электроэнергетике СНГ 
 

 

20 мая 2020 года                                                                  
 

1. О проекте Плана работы Рабочей группы по вопросам работы 

с персоналом и подготовке кадров в электроэнергетике СНГ на 2020-2021гг.  

(в связи с истечением срока действия Плана работы на 2018-2019 гг.)  

Докладчик:  Мищеряков С.В., Руководитель Рабочей группы по вопросам 

работы с персоналом и подготовке кадров в электроэнергетике СНГ. 

2. О рассмотрении проекта Методических рекомендаций по ликвидации 

последствий реализации антропогенных рисков и подготовке персонала по 

оказанию первой (доврачебной) помощи пострадавшим. 

Докладчик:  Мищеряков С.В., Руководитель Рабочей группы по вопросам 

работы с персоналом и подготовке кадров в электроэнергетике СНГ. 

3. О проекте Методических рекомендаций по обеспечению 

эргономических условий управления антропогенными рисками в 

электроэнергетике государств-участников СНГ. 

Докладчик:  Мищеряков С.В., Руководитель Рабочей группы по вопросам 

работы с персоналом и подготовке кадров в электроэнергетике СНГ. 

4. О проекте Методических рекомендаций по формированию и 

обеспечению функционирования центров подготовки персонала 

энергетических компаний государств-участников СНГ. 

Докладчик:  Мищеряков С.В., Руководитель Рабочей группы по вопросам 

работы с персоналом и подготовке кадров в электроэнергетике СНГ. 

5. Разное. 

5.1. Об итогах проведения открытых Всероссийских конкурсов  

«Лучший дежурный электромонтер ТЭС - 2019», «Лучший специалист по 

охране труда - 2019», «Лучший лаборант центральной химической лаборатории 

2020 года» и планах проведения конкурсов и соревнований профмастерства на 

2020-2021 годы. 

Докладчик:  Мищеряков С.В., Руководитель Рабочей группы по вопросам 

работы с персоналом и подготовке кадров в электроэнергетике СНГ. 
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5.2. О ходе подготовки к проведению XVII Международных 

соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической 

отрасли государств-участников СНГ – Международных соревнований бригад 

по обслуживанию и ремонту устройств релейной защиты и автоматики. 

Докладчик: Тивоненко А.А., Руководитель Информационно-

аналитического центра энергосистем государств-участников СНГ 

Исполнительного комитета ЭЭС СНГ. 

5.3. Об итогах проведения Конкурса на лучшее печатное издание 

государств-участников СНГ, организуемого в рамках Электроэнергетического 

Совета СНГ в номинации периодические издания, посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

(п.11.13 Протокола 42-го заседания ЭЭС СНГ от 19 октября 2012 г.) 

Докладчик: Тивоненко А.А., Руководитель Информационно-

аналитического центра энергосистем государств-участников СНГ 

Исполнительного комитета ЭЭС СНГ. 

6. О дате и месте проведения очередного заседания Рабочей группы. 

Докладчик: Тивоненко А.А., Руководитель Информационно-

аналитического центра энергосистем государств-участников СНГ 

Исполнительного комитета ЭЭС СНГ. 


