
Приложение 2 

 

Повестка дня 

22-го заседания Рабочей группы по вопросам работы с персоналом 

и подготовке кадров в электроэнергетике СНГ 

 

  

25 сентября 2020 года                                                                      г. Москва 

 

  

1. О проекте Методических рекомендаций по подготовке персонала по 

ликвидации последствий реализации антропогенных рисков и оказанию 

первой (доврачебной) помощи.  

(п.3 Плана работы Рабочей группы по вопросам работы с персоналом 

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

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

вопросам работы с персоналом и подготовке кадров в электроэнергетике 

СНГ. 

2. О проекте Методических рекомендаций по работе с персоналом в 

организациях электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ.  

(п.7 Плана работы Рабочей группы по вопросам работы с персоналом 

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

Докладчик: Мищеряков С.В., Руководитель Рабочей группы 

по вопросам работы с персоналом и подготовке кадров в электроэнергетике 

СНГ.  

3. О развитии информационных ресурсов, поддерживающих 

функционирование образовательного пространства в сфере 

электроэнергетики государств-участников СНГ (Образовательный портал 

Электроэнергетического Совета СНГ). 

(п.10 Плана работы Рабочей группы по вопросам работы с персоналом 

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

Докладчик: Мищеряков С.В., Руководитель Рабочей группы 

по вопросам работы с персоналом и подготовке кадров в электроэнергетике 

СНГ.  

4. Разное.  

4.1. О формировании базы данных автоматизированных систем 

обучения персонала в сфере электроэнергетики государств-участников СНГ (в 

рамках Образовательного портала Электроэнергетического Совета СНГ). 

(п.11 Плана работы Рабочей группы по вопросам работы с персоналом 

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

Докладчик: Тивоненко А.А., Руководитель Информационно-

аналитического центра энергосистем государств-участников СНГ 

Исполнительного комитета ЭЭС СНГ.  
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4.2. Об информации, представленной государствами-участниками СНГ 

о нормативных правовых документах для обеспечения профессионального 

обучения персонала электроэнергетической отрасли. 

(п.16 Плана работы Рабочей группы по вопросам работы с персоналом 

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

Докладчик: Тивоненко А.А., Руководитель Информационно-

аналитического центра энергосистем государств-участников СНГ 

Исполнительного комитета ЭЭС СНГ.  

4.3. О проведении XVII Международных соревнований 

профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли 

государств-участников СНГ.  

(п.14 Плана работы Рабочей группы по вопросам работы с персоналом 

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

Докладчик: Тивоненко А.А., Руководитель Информационно-

аналитического центра энергосистем государств-участников СНГ 

Исполнительного комитета ЭЭС СНГ.  

4.4. О проведении Международного молодежного конкурса 

«Инновации в электроэнергетике». 

Докладчик: Тивоненко А.А., Руководитель Информационно-

аналитического центра энергосистем государств-участников СНГ 

Исполнительного комитета ЭЭС СНГ.  

5. 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. 

 


