
Приложение 2 
 

 
Повестка дня 

18-го заседания Рабочей группы по вопросам работы с персоналом 
и подготовке кадров в электроэнергетике СНГ 

 

 
11-12 октября 2018 года                                   г. Москва 
 
 
1. О выполнении решений Протокола № 17 заседания Рабочей группы по 

вопросам работы с персоналом и подготовке кадров в электроэнергетике СНГ 
от 5-6 апреля 2018 года. 

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

2. О проекте Методических рекомендаций по оценке и прогнозированию 
антропогенных рисков в деятельности энергетических предприятий государств-
участников СНГ. 

(п. 10 Плана работы Рабочей группы по вопросам работы с персоналом и 
подготовке кадров в электроэнергетике СНГ на  2018-2019 гг.) 

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

3. Об Аналитической записке о состоянии нормативного правового 
обеспечения профессионального обучения электроэнергетиков государств – 
участников СНГ.  

(п. 17 Плана работы Рабочей группы по вопросам работы с персоналом и 
подготовке кадров в электроэнергетике СНГ на  2018-2019 гг.) 

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

4. О разработке и наполнении разделов Образовательного портала  
Электроэнергетического Совета СНГ. 

(п.4 Протокола 14-го заседания Рабочей группы по вопросам работы с 
персоналом и подготовке кадров в электроэнергетике СНГ от 1 апреля 2016 г.) 

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

5. Разное. 
5.1. Об итогах проведения Международной научно-практической 

конференции «Технологии, проблемы, опыт создания и внедрения систем 
психофизиологического обеспечения профессиональной деятельности 
персонала электроэнергетической отрасли государств - участников СНГ». 

Докладчик:  Тивоненко А.А., Руководитель Информационно-
аналитического центра энергосистем государств-участников СНГ  
Исполнительного комитета ЭЭС СНГ. 
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5.2. Об итогах проведения Конкурса на лучшее печатное издание 
государств - участников СНГ, организуемого в рамках Электроэнергетического 
Совета СНГ в номинации периодические издания. 

Докладчик:  Тивоненко А.А., Руководитель Информационно-
аналитического центра энергосистем государств-участников СНГ  
Исполнительного комитета ЭЭС СНГ. 

5.3. Об итогах проведения XV Международных соревнований 
профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли 
государств - участников СНГ – Международных соревнований персонала по 
ремонту  и обслуживанию ВЛ 110 кВ и выше. 

Докладчик:  Тивоненко А.А., Руководитель Информационно-
аналитического центра энергосистем государств-участников СНГ  
Исполнительного комитета ЭЭС СНГ. 

5.4. О ходе подготовки к проведению Всероссийских конкурсов «Лучший 
дежурный электромонтер  ТЭС - 2018» и «Лучший специалист по охране 
труда». 

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

5.5. 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. 


