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В работе заседания рабочей группы по вопросам работы с персоналом и подготовки
кадров в электроэнергетике СНГ приняли участие:
Члены рабочей группы Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Российской Федерации;
Представители Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ,
ВИПКэнерго, концерна "Росэнергоатом", МОП "Электропрофсоюз".
Список участников заседания представлен в приложении.
Председательствовал на заседании Салтанов Г.А. - первый проректор ВИПКэнерго.
Участники заседания единогласно утвердили следующую повестку дня:
1. Об избрании руководителя и заместителя руководителя рабочей группы.
2. О состоянии работы с персоналом и подготовке кадров в электроэнергетике
государств Содружества.
3. О разработке Системы дистанционного обучения персонала электроэнерэнергетической отрасли СНГ.
4. О подготовке плана совместных мероприятий и предложений к очередному
заседанию Электроэнергетического Совета по вопросу работы с кадрами на ближайшую
перспективу.

По п.1 повестки дня
Слушали:
Об избрании руководителя рабочей группы и его заместителя.

решили:
Избрать руководителем рабочей группы Галку В.В. - начальника
Департамента управления персоналом РАО "ЕЭС России", заместителем
руководителя рабочей группы - первого проректора ВИПКэнерго Салтанова Г.А.

По п.2 повестки дня
Слушали:
Сообщения Ярошевича Е.М., Стребкова В.М., Айтакунова Р.А.,
Чернокнижникова С.Г., Краюшкиной В.А., Кашаповой Б.Г., Таджибаева А.И.,
Терешко О.А.
Доклады Галки В.В. и Мищерякова С.В.

решили:
2.1. Принять к сведению информацию членов рабочей группы и других
участников
заседания
о
положении
дел
в
кадровом
обеспечении
электроэнергетической отрасли (численный состав, кадровые срезы, система
управления персоналом, методы работы с кадровым резервом, проблемы старения и
миграции и др.).
2.2. Отметить чрезвычайную актуальность подготовки персонала в
современных условиях, связанную с новыми процессами, происходящими в
электроэнергетике стран СНГ.
2.3. Принять к сведению информацию о существующих многочисленных
проблемах в области подготовки персонала (развал существующей ранее системы
кооперации учебных центров в электроэнергетике, большие (до 75%) накладные
транспортные расходы на обучение, отсутствие в странах (кроме России)
полноценной учебно-методической и нормативно-технической документации и др.)
По п.З повестки дня
Слушали:
Доклад Салтанова М.Г. "О состоянии проекта "Система дистанционного
обучения (СДО) в электроэнергетике СНГ" (выполнение решений 17-го и 19-го
заседаний Электроэнергетического Совета СНГ).
В докладе были изложены принципы и подходы к реализации проекта,
сформулированы конкретные статьи снижения издержек на переподготовку
персонала, доложено о проделанной работе по разработке организационнотехнической и методической части проекта, в том числе и на примере конкретного
семинара в дистанционном формате по тематике "Конкурентный рынок в
электроэнергетике", проведенного в сентябре 2002 года ВИПКэнерго совместно с
профильным департаментом РАО "ЕЭС России" и ОДУ Средней Волги (Россия) при
поддержке Исполнительного комитета ЭЭС СНГ.

В обсуждении приняли участие Ярошевич Е.М., Огребков В.М.,
Чернокнижников С.Г., Таджибаев А.И., Мищеряков С.В., Терешко О.А., Айтакунов
Р.А., Маркин Ю.А.
решили:
3.1. Принять к сведению информацию по п.З Повестки дня и одобрить работу
ВИПКэнерго и Исполнительного комитета по реализации проекта СДО в
электроэнергетической отрасли СНГ.
3.2. Отметить актуальность и важность этой системы для электроэнергетики
государств Содружества, связанную со снижениями транспортных и прочих
издержек, возможностью оперативно обучать персонал по актуальным вопросам,
свободным доступом всех стран СНГ к общим для них обучающим и /—»
информационно-методическим Интернет-ресурсам, возможностью привлечения к
процессу переподготовки ведущих специалистов и руководство отрасли в качестве
лекторов и др.
3.3. Отметить неполное выполнение решения 19-го заседания ЭЭС СНГ,
связанное с отсутствием финансирования проекта.
3.4. Поддержать просьбу представителя Кыргызской Республики о включении
ее в пилотный проект и определении Учебного центра ОАО "Национальная
электрическая сеть Кыргызстана" в качестве базовой организации по разработке
СДО (в дополнение к п.6.2. решения 19-го заседания ЭЭС СНГ).
3.5. Принять к сведению сообщение представителя РАО "ЕЭС России" о
предстоящем учреждении Корпоративного образовательного научного центра РАО
"ЕЭС России" (КОНЦ) и, после его юридического оформления, рекомендовать
включить КОНЦ в качестве базовой организации от РФ (в дополнение к п.6.2.
решения 19-го заседания ЭЭС СНГ).
3.6. Принять к сведению предложения представителей концерна
"Росэнергоатом" —^ и ПЭИПКа о расширении круга тематик и методик
дистанционного обучения для более полного охвата процесса переподготовки
специалистов.
3.7. Принять к сведению предложение РАО "ЕЭС России" и ВИПКэнерго о
семинаре, посвященном дистанционному обучению, в ноябре 2002 года в Пятигорске
и рекомендовать представителям электроэнергетической отрасли стран СНГ принять
участие в семинаре.
По п.4 повестки дня
Слушали:
Предложения участников заседания рабочей группы о работе с кадрами на
ближайшую перспективу.
решили:
4.1. Просить Электроэнергетический Совет СНГ поручить Исполнительному
комитету разработать Концепцию подготовки кадров и повышения квалификации
персонала в электроэнергетике стран СНГ и утвердить ее на очередном заседании
Совета.
4.2. В рамках этой Концепции:
4.2.1. Проработать предложение представителей Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Кыргызской Республики о создании под эгидой
Электроэнергетического Совета целевого фонда для финансирования обучения

персонала. Предлагается увеличить взносы заинтересованных стран на содержание
Исполнительного комитета на соответствующую сумму и выделить в бюджете
Исполнительного комитета финансирование организационно-учебных расходов в
отдельную защищенную статью;
4.2.2. Рассмотреть вопрос создания территориально распределенной
оптимальной системы региональных центров подготовки специалистов и, в качестве
пилотного проекта, рекомендовать реализовать предложение Казахстана и
Кыргызстана о создании регионального центра Центральной Азии и Казахстана.
4.2.3. Принять к сведению предложения РАО "ЕЭС России" (по Учебнокурсовым комбинатам АОэнерго), ВИПКэнерго, ПЭИПК о возможностях и ресурсах
этих организаций для подготовки специалистов из СНГ;
4.2.4. Предложить Исполнительному Комитету рассмотреть вопрос
организации
стажировки
специалистов
СНГ
на
заводах-изготовителях
электротехнического оборудования.
4.2.5. Учесть предложения ГЭК "Белэнерго" об обеспечении процесса
повышения квалификации персонала учебно-методической и нормативнотехнической документацией.
4.3. Принять к сведению предложения РАО "ЕЭС России" об обмене
специалистами.
4.4. Рекомендовать провести семинар по подготовке специалистов кадровых
служб предприятий электроэнергетики СНГ.
4.5. Предложить ВИПКэнерго рассмотреть вопрос о льготном обучении
специалистов из стран СНГ по соответствующим представлениям Исполнительного
комитета ЭЭС СНГ.

Председатель заседания, заместитель
руководителя рабочей группы
Г.А.Салтанов

