
Приложение 2 

 

Повестка дня 

4-го заседания Рабочей группы по надежности работы оборудования, 

охране труда и разработке системы взаимодействия  

при технологических нарушениях 

 

22 сентября 2020 г.                                                                            г. Москва 

 

1. О проекте Методических рекомендаций по цифровизации объектов 

электросетевого хозяйства и организации эксплуатации электроустановок на 

базе цифровых технологий.  

(п.3 Плана работы Рабочей группы по надежности работы 

оборудования, охране труда и разработке системы взаимодействия при 

технологических нарушениях на 2019-2021 гг.).  

Докладчик: Гордиенко В.М., Руководитель Рабочей группы по 

надежности работы оборудования, охране труда и разработке системы 

взаимодействия при технологических нарушениях. 

2. О проекте Методических рекомендаций по проведению 

соревнований профессионального мастерства среди персонала тепловых и 

гидравлических электрических станций. 

(п.8 Плана работы Рабочей группы по надежности работы 

оборудования, охране труда и разработке системы взаимодействия при 

технологических нарушениях на 2019-2021 гг.).  

Докладчик: Гордиенко В.М., Руководитель Рабочей группы по 

надежности работы оборудования, охране труда и разработке системы 

взаимодействия при технологических нарушениях. 

3. Разное.  

3.1. Об информации, представленной государствами-участниками 

СНГ о нормативных правовых и технических документах по обеспечению 

надежности работы оборудования, охраны труда по форме Реестра, макет 

которого утвержден Решением 48-го заседания ЭЭС СНГ. 

(п.15 Плана работы Рабочей группы по надежности работы 

оборудования, охране труда и разработке системы взаимодействия при 

технологических нарушениях на 2019-2021 гг.).  

Докладчик: Тивоненко А.А., Руководитель Информационно-

аналитического центра энергосистем государств-участников СНГ 

Исполнительного комитета ЭЭС СНГ. 

3.2. Об информации, представленной государствами-участниками 

СНГ о нормативных правовых, технических документах и информационных 

материалах в области проведения аварийно-восстановительных работ на 

объектах электроэнергетики. 
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(п.16 Плана работы Рабочей группы по надежности работы 

оборудования, охране труда и разработке системы взаимодействия при 

технологических нарушениях на 2019-2021 гг.).  

Докладчик: Тивоненко А.А., Руководитель Информационно-

аналитического центра энергосистем государств-участников СНГ 

Исполнительного комитета ЭЭС СНГ. 

3.3. О Мониторинге применения в государствах-участниках СНГ 

Рекомендаций по организации взаимопомощи при проведении аварийно-

восстановительных работ на объектах электроэнергетики государств- 

участников СНГ. 

(п.17 Плана работы Рабочей группы по надежности работы 

оборудования, охране труда и разработке системы взаимодействия при 

технологических нарушениях на 2019-2021 гг.).  

Докладчик: Тивоненко А.А., Руководитель Информационно-

аналитического центра энергосистем государств-участников СНГ 

Исполнительного комитета ЭЭС СНГ. 

3.4. О формировании Сборника о передовом опыте в области 

надежности работы электроэнергетического оборудования и охраны труда в 

государствах-участниках СНГ. 

(п.18 Плана работы Рабочей группы по надежности работы 

оборудования, охране труда и разработке системы взаимодействия при 

технологических нарушениях на 2019-2021 гг.).  

Докладчик: Тивоненко А.А., Руководитель Информационно-

аналитического центра энергосистем государств-участников СНГ 

Исполнительного комитета ЭЭС СНГ. 

3.5. О формировании Информационного бюллетеня характерных 

технологических нарушений по итогам прохождения ОЗП 2019-2020 гг.   

(п.20 Плана работы Рабочей группы по надежности работы 

оборудования, охране труда и разработке системы взаимодействия при 

технологических нарушениях на 2019-2021 гг.).  

Докладчик: Тивоненко А.А., Руководитель Информационно-

аналитического центра энергосистем государств-участников СНГ 

Исполнительного комитета ЭЭС СНГ. 

4. О дате и месте проведения очередного заседания Рабочей группы 

по надежности работы оборудования, охране труда и разработке системы 

взаимодействия при технологических нарушениях.  

Докладчик: Тивоненко А.А., Руководитель Информационно-

аналитического центра энергосистем государств-участников СНГ 

Исполнительного комитета ЭЭС СНГ. 


