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План работы Рабочей группы 
по надежности работы оборудования и охране труда на 2017 - 2019 гг. 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки выполнения 

1.  

Разработка дополнений и разъяснений отдельных 
пунктов «Инструкции по расследованию и учету 
технологических нарушений в работе 
межгосударственных электроэнергетических 
объектов». 

2017 г. 

2. Разработка проекта Положения о Рабочей группе по 
надежности работы оборудования и охране труда. 2017 г. 

3. 

Разработка проекта Положения о комиссиях 
Электроэнергетического Совета СНГ по 
расследованию технологических нарушений, 
разработке и осуществлению совместных мер по их 
предотвращению на электроэнергетических объектах, 
обеспечивающих межгосударственные перетоки 
электрической энергии и мощности государств-
участников СНГ. 

2018 г. 

4. 
Разработка проекта Рекомендаций по разработке 
Положений о структурных подразделениях 
энергопредприятий государств - участников СНГ. 

2018 г. 

5. 
Разработка проекта Рекомендаций по разработке 
должностных инструкций для работников 
энергопредприятий государств - участников СНГ. 

2018 г. 

6. 
Разработка проекта Инструкции по организации 
противопожарных тренировок на энергетических 
предприятиях государств - участников СНГ. 

2019 г. 

7. 
Разработка проекта Положения об инспекции по 
эксплуатации электроэнергетических предприятий 
государств - участников СНГ. 

2019 г. 

8. 
Разработка проекта Положения о производственном 
контроле за соблюдением требований промышленной 
безопасности на опасных производственных объектах. 

2019 г. 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки выполнения 

9. 

Размещение и пополнение на Интернет-портале 
Электроэнергетического Совета СНГ и 
образовательном портале Электроэнергетического 
Совета СНГ Реестра нормативных правовых и 
технических документов государств - участников СНГ 
по обеспечению надежности работы оборудования и 
охране труда. 

Постоянно 

10. 

Организация проведения научно-практических 
семинаров по основным направлениям технической 
деятельности в электроэнергетической отрасли 
государств - участников СНГ. 

 
Ежегодно 

11. 
Участие в международных выставках, посвященных 
вопросам надежности работы электроэнергетического 
оборудования и охране труда в отрасли. 

Согласно планам 
проведения выставок 

12. 
Обмен передовым опытом в области надежности 
работы электроэнергетического оборудования и 
охране труда. 

Ежегодно 

13. 

Анализ информации, представленной государствами -
участниками СНГ для выпуска Обзоров аварийности и 
травматизма в электроэнергетических системах 
государств - участников СНГ. 

1 раз в год 

14. 
Выпуск Обзоров аварийности и травматизма в 
электроэнергетических системах государств -
участников СНГ. 

1 раз в год 

15. 
Выпуск информационных бюллетеней  характерных 
технологических нарушений по итогам прохождения 
ОЗП. 

1 раз в год 
(май-июнь 

2018-2019 гг.) 

16. Проведение заседаний Рабочей группы. 2 раза в год 

17. 

Организация работы Секции по ремонту и 
техническому обслуживанию электроустановок под 
рабочим и наведенным напряжением (по отдельному 
плану).  

2017-2019 гг. 

 
ОДОБРЕН 
Протокол № 8 заседания Рабочей группы 
по надежности работы оборудования 
и охране труда от 29 марта 2017 года 

 


