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УТВЕРЖДЕН 

Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

Протокол № 56 от 25 августа 2020 года 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

Рабочей группы «Обновление и гармонизация нормативно-технической базы 

регулирования электроэнергетики в рамках СНГ» на 2021 – 2023 гг. 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

1. Проведение заседаний Рабочей группы. В соответствии 

с План-

графиком 

заседаний 

рабочих 

органов  

ЭЭС СНГ 

Исполнительный 

комитет  

ЭЭС СНГ  

(ИК ЭЭС СНГ), 

члены Рабочей 

группы (РГ) 
 

2. Представление на заседаниях Рабочей 

группы информации о: 

– структуре национальных систем 

нормативно-технического обеспечения 

(включая нормативные акты технической 

направленности, отраслевые документы, 

документы по стандартизации) в 

электроэнергетике государств -

 участников СНГ; 

– новых нормативно-технических 

документах в электроэнергетике 

государств - участников СНГ. 

2021-2023 годы 
члены РГ, 

ИК ЭЭС СНГ 

3. Координация деятельности рабочих 

органов Электроэнергетического Совета 

СНГ в области нормативно-технического 

обеспечения в электроэнергетике. 

постоянно 
ИК ЭЭС СНГ, 

члены РГ 

4. Взаимодействие с представителями 

национальных органов по стандартизации 

государств - участников СНГ по задачам 

стандартизации в электроэнергетике. 

2021-2023 годы 
ИК ЭЭС СНГ, 

члены РГ 

5. Подготовка обобщенных предложений по 

актуальным направлениям разработки, 

обновления, отмены межгосударственных 

стандартов в области электроэнергетики, 

представление их на одобрение 

Электроэнергетического Совета СНГ и 

рассмотрение в МГС СНГ (по 

согласованию МГС СНГ). 

2021-2023 годы 
ИК ЭЭС СНГ, 

члены РГ 



206 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

6. Участие в установленном порядке в 

рассмотрении и разработке 

межгосударственных стандартов в 

области электроэнергетики. Содействие в 

привлечении к разработке и обсуждению 

проектов межгосударственных 

стандартов экспертов ведущих 

организаций и компаний государств -

 участников СНГ (по согласованию  

МГС СНГ). 

2021-2023 годы 
ИК ЭЭС СНГ, 

члены РГ 

7. Изучение опыта работы энергосистем 

государств - участников СНГ и 

проводимой работы по 

совершенствованию нормативной базы в 

части цифровой трансформации 

электроэнергетики. 

2021-2023 годы 
ИК ЭЭС СНГ, 

члены РГ 

8. Подготовка доклада о состоянии дел в 

государствах - участниках СНГ в части 

цифровой трансформации 

электроэнергетики. 

2021 год 
ИК ЭЭС СНГ, 

члены РГ 

9. Участие в подготовке и проведении 

международных конференций, семинаров, 

круглых столов, совещаний и других 

тематических мероприятий в области 

стандартизации в электроэнергетике. 

2021-2023 годы 

ИК ЭЭС СНГ, 

члены РГ 

 

ОДОБРЕН  

Протокол 33-го заочного заседания Рабочей группы  

«Обновление и гармонизация нормативно-технической базы  

регулирования электроэнергетики в рамках СНГ» от 15 мая 2020 года 

 


