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ВЫПИСКА 
из Протокола 39-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

(27 мая 2011 года, г. Алматы) 

8. О деятельности Рабочей группы 
по надежности работы оборудования и охране труда 

(Мишук Е.С., Агасиев И.А.) 

Заслушав и обсудив Информацию Исполнительного комитета, 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 

решил*: 

1. Утвердить Руководителем Рабочей группы Электроэнергетического Совета СНГ по 
надежности работы оборудования и охране труда Лишуди Андрея Викторовича, Заместителя 
начальника Департамента технического контроля ОАО "СО ЕЭС", Российская Федерация. 

2. Утвердить Состав и объем информации, подлежащей включению в Информационные 
бюллетени по аварийности и травматизму (Приложение). 

3. Утвердить План работы Рабочей группы по надежности работы оборудования и охране 
труда на 2011 - 2012 гг. 

* Азербайджанская Республика резервирует позицию по п.п. 2 и 3 настоящего Решения. 
Республика Узбекистан не участвует в настоящем Решении. 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

Протокол № 39 от 27 мая 2011 года 
 

Состав и объем информации, подлежащей включению 
в Информационные бюллетени по аварийности и травматизму 

 
I. Информационные бюллетени по аварийности 
 
1. Справка о надежности работы оборудования за рассматриваемый период (по форме, 
применяемой в энергосистеме государства-участника СНГ). 

2. Подробное описание в соответствии с Макетом информации о технологических нарушениях в 
работе энергосистем, электростанций, электрических и тепловых сетей∗ всех технологических 
нарушений, соответствующих Критериям представления информации о технологических 
нарушениях в работе национальных энергосистем государств-участников СНГ*. 

3. Подробное описание в соответствии с Макетом информации о технологических нарушениях в 
работе энергосистем, электростанций, электрических и тепловых сетей наиболее значимых и 
неординарных поучительных (по усмотрению энергосистемы государства-участника СНГ) 
технологических нарушений, не соответствующих Критериям представления информации о 
технологических нарушениях в работе национальных энергосистем государств-участников 
СНГ. 

                                              
∗ Утверждены Решением 37-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ от 28 мая 2010 года. 
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II. Информационные бюллетени по травматизму 
 
1.Справка по травматизму за рассматриваемый период (по форме, применяемой в энергосистеме 
государства-участника СНГ). 

2. Подробное описание в соответствии с Макетом информации о несчастном случае на 
производстве* наиболее значимых и неординарных поучительных (по усмотрению 
энергосистемы государства-участника СНГ) несчастных случаев.  

 

 

СОГЛАСОВАН 
Протокол 2-го заседания Рабочей группы по 
надежности работы оборудования и охране 

труда от 29 апреля 2011 года 

 

 

 




