УТВЕРЖДЕН
Решением Электроэнергетического Совета СНГ
Протокол № 51 от 4 ноября 2017 года
ПЛАН РАБОТЫ
Рабочей группы «Обновление и гармонизация нормативно-технической базы
регулирования электроэнергетики в рамках СНГ» на 2018 - 2020 гг.
№
пп

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители

1.

Проведение заседаний Рабочей группы
«Обновление и гармонизация нормативнотехнической базы регулирования
электроэнергетики в рамках СНГ»

два раза в
год

Исполнительный
комитет
ЭЭС СНГ
(ИК ЭЭС СНГ),
члены Рабочей
группы (РГ)

2.

Координация деятельности рабочих групп и
других структур Электроэнергетического
Совета СНГ в области технического
регулирования
и
межгосударственной
стандартизации.

2018
год

ИК ЭЭС СНГ,
члены РГ

Организация работы по внесению изменений в
положения о Рабочих группах и других
структурах Электроэнергетического Совета
СНГ в связи с принятием Концептуальных
подходов технического регулирования и
стандартизации в области электроэнергетики в
рамках Содружества Независимых Государств:
Рабочая
группа
«Обновление
и
гармонизация
нормативно-технической
базы регулирования электроэнергетики в
рамках СНГ»;
Рабочая группа по вопросам работы с
персоналом и подготовке кадров в
энергетике;
Рабочая группа по надежности работы
оборудования и охране труда,
в которые включены положения об участии в
работе в области технического регулирования
и стандартизации;

1

Рабочая группа по метрологическому
обеспечению
электроэнергетической
отрасли
Содружества
Независимых
Государств
3.

Анализ предложений национальных органов
по стандартизации государств-участников
СНГ по разработке, обновлению, отмене
межгосударственных стандартов в области
электроэнергетики, подготовка обобщенных
предложений, представление предложений на
одобрение Электроэнергетического Совета
СНГ, направление одобренных предложений в
Секретариат МТК «Электроэнергетика»

2018-2020
годы

ИК ЭЭС СНГ,
члены РГ

4.

Организация
взаимодействия
с
представителями национальных органов по
стандартизации государств-участников СНГ
по
задачам
стандартизации
в
электроэнергетике

2018-2020
годы

ИК ЭЭС СНГ,
члены РГ

5.

Участие в установленном порядке в
разработке
и
рассмотрении
межгосударственных стандартов в области
электроэнергетики, принимаемых в рамках
МГС СНГ. Содействие в привлечении к
разработке
и
обсуждению
проектов
межгосударственных стандартов экспертов
ведущих организаций и компаний государств
– участников СНГ (по согласованию МГС СНГ
и МТК «Электроэнергетика»)

2018-2020
годы

ИК ЭЭС СНГ,
члены РГ

6.

Размещение
на
официальном
сайте
Электроэнергетического
Совета
СНГ
информации
в
области
технического
регулирования
и
межгосударственной
стандартизации в сфере электроэнергетики и
проводимой Электроэнергетического Совета
СНГ и Рабочей группой работы в данном
направлении

постоянно

ИК ЭЭС СНГ

Разработка макета
7.

2018 год

Представление на заседаниях рабочих групп
информации
об
опыте
технического
регулирования и стандартизации в области
электроэнергетики
Евразийского
экономического
союза,
Международной
организации по стандартизации (ИСО),
Международной
электротехнической
комиссии (МЭК)
2

2018-2020
годы

ИК ЭЭС СНГ,
члены РГ

8.

Участие в подготовке и проведении
международных конференций, семинаров,
круглых столов, совещаний и других
тематических
мероприятий
в
области
стандартизации
и
нормирования
в
электроэнергетике

3

2018-2020
годы

ИК ЭЭС СНГ,
члены РГ

