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Члены Комиссии –  

назначенные государствами  

руководители уполномоченных органов государств – участников 

СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях 

 

Российская  

Федерация 
Украина Кыргызская 

Республика 

Азербайджанская  

Республика 

Республика  

Армения 

Республика 

Беларусь 

Республика 

Казахстан 

Республика 

Таджикистан 

Образована Решением Совета глав правительств СНГ от 17 января 1997  



30 июня 2016 г. 
Международная научно-практическая конференция «25 
лет СНГ. Новые возможности интеграции и партнерства» 

Основные задачи Рамочной программы сотрудничества 

государств – участников СНГ в области мирного использования 

атомной энергии на период до 2020 года «СОТРУДНИЧЕСТВО 

«АТОМ – СНГ», утверждена СГП СНГ 19 мая 2011 г. 

 

 Определение приоритетных тематических проектов сотрудничества 

государств – участников СНГ в области использования атомной энергии 

в мирных целях 

 Консолидация усилий государств – участников СНГ на формировании 

совместной политики в области развития мирных ядерных технологий  

и национальных энергетических программ 

 Координация и обмен опытом в сфере подготовки кадров высокой 

квалификации для национальных программ развития мирных ядерных 

технологий 

 Развитие и гармонизация нормативно-правовой базы сотрудничества  

в области использования атомной энергии в мирных целях 

 Координация взаимодействия органов государственного управления  

в области использования атомной энергии в мирных целях и органов, 

осуществляющих государственное регулирование деятельности по 

обеспечению безопасности государств – участников СНГ при 

использовании атомной энергии в мирных целях 
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План первоочередных мероприятий по реализации  

Рамочной программы на период до 2020 года 

4. Подготовка кадров для мирной атомной энергетики государств – участников СНГ 

Выполнено Планируется 

4.1 Разработка 

предложений по 

механизмам 

подготовки 

кадров высокой 

квалификации 

для 

национальных 

программ 

развития мирных 

ядерных 

технологий 

государств – 

участников СНГ 

 Решением СГП СНГ от 21 ноября 2014 г. создана 

Базовая организация государств – участников 

СНГ по направлениям ядерного образования 

 Проводится обучение  специалистов государств - 

участников СНГ на базе ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 

им. А.И. Бурназяна ФМБА России  

 Организованы курсы повышения квалификации 

для медицинских физиков стран СНГ совместно  

с РОНЦ им. Н.Н. Блохина и МАГАТЭ 

 Сформирован Международный образовательный 

поток в рамках Международного форума 

энергетиков и промышленников «Форсаж 2016»  

1. Создание  Базовой организации 

по подготовке медицинских 

физиков  

2. Расширение перечня обучающих 

курсов  и количества участников 

3.  Организация Комиссией участия 

Россотрудничества и  

НИЦ «Курчатовский институт»  

в образовательных программах 

4.  Организация содействия 

проектам Комиссии по участию в 

тендерах Министерства 

образования РФ 

 4.3 

 

Создание 

единого 

«ядерного 

портала» 

государств – 

участников СНГ в 

интернете для 

использования 

учеными, 

специалистами и 

студентами  

 Интернет-школа СНГ 

 Сайт Базовой организации государств – 

участников СНГ по направлениям ядерного 

образования 

 Сайт Комиссии государств – участников СНГ по 

использованию атомной энергии в мирных целях 

1. Расширение целевой аудитории 

 
2.  Расширение тематики работы 

Комиссии по выполнению 

Рамочной программы 

 



30 июня 2016 г. 
Международная научно-практическая конференция «25 
лет СНГ. Новые возможности интеграции и партнерства» 

План первоочередных мероприятий по реализации  

Рамочной программы на период до 2020 года 

1.Координация заключенных в рамках Содружества международных договоров,  

проектов и решений органов СНГ 

Выполнено Планируется 

1.2 Обеспечение 

безопасности  

в сфере 

использовани

я атомной 

энергии в 

мирных 

целях 

 Решением СГП СНГ от 31 мая 2013 г. создана  

Базовая организация государств – участников СНГ по 

информационному обмену в области обеспечения 

безопасности исследовательских ядерных установок 

государств – участников СНГ 

 Решением СГП СНГ от 21 ноября 2014 г. утверждена 

Концепция ядерной и радиационной безопасности 

государств – участников СНГ в области использования 

атомной энергии в мирных целях 

 Решением СГП СНГ 21 ноября 2014 г. утвержден  

План первоочередных мероприятий по реализации 

Концепции ядерной и радиационной безопасности 

государств – участников СНГ в области использования 

атомной энергии в мирных целях 

 Решением СГП СНГ 07 июня 2016 г. подписано 

СОГЛАШЕНИЕ об  информационном взаимодействии 

государств – участников СНГ по вопросам 

перемещения радиоактивных источников 

 Выполняется реализация Межгосударственной 

целевой программы «Рекультивация территорий, 

подвергшихся воздействию уранодобывающих 

производств»  

 Создание Базовой организации 

по обращению с ОЯТ, РАО и ВЭ 

ЯРОО государств – участников 

СНГ по использованию атомной 

энергии в мирных целях 

 Содействие выполнению плана 

первоочередных мероприятий 

Концепции 

 Разработка Положения о 

Постоянной консультативной 

рабочей группе компетентных 

органов по безопасности 

перевозок радиоактивных 

материалов государств - 

участников СНГ 

 Осуществление мониторинга 

МЦП и информирование  СГП 

СНГ о ходе выполнения 

 

 

 


