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Приложение к приказу НП «РНК СИГРЭ» 

от 08.11.2013 № 08.01-16 

 

Регламент подготовки и участия делегации РНК СИГРЭ на Сессии СИГРЭ 
 

Часть II. Участие в Сессии СИГРЭ 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок Исполнитель Результат 

1.  Опубликование на интернет – сайте РНК 
СИГРЭ (www.cigre.ru): 
- Программы Сессии;  
- Бланка регистрационной формы  

До 1 февраля 
года Т 

Исполнительный дирек-
тор РНК СИГРЭ 

Размещенные на интернет-сайте 
РНК СИГРЭ (www.cigre.ru) доку-

менты 

2.  Разработка, утверждение и размещение 
на интернет-сайте РНК СИГРЭ про-
граммы участия делегации РНК СИГРЭ 
на сессии СИГРЭ 

До 15 февраля го-
да Т 

Технический комитет РНК 
СИГРЭ,  

Исполнительный дирек-
тор РНК СИГРЭ 

3.  Направление заполненной регистраци-
онной формы Ответственному секрета-
рю РНК СИГРЭ  

За 7 рабочих дней 
до окончания пе-

риода льготной ре-
гистрации* 

Заявитель Подтверждение от Ответственного 
секретаря РНК СИГРЭ о получе-

нии бланка 

4.  Заключение договоров с РНК СИГРЭ об 
оплате взносов за участие в Сессии 

Исполнительный дирек-
тор РНК СИГРЭ, Заяви-

тель** 

Подписанные договоры об оплате 
взносов за участие в Сессии 

5.  Направление реестра Заявителей, опла-
тивших взнос за участие в Сессии, и 
банковских документов, подтверждаю-
щих оплату взноса за участие в Сессии 
Ответственному секретарю РНК СИГРЭ 

За 2 рабочих дня 
до окончания пе-

риода льготной ре-
гистрации* 

Главный бухгалтер РНК 
СИГРЭ 

Подтверждение от Ответственного 
секретаря РНК СИГРЭ о получе-

нии реестра 

6.  Составление сводного реестра на ан- За 1 рабочий день Ответственный секретарь Подтверждение из Центрального 

http://www.cigre.ru/
http://www.cigre.ru/
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глийском языке всех Заявителей опла-
тивших взнос за участие на Сессии, 
направление реестра, регистрационных 
форм Заявителей и копий квитанций из 
банка об оплате взноса за участие в 
Центральный офис СИГРЭ 

до окончания пе-
риода льготной ре-

гистрации* 

РНК СИГРЭ офиса  СИГРЭ о получении ре-
естра 

7.  Направление письма-подтверждения ре-
гистрации делегатам с указанием их 
персонального номера 

После получения 
регистрационных 
форм и подтвер-

ждения оплаты за 
участие на Сессии 

 Центральный офис 
СИГРЭ 

Письмо-подтверждение, направ-
ленное на адрес электронной по-
чты делегата, указанный в бланке 

регистрации 

Ответственный секретарь 
РНК СИГРЭ 

Список делегатов от РНК СИГРЭ 
на Сесиию с указанием регистра-

ционных номеров 

8.  Визовая поддержка РНК СИГРЭ – по за-
просу делегата инициируется просьба 
Генеральному секретарю СИГРЭ об 
официальном  приглашении делегата на 
Сессию СИГРЭ на бланке СИГРЭ.*** 

В течении пяти ра-
бочих дней после 
поступления за-

проса 

Ответственный секретарь 
РНК СИГРЭ 

Приглашение, направленное по 
запросу на указанный в регистра-
ционной форме электронный ад-

рес или номер факса 

9.  Утверждение состава российской деле-
гации на Сессию с обеспечением обяза-
тельного участия представителей Рос-
сии в исследовательских комитетах 
СИГРЭ и докладчиков 

До 30 июля  
года Т 

Президиум РНК СИГРЭ Решение Президиума РНК СИГРЭ 
об утверждении состава россий-

ской делегации на Сессию 

10.  Трансфер и проживание в г.Париж, 
Франция 

Обеспечивается членом делегации РНК СИГРЭ самостоятельно 

11.  Формирование и предоставление Ответ-
ственному секретарю РНК СИГРЭ «От-
чета о заседании комитета» в соответ-
ствии с требованиями, определенными 

Через  месяц по-
сле проведения 

Сессии 

Представители РНК 
СИГРЭ в исследователь-

ских комитетах 

Отчеты о материалах заседания 
исследовательского комитета на 

Сессии 
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Техническим комитетом РНК СИГРЭ 

12.  Сбор всех отчетов и передача их на ре-
дактирование в Технический комитет 

Через  месяц по-
сле проведения 

Сессии 

Ответственный секретарь 
РНК СИГРЭ 

Сводный отчет о материалах за-
седания исследовательского коми-

тета на Сессии 

13.  Размещение на интернет-сайте РНК 
СИГРЭ ссылки на раздел интернет-сайта 
СИГРЭ, в котором опубликованы мате-
риалы Сессии, включающие все докла-
ды, представленные на Сессии 

Через четыре ме-
сяца после прове-

дения Сессии 

Исполнительный дирек-
тор РНК СИГРЭ 

Ссылка на интернет-сайте РНК 
СИГРЭ на «Материалы Сессии», 
доступные для приобретения на 

интернет-сайте СИГРЭ 
(www.cigre.org) 

14.  Рассмотрение отчетов о материалах за-
седания исследовательских комитетов 
на Сессии, материалов Сессии и форми-
рование Общего отчета Сессии**** 

Через четыре ме-
сяца после прове-

дения Сессии 

Технический комитет РНК 
СИГРЭ 

Утвержденное содержание Свод-
ного отчета о материалах заседа-
ния исследовательского комитета 

на Сессии 

15.  Обеспечение выпуска Общего отчета 
Сессии и его распространение среди 
членов РНК СИГРЭ**** 

Через пять меся-
цев после прове-

дения Сессии  

Исполнительный дирек-
тор РНК СИГРЭ 

Общий отчет Сессии, доступный 
для приобретения на интернет-
сайте РНК СИГРЭ (www.cigre.ru)  

 

Примечания: 

* - сведения о периоде льготной регистрации определяются Центральным офисом CIGRE; 

** - Допускается регистрация не более пяти (5) представителей коллективного члена CIGRE I-го уровня и не более двух 

(2) представителей коллективного члена CIGRE II-го уровня; 

*** - Иные документы для получения визы делегат собирает самостоятельно и представляет без участия РНК СИГРЭ в 

Французский Визовый Центр в порядке, указанном на интернет-сайте:  

http://www.francevac-ru.com/russian/index.aspx; 

**** - п.13 и п.14 выполняются при условии наличия отчетов по каждому исследовательскому комитету 

http://www.cigre.org/
http://www.cigre.ru/
http://www.francevac-ru.com/russian/index.aspx

