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Цели проекта 
I. Усиление национального потенциала в области безопасности плотин и 

других ГТС 
 - улучшение, и по возможности гармонизация, нормативно-правовых 

основ и организационных форм государственного регулирования 
обеспечения безопасности ГТС 

 - совершенствование, по возможности сближение, 
     нормативно – технической документации 
 - повышение квалификации кадров 
II. Укрепление регионального сотрудничества            
 - подготовка регионального соглашения 
  Страны – участницы: 
 Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан 
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Деятельность 
 министерств и ведомств Казахстана по 

обеспечению безопасности ГТС 

    2012-2013 гг 
 Велись работы по следующим направлениям : 
•  Подготовка замечаний и предложений к региональному соглашению по 

сотрудничеству в области безопасности ГТС в Центральной Азии; 
 

• Разработка проекта национального закона по безопасности ГТС; 
 

• Разработка технического регламента по безопасности ГТС; 
 

• Создание международного учебного центра по безопасности плотин.
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ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ  

    По проекту регионального соглашения о сотрудничестве в области 
безопасности ГТС: 

 
•  В 2012 году проект Соглашения рассматривался в Министерстве 

Сельского хозяйства совместно с заинтересованными госорганами и на 
межведомственном совещании в МИД РК; 
 

•  Доработанный проект Соглашения, с учетом замечаний и предложений, 
направлен в Исполком МФСА в установленном порядке. 
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ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ  
 

     По проекту национального закона по безопасности ГТС: 
 
• Исполнительной дирекцией МФСА подготовлены обосновывающие материалы 

о необходимости разработки отдельного Закона по безопасности ГТС : 
• Концепция проекта Закона РК«О безопасности ГТС» ; 
• Сравнительная таблица «Соотношение положений проекта Закона о 

безопасности ГТС  с  Водным Кодексом РК и Законом о промышленной 
безопасности». 

      Эти материалы представлены на рассмотрение в МСХ РК , однако,  до 
настоящего времени они не рассмотрены. 

 
     По разработке технического регламента: 
 
• Исполнительной Дирекцией МФСА в РК подготовлен модельный технический 

Регламент по безопасности ГТС, углубляющий и конкретизирующий положения 
проекта Закона, который представлен на рассмотрение заинтересованным 
министерствам и ведомствам РК.   
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     По международному учебному центру: 
 
- Национальное совещание «Обеспечение безопасности ГТС в РК» в г.Астана, 19 

октября 2010 – обратилось в Секретариат ЕЭК ООН за содействием по созданию 
в рамках 3 фазы регионального проекта МУЦ по безопасности ГТС на базе 
КазНИИ ВХ, на что получено согласие Секретариата ЕЭК ООН о поддержке 
создания учебного центра и изыскания необходимых финансовых 
средств.(октябрь 2011 г.); 
 

-  Письмо ИД МФСА №01-94 от 01.11.2011г. заинтересованным министерствам и 
ведомствам (МСХ и МЧС) о необходимости предусматривать в бюджетных 
программах средства для возмещения затрат МУЦ и командировок слушателей, а 
также для составления Программ и Положения Учебного центра;  
 

-  Исполнительной дирекцией совместно с КазНИИВХ проведены организационно-
подготовительные работы по созданию МУЦ (составлен развернутый план 
мероприятий).   
 

- МЧС РК (письмо от 30.11.2011г. № 19-02/11093) и РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК 
(22.02.12г. №19-19/498 ) на запрос Исполнительной дирекции МФСА поддержали 
создание МУЦ по БП и подтвердили готовность обучать своих специалистов. 
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     По международному учебному центру: 
- В рамках Программы ПБАМ-3 Исполком МФСА, совместно с КазНИИВХ, при активном 

участии Исполнительной Дирекции МФСА в РК, организовал Международный Учебный 
Центр по безопасности гидротехнических сооружений. 
 

- Международный Учебный Центр сформирован как юридическое лицо на базе КазНИИВХ. Его 
соучредителями являются Исполком МФСА и КазНИИВХ. Основной целью МУЦ является 
усиление кадрового потенциала в сфере водного хозяйства путем подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров по менеджменту и надзору за 
безопасностью гидротехнических сооружений. 
 

-         Для оказания практической помощи созданному центру Дирекцией и ЕЭК ООН в декабре 
2012 года подписан Меморандум «О создании Международного Учебного Центра по 
обеспечению безопасности гидротехнических сооружений» в г. Таразе. 

           В феврале 2013 года Исполнительной Дирекцией МФСА в РК, совместно с 
Международным Учебным Центром  организован международный обучающий семинар, где 
лекторами явились ведущие специалисты «Госводхознадзора» при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан. По итогам семинара  выпущен информационный буклет, который 
содержит учебную программу для проведения учебных курсов по безопасности ГТС, 
информацию о лекционных материалах и Перечень необходимого оборудования и 
приборов для лабораторий Учебного Центра. 
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