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Положение
о Научно-техническом комитете Комплексного плана научных

исследований «Безопасность горных работ»

I. Общие положения

1. Научно-технический комитет Комплексного плана научных

исследований «Безопасность горных работ» (далее соответственно – НТК,

КПНИ), является коллегиальным органом КПНИ и создается для

координации действий участвующих в КПНИ научных организаций,

подведомственных Федеральному агентству научных организаций,

(далее – организации-участники КПНИ) при формировании, планировании

и реализации комплексной программы научных исследований

«Безопасность горных работ».

2. НТК в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федеральными конституционными законами,

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Агентства, настоящим Положением.

II. Основные задачи и направления деятельности НКТ

3. Основными задачами НТК являются:
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 осуществление планирования деятельности и общей координации

работ организаций-участников КПНИ;

 одобрение проекта КПНИ, отчетов и докладов о ходе его

реализации;

 обеспечение кооперации и совместного использования кадровых,

финансовых, имущественных ресурсов организаций-участников и

партнеров КПНИ;

 определение порядка, правил и положений, регулирующих

деятельность организаций-участников КПНИ, направленных на

выполнение КПНИ;

 формирование меморандумов, концепций и соглашений о

совместной деятельности организаций-участников КПНИ;

 представление результатов КПНИ на заседаниях

Межведомственного совета (далее – МВС), формирование

промежуточных и итоговых отчетов и докладов о ходе реализации

КПНИ;

 осуществление выбора из состава представителей

организаций-участников КПНИ кандидата в Координаторы КПНИ и

рекомендация к утверждению предложенной кандидатуры на

заседании МВС;

 исполнение решений МВС.

III. Состав НТК

4. В состав НТК входят Координатор КПНИ – Председатель НТК, и

члены НТК. Состав НТК формируется из представителей организаций-

участников КПНИ.

5. Положение и состав НТК, а так же Координатор КПНИ –

Председатель НТК утверждается решением МВС.
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6. Члены НТК включаются в состав на добровольной основе и

осуществляют свою деятельность безвозмездно.

7. Полномочия члена НТК могут быть прекращены досрочно:

 по личной просьбе члена НТК;

 при невозможности исполнения членом НТК своих обязанностей

по состоянию здоровья;

 полномочия члена НТК, являющегося официальным

представителем организации-участника КПНИ и состоящего с ней в

трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае

прекращения трудовых отношений;

 могут быть прекращены досрочно по представлению

организации-участника КПНИ

IV. Порядок деятельности НТК

8. Заседания НТК проводятся в соответствии с утвержденным

планом работы в рамках КПНИ на текущий год, но не реже 1 раза в

квартал. Заседание НТК созывается Председателем: по собственной

инициативе, по требованию председателя МВС, по инициативе члена

НТК.

9. Председатель НТК организует работу НТК, созывает его

заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

Извещение о времени и месте проведения НТК и проект повестки дня его

заседания Председатель НТК направляет членам НТК не позднее, чем за 5

дней до даты заседания.

10. НТК при осуществлении своей деятельности имеет право

запрашивать у подведомственных ФАНО России научных организаций

сведения и материалы, необходимые для подготовки и рассмотрения

вопросов на очередных заседаниях.

11. НТК для решения возложенных на него задач имеет право

привлекать к работе и приглашать на свои заседания ученых и
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представителей заинтересованных федеральных органов исполнительной

власти, научных и других организаций, в том числе зарубежных, если

против их присутствия возражает не более чем одна треть от общего числа

членов НТК.

12. Заседание НТК является правомочным, если все его члены

извещены о времени и месте заседания НТК и на нем присутствуют более

половины его членов.

13. Члены НТК принимают личное участие в заседаниях. В случае,

если член НТК не имеет возможности принять личное участие в заседании,

то руководитель соответствующей организации-участника НТК вправе

делегировать такие полномочия по участию в деятельности НТК

должностному лицу, представляющему ту же организацию. Права

отсутствующего члена НТК не могут быть делегированы другим членам

НТК.

14. Каждый член НТК имеет при голосовании один голос. В

случае равенства голосов решающим является голос сопредседателя,

ведущего заседание НТК.

15. При определении наличия кворума и результатов голосования

учитывается представленное в письменной форме мнение члена НТК,

отсутствующего на его заседании по уважительной причине.

16. По требованию НТК или любого из его членов организации -

участники КПНИ обязаны предоставлять информацию по вопросам,

относящимся к компетенции НТК.

17. НТК при осуществлении своей деятельности имеет право

запрашивать у подведомственных ФАНО России научных организаций, не

являющихся участниками КПНИ, сведения и материалы, необходимые для

подготовки и рассмотрения вопросов на очередных заседаниях.


