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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Комиссии государств – 
участников Содружества Независимых 
Государств по использованию атомной 
энергии в мирных целях  
от «12» ноября 2014 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Наблюдательном совете Базовой организации государств – участ-
ников Содружества Независимых Государств по подготовке, про-
фессиональной переподготовке и повышению квалификации кад-
ров в области использования атомной энергии в мирных целях 
1. Общественный совещательный орган – Наблюдательный совет 

Базовой организации государств – участников Содружества Независи-
мых Государств по подготовке, профессиональной переподготовке и 
повышению квалификации кадров в области использования атомной 
энергии в мирных целях (далее − Наблюдательный совет) создается в 
соответствии с п.5.3 Положения о Базовой организации государств – 
участников Содружества Независимых Государств по подготовке, про-
фессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в 
области использования атомной энергии в мирных целях, утвержденно-
го Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Гос-
ударств  от  __  ноября 2014 г. 

2. Наблюдательный совет: 
• согласовывает приоритетные направления деятельности Базовой 
организации государств – участников Содружества Независимых 

Государств по подготовке, профессиональной переподготовке и повы-
шению квалификации кадров в области использования атомной энергии 
в мирных целях (далее – Базовая организация), вносит предложения по 
организации и тематике работы Базовой организации; 

• согласовывает планы работы Базовой организации; 
• в отдельных случаях, по просьбе руководителя Базовой организа-

ции согласовывает отчеты Базовой организации, направляемые в Ис-
полнительный комитет СНГ и Комиссию государств – участников СНГ 
по использованию атомной энергии в мирных целях (далее − Комиссия). 

3. Членами Наблюдательного совета являются представители обра-
зовательных учреждений и научных организаций, рекомендуемых цен-
тральными органами управления образования государств – участников 
СНГ, а также – Секретариата Комиссии. Председатель Наблюдательного 
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совета избирается на заседании Наблюдательного совета из числа чле-
нов Наблюдательного совета большинством голосов сроком на два года. 

4. Председатель Наблюдательного совета: 
• проводит обсуждения текущего состояния работы Базовой орга-

низации с руководителем Базовой организации; 
• ведет заседания Наблюдательного совета; 
• подписывает протокол заседания Наблюдательного совета. 
5. Кандидатура исполнительного секретаря Наблюдательного совета 

рекомендуется руководителем Базовой организации – ректором НИЯУ 
МИФИ по согласованию с председателем Наблюдательного совета из 
числа штатных сотрудников Университета и утверждается Наблюда-
тельным советом. 

6. Исполнительный секретарь Наблюдательного совета контролиру-
ет исполнение Плана работы Наблюдательного совета, информирует 
председателя и членов Наблюдательного совета о состоянии исполнения 
Плана работы, ведет оперативную переписку с членами Наблюдательно-
го совета, оказывает помощь сотрудникам Базовой организации в подго-
товке и рассылке материалов к заседаниям Наблюдательного совета, 
готовит проект протокола заседания Наблюдательного совета, поддер-
живает архив Наблюдательного совета. 

7. Наблюдательный совет работает в соответствии с планом и про-
водит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
Заседания могут проводиться как в Базовой организации, так и в нацио-
нальных/региональных центрах Базовой организации. Заседания могут 
проводиться как очно, так и в формате видеоконференций. 

8. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем при-
сутствуют члены Наблюдательного совета не менее чем от трех госу-
дарств – участников СНГ. Члены Наблюдательного совета при невоз-
можности участвовать в очередном заседании обязаны заблаговременно 
уведомить об этом председателя и исполнительного секретаря Наблюда-
тельного совета. 

9. Организация заседаний Наблюдательного совета, подготовка от-
четов и других материалов Базовой организации к заседаниям Наблюда-
тельного совета выполняется исполнительным секретарем Наблюда-
тельного совета с привлечением сотрудников Базовой организации в 
соответствии с Регламентом Базовой организации и Регламентом 
Наблюдательного совета.  

10. Для организации очередного заседания Наблюдательного совета 
исполнительный секретарь совместно с членами Наблюдательного сове-
та, рабочими и экспертными группами Базовой организации осуществ-
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ляет подготовку необходимых материалов и обеспечивает ими членов 
Наблюдательного совета не позднее 30 рабочих дней до проведения за-
седания. Базовая организация рассылает материалы к заседанию Наблю-
дательного совета членам Наблюдательного совета и приглашенным на 
заседание не позднее, чем за 30 рабочих дней до проведения заседания. 

11. Решения Наблюдательного совета принимаются простым боль-
шинством голосов его членов, присутствующих на заседании. Члены 
Наблюдательного совета могут выразить особое мнение, которое вно-
сится в протокол заседания 

12. Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколом, 
который подписывают председатель и исполнительный секретарь. Про-
токолы направляются членам Наблюдательного совета, руководителю 
Базовой организации, в Комиссию и в Исполнительный комитет СНГ. 

13. В работе Наблюдательного совета с правом совещательного го-
лоса могут участвовать представители Исполнительного комитета СНГ 
и других органов Содружества, а также представители органов государ-
ственной власти, заинтересованных министерств, ведомств, организаций 
и предприятий государств – участников СНГ. 

14. Данное Положение может уточняться в установленном порядке 
по предложению Базовой организации и/или Наблюдательного совета. 

15. Рабочим языком Наблюдательного совета Базовой организации 
является русский язык. 

 


