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1.Общие положения 

 

1.1. Экспертный Совет автономной некоммерческой организации развития 

судостроительной отрасли «Консорциум производителей судового оборудования» 

(далее – Экспертный Совет) является постоянно действующим консультационно- 

совещательным органом автономной некоммерческой организации развития 

судостроительной отрасли «Консорциум производителей судового оборудования»  

(далее - Консорциум), осуществляющим научное, научно-аналитическое, 

экспертно-правовое обеспечение  реализации Консорциумом своей уставной 

деятельности. Экспертный совет состоит из представителей экспертного, 

предпринимательского, научного сообществ и органов государственной власти. 

 

1.2. В своей деятельности Экспертный Совет руководствуется действующим 

Законодательством Российской Федерации, международными договорами, 

ратифицированными Российской Федерацией, Уставом и иными внутренними 

нормативными документами Консорциума, решениями органов Консорциума, 

настоящим Положением. 

 

1.3. Экспертный совет не является органом управления Организации. 

Решения Экспертного совета носят рекомендательный характер. 

 

1.4. Экспертный совет создается и ликвидируется по решению Собрания 

Учредителей Консорциума по представлению генерального директора 

Консорциума.  

 

1.5. Полномочия, порядок формирования и деятельности Экспертного совета 

регламентируется Положением об Экспертном совете, утверждаемым Собранием 

учредителей. 

 

1.6. Экспертный совет формируется Собранием учредителей в количестве не 

менее 2 (двух) членов сроком на 5 (пять) лет. Экспертный совет может быть избран 

повторно по истечении срока полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном 
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прекращении полномочий его членов может быть поставлен на Собрании 

учредителей Организации. 

 

1.7. Экспертный совет подотчетен Собранию Учредителей Организации. 

 

1.8. Положение об экспертном совете утверждается Собранием Учредителей 

Консорциума. 

 

2. Цель и основные задачи Экспертного Совета 

 

2.1. Экспертный Совет Консорциума создается с целью подготовки 

экспертами научно обоснованных предложений по совершенствованию и развитию 

судостроительной отрасли Российской Федерации на основании глубокого анализа 

текущей ситуации, изучения мирового и отечественного опыта отрасли и 

достижений передовых российских и зарубежных компаний, участников 

судостроительного рынка. 

 

2.2. Основным задачами Экспертного Совета Консорциума являются: 

 разработка и оценка предложений по совершенствованию 

нормативного правового регулирования в сфере судостроительной 

промышленности Российской Федерации; 

  проведение анализа изменений производственных возможностей 

предприятий судостроительной промышленности Российской Федерации; 

 разработка предложений по повышению конкурентоспособности и 

качества судового комплектующего оборудования, производимого в Российской 

Федерации; 

 оказание консультативной, методической и иной поддержки 

деятельности Консорциума; 

 содействие в повышении квалификации работников Консорциума, 

стимулировании их профессионального развития; 
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 содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением 

эффективности деятельности Консорциума. 

 
3. Принципы работы Экспертного Совета 

 

3.1.Экспертный Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

поставленными задачами во взаимодействии с экспертно-консультативными 

подразделениями других организаций, органов государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

научными институтами и общественными организациями на основе принципов 

законности, профессионализма, объективности, независимости, гласности и 

свободного обсуждения. 

 

3.2. Все члены Экспертного Совета осуществляют свою деятельность в 

таковом качестве на безвозмездной основе. 

 

3.3. За активное участие в работе Экспертного Совета, добросовестное 

выполнение своих обязанностей и высокий профессионализм в экспертно-

аналитической деятельности члены Экспертного Совета, по представлению 

Председателя Экспертного Совета могут поощряться в порядке, устанавливаемом 

Собранием Учредителей Консорциума. 

 

4. Состав и структура Экспертного Совета 

  

4.1. Количество членов Экспертного Совета не ограничено. Членами 

Экспертного Совета могут быть эксперты по техническим, правовым, 

экономическим, финансовым, управленческим, естественнонаучным и другим 

вопросам деятельности нефтяной и газовой отраслей. 

 

4.2. Кандидат в члены Совета в письменной форме сообщает председателю 

Совета о своем согласии на включение его в состав Совета. 
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4.3. Избрание членов Экспертного Совета и прекращение их полномочий 

осуществляется по решению Собрания Учредителей Консорциума. 

 

4.4. Экспертный Совет возглавляет председатель Экспертного  Совета, 

назначаемый Собранием Учредителей Консорциума. 

 

 

4.5. В составе Экспертного Совета создаются рабочие группы из отраслевых 

специалистов по направлениям деятельности.  

 

4.6. В составе Экспертного Совета создаются следующие рабочие группы: 

1. Судовые энергетические системы и установки. 

2. Судовые движительно-рулевые и пропульсивные комплексы. 

3. Судовые системы и арматура. 

4. Электрическое оборудование и противопожарная защита. 

5. Судовая автоматизация, судовые навигационные и гидроакустические 

системы. 

6. Аварийно-спасательные системы, палубное и грузоподъемное 

оборудование. 

7. Дельные вещи и оборудование помещений. 

8. Судовые материалы и технологии. 

9. Специальное судовое оборудование. 

10. Оборудование и технологии для освоения шельфа. 

 

4.7. Состав рабочих группа может быть изменен по решению Собрания 

Учредителей Консорциума. 

 

4.8. Задачи Председатель Экспертного Совета: 

 осуществляет руководство работой Экспертного Совета; 

 председательствует на заседаниях Экспертного Совета; 

 определяет направления деятельности Экспертного Совета; 
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 отдает распоряжения по вопросам деятельности Экспертного Совета; 

 утверждает планы работы Экспертного Совета и контролирует их 

выполнение; 

 на заседаниях Экспертного Совета Консорциума докладывает по 

вопросам работы Экспертного Совета; 

 публично выступает от имени Экспертного совета Консорциума. 

 

4.9. Заместитель председателя Экспертного Совета замещает председателя 

Экспертного Совета по всем вопросам деятельности Экспертного Совета. 

 

4.10. Задачи  ответственного секретаря Экспертного Совета: 

 обеспечивает текущую деятельность Экспертного Совета; 

 координирует деятельность членов Экспертного Совета; 

 планирует и организует работу Экспертного Совета и рабочих групп; 

 представляет на утверждение председателю Экспертного Совета 

проекты текущих и перспективных планов работы Экспертного Совета, а также 

согласовывает время, место и повестку дня заседания Экспертного Совета, 

своевременно информирует членов Экспертного Совета о времени, месте и 

повестке дня заседания Экспертного Совета, а также об утвержденных планах 

работы Экспертного Совета; 

 принимает от членов Экспертного Совета обращения, рекомендации 

и предложения относительно текущей и перспективной работы Совета с целью 

рассмотрения и доклада председателю Совета; 

 обобщает и готовит иную информацию, необходимую председателю 

Экспертного Совета; 

 взаимодействует с членами Экспертного Совета по выполнению ими 

поручений и обязанностей, возложенных председателем Экспертного Совета; 

 организует документооборот Экспертного Совета; 

 выполняет поручения и распоряжения председателя Экспертного 

Совета. 
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4.11. Руководители  направлений назначаются председателем Экспертного 

Совета из числа членов Экспертного Совета. Координатор направления при 

осуществлении полномочий подотчетен председателю Экспертного Совета: 

Задачи руководителя направления: 

 

 организует и контролирует работу по одному или нескольким направлениям, 

персонально определяемым председателем Экспертного Совета для 

каждого координатора направления; 

 представляет имеющуюся информацию и материалы по соответствующему 

направлению ответственному секретарю Экспертного Совета для доклада 

председателю Экспертного Совета; 

 планирует работу по закрепленному направлению деятельности на квартал. 

 
5. Заседания Экспертного Совета 

 

5.1. Заседания Экспертного Совета и его рабочих групп проводятся  в 

соответствии с планом работ, утверждаемым Председателем Экспертного Совета. 

 

5.2. Общее заседание Экспертного Совета с приглашением всех его членов 

проводится не реже одного раза в год. На общем заседании Совета в качестве 

приглашенных лиц могут участвовать с правом совещательного голоса лица, не 

входящие в состав Экспертного Совета. Персональный состав приглашенных лиц 

определяется председателем Экспертного Совета. Порядок проведения общего 

заседания Экспертного Совета определяется председателем Экспертного Совета. 

Повестка дня, время и место общего заседания определяются председателем 

Экспертного Совета, о чем информируются все члены Экспертного Совета. 

Порядок проведения общего заседания Совета определяется председателем Совета 

 

6. Планирование работы Экспертного Совета 
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6.1. Перспективные и текущие планы работы Экспертного Совета 

составляются с учетом потребностей Консорциума в экспертно-аналитической, 

консультативной, научно-методической и иной помощи Экспертного Совета. 

 

6.2. Члены Экспертного Совета в инициативном порядке могут вносить свои 

предложения относительно формирования планов и иных вопросов работы 

Экспертного Совета. Предложения подаются в письменном виде ответственному 

секретарю Экспертного Совета для анализа, обобщения и последующего доклада 

председателю Экспертного Совета. 

 

6.3. Проекты перспективных и текущих планов работы  Экспертного Совета 

согласовываются с руководителями рабочих групп, утверждаются Председателем 

Экспертного Совета и доводятся до членов Экспертного Совета. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


