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Работа Научно-технического совета Технопарка «Система-Саров» организована в
целях максимально эффективного выполнения Соглашения о сотрудничестве по
совместной реализации проекта научно-производственного кластера в интересах
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и Открытого
акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» и
обеспечения научно-технической экспертизы проектов предполагаемых к
реализации на территории Технопарка.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Научно-технический Совет (НТС) ОАО «Технопарк «Система-Саров»
создается в целях повышения уровня научно-технической обоснованности
решений по проектам, подлежащим реализации в условиях Технопарка
«Система-Саров» и ОАО «Технопарк-Технология». Этот орган создается на
постоянной основе и наделяется коллегиальными,
Совещательными и
консультативными функциями в целях осуществления научно-методического,
информационного и экспертного обеспечения деятельности Технопарка.
1.2. Решения НТС носят рекомендательный характер.
1.3. НТС разрабатывает стратегию научно-технической деятельности Общества.
1.4. НТС проводит экспертизу программ научно-технической деятельности
Общества.
1.5. НТС в своей деятельности руководствуется:
• действующим законодательством, Уставом Общества и его внутренними
документами;
• Соглашением о сотрудничестве по совместной реализации проекта научнопроизводственного кластера в интересах Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом» и Открытого акционерного общества «Акционерная
финансовая корпорация «Система»;
• настоящим положением.
1.6. Положение о НТС утверждается вице-президентом ОАО «АФК «Система» и
директором ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», при согласовании с Председателем НТС, и
генеральным директором Общества.
1.7. НТС действует на безвозмездной основе.
1.8. НТС не является юридическим лицом.
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ
2.1. Состав НТС формируется вице-президентом ОАО «АФК «Система» и
директором ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», при согласовании с Председателем НТС,
заместителем председателя НТС и генеральным директором Общества и
утверждается совместным решением сроком на три года.
2.2. НТС состоит не менее чем из трех человек.
2.3. Состав НТС формируется, преимущественно, из числа ведущих специалистов
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и Технопарка «Система-Саров», а так же иных
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специалистов, имеющих ученую степень. В отдельных случаях в состав НТС
могут быть включены специалисты, не имеющие ученую степень.
2.4. Для осуществления текущей деятельности, связанной с документарным
оформлением протоколов и решений НТС назначается секретарь НТС.
3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
3.1. Формирование единой научно-технической политики Общества.
3.2. Формирование и координация планов текущих научно-технических работ
Общества.
3.3. Разработка перспективной тематики в области научно-технической
деятельности.
3.4. Прогнозирование развития науки и техники в областях, соответствующих
деятельности Общества.
3.6. Проведение экспертиз, намечаемых к разработке, выполняемых и
завершенных научно-технических работ, с непременной их оценкой.
3.7. Создание благоприятных условий росту и обновлению научных кадров,
обеспечение сохранения высокого научного потенциала Общества.
3.8. Оценка профессиональной квалификации научных работников Общества.
3.9. Разработка мер по формированию объективного отношения трудового
коллектива и общественности к научно-техническим планам, разработка и
усовершенствование производства.
3.10. Научно-техническая экспертиза проектов, заявляемых на финансирование в
рамках совместной программы Госкорпорации «Росатом» и ОАО «АФК
«Система».
4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
4.1. НТС рассматривает с принятием соответствующих рекомендаций, и при
необходимости, оценок:
• Проекты научно-технических прогнозов, планов (годовых, многолетних,
перспективных и координационных) и предложения по повышению
эффективности и снижению затрат на выполнение научно-технических работ.
• Ход выполнения и получения результатов по важнейшим и основным научнотехническим работам, проектным разработкам.
• Предложения, направленные на ускорение внедрения в промышленность
законченных научных работ, изобретений и открытий.
• Технические задания на новые, наиболее важные научные работы, опытноконструкторские работы и проектные разработки.
• Проекты и технические характеристики новых образцов дорогостоящего
научного оборудования.
• Характеристики и отчеты о крупных научно-технических работах,
выполненных другими организациями по заказу.
• Оценка экономической эффективности от внедрения новой техники.
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• Отчеты
сотрудников
по
результатам
зарубежных
командировок,
международных, всероссийских симпозиумов, конференций и совещаний.
4.2. НТС состоит из:
• Председателя совета.
• Ответственный секретаря совета.
• Членов совета.
4.3. В заседаниях НТС по разрешению председателя НТС или Генерального
директора могут принимать участие без права решающего голоса лица, не
являющиеся членами Совета.
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ
5.1. Руководство НТС осуществляется председателем, избираемым из числа его
членов на первом заседании.
5.2. Ответственность за обеспечение режима секретности при подготовке и
проведении заседаний НТС возлагается на председателя НТС. При рассмотрении
закрытых вопросов круг участников заседания НТС определяется председателем
НТС и согласовывается со службой безопасности.
5.3. Оперативное руководство подготовкой заседаний НТС возлагается на
ответственного секретаря совета. Ответственный секретарь НТС:
• составляет проекты планов и отчеты о работе НТС;
• ведет подготовку заседаний НТС;
• ведет протоколы НТС;
• рассылает и контролирует решения НТС.
5.4. НТС проводит свои заседания не реже одного раза в квартал.
5.5. План работы НТС на год рассматривается на заседании и утверждается на
заседании НТС.
5.6. Уведомление рассылается за 3 дня до заседания Совета с перечнем вопросов,
подлежащих рассмотрению.
5.7. Все вопросы, рассмотренные на заседании НТС, оформляются протоколами и
решениями.
5.8. НТС правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не
менее 2/3 от общего количества членов совета.
5.9. Решения совета считаются принятыми, если за них проголосовало более 50%
членов совета, присутствующих на заседании.
5.10. Решения принимаются открытым голосованием.
5.11. При равенстве голосов при принятии решений голос председателя НТС
является решающим.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
6.1. НТС в установленном порядке:
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• привлекает для работы как специалистов и работников из своего Общества, так
и из других организаций, работающих по их профилю (по согласованию с
руководителем организации);
• созывает совещания, создает комиссии для изучения и разработки отдельных
вопросов;
• запрашивает от научно-исследовательских, конструкторских и проектных
организаций и предприятий необходимые материалы для подготовки и
обсуждения вопросов;
6.2. Члены НТС имеют право:
• Участвовать на заседаниях НТС;
• Выдвигать вопросы для обсуждения на заседаниях совета;
• Выносить свое особое мнение на заседаниях совета с требованием записи в
протокол;
• Пользоваться в установленном порядке подготовленными к заседанию совета
материалами.
• По согласованию с Председателем НТС или его заместителем привлекать
внешних экспертов с правом совещательного голоса
6.3. Члены НТС обязаны:
• Присутствовать на заседаниях и активно участвовать в их работе;
• Выполнять поручения председателя Совета и участвовать в подготовке
заседаний
(проведение экспертиз, обследований, подготовка докладов,
проектов решений и т.д.);
• Выполнять в срок решения совета НТС назначается секретарь НТС
6.4 В обязанности ответственного секретаря входят координационные вопросы
касающиеся деятельности НТС.
Примечание: для осуществления текущей деятельности, связанной с
документарным оформлением протоколов и решений НТС назначается секретарь
НТС (без права решающего голоса).
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