
Проект 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор  

Российского дома Международного 

 научно-технического сотрудничества 

 

_______________ Д.А. Протасовский 

Приказ № ____ от _________________2019г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБЪЕДИНЕННОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА  

Российского дома Международного научно-технического сотрудничества, 

Евразийского банка развития, Ассамблеи народов Евразии 

 

1. Общие положения. 

1.1. Объединенный научно-технический экспертный совет (далее – ОНТЭС) Российского 

дома Международного научно-технического сотрудничества, Евразийского банка 

развития, Ассамблеи народов Евразии является консультативным органом Российского 

дома Международного научно-технического сотрудничества, Евразийского банка 

развития, Ассамблеи народов Евразии (далее Объединение). 

1.2. Положение ОНТЭС утверждается приказом Генерального директора Российского 

дома Международного научно-технического сотрудничества по согласованию с 

руководителями других организаций Объединения. Состав ОНТЭС формируется в 

соответствии с Положением ОНТЭС. 

1.3. В состав ОНТЭС могут входить работники организаций Объединения и его 

участников, а также выдающиеся деятели науки и специалисты в научно-технической 

сфере, в области коммерциализации разработок. 

 

2. Цель и задачи ОНТЭС. 

2.1. Целью ОНТЭС является выработка и помощь в проведении скоординированной 

международной научной и научно-технической политики Российского дома 

Международного научно-технического сотрудничества, Евразийского банка развития, 

Ассамблеи народов Евразии и их участников для занятия достойного положения в 

международной интеграции, кооперации и разделении труда в области фундаментальной 

и прикладной науки, участия в решении общечеловеческих задач, осуществления 

глобальных проектов и программ, закрепления российской наукоемкой продукции на 

новых перспективных рынках. 

2.2. Задачи ОНТЭС: 

 реализация международной научно-технической политики Объединения и его 

участников; 

 координация международной научно-технической политики Объединения среди 

его участников; 

 установление международных контактов в области научных исследований, 

технических разработок и инновационной деятельности; 

 разработка принципов инновационной деятельности с учетом требований 

международного и отечественного рынка наукоемкой продукции; 

 подготовка предложений по формированию плана внедрения и коммерциализации 

приоритетных научно-технических разработок; 

 анализ и оценка научной, научно-технической и инновационной деятельности; 

  повышение эффективности НИОКР; 



 проведение научно-технической экспертизы проектов организаций Объединения и 

его участников и выработка рекомендаций для их конкурсного отбора; 

 выдача научных и технологических заключений; 

 проведение научных сессий, круглых столов, конференций и т.д. 

3. Деятельность ОНТЭС. 

3.1. Деятельностью ОНТЭС руководят его сопредседатели и Бюро ОНТЭС. 

Сопредседателей ОНТЭС назначают своими приказами руководители Российского дома 

Международного научно-технического сотрудничества, Евразийского банка развития, 

Ассамблеи народов Евразии 

3.2. ОНТЭС собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. В 

промежутках между заседаниями его функции выполняет Бюро ОНТЭС во главе с 

председателем ОНТЭС, которое формирует  для оперативной деятельности и назначает 

своим приказом Российский дом Международного научно-технического сотрудничества. 

3.3. В отсутствие председателя Бюро Совета его функции исполняет один из 

сопредседателей ОНТЭС. 

3.4. Для подготовки рассмотрения вопросов на заседаниях ОНТЭС и Бюро могут 

создаваться экспертные комиссии.  

3.5. Решения ОНТЭС принимаются простым большинством голосов от присутствующих 

членов ОНТЭС при кворуме не менее половины от членов ОНТЭС. При равенстве голосов 

голос председателя ОНТЭС является решающим. 

3.6. На заседания ОНТЭС могут приглашаться не члены ОНТЭС.  

3.7. Решения ОНТЭС оформляются протоколом, который формируется секретарем 

ОНТЭС в течение трех рабочих дней с момента проведения ОНТЭС, подписывается 

председателем ОНТЭС и Ученым секретарем ОНТЭС. Ученый секретарь ОНТЭС 

назначается приказом Генерального директора Российского дома Международного 

научно-технического сотрудничества из числа работников. В решении ОНТЭС 

указываются участники Объединения, для которых решение ОНТЭС является 

обязательным. На основании решения ОНТЭС руководители организаций Объединения и 

его участников, для которых решение ОНТЭС является обязательным, издают локальные 

нормативные акты. Для остальных участников решения ОНТЭС носят рекомендательный 

характер.  

3.8. Ученый секретарь ОНТЭС: 

 созывает заседания ОНТЭС; 

 формирует повестку дня и регламент заседаний ОНТЭС и выносит их на 

рассмотрение ОНТЭС; 

 формирует и подписывает протокол заседания ОНТЭС; 

 организует информирование членов ОНТЭС о месте, дате и времени заседания 

ОНТЭС не менее чем за 3 рабочих дня до дня заседания ОНТЭС; 

 организует информирование приглашенных на заседание ОНТЭС о месте, дате и 

времени заседания ОНТС не менее чем за 3 рабочих дня до дня заседания ОНТЭС; 

 организует рассылку решений ОНТЭС членам ОНТЭС и участникам Объединения. 

В случае публикации решения ОНТЭС на сайте Российского дома 

Международного научно-технического сотрудничества оно считается 

разосланным; 

 контролирует кворум на заседаниях ОНТЭС; 

 организует контроль исполнения решений Совета и его бюро и информирует об 

этом сопредседателей ОНТЭС; 

 формирует из числа ученых и специалистов – членов ОНТЭС экспертные 

комиссии;                  

 выполняет иные функции в соответствии с настоящим положением. 



3.9. Члены ОНТЭС не имеют права разглашать сведения, полученные в ходе заседаний 

ОНТЭС. Решения ОНТЭС, являющиеся коммерческой тайной или имеющие иной 

правовой режим защиты информации, не рассылаются. Ознакомление с ними возможно 

только по решению председателя ОНТЭС. 

3.10. Право вынесения вопросов на заседания ОНТЭС не позднее, чем за 2 рабочих дня до 

дня заседания ОНТЭС имеют: члены ОНТЭС, участники Объединения. Право вынесения 

вопроса на заседание ОНТЭС в любое время имеют сопредседатели ОНТЭС. 

 

4. Члены ОНТЭС. 

4.1. Членами ОНТЭС являются: 

 руководители Российского дома Международного научно-технического 

сотрудничества, Евразийского банка развития, Ассамблеи народов Евразии; 

 работники организаций Объединения, имеющие ученую степень (по согласованию 

с руководителями Объединения); 

 руководители участников организаций Объединения (по согласованию с 

руководителями участников Объединения); 

 ученые и крупные специалисты из разных отраслей и стран. 

4.2. Участие в заседаниях ОНТЭС является частью рабочего времени члена ОНТЭС и 

секретаря ОНТЭС. 

4.3. Организации и участники Объединения, проводя политику поощрения, премирует  

членов ОНТЭС за активную работу в составе ОНТЭС. 

4.4. Исключение из состава ОНТЭС производится приказом председателя ОНТЭС на 

основании: 

 выбытия члена ОНТЭС из штата Объединения и его участника; 

 личного заявления члена ОНТЭС; 

 отсутствия на заседаниях ОНТЭС без уважительной причины, определяемой 

председателем ОНТЭС. 

 

5. Заключительные положения. 

5.1. Ликвидация ОНТЭС производится приказом Генерального директора Российского 

дома Международного научно-технического сотрудничества по согласованию с 

руководителями организаций Объединения. 

5.2. Изменение Положения ОНТЭС производится приказом Генерального директора 

Российского дома Международного научно-технического сотрудничества Объединения по 

согласованию с руководителями организаций Объединения. 

 

 

 

 
 


