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ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе по повышению эффективности использования уникальной научной 

установки «Высокопоточный исследовательский реактор СМ-3 » в АО «ГНЦ НИИАР» 

1. Общие положения 
1.1 . Настоящее Положение о рабочей группе по повышению эффективности 

использования уникальной научной установки «Высокопоточный исследовательский 

реактор СМ-3 » (далее - УНУ) в АО «ГНЦ НИИАР» (далее - Положение) устанавливает 

порядок деятельности рабочей группы, являющейся коллективным совещательным органом, 

созданным для выработки решений по обеспечению проведения исследований и оказания 

услуг исследователям и научным коллективам, как базовой организации, так и иным 

заинтересованным лицам с использованием экспериментальных установок высокопоточного 

реактора СМ-3. 
1.2. Рабочая группа (далее - РГ) состоит из Руководителя РГ, заместителя 

руководителя РГ, членов РГ и секретаря РГ. 

1.3 . Рабочая группа должна руководствоваться и учитывать в своей деятельности: 

- действующее законодательство РФ; 

- государственные и отраслевые нормативные акты, регулирующие деятельность в 

области науки и техники, к которой относятся решаемые группой задачи; 
- организационно-распорядительные и нормативные документы, технологическую и 

иную документацию АО «ГНЦ НИИАР»; 

- настоящее Положение. 

2. Основные задачи рабочей группы 

2.1. Разработать, согласовать и утвердить Программу развития УНУ СМ-3 на период 

2016-2020 гг., перечень услуг и регламент доступа к оборудованию УНУ СМ-3. 
2.2. Обеспечить реализацию Программы развития УНУ СМ-3 с привлечением 

специалистов из числа работников подразделений АО «ГНЦ НИИАР». 

2.3. Организовать регулярный мониторинг и контроль реализации мероприятий 

Программы развития УНУ СМ-3. При необходимости, организовать корректировку и 
актуализацию Программы развития УНУ СМ-3. 

2.4. Обеспечить подготовку и своевременное представление в Гаскорпорацию 

«Росатом », Министерство образования и науки Российской Федерации и иные федеральные 

органы исполнительной власти (при необходимости) отчетной документации по 

деятельности УНУ СМ-3 . 

3. Обязанности, права и ответственность членов рабочей группы 

3.1. Руководитель РГ обязан: 

- осуществлять общее руководство деятельностью РГ и обеспечить выполнение 

задач, поставленных перед РГ; 

- проводить заседания РГ; 

- принимать решения о распределении обязанностей между членами РГ, 

организовывать и контролировать деятельность членов РГ; 

- утверждать протоколы РГ. 

3.2. Заместитель руководителя РГ обязан: 

- организовать текущую деятельность РГ по обеспечению выполнения задач, 

поставленных перед РГ; 
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- координировать деятельность членов РГ, обеспечивать регулярный мониторинг и 

контроль реализации Программы развития УНУ СМ-3; 

- обеспечивать привлечение специалистов из числа работников подразделений 

АО «ГНЦ НИИАР» для реализации мероприятий Программы развития УНУ СМ-3. 

3.3. Секретарь РГ обязан: 

- организовывать проведение заседаний РГ; 

- оповещать членов РГ и приглашеиных участников о дате, времени, месте и 

повестке дня совещания; 

- обеспечивать проведение заседаний РГ, в том числе своевременную подготовку 

материалов к заседаниям и представление их членам РГ; 

- осуществлять контроль выполнения принятых решений, зафиксированных в 

протоколе заседания РГ, информировать руководителя РГ и заместителя руководителя РГ о 

выполнении 1 невыполнении ранее принятых решений; 
- распространять документы среди членов РГ и по запросам заинтересованных лиц ; 

- вести записи и оформлять протоколы заседаний . 

3.4. Члены РГ обязаны: 

- участвовать в работе и заседаниях РГ; 

- выполнять поручения руководителя РГ и заместителя руководителя РГ по 

подготовке вопросов, рассматриваемых на совещаниях; 

- вносить предложения и голосовать по проектам документов и обсуждаемым 

вопросам на заседаниях, а при невозможности - в письменной или электронной форме; 

- участвовать в разработке проектов документов в качестве исполнителей и 

соисполнителей, принимать участие в подготовке материалов к заседаниям и в рассмотрении 

представленных проектов документов; 

- давать замечания по проектам рассматриваемых на РГ документов; 

- обеспечивать выполнение решений РГ и мероприятий Программы развития УНУ 

СМ-3 (в том числе, с привлечением специалистов из числа работников подразделений 
А О «ГНЦ НИИ АР»). 

3.5 . Руководитель РГ имеет право: 

- давать поручения членам РГ по подготовке и проведению совещаний ; 

- приглашать на совещания РГ лиц, не входящих в ее состав ; 

- требовать своевременного представления материалов к совещанию от лиц, на 

которых возложена их подготовка; 

- привлекать членов РГ для работ в соответствии с решениями РГ. 

3.6. Заместитель руководителя РГ, члены РГ имеют право: 

- вносить предложения в повестку совещания РГ; 

- указывать особое мнение в итоговых документах по результатам заседаний РГ. 

3. 7. Все члены РГ несут ответственность за: 

- неисполнение Сненадлежащее исполнение) своих обязанностей , предусмотренных 

настоящим Положением, - в соответствии с действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности ,- в 

соответствии с действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством ; 

- невыполнение основных задач, возложенных на РГ п.п. 2.1.-2.4. Положения. 

4. Организация работы Рабочей группы 
4.1. РГ возглавляет Руководитель РГ. К участию в заседаниях могут приглашаться 

заинтересованные лица по решению Руководителя РГ. 

4.2. Рабочие заседания РГ проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в два месяца. Решение о проведении внеочередного совещания РГ принимается его 

Руководителем, в том числе по требованию одного или нескольких его членов. 
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4.3. Организационное и техническое обеспечение деятельности РГ осуществляется 
Секретарем РГ. 

5. Порядок проведения заседаний рабочей группы 
5 .1. Заседания РГ проводятся в форме совместного присутствия членов РГ (очная 

форма) или в форме голосования путем опроса (заочное голосование). Члены РГ обязаны 
присутствовать (при очной форме) на его заседании (за исключением болезни, отпуска или 
командировок) . 

5.2. Все решения РГ принимаются простым большинством голосов от числа членов 
РГ, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании). В случае 
возникновения разногласий, по которым члены РГ не могут прийти к единому мнению, 

окончательное решение по вопросу принимается Руководителем РГ. 

5.3. На заседании РГ рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня 

заседания. В исключительных случаях на заседаниях РГ, проводимых в форме совместного 

присутствия, по решению Руководителя РГ, ведущего заседание, могут рассматриваться 

вопросы, не включенные в повестку дня. 

5.4. Подготовка к проведению заседания РГ осуществляется Секретарем РГ, который 

не позднее, чем за два дня до заседания информирует членов РГ о повестке и регламенте, 

утверждаемых Руководителем РГ (с предоставлением всей необходимой документации, 

рассматриваемой на РГ) . Проект повестки дня заседания РГ содержит следующие сведения: 

- форму проведения заседания РГ (совместное присутствие, заочное голосование); 

- дату, время и место проведения заседания; 

- перечень рассматриваемых вопросов. 

6. Протокол заседания рабочей группы 
6.1 Результаты заседания РГ оформляются протоколом. В протоколе указываются 

дата, форма проведения заседания, место проведения заседания РГ, участвующие в 

заседании члены РГ и приглашеиные лица, повестка заседания, вопросы и результаты 

голосования, формулировка принятых решений. Ход обсуждения не протоколируется. 

6.2 Проект протокола (в электронном виде, файл MS Word) направляется 

Руководителем РГ на согласование всем присутствовавшим участникам заседания РГ 

(членам РГ и другим приглашеиным лицам) по электронной почте не позднее 2-х рабочих 

дней после проведения заседания РГ. Протокол согласуется участниками заседания в 

течение 3-х рабочих дней после рассылки протокола. Все дополнения и комментарии к 

протоколу направляются Руководителю РГ по электронной почте. В случае непредставления 

комментариев в течение 3-х рабочих дней, протокол считается согласованным «по 

умолчанию» с участником заседания РГ, не представившим комментарии. Секретарь РГ 

дорабатывает проект протокола с учетом полученных замечаний в течение 2-х рабочих дней 

с момента истечения срока для представления комментариев к протоколу и направляет на 

утверждение Руководителю РГ вместе с перечием внесенных изменений. 

6.3 Протокол утверждается Руководителем РГ и направляется в адрес всех членов 

РГ в течение 1-го рабочего дня после утверждения. 

7. Контроль исполнения решений рабочей группы 
7.1 Если решения РГ содержат поручение, в них должен быть указан срок их 

исполнения и ответственный исполнитель. 

7.2 Решения, принятые РГ, доводятся до сведения членов РГ путем направления 

копии протокола заседания РГ в срок не позднее двух рабочих дней с момента подписания 

протокола. 

7.3 Ответственным за контроль выполнения принятых решений, зафиксированных в 

протоколе заседания РГ, является Секретарь РГ . 




