
 

 

 

РАССМОТРЕНО                                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

Организационным комитетом                                                                                       3 Съезд 

3 Съезда авиапроизводителей России                                                          авиапроизводителей России 

          30 марта 2016 г.                                                                                                    15 апреля 2016 г. 

(Председатель Оргкомитета А.И. Богинский) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном (консультационном) Совете  

авиационной промышленности   

 

1. Общие положения 

1.1. Общественный (консультационный) Совет авиационной 

промышленности (далее – Совет) является коллегиальным постоянно 

действующим органом и осуществляет свою деятельность на 

общественных началах. 

1.2. В состав Совета входят представители предприятий и организаций 

авиационной промышленности, учебных заведений, общественных 

организаций, занимающихся проблемами авиации и авиастроения, 

профессиональных союзов и объединений. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, Положением о 

Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, 

решениями и рекомендациями Съезда авиапроизводителей России. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью деятельности Совета является реализация решений Съезда  и 

выработка рекомендаций по текущим вопросам деятельности отрасли в 

период между Съездами. 

2.2.  Задачами Совета являются: 

-организация обмена мнениями между учеными, специалистами,  

представителями органов государственной власти, представителями 

общественных организаций и объединений по вопросам развития 



авиационной промышленности и выработки соответствующих 

предложений для Правительства Российской Федерации; 

- организация взаимодействия с общественными организациями 

гражданской авиации, Роскосмоса, радиоэлектронной промышленности; 

-формирование плана мероприятий по реализации решений и 

рекомендаций Съезда и анализ его выполнения; 

-выработка рекомендаций по устранению текущих угроз деятельности 

авиации и авиационной промышленности; 

-сбор и обобщение предложений в стратегию авиационной 

промышленности и Государственную программу «Развитие 

авиационной промышленности»; 

-публичное обсуждение проектов нормативно-правовых документов. 

3. Порядок формирования Совета 

3.1. Общественный (консультационный) Совет формируется по принципу 

прямого делегирования из следующих организаций: 

- Минпромторг России; 

- ГК «Ростех»; 

- ПАО «ОАК»; 

- АО «Вертолеты России»; 

-АО «ОДК»; 

- АО «КРЭТ»; 

- АО «Технодинамика»; 

- АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»; 

- ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»; 

- ОАО «Авиапром»; 

- Отраслевой совет по стандартизации в авиационной промышленности; 

- Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям»; 

- Ассоциация производителей авиационных систем и агрегатов 

«АВИСА»    (по  согласованию); 

- Профавиа; 

- Союз авиапроизводителей России; 

- АССАД; 

- Союз машиностроителей России (по согласованию); 

- Ассоциация государственных научных центров (по согласованию); 

- Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (по согласованию); 

- РАН (по согласованию); 

- РНИИИС; 

- Ассоциация «Технологическая платформа «Авиационная мобильность 

и авиационные технологии»; 



-Учебно-методическое объединение высших учебных заведений 

Российской Федерации по образованию в области авиации, 

ракетостроения и космоса; 

- Журнал «Крылья Родины»;  

-Ассоциация эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных 

систем (Ассоциация ЭРБАС); 

- Международная ассоциация руководителей авиапредприятий 

(МАРАП) (по согласованию); 

- Ассоциация вертолетной индустрии; 

- НП «Безопасность полетов» (по согласованию). 

3.2.Съезд избирает председателя Совета и трех заместителей на срок 2 

года, которые формируют состав Совета. 

3.3.Ведение организационно-технической работы поручается Секретариату 

Совета – Дирекции Союза авиапроизводителей России. Генеральный 

директор Союза авиапроизводителей России – ответственный секретарь 

Совета. 

4. Организация работы Совета 

4.1. Заседание Совета проводится по решению Председателя Совета не 

реже 2 раз в год. Для выработки рекомендаций по проблемам, требующим 

срочного решения, могут проводиться внеочередные заседания Совета. 

4.2. Заседания Совета могут проводиться в форме очного или заочного 

присутствия. Заседание считается правомочным, если в голосовании приняли 

участие не менее половины списочного состава Совета. 

4.3. Повестка дня и проекты решений очередного заседания Совета 

формируется секретариатом по согласованию с Председателем на основе 

предложений членов Совета. 

4.4. Члены Совета информируются о повестке дня, дате и месте 

проведения заседания Совета не позднее, чем за 10 дней до его проведения. 

4.5. Не позднее, чем за 5 дней до заседания Совета Ответственный 

секретарь направляет всем членам Совета рабочие материалы по наиболее 

важным вопросам повестки дня, проект повестки дня и проект решения. 

4.6. На каждом заседании Совета ведется протокол, который рассылается 

членам Совета в течение трех недель после заседания Совета. 

4.7. Для углубленного изучения и анализа отдельных проблем и вопросов 

Совет может образовывать постоянные и временные рабочие группы, 



привлекать экспертов и специалистов по профилю рассматриваемой 

проблемы. Состав, полномочия и порядок деятельности рабочих групп и 

экспертов утверждается Председателем по предложению Совета. 

4.8.Информация о деятельности Совета и выработанных рекомендациях 

размещается на сайте Союза авиапроизводителей России и Российского 

профсоюза трудящихся авиационной промышленности. 

5. Порядок принятия решения 

5.1. При выработке рекомендаций члены Совета стремятся к достижению 

консенсуса. Решение считается принятым, если  за него проголосовали 

большая часть членов Совета, принявших участие в голосовании. 

      Члены Совета, которые по уважительным причинам не могут 

присутствовать на заседании, имеют право изложить свое мнение письменно. 

5.2.Мнения членов Совета не совпадающие с мнением большинства, 

отражаются в протоколе заседания Совета. 

6. Полномочия членов Совета 

6.1. Председатель: 

 - утверждает план работы, согласовывает проект повестки дня и состав 

экспертов, приглашенных на заседание Совета; 

 - руководит заседаниями Совета; 

 - утверждает протокол заседания Совета; 

 - координирует реализацию решений Совета. 

6.2. Заместители Председателя: 

- представляют на рассмотрение Совета и утверждение Председателя 

предложения от представителей общественных организаций и членов 

научно-экспертного сообщества; 

- координируют работу постоянных и временных рабочих групп, 

формируемых Советом; 

- по поручению Председателя могут проводить отдельные заседания 

Совета; 

- содействуют реализации решений Совета. 

6.3. Члены Совета: 



- вносят предложения по формированию повестки дня заседаний 

Совета; 

- в начале заседания утверждают проект повестки дня заседания     

Совета; 

- предлагают кандидатуры экспертов для участия в заседаниях 

Совета; 

- могут возглавлять постоянные и временные рабочие группы, 

формируемые Советом; 

- содействуют реализации решений Совета. 

6.4. Секретариат: 

- готовит проекты документов и решений для обсуждения 

Советом; 

- ведет и оформляет протоколы заседаний, готовит материалы к 

предстоящему заседанию Совета. 

6.5. Ответственный секретарь 

- организует работу Секретариата; 

- согласовывает с Председателем проекты документов и решений 

Совета; 

- в промежутках между заседаниями Совета может действовать 

от имени Совета на основе принятых Советом решений. 

7.Эксперты Совета 

7.1. Для углубленного обсуждения конкретных проблем к работе 

Совета в соответствии с его решением могут приглашаться эксперты из 

числа ведущих специалистов по профилю рассматриваемой проблемы. 

7.2. По решению Совета эксперты могут участвовать в работе рабочих 

групп, образуемых Советом. 

7.3. Эксперты по поручению Совета готовят письменные заключения, 

отчеты и иные документы по рассматриваемой проблеме. 

7.4. Эксперты могут участвовать в заседании Совета и выступать при 

обсуждении проблем, над решением которых они работали. 

7.5. По решению Совета эксперты, участвующие в заседании Совета, 

могут обладать правом совещательного голоса. 



 


