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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отраслевом Совете 

по стандартизации в авиационной промышленности  

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок 

деятельности отраслевого Совета по стандартизации в авиационной 

промышленности при Союзе авиапроизводителей России (далее Совет). 

2. Совет создается на основании Решения Второго Съезда 

авиапроизводителей России.  

3. Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами и настоящим Положением. 

4. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

5. В целях обеспечения своей деятельности Совет осуществляет 

взаимодействие с федеральными органами исполнительной и 

законодательной власти, научно-исследовательскими и иными 

организациями по вопросам, относящимся к компетенции Совета. 

6. Совет формируется на основе добровольного участия и 

осуществляет свою деятельность на общественных началах и 

безвозмездной основе. 



7. Деятельность Совета осуществляется на основе свободного 

обсуждения вопросов, относящихся к компетенции Совета, и 

коллективного принятия решений. 

 

II. Основные цели и задачи Совета 

2. Целями создания Совета является: 

2.1. Содействие государственному и корпоративным секторам 

авиационной промышленности в реализации Федерального закона от 

27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

2.2. Координация работ интегрированных  структур и предприятий 

отрасли по выполнению положений закона «О стандартизации в 

Российской Федерации» от 29.06.2015 года №162. 

2.3. Реализация требований Концепции развития национальной 

системы стандартизации Российской Федерации на период до 2020 года. 

2.4. Участвует в разработке и реализации Комплексной программы 

стандартизации в области авиационной промышленности на период 

2015-2020 годов. 

2.5. Организация работ по оптимизации действующих стандартов. 

2.6. Организация и проведение анализа основных проблем в 

области технического регулирования и стандартизации, и выработка 

предложений по их решению. 

2.7. Развитие государственно-частного партнерства в сфере 

стандартизации разработки, производства и эксплуатации авиационной 

техники и ее компонентов. 

2.8. Разработка и реализация механизмов координации работ 

заинтересованных сторон в сфере стандартизации в авиационной 

промышленности. 

2.9. Подготовка аналитических, информационных материалов и 

рекомендаций в установленной сфере и предоставление их на 

рассмотрение Наблюдательному совету Союза авиапроизводителей 

России, Общественному совету при национальном органе по 



стандартизации и Департаменту авиационной промышленности 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. 

 

                                III. Состав и организационная структура 

3.1.Персональный состав Совета утверждается решением 

Наблюдательного совета Союза авиапроизводителей России. 

3.2.В состав Совета в качестве его членов могут входить 

представители научных организаций, профессиональных союзов, 

общественных объединений, организаций промышленности, 

образовательных  организаций и технических комитетов по 

стандартизации. Представители делегируются в состав Совета 

руководителем предприятия или общественной организации. 

3.3.В состав Совета входят: Председатель Совета, три заместителя 

Председателя, руководители рабочих групп, ответственный секретарь и 

члены Совета. 

3.4.Председатель и его заместители избираются из числа членов 

Совета открытым голосованием простым большинством голосов, 

ответственный секретарь назначается Председателем. 

3.5.Председатель Совета: 

- представляет интересы Отраслевого совета в общественном совете 

при национальном органе Российской Федерации по 

стандартизации; 

- руководит деятельностью Совета; 

- проводит заседания Совета; 

-подписывает протоколы заседания Совета; 

- утверждает планы работ и повестки заседаний Совета; 

       - утверждает составы рабочих групп и их руководителей; 

   - в случае невозможности личного участия в заседании Совета 

Председатель делегирует полномочие председательствовать на 

заседании Совета одному из своих заместителей; 



   - представляет к рассмотрению Организационному комитету 

конкурса «Авиастроитель года» работы в номинации «За вклад в 

разработку нормативной базы в авиации и авиастроении»; 

   - направляет в Наблюдательный совет Союза авиапроизводителей 

России представление на награждение Дипломом и почетным 

знаком САП «За вклад в разработку стандартов» и проведение 

работ по их внедрению. 

 3.6.Заместители председателя Совета: 

    - контролируют работу рабочих групп; 

    - докладывают на заседании Совета предложения рабочих групп по 

обсуждаемым вопросам; 

    - при необходимости участвуют в заседании технических комитетов 

Росстандарта при обсуждении вопросов, инициируемых Советом; 

   - участвуют в совещаниях, проводимых на предприятиях отрасли по 

обсуждению предложений и рекомендаций Совета; 

   - инициируют проведение заседаний Совета. 

   3.7.Руководители рабочих групп: 

   - организуют работу рабочих групп; 

   - готовят предложения по составу рабочих групп и внесению 

изменений в состав групп; 

   - докладывают на заседании Совета предложения рабочих групп по 

обсуждаемым вопросам; 

   - при необходимости участвуют в заседании технических комитетов 

Росстандарта при обсуждении вопросов, инициируемых Советом; 

   - участвуют в совещаниях, проводимых на предприятиях отрасли по 

обсуждению предложений и рекомендаций Совета; 

   - представляют к рассмотрению Председателю Совета работы в 

номинации «За вклад в разработку нормативной базы в авиации и 

авиастроении». 

      3.8. Члены Совета: 



      - вносят предложения по повестке дня и порядку ведения заседания 

Совета; 

      - участвуют в заседаниях Совета и обсуждении выносимых на них 

вопросов; 

      - участвуют в голосовании по обсуждаемым вопросам; 

      - участвуют в рабочих группах по направлениям деятельности 

Совета, а также возглавляют эти рабочие группы; 

      - вносят предложения по созыву заседаний Совета; 

      - участвуют в выработке и принятии решений Совета в 

соответствии с основными задачами Совета. 

       3.9.Ответственный секретарь: 

- разрабатывает планы работ Совета; 

- готовит протоколы заседаний Совета; 

- организует сбор предложений на основании предложений членов 

Совета; 

- предлагает повестку дня заседания Совета. 

IV.Организация деятельности Совета 

4.1.Совет осуществляет свою деятельность путем проведения 

заседаний в соответствии с планом работы, который принимается на 

заседании Совета и утверждается его Председателем. Заседание Совета 

считается правомочным, если в нем принимают участие более половины 

его членов. 

Решения по всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Совета, принимаются большинством голосов от числа присутствующих 

на заседании членов Совета и оформляются протоколом, который 

подписывает Председатель Совета либо лицо, председательствующее на 

заседании Совета. При равенстве голосов членов Совета решающим 

является голос председательствующего. 

4.2.Члены Совета принимают участие в работе Совета лично без 

права замены. В случае невозможности прибыть на заседание Совета 

член Совета вправе направить свое мнение по вопросу, включенному в 



повестку дня, в письменной форме. Указанное мнение подлежит 

рассмотрению на заседании Совета и учитывается при голосовании. 

4.3.В заседаниях Совета вправе принимать участие представители 

органов исполнительной и законодательной власти.  

4.4.На заседание Совета приглашаются независимые эксперты или 

представители экспертных организаций. 

4.5.Для организации работ по выполнению Комплексной 

программы Советом принимается решение о создании рабочих групп и 

назначении руководителя рабочей группы. Председатель Совета 

поручает контроль за работой группы одному из заместителей.  

4.6.Рабочие группы в рамках деятельности Совета формируются из 

членов Совета, экспертов, представляющих предприятия, научные и 

общественные организации и учебные заведения. Состав рабочей 

группы утверждается руководителем рабочей группы. 

4.7.Рабочие группы, образованные Советом, осуществляют свою 

деятельность в соответствии с планами работ по каждой рабочей группе, 

утвержденными Председателем Совета. 

4.8.Совет информирует предприятия отрасли, федеральные  органы 

исполнительной власти и общественные организации о принятых 

решениях. 

4.9.Организационно-техническое сопровождение деятельности 

Совета осуществляет Дирекция Союза авиапроизводителей России. 

4.10.Информация о работе Отраслевого совета размещается на 

сайте Союза авиапроизводителей России. 

 

 


