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1. оБщив полоя{в,ния
1.1. Ёаунно-технический совет (далее - нтс) действует на основании

настоящего полох{ения и руководствуется в своей деятельности законодательством
Российской Федерации и лока_т1ьнь1ми нормативнь|ми актами .

1.2. нтс является постоянно действу1ощим экспертно-совещательнь1м органом
для реапизации целей и задач стратегического развития нп сРо (ск-Аспо) в
направлении разработки и производства функционаг|ьно-полной номенклатурь1
систем на основе' повь11пения технического уровня продукции) ее унификации и
конкурентоспособности.

1.3. Работа Ё1€ направлена на способствование достия{ени}о максимальной
экономической эффективности от внедрения новой техники' прогрессивной
технологии и улучш1ения орг анизации производства.

|.4. нтс осуществляет сво}о деятельность на безвозмездной основе и его
ре1пения в пределах компетенции Ё1€ носят обязательньтй характер.

2. зАдАчи нАучно_ твхничвского совштА
2. 1. Фсновнь1ми 3адачами Ёаунно-технического совета явля1отоя:
2.1.\. Формирование научно обоснованной единой технической политики'

направленной на всемерное ускорение технического прощесса Ё{[{ сРо (ск-Аспо)
(далее ш);

2.|.2. 1|[ирокое внедрение в производство новейплих достюкений науки и
техники;

2.|.з. Фбеспечение вь1соких темпов р€}звития лроизводотва и повь1[пения его
экономической эффективности' всемерного роста 11роизводительности труда,
наилуч1пего использования производственнь1х фондов и улуч1пения качества
продукции;

2.|.4. Формирование' координация и контроль за исполнением планов текущих
ниокР, финаноируемь1х из бтодхсе т а ра3вития \[|;

2.\.5. Фсугшествление в ра\,{ках настоящего [1олох<ения мероприятий по учету и
защите результатов интеллектуальной деятельности' права на которь1е принадлежат



3. состАв и стРуктуРА нтс
3.1. нтс формируетсяиз числа специ€ш1истов Ё|{.
3.2. {{леньт Ё?€ назнача}отся €оветом Ё|[ по представлени}о [[редседателя

нтс. Ретцением €овета нп о назначении членов нтс определяется
количественньтй состав членов нтс.

3.3. 1(оличественньтй и персона"]1ьньтй состав нтс в лтобое время мох{ет бьтть
изменен ре1пением €овета Ё[[, по согласовани}о с [{редседателем нтс.

3.4. Руководство нтс осуществляется [{редседателем нтс. Фрганизационнь1е
функции исполня}отся €екретарем нтс.

3.5. нтс образовь1вает в своем составе секции по основнь1м направлениям
деятельности Фбщества.

3.6. в кая<дой оекции [{редоедателем нтс назначается |{редседатель секции и
ее €екретарь.

4. пРшдсшдАтвль нтс
4.1. |{редседатель Ё1€ избирается на €овете |{артнерства из числа членов

€овета |{артнерства сроком на 3 года.
4.2. ||редседатель Ё1€ :

4.2.|. Фоуществляет о щее руководство деятельностьто Ё[€ и обеспечивает
вь1полнение 3адач нтс, определеннь1х настоящим |{олох<ением;

4.2.2. !тверждает планьт работьт и отчеть1 о деятельности нтс и его секций,
инь|м образом планирует деятельность Ё{1€;

4.2.з. Фсуществляет над3ор за ведением учета объектов интеллектуальной
собственности' права на которь1е принадле}кат Фбществу;

4.2.4. |{ринимает ре1пение о созь1ве Ё1€, утверя{дает дату и место проведения
заседания Ё1€, [овестку дня;

4 .2 .6 . |{р едседательствует на зас е даниях Ё1€ ;

4'2.7. Фрганизует ведение |{ротокола заоедания Ё1€, подпись1вает [[ротокол
заседания Ё1€;

4.2.8' |{редставляет в €овет Ё{|[ список кандидатов дляизбранияв члень1Ё1€;
4.2.9. 1,1меет право ре1па1ощего голоса на заседаниях Ё1€ в случае четного

количества членов Ё]€;
4.з. Ёа первом заоедании вновь избранного нтс из числа членов нтс

из6ирается 3аместитель председателя Ё?€.

5. учв,нь|и св,кРвтАРь нтс
5.1. }ченьтй секретарь нтс избирается членами нтс из штата

исполнительного органа Ё[{ первом заседании вновь избранного Ё{1€ простьтм
больтпинством голосов членов нтс. 9леньт нтс могут в лтобое время прекратить
полномочия 9ченого €екретаря и из6рать другое лицо на дол)кность 9ченого
секретаря Ё{]€.

5.2. }ченьтй секретарь Ё1€:
5.2.|. €оставляет плань1 работьт и отчеть1 о деятельности Ё{|€,
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5.2.2. Фсуществляет подготовку вопросов' материа_]1ов, докладов' консультаций
и проектов ретпений к заседани'{м нтс в соответствии с планом г|роведения
заседаний Ё1€;

5.2.3. Бьтполняет инь1е функции' предусмотреннь1е настоящим поло)кением и
указаътиями [{р едседателя нтс.

5.2.4. Фсуществляет органи3аци}о и ведение делопроизводства Ё|€;
5.2.5. Ёаправляет членам нтс сообщения о проведении заседаний Ё?€;
5.2.6. Бедет протоколь1 заоеданий нтс, осуществляет функции счетной

комиссии;
5.2.7 ' Фсуществляет контроль за вь1полнением ретпений и поручений Ё1€;
5.2'8. Бедет Реестр уведомлений о создании слух<ебньтх объектов

интеллектуальной соботвенности;
5.2.9. Фсуществляет учет )/ведомлений о создании объектов интеллектуальной

собственности в Реестре уведомлений; предоставляет работнику, со3дав1]]епп1у
объект интеллектуальной собственности' подтвер)кдение о получении !ведомления
о создании; направляет работнику, создав1пему объект интеллектуальной
собственности' сообщение о принятом ре1пении о судьбе объекта интеллектуальной
собственности;

5.2.\0. !читьтвает и хранит документь1 и корреспонденцито Ё1€;
5.2.\1. Бьтполняет инь1е организационнь1е функции.

б.основнь!ш Функции нтс
6.1. нтс в соответствии с возло)кеннь1ми на него задачами осуществляет:
6.1.1. Разработку стратегической концепции нп ' а такя{е технической и

технологической политики по ее реализации на з - 5 лет с е>кегодной
актуализациой;

6.|.2. €огласование планов и бтодт<етов Ё1,1Ф(Р Фбщества на год;
6.1.з. Анализ ва)кнейтпих научно-технических проблем и определение

основнь1х направлений научнь1х исследований, планов ра3вития продуктовь1х
направлений, соответствия их стратегической концепции ра3вития }{|}' лринятие
ретпений в олучаях р€вноглаоийи утверх(дение планов;

6.1.4. |{редставление рекомендаций по внедрени}о в производство ват<нейтпих
достия<ений отечественной и зарубе>кной науки и техники, прогрессивной
технологии по интенсификации производственнь1х процессов, специс!-лизации и
кооперировани'1 производства;

6.1.5. Р1зунение уровня системной и функциональной совместимости
продукции всех направлений и принятие ре1пения в случае отклонений, ан€|-пиз
предло)кений секций по унификации продукции и ||риня ие ретшений по их
внедрени}о' рекомендации по принципи.ш1ьнь1м вопрос ам тилизации, унификации и
нормализации схем и конструкций электричеоких изделий, а так}ке по вопросам
с оответствия пр одукции государственнь1м стандартам ;

6.1.6. Анализ технико-экономических показателей производимь1х и вновь
создаваемь1х членами Ё|{ проектов' определение их соответствия мировому уровн}о
и дает по ним закл}очение;
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6.|.7. Бьтработку рекомендаций по улуч1пени}о качества продукции'
увеличени}о сроков слу>кбьт, повь11пени}о их надея{ности в экоплуатации,
конкурентоспособности, обеопеченито технико-экономических показателей
продукции не ни}1(е луч1пих отечественнь1х и зарубе>кньтх образцов;

6.1.8. Бьтработку предлоя{ений о развитии наиболее перспективнь1х
исследований и о прекращении малоэффективнь1х и не име}ощих практического
значения работ;

6.|.9. Фценку эффективности работьт научно-исследовательских и проектно-
конструкторских работ;

6.1.10. Рассмотрение рекомендаций по работам, вь1двигаемь1м на соискание
премий, званий присух{даемь1х за вь1да}ощиеся наг{но-технические дости)кения;
подготовку закл}оче ий и отзь1вов и нау{но-техническим публикациям (на правах
3кспертной комиссии).

6.1.11. Формирование предло)кений о упуч1пени1о процесоа разработки и
методов проведения ниокР, вь1дачу рекомендаций по одготовке научнь1х'

9 ин)кенерно-технических ирабояих кадров;

6.\.|2. Рассмотрение рекомендаций по внедрени}о ват{нейших изобретений и
пр едло)к ений по усовер1пенствовани}о организации производства.

б.1.13. |{ринятие ретпений о целесообр€шности патентования отратегически
ва}кнь1х технических ре|пений за рубе>ком, формирование экспертнь1х закл}очений
по вопросам целесообр€вности поддерх{ания патента в силе, уступки патентов'
закл}очения лицензионнь1х и авторских договоров;

6.|.1'4' Анализ состояния ниокР и |1ринятие изменений в ниокР по

результатам ан€!-г1иза и информации' представляемой |[редоедателями секций Ё[€.
Ё{а основании аъ|а]тиза осуществляется вь1дача мотивированнь|х предло}кений о
продол)кении вь1полненияработ, продлении их сроков или досрочном прекращении
проекта.

6.1.15. 9частие в принятии ретпений по передаче р€вработки деталей и узлов
проектируемь1х изделии на аутсорсинг;

6.|.1'6. |[ринятие ре1пений о целесообразности и способе правовой защитьт
слу>кебньтх

объектов интеллектуальной собственности ;

6.1.17. Ана;тиз и оценку потребности Ё|{ в найме или подготовке технических
специ€!листов соответству}ощего профиля и формирование заданий слуя<бе

управления персон€!_[|ом.
6.1.18. Рассмотрение обоснований по приняти}о или не приняти}о рекламаций

на продукци}о членов нп, если неубедительность обоснования мот{ет наъ|ести
Фбществу значительньтй репутационньтй и материальньтй ущерб.

6.|.\9' Рассмотрение деятельности по вь1явлени}о 3апросов рь1нка на
модернизаци}о или с здание новой продукции по профилто Ё|[.

6.|.20. €оглаоование изменений и новь1х редакций <<|1олоя<ения о
коммерческой тайне>> и <<|[оложения об интеллекту€!льной собственности> Ё[{.

6.|.21. Фбсркдение и согласование предпроектнь|х материс]^|1ов разработаннь1х
членами Ё|{.
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/' 6.1'.22. Фбсркдение сло}кньтх вопрооов проектирования' практики применения
нормативов, обосн ования принять1х ин)кенернь1х ретпений.

6.|.2з. Рассмотрение нормативнь1х документов для их )/тверх<дения на €овете
нп.

7.поРядок РАБоть! нтс и ш,го свкции
7.|. |1ауяно-технический совет проводит работу в тесном контакте с члена\{и

нп. Фбслркивание нтс и его секций (финансовь1е и бухгалтерские операции'
печатание, размноя{ение' подготовка необходимьтх документов, рассь1лка
материапов' хозяйственное обеспечение и т.д.) производится исполнительнь1м
органом Ё|[.

7.2. нтс работает по планам' утвер)кденнь1м |{редседателем нтс. |[ланьт

работьт нтс ооставлятотся )/ченьтм €екретарем нтс и утвержда}отся
|{редседателем нтс.

7 'з. €огласно утверя{деннь1м планам работьт нтс проводит очереднь1е
9 заседания не ре)ке одного раза в квартап. €екции нтс проводят заседания в

соответствии с планами работ секций, утверт(даемь1ми |{редседателем нтс.
Формат плана уотанавливает |{редседатель нтс. 3аседания секций по анализу
состояния ЁйФ1{Р, финаноируемь1х из бтодя{ета Ё|[' проводятся в соответствии с
к€|"лендарнь1ми планами открь1ть1х проектов по плану ниокР. Фтветственнь1ми за
подготовку заседаний секций Ё1€ явля}отся |{редседатели €екций нтс.

7.4. Аля рассмотрения принципиаг1ьньтх технических вопросов' основнь1х
направлений технического ра3вития и 9ведомлений о создании слуэкебного объекта
интелпектуальной ообственности' поступа}ощих в нтс, созьтва1отся внеочереднь1е
заседания Ё1€ (секций нтс).

7.5. Аата проведения и повестка дня заоедания нтс определяется
|{редседателем нтс.

€ообщение о проведении заседаъ:ия Ё[€ вь1сьтлаетоя членам Ё1€ не позднее,
чем за 3 рабоиих дня до датьт проведения заседаътия. к сообщенито могут

! прилагаться информационнь1е матери€!^г1ь1 по вопросам повестки заоедания.
)/ченьтй €екретарь нтс осуществлятот подготовку вопросов' материапов'

докладов, проектов ре1пений к заседаниям нтс в соответствии с планом Ё1€ и в
соответствии о повестко й дня засе дания.

7.6. \{а заседания Ё1€ могут привлекаться без предоставления права голоса
виднь1е учень1е' вь1сококвалифицированнь1е специаг{исть1' а так)ке представители
научно- технических об ществ' других орган изаций.

7.7. нтс полномочен принимать ре1шения в случае, если на его заседаътиях
присутствует более 50%о от общего числа его членов.

7.8. Ретпеътия нтс принима}отся прость1м больцлинством голосов от общего
чиола голосов членов нтс, принима1ощих участие в заседании и оформляетоя
протоколом заседания Ё1€.

7.9. |{ротокол заседания нтс ведется Ёаунньтм €екретарем нтс.
Ффициальньтй текст протокола заседания Ё1€ составляется Ёаучнь1м €екретарем
нтс в течение 3 рабоних дней с дать1 проведения заседания и подпись1вается
|{редседателем Ё1€и Ёаунньтм €екретарем .
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7.|0. Ретпения' изло)кеннь1е в протоколе заседания нтс, оформляк)тся
прик€вом директора Ё[{. [{роект прик€ша готовится Ёаунньтм €екретарем Ё[€ и
подг!ись1вается директором нп в течение 2 рабоиих дней с дать1 лодлисания
протокола заседания Ё[€.

7.||. |{ротокол заседания секции нтс, подпись1вается [{редседателем секции)
€ екретарем секци и и утверя{дается [{редседателем нтс.

7.\2. Рассмотрение вопросов, каса}ощихся нескольких секций нтс,
осуществляется на их совместнь1х заседаниях. |{орядок проведения таких
совещаний согласовь1вается председателями заинтересованнь1х секций и
|{редседателем нтс. Ретпения ) |\ринять1е на таких совещаниях' представ.тш1}отся
|{редседателто Ё1€ для утверя{дения.

8. поРядок РАссмотРв,ния уввдомлпну1я о создАнии
служ{ш,Бного оБъвктА интшллвктуАльной совствшнности

8.1. )/ведомление о создании слут<ебного объекта интеллектуальной
собственности (далее - !ведомление о создании) налрав.т1'1ется членом €овета Ё|1
или членом нп, создав1шим объект интеллектуальной собственности' на имя
|{редседателя Ё1€ по форме, утверя{денной внутренними документами Фбщества.

8.2. }ведомление о со3дании т!ередаотся €екретарто Ё1€, которьтй обязан в
течение 1рабонего дня зарегистрировать его в реестре )/ведомлений, предоставить
работнику Фбщества, создав1пему объект интеллектуальной собственности,
подтвер)кдение о получении !ведомления о создании и проинформировать
|{редседателя нтс о поступлении }ведомления о со3дании в Ё1€.

8.3. |{о факту поступленияв нтс )/ведомленияо со3дании |{редседателем нтс
созь1вается внеочередное 3аседание секции нтс, ответотвенной за направление
деятельности' в рамках которого создан объект интеллектуальной собственности.

3аседание секции должно бьтть проведено в течение 5 рабоних дней с дать1
регистрации 9ведомления о создании в реестре !ведомлений нтс.

8.4' |{о итогам заседаъ|ия секции нтс по факту поступления )/ведомления о
создании принимается ре1пение о форме защите прав на результат
интеллектуальной деятельности. €оответствутощее ре1пение 3а подписьто {иректора
нп, нтс доводится до Работника, подав1пего }ведомление о создании, в срок не
позднее 3 (1рех) дней с дать1 лриътятия соответству}ощего ре1пения.

8.5. Ёа заседание секции нтс, созь1ваемое по факту поступления !ведомления
о создании' могут пригла1паться руководитель структурного подразделения' в
котором бьтл создан объект интеллектуа-]1ьной собственности' Работник - автор
объекта интеллектуальной собственности и инь!е специа"листь1 Ёе допускаетоя
присутствие на заседаниях секции нтс, созь1ваемь1х по факту поступления
9ведомления о создании) третьих лиц' не явля}ощихся работниками Фбщества.

9. пРАвА нтс и вго члвнов
9.1. нтс имеет право:
'1.1. |{орунать научно-исоледовательским и проектнь1м

г1одра3делениям, а такя{е отдельнь!м сотрудникам подготовку
вопр осов' подлея{ащих рассмотрени}о на заседаниях Ё1 € ;

другим
|4 проработку
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/ 9.1.2. 1ребовать представления овед ний и материа-ттов' необходимьтх для
работьт Ё1€;

9.|.з. |{орунать специалистам в соответствутощей области подготовку
экспертизь1 по вопросам' подлежащим рассмотрени}о Ё1€;

9.| '4. €озьтвать в установленном порядке совещания и организовь1вать
временно-действутощие комиссии из квалификационнь1х специ€!_г1истов для
проработки отдельнь1х технических вопросов;

9.1.5. |{редставлять к поощрени}о за активну}о работу членов нтс.
9.2.1леньт Ё1€ име}от право:
9.2.\.9частвовать в составлении и обсу>кдении планов работьт нтс и его

секций, вносить по собственной инициативе отдельнь1е вопрось1 для обсух<денияна
заседаниях нтс и секций и получать необходиму}о информацито по кругу
деятельности Ё1€;

9.2.2. 3накомиться' по р€вре1пенито |{редседателя нтс и секретаря (уиеного
секретаря), с материаг1ами' необходимьтми для вь1полнения поручений, а также с
докладами' ре1пениями и различнь1ми матери€[г|ами' подготовленнь1ми к
обсухсдени}о на заседаниях;

9.2.з. |[олунать информационнь1е матери€шть| для подготовки к заседанито нтс
и|или его секций.

10. оБязАнности члвнов нтс
10. 9леньт нтс обязаньт:
10.1. Регулярно посещать и принимать активное участие в работе нтс и его

секций, обсут<ден ии рас сматриваемь1х вопро оов ;

|0.2. [щательно 3накомиться с информационнь1ми материапами'
передаваемь1ми им для подготовки к заседаник) Ё1€;

10.3.Бьтполнять поручения |{редседателя нтс по разработке отдельнь1х
заклточенийвопросов' подготовке проектов ретпений и рекомендаций, составлени}о

и проведени}о экспертиз;
|0.4. Активно содействовать вь1пол енито утверх{деннь1х ретпений нтс и его

секций.

11резидент [{[1 сРо (ск_А н.А. Алиев
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