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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по вопросу: «О подкомитетах РНК СИГРЭ по тематическим 

направлениям» 
 

Руководство научно-технической деятельностью РНК СИГРЭ 
осуществляет Технический комитет (п.14.1 Устава Партнерства). Для 
повышения активности членов РНК СИГРЭ создаются Подкомитеты, 
подотчетные Техническому комитету и обеспечивающие выполнение им 
установленных полномочий и функций по тематическим направлениям.  

На рассмотрение Президиума РНК СИГРЭ представляется Положение 
об организации деятельности Подкомитетов по тематическим направлениям 
– локальный нормативный акт Партнерства, который: 

определяет основные понятия и принципы организации научно-
технической деятельности Партнерства, устанавливает распределение 
полномочий (компетенции) органов управления в области научно-
технической деятельности, определяет статус Подкомитетов по 
тематическим направлениям, правила и особенности участия Подкомитетов в 
научно-технической деятельности Партнерства, а также правила и 
требования информационного сопровождения и организационно-
технического обеспечения их деятельности; 

является документом прямого действия, позволяющим разрешать 
вопросы организации деятельности Подкомитетов, рабочих групп и иные 
вопросы в области научно-технической деятельности Партнерства 
непосредственно на основе норм Положения и в соответствии с ними. 

Положение разработано в соответствии с решениями VI-ой Ассамблеи 
РНК СИГРЭ от 10.10.2013 и Президиума РНК СИГРЭ от 15.11.2013 
(протокол № 4), предусматривающими в качестве приоритетных задач 
деятельности Партнерства на 2013-2015 гг. создание механизма, 
обеспечивающего повышение активности членов РНК СИГРЭ в научно-
технической деятельности, проектах, программах Партнерства, в том числе: 

распределение членов по тематическим направлениям, 
соответствующим деятельности исследовательских комитетов CIGRE, 
согласно персональным научным интересам; 

утверждение стандарта организации деятельности рабочих и 
проектных групп по тематическим направлениям; 

определение порядка деятельности представителей России в 
исследовательских комитетах CIGRE (статус, задачи, функции, формы, 
методы, др.); 

определение перечня отраслевых журналов и изданий для публикации 
материалов CIGRE и РНК СИГРЭ; 
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совершенствование форм и методов деятельности исполнительного 
аппарата РНК СИГРЭ по обеспечению и поддержке активности членов РНК 
СИГРЭ в научно-технической деятельности, проектах, программах 
Партнерства. 

Проект решения предусматривает поручение единоличному 
исполнительному органу РНК СИГРЭ организовать деловые процессы для 
исполнения Положения с обеспечением в 2014 году первоочередного 
создания и развертывания деятельности Подкомитетов РНК СИГРЭ по 
тематическим направлениям В4, В5, С1, С6, приоритет развития которых 
определен материалами Общего собрания (VI-ой Ассамблеи РНК СИГРЭ) от 
10.10.2013. 

 
Согласно п.10.6 и п.10.7 Устава РНК СИГРЭ решение по вопросу 

принимается простым большинством голосов членов Президиума РНК 
СИГРЭ, присутствующих на заседании. При этом заседание Президиума 
РНК СИГРЭ правомочно, если на нем присутствует более половины его 
членов. 

В голосовании принимают участие все члены Президиума РНК СИГРЭ. 

НП «РНК СИГРЭ», апрель 2014 г. 
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