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1. Общие положения
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

Подкомитет РНК СИГРЭ по тематическому направлению (Подкомитет) является постоянно действующим коллегиальным рабочим органом Партнерства, создаваемым Техническим комитетом и подотчетным ему в своей деятельности, представляющим собой объединение
индивидуальных и коллективных членов РНК СИГРЭ, имеющих общие профессиональные научные (информационные, производственные,
иные) интересы по тематическому направлению РНК СИГРЭ.
Предметная область электроэнергетики, соответствующая тематическому направлению, определяется решением Технического комитета.
Подкомитет осуществляет свою деятельность на основании настоящего
Положения, в соответствии с Уставом РНК СИГРЭ, Положением о
Подкомитетах, иными документами и решениями органов управления
Партнерства.
Планы работы Подкомитета являются составной частью планов научно-технической деятельности Партнерства и формируются с учетом
приоритетов и задач, определяемых органами управления Партнерства.
В структуру Подкомитета входят Руководитель Подкомитета и члены
Подкомитета.
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1.6.

1.7.

1.8.

Подкомитет функционирует на базе организации, определяемой Председателем РНК СИГРЭ в соответствии с нормами Положения о Подкомитетах, – коллективного члена РНК СИГРЭ, имеющего статус «Ведущий научно-технический партнер РНК СИГРЭ».
Руководитель Подкомитета утверждается Председателем РНК СИГРЭ
по представлению организации, указанной п.1.6 настоящего Положения.
Подкомитет вправе иметь печать, бланки, штампы со своим наименованием для документов, используемых при выполнении своих функций, а также иной организационной деятельности по достижению целей создания Подкомитета. Указанные печать, бланки, штампы не могут использоваться для договорно-правовой, налоговой и иной документации, оформляемой в рамках правоотношений с участием РНК
СИГРЭ как юридического лица.

2. Цели создания и функционирования Подкомитета
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

Разработка и реализация планов научно-технической деятельности
Партнерства в части тематического направления под руководством
Технического комитета.
Обеспечение эффективного выполнения Техническим комитетом и
иными органами управления Партнерства их полномочий.
Координация и мониторинг научно-технической активности индивидуальных и коллективных членов РНК СИГРЭ по тематическому направлению.
Организация коммуникаций в российском профессиональном электроэнергетическом сообществе для формирования независимых экспертных мнений, выработки позиций по актуальным научно-техническим
вопросам и проблемам развития отечественной электроэнергетики, которые необходимо знать и учитывать в инвестиционной политике, бизнесе, стратегическом планировании, нормативно-техническом регулировании, производственной и проектной деятельности как объективные
научно-технические или технологические ограничения.
Организация представительства российского профессионального электроэнергетического сообщества на мероприятиях любого уровня в России и за ее пределами, формирование и усиление авторитета российских ученых, специалистов, экспертов в международном научнотехническом обмене по линии CIGRE.

3. Функции Подкомитета
3.1.

Поиск в России физических и юридических лиц, работающих по тематическому направлению, привлечение их к деятельности Подкомитета,
SC/WG CIGRE, к участию в международных мероприятиях по линии
CIGRE и мероприятиях в России, проводимых РНК СИГРЭ.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Содействие обмену научно-технической информацией в установленной
предметной области:
а) изучение проблем в рамках Подкомитета в соответствии с планами
работы;
б) проведение по этим проблемам дискуссий в рамках конференций,
семинаров, круглых столов, технических выставок, иных мероприятий отраслевого научно-технического обмена в России;
в) подготовка публикаций в отраслевых журналах, иных профессиональных изданиях;
г) ведение тематического раздела на сайте РНК СИГРЭ.
Участие в научно-технической деятельности РНК СИГРЭ в части своего тематического направления в соответствии с правилами и особенностями, установленными разделом 5 настоящего Положения, по видам
деятельности:
а) участие в подготовке к Сессиям CIGRE и работе с их материалами;
б) работа с представителями России в SC / WG CIGRE;
в) обеспечение участия представителей России в международных событиях научно-технического обмена по линии CIGRE (коллоквиумах, симпозиумах, конференциях и др.)
г) участие в осуществлении связей РНК СИГРЭ с профессиональным
электроэнергетическим сообществом России;
д) проведение, поддержка и мониторинг мероприятий научнотехнического обмена по тематическому направлению в России;
е) создание и сопровождение деятельности рабочих групп
РНК СИГРЭ по отдельным актуальным вопросам и проблемам
научно-технического и технологического развития отрасли, требующим углубленного изучения и детальной проработки;
ж) поддержка индивидуальной научно-технической активности членов Подкомитета.
Организация размещения заказов на выполнение НИР для выращивания научно-исследовательских компетенций в российских технических
вузах, сбережения научного потенциала, формирования новых научнотехнических коллективов под руководством ведущих российских ученых: выполнение функций, предусмотренных п.3.3.6 и п.3.3.7 «Положения о размещении заказов для развития образовательной компетенции российских технических вузов путем выполнения научноисследовательских работ по тематике и при финансовой поддержке ведущих компаний электроэнергетики», утвержденного решением Президиума РНК СИГРЭ от 25.01.2013 (протокол № 1).
Содействие подготовке молодых научно-технических кадров для отечественной электроэнергетики:
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а)

3.6.

выполнение членами Подкомитета функций экспертов, членов
конкурсных жюри, судейских коллегий, наблюдателей, почетных
гостей, др. в соответствии с положениями о мероприятиях Молодежной секции РНК СИГРЭ;
б) вовлечение молодых ученых и специалистов к работе Подкомитета.
Обеспечение реализации органами управления РНК СИГРЭ своих полномочий в областях научно-технической деятельности и организации
работы с членами Партнерства:
а) предварительное рассмотрение, анализ, разработка проектов решений Технического комитета и иных органов управления Партнерства в области научно-технической деятельности;
б) выдача Техническому комитету и иным органам управления Партнерства рекомендаций, заключений, предложений для принятия
ими решений согласно установленной компетенции;
в) участие в обеспечении членов Подкомитета необходимыми аксессуарами для их деятельности в РНК СИГРЭ (средствами идентификации, материалами, научно-технической информацией, учетными данными, др.);
г) контроль соблюдения членами Подкомитета норм профессиональной этики, а также их действий, влияющих на репутацию РНК
СИГРЭ;
д) подбор кандидатур и выдача рекомендаций для приема новых членов в РНК СИГРЭ, а также подготовка предложений об исключении из РНК СИГРЭ членов Подкомитета, грубо нарушающих решения органов управления Партнерства, совершающих действия,
порочащих репутацию РНК СИГРЭ (п.6.8 Устава), либо не принимающих участия в деятельности Партнерства, фактически утративших с ним связи (п.7.2.4 Устава);
е) участие в распространении информации о CIGRE, РНК СИГРЭ,
популяризация их деятельности, привлечение спонсорской и иной
поддержки мероприятий и иной деятельности РНК СИГРЭ.

4. Порядок работы Подкомитета
4.1.

Порядок работы Подкомитета определяется:
–
стандартными формами и методами работы, установленными
п.4.11 Положения о Подкомитетах;
–
особыми условиями соглашения о создании, организационнотехническом
обеспечении
деятельности
Подкомитета
и
предоставлении статуса «Ведущий научно-технический партнер
РНК СИГРЭ», заключенного с организацией – коллективным
членом РНК СИГРЭ, на базе которой функционирует Подкомитет;
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рекомендациями, указаниями, требованиями организации, на базе
которой
функционирует
Подкомитет,
выдаваемыми
непосредственно в процессе работы Подкомитета;
–
внутренними договоренностями членов Подкомитета по вопросам
самоорганизации своей деятельности.
Документооборот, связанный с деятельностью Подкомитета, номенклатура дел и иное делопроизводство в Подкомитете, хранение документации и его архив организуются по правилам и стандартам, установленным (принятым) в исполнительном аппарате РНК СИГРЭ.
В своей работе Подкомитет использует символику РНК СИГРЭ.
–

4.2.

4.3.

5. Руководитель Подкомитета
5.1.

5.2.

5.3.

Руководитель Подкомитета:
а) организует и обеспечивает реализацию функций Подкомитета,
осуществляет текущее руководство его работой;
б) осуществляет представительские функции от имени Подкомитета;
в) имеет право подписи исходящих документов от Подкомитета;
г) персонально отчитывается перед Техническим комитетом и Председателем РНК СИГРЭ за выполнение возложенных на Подкомитет задач и функций, а также за соответствие решений и действий
Подкомитета уставным целям и задачам РНК СИГРЭ, решениям
органов управления РНК СИГРЭ.
Руководитель Подкомитета уполномочен принимать решения, оформлять документы, публично выступать и действовать единолично от
имени Подкомитета. При осуществлении деятельности от имени Подкомитета Руководитель Подкомитета обязан соблюдать коллегиальные
решения членов Подкомитета.
По вопросам, требующим коллегиального мнения, Руководитель
Подкомитета проводит с членами Подкомитета консультации,
согласования, опросы, заочные голосования, по результатам которых
формирует и представляет коллегиальное мнение членов Подкомитета.
Перечень
вопросов,
требующих
коллегиального
мнения,
устанавливается внутренними договоренностями членов Подкомитета
по вопросам самоорганизации своей деятельности.

6. Члены Подкомитета
6.1.

Участие в научно-технической деятельности Партнерства через Подкомитет предполагает, что член Партнерства:
а) планирует свою научно-техническую активность во взаимодействии с Подкомитетом, в том числе через Подкомитет ежегодно
составляет индивидуальный План сотрудничества с РНК СИГРЭ;
б) принимает участие в мероприятиях (событиях, научнотехнических работах, исследованиях, др.) по тематическому
5

6.2.

6.3.

направлению в течение планируемого периода в соответствии с
количественными и качественными показателями (параметрами)
индивидуальной активности, предусмотренными планом сотрудничества с Подкомитетом;
в) предоставляет в Подкомитет отчетную информацию о своей научно-технической деятельности: вид и форма участия в мероприятиях, состояние работ и исследований, достигнутый результат, др., и
рассматривает такое информирование как средство уведомления
профессионального сообщества об этой активности, ее результатах
и достижениях.
Правила участия члена Партнерства в научно-технической деятельности Партнерства через Подкомитет определяются Положением о Подкомитетах.
Члены Подкомитета вправе:
а) вносить на рассмотрение Руководителя Подкомитета свои замечания, предложения, пожелания, рекомендации о научнотехнической деятельности Партнерства по тематическому
направлению;
б) инициировать
решение
вопросов,
подведомственных
Подкомитету;
в) знакомиться с документами и материалами Подкомитета, получать
их копии.
Обязанности членов Подкомитета соответствуют обязанностям членов
РНК СИГРЭ, предусмотренным Уставом Партнерства и Положением о
Подкомитетах.

7. Планирование деятельности. Виды и порядок отчетности
7.1.

7.2.

Каждый Подкомитет ежегодно в срок до 15 февраля представляет Техническому комитету отчет о своей деятельности за истекший год и
план работы на текущий год. Формат отчета и плана работы, а также
методические указания по их подготовке определяются Техническим
комитетом.
Кроме ежегодных отчетов, формируемых на регулярной основе, Подкомитет готовит и предоставляет в течение года отчетную информацию:
–
по итогам участия своих представителей в Сессиях, симпозиумах,
коллоквиумах, конференциях и иных событиях по линии CIGRE;
–
по итогам иных важнейших мероприятий и исследований;
–
по разовым запросам органов управления – в сроки и формате,
установленными запросами.

6

