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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ БАЗОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СНГ ПО ПОДГОТОВКЕ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИЮ 

КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 
  

  

1.    Общие положения 

  

1.1. Общественный совет Базовой организации государств-участников СНГ 

по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации кадров в сфере электроэнергетики ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(далее - Общественный совет) создается в соответствии с п. 4.3 Положения о 

Базовой организации, утвержденного Решением Совета Глав правительств 

СНГ от 30 октября 2015 года. 

  

1.2. Членами Общественного совета являются полномочные представители 

от организаций, рекомендованных национальными органами управления 

образованием государств-участников Решения Совета глав правительств 

Содружества о создании Базовой организации от 30 октября 2015 года. 

Основанием для включения полномочных представителей в Общественный 

совет является письмо органа управления образованием государства-

участника. 

  

1.3. Председателем Общественного совета является руководитель Базовой 

организации государств – участников СНГ по подготовке, профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере 

электроэнергетики - ректор ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», Заместителем 

председателя Общественного совета является руководитель Рабочей группы 

по организации и сопровождению деятельности ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

как базовой организации государств – участников Содружества Независимых 

Государств по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации кадров в сфере электроэнергетики, Исполнительным 

«Утверждаю» 

 

____________________________ 

Руководитель Базовой организации, 

Ректор ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Н.Д. Рогалев 

«19» февраля 2016 г. 
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Секретарем Общественного совета является начальник Отдела 

дополнительного профессионального образования. 

  

1.4. План работы Общественного совета утверждается на заседании 

Общественного совета. 

  

1.5. Президиум Общественного совета формируется в составе Председателя 

Общественного совета, Заместителя Председателя Общественного совета и 

Исполнительного Секретаря Общественного совета. По решению 

Общественного совета состав Президиума может быть расширен. 

  

1.6. План работы Президиума Общественного совета утверждается 

Председателем Общественного совета. В период между заседаниями 

Общественного совета Президиум Общественного совета выполняет 

функции Общественного совета. 

  

1.7. Общественный совет имеет право формировать в своем составе рабочие 

комиссии, экспертные группы и иные совещательные органы по отдельным 

направлениям и наиболее сложным вопросам, выносимым на обсуждение 

Общественного совета. Работа совещательных органов реализуется 

самостоятельно по отдельным планам работ. 

 

1.8. С правом совещательного голоса в работе Общественного совета могут 

участвовать представители Исполнительного комитета СНГ и других органов 

Содружества, а также представители органов государственной власти, 

заинтересованных министерств и ведомств, вузов и научных учреждений, 

энергетических компаний и общественных организаций стран СНГ, в том 

числе не подписавших Решение Совета глав правительств Содружества о 

создании Базовой организации. 

  

1.9. Материальное обеспечение деятельности Общественного совета 

осуществляется Базовой организацией совместно с национальными органами 

управления образованием государств-участников СНГ и организациями, 

представители которых входят в состав Общественного совета. 

  

1.10. Рабочим языком Общественного совета является русский язык. 

  

  

2.    Организация работы Общественного совета 

  

2.1. Общественный совет работает в соответствии с планом и проводит 

заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
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2.2. Повестка дня очередного заседания Общественного совета проходит 

предварительное согласование с уточнением основных докладчиков по 

обсуждаемым вопросам. 

  

2.3. Заседание Общественного совета правомочно, если в нем участвует 

более половины его членов. Члены Общественного совета при 

невозможности участвовать в очередном заседании обязаны заблаговременно 

уведомить об этом Президиум Общественного совета. Допускается участие в 

заседании в форме заочного голосования по повестке дня. 

  

2.4. Для организации очередного заседания Общественного совета 

Исполнительный секретарь Общественного совета совместно с членами 

Общественного совета, рабочими комиссиями и экспертными группами, 

создаваемыми с этой целью, осуществляет подготовку необходимых 

документов и обеспечивает ими членов Общественного совета не позднее, 

чем за 10 рабочих дней до проведения заседания. 

  

2.5. Решения Общественного совета принимаются большинством голосов 

национальных делегаций, участвующих в заседании. Каждая национальная 

делегация имеет один голос и самостоятельно формирует единую позицию 

по каждому вопросу. Члены Общественного совета, не согласные с 

решением, могут выразить особое мнение, которое вносится в протокол 

заседания. 

  

2.6. Заседания Общественного совета Базовой организации оформляются в 

виде протокола, который подписывают Председатель Общественного совета 

и его Исполнительный секретарь. Протокол рассылается членам 

Общественного совета, в органы управления образованием стран СНГ – 

участников Решения о придании ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» статуса Базовой 

организации, в Электроэнергетический Совет СНГ, Совет по промышленной 

политике государств – участников СНГ и Исполнительный комитет СНГ. 

  

2.7. Решения Общественного совета по отдельным вопросам могут 

приниматься Президиумом в рабочем порядке после письменного опроса 

членов Общественного совета. Эти решения включаются в протокол 

очередного заседания Общественного совета. 

  

2.8.Полномочные представители государств-участников СНГ в 

Общественном совете в установленные Общественным советом сроки 

информируют Председателя Общественного совета о реализации принятых 

решений. 
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3.    Организация работы Президиума Общественного совета 

  

3.1. Президиум Общественного совета работает в соответствии с планом и 

проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полгода. 

  

3.2. Заседание Президиума Общественного совета правомочно, если в нём 

участвует более половины его членов. 

  

3.3. Для организации очередного заседания Президиума Общественного 

совета Исполнительный секретарь Общественного совета осуществляет 

подготовку необходимых документов и обеспечивает ими членов 

Президиума Общественного совета не позднее, чем за 10 дней до проведения 

заседания Президиума Общественного совета. 

  

3.4. Заседания Президиума Общественного совета оформляются 

протоколами, которые подписывают Председатель Общественного совета и 

его Исполнительный секретарь. Протоколы рассылаются членам 

Общественного совета. 

  

3.5. Рабочим языком Президиума Общественного совета является русский 

язык. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


