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П О Л О Ж Е Н И Е  

«О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ»  

ТОННЕЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ СЕВЕРО-ЗАПАДА 

(далее – Совет) 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Научно-технический Совет является постоянно действующим консультативным 

и экспертным органом Тоннельной ассоциации Северо-Запада (далее – Ассоциация)  

по вопросам проведения экспертиз, разработки стандартов, методик, программ, проектов 

и подготовки решений по техническим вопросам проектирования и строительства 

тоннелей и подземных сооружений, объектов метрополитена и объектов, сооружаемых 

заглублённым способом и пр. вопросам.  

1.2. Организационное обеспечение деятельности Научно-технического Совета осуществляет 

Исполнительный директор Ассоциации. Научно-технический Совет создается Советом 

Ассоциации и подотчетен ему. 

1.3. Научно-технический Совет осуществляет  свою  деятельность  в  рамках  Конституции  

Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, нормами, предусмотренными Уставом 

Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Положением и иными документами 

Ассоциации. 

1.4. Положение определяет предмет деятельности, основные функции, состав 

и структуру Совета, а также  устанавливает  права и обязанности  членов Совета,  порядок  

организации и регламент работы Совета.   

 

2. Предмет деятельности Совета 

2.1. Предметом деятельности Совета является: 

 Рассмотрение и согласование программы научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в области строительства тоннелей, 

метрополитенов и подземных сооружений. 

 Подготовка предложений по разработке научно-технической документации, 

профессиональных стандартов.  

 Внесение изменений, дополнений, подготовка экспертных заключений для 

действующей научно-технической документации на проектирование, 

строительство, реконструкцию, консервацию и ликвидацию подземных 

сооружений, а также подготовка иных документов. 

 Рассмотрение проектов строительства подземных сооружений на различных 

стадиях их разработки, технической документации на горнопроходческое 

оборудование, технологию и материалы с выдачей экспертных оценок. 

 Подготовка экспертных заключений и решений по промышленной безопасности, 

заложенных в проектах на строительство, реконструкцию, консервацию 

и ликвидацию подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, экспертиза деклараций промышленной безопасности. 

 Выдача экспертных заключений по организационной и технологической 

готовности организаций к осуществлению лицензируемых видов деятельности. 
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 Рассмотрение и выдача заключений на техническое состояние строящихся 

и действующих подземных объектов. 

 Оценка и принятие основных технических решений по сложным вопросам 

инженерных изысканий, подготовки территории и укрепления оснований, 

фундаментов зданий в районе строительства тоннелей, включая вопросы 

обследования и мониторинга зданий и сооружений, находящихся 

в зоне влияния строительства  тоннелей. 

 Рассмотрение, экспертная оценка и подготовка заключений по проектам новых 

технологических устройств и поставляемого оборудования для проходки 

тоннелей и строительства подземных сооружений. 

 Анализ развития и применения новых технологий в России, изучение 

зарубежного опыта.  

 

3. Функции Совета 

3.1. Экспертный Совет осуществляет следующие функции: 

 Проведение экспертизы проектов или иных документов. 

 Осуществление разработки предложений по внесению изменений 

и дополнений к проектам или иным документам системы технического 

регулирования на основании решения Председателя Совета. 

 Разработка предложений по совершенствованию законодательства,  

нормативно-технической документации.  

 Взаимодействие с государственными органами власти, научными 

и профессиональными институтами, общественными объединениями 

и организациями. 

 Организация экспертных обсуждений на основании решения Председателя 

Совета, в форме круглых столов, семинаров, конференций, форумов и других 

мероприятий. 

 Распространение информации о деятельности Совета и его решениях среди 

заинтересованных организаций и лиц, в том числе, с использованием средств 

массовой информации. 

 Осуществление иных функций, в соответствии и на основании распоряжений 

Исполнительного директора Ассоциации.  

 

 

 

4. Состав и структура Совета 

4.1. Персональный и количественный состав Совета формируется и утверждается 

Исполнительным директором Ассоциации, являются ведущими специалистами в области 

подземного строительства и проектирования и входят в реестр членов Тоннельной 

ассоциации Северо-Запада. В состав Совета входят:  

 Председатель Экспертного Совета; 

 Заместители Председателя Экспертного Совета; 

 Ответственный Секретарь Экспертного Совета; 

 Члены Экспертного Совета.   

4.2. Руководство и организация деятельности Совета возлагается на Председателя, 

Заместителей председателя и ученого секретаря. 
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4.3. Председатель Совета, Заместители Председателя Совета, Ответственный Секретарь 

утверждаются (освобождаются) решением Совета Ассоциации, сроком на пять лет.   

4.4. Советом могут быть образованы экспертные группы по различным направлениям и по 

конкретным вопросам работы Совета. К работе экспертных групп могут быть привлечены 

организации, квалифицированные специалисты, не являющиеся членами Совета. Порядок 

деятельности экспертных групп определяется Советом. 

4.5. Член Совета вправе добровольно прекратить свое членство, написав соответствующее 

заявление. В этом случае, членство в Совете прекращается с даты подачи 

соответствующего заявления.   

4.6. Члены Совета могут быть исключены из его состава решением Исполнительного 

директора Ассоциации по представлению Председателя Совета.  

 

5. Права и обязанности членов Экспертного Совета 

5.1. Члены Совета имеют право: 

 участвовать в Заседаниях Совета и голосовать по обсуждаемым вопросам; 

 требовать постановки своих предложений на голосование;  

 возглавлять экспертные группы при Совете Ассоциации; 

 привлекать для работы в экспертных, рабочих группах специалистов и 

организации, не являющихся членами Совета; 

 вносить предложения по вопросам, относящимся к ведению данного Совета, 

проектам документов, принимаемых Советом; 

 запрашивать и получать решения и материалы Совета, проекты материалов, 

подготовленных экспертными группами; 

 направлять в адрес Председателя Совета письменное мнение по вопросам, 

включенным в повестку дня. 

5.2. Члены Совета обязаны: 

 готовить заключения по поступающим запросам в адрес Ассоциации от 

проектных, строительных институтов, органов государственной власти, иных 

организаций, институтов. 

 провести полное исследование представленных ему материалов, дать объективное 

и обоснованное экспертное заключение по поставленным перед ним вопросам; 

 указывать в экспертном заключении обоснование вывода по итогам проведения 

экспертизы; 

 предоставлять разъяснения по вопросам, связанным с проведением экспертизы 

и по экспертному заключению; 

 уведомить Председателя Совета о фактах оказания на него воздействия со 

стороны любых лиц в целях влияния на вывод (выводы), содержащийся 

(содержащиеся) в экспертном заключении; 

 обеспечивать сохранность предоставленных материалов; 

 соблюдать Положение о Совете и требований Председателя Совета;  

 исполнять поручения Совета, экспертных групп; 

 своевременно представлять подготовленные ими материалы; 

 воздерживаться от разглашения содержания рабочих материалов, являющихся 

предметом обсуждения Совета, экспертных групп без согласия Председателя 

Совета или до рассмотрения таких материалов на заседании Совета. 
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6. Организация, регламент работы Совета 

6.1. Члены Совета выполняют работы по проведению экспертизы научно-технической 

документации, профессиональных стандартов и внесению изменений, дополнений 

в действующую научно-техническую документацию, а также иных документов, по 

решению Совета Ассоциации, Исполнительного директора Ассоциации,   

в соответствии с настоящим Положением.  

6.2. В целях проведения экспертных работ Совет может организовывать специальные 

экспертные группы и привлекать для работы в группах специалистов, не являющихся 

членами Совета.  

6.3. Совет осуществляет свои функции путем проведения заседания Научно-технического 

Совета как в очной, так и в заочной форме (видеоконференции, вебинары, заочное 

голосование, экспертиза).  

6.4. Очные Заседания Совета проводятся на основании решения Исполнительного директора 

Ассоциации. Заочные заседания и голосования проводятся, с помощью электронных 

средств коммуникации. 

6.5. Ответственный Секретарь Совета обеспечивает подготовку и рассылку документов 

(материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета 

(уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня 

заседания, опросные листы для голосования, проекты документов для предварительного 

ознакомления и др.). 

6.6. Деятельность Совета осуществляется на договорной основе по предложениям 

организаций, для которых необходимо рассмотрение вопросов, определённых сферой 

деятельности Совета. В отдельных случаях для рассмотрения особо важных и срочных 

вопросов экспертиза проводится за счёт органов муниципальной или региональной власти 

по их заказу. 

6.7. Решения Совета принимаются путем голосованием членов Совета простым 

большинством. Решения Совета считаются принятыми, если за них проголосовало более 

половины от участвующих в голосовании, включая доверенности и мнения, оформленные 

в письменном виде членами Совета. При равенстве голосов, поданных «за» и «против» 

решение принимает Председатель Совета.  

6.8. Решения Экспертного Совета или его членов оформляются в виде протоколов, 

рекомендаций или отчетов, подписывается Ответственным Секретарем и членами Совета, 

утверждается Председателем Совета или его Заместителями. Подписанные протоколы, 

рекомендации, иные документы и материалы Совета  хранятся в Секретариате Совета.  

6.9. Отчет о проделанной работе Совета за прошедший год включается в отчетный доклад 

Председателя Совета и Исполнительного директора Тоннельной ассоциации Северо-

Запада.  

6.10. Дополнительно к Решению Научно-техническим Советом могут быть подготовлены 

рекомендации, предложения, информационно-аналитические справки, отредактированные 

тексты нормативных правовых актов или поправок и другие материалы, которые 

прилагаются к заключению. 

 

7. Порядок утверждения настоящего Положения 

 и внесения в него изменений и дополнений 

7.1. Настоящее Положение, все дополнения и изменения к Положению утверждаются Советом 

Ассоциации и вступают в силу со дня их утверждения.  


