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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Научно-технический совет ФГУП НИИ «Восход» (далее - НТС) совещательный коллегиальный орган, формулирующий обоснованные
выводы, заключения и рекомендации ученых, научных работников и
технических
специалистов
института,
выработанные
с
учетом
государственной научно-технической политики в сфере информационных
технологий, руководящих и нормативных документов Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России).
1.3. НТС в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законам,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской
Федерации,
приказами
и
указаниями
Минкомсвязь России, Положением о Минкомсвязь России, Уставом ФГУП
НИИ «Восход» (далее институт).
1.4. Членами НТС помимо сотрудников института могут быть ведущие
ученые и квалифицированные специалисты Минкомсвязи России, сторонних
организаций и предприятий (по согласованию).
2. ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
СОВЕТА
2.1. Задачи НТС.
Основной задачей НТС является обеспечение коллегиальной научнотехнической основы для принятия решений руководством ФГУП НИИ
«Восход» при реализации государственной научно-технической политики в
сфере информационных технологий, внедрения достижений отечественной и
зарубежной
науки,
прогрессивных
технологий
и
передового
производственного опыта в практику научно-исследовательских (НИР) и
опытно-конструкторских (ОКР) работ, а также при координации планов
работ и деятельности научно-исследовательских подразделений института по
решению научно-исследовательских и организационно-технических задач
института, подготовке научных кадров и деятельности по укреплению места
и роли института в отрасли и на рынке информационно-коммуникационных
технологий.
2.2. Функции НТС:
- вырабатывает рекомендации по реализации перспективных
направлений научно-технического развития информатизации и связи,
способствует использованию новых достижений в сфере информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), участвует в типизации проектных
решений по созданию автоматизированных информационных систем и
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разработке методологии сертификации программных и технических
средств;
- определяет перспективы научно-технического развития института и
основные направления научно-исследовательской и конструкторской
работы, отвечающие его статусу и месту в отрасли как ведущей научной
организации и системного интегратора в области информационных
технологий;
- решает процедурные задачи экспертизы важнейших научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по ИКТ. В ходе
экспертизы рассматривает и оценивает результаты работ и дает заключение
об их научной и практической значимости;
- вырабатывает рекомендации по использованию в институте
передовых научных, системотехнических и методических решений,
обеспечивающих научно-техническую конкурентоспособность института на
современном рынке информационно-коммуникационных технологий;
- координирует взаимодействие научных подразделений института
при решении общих научных задач и принимает по ним предложения и
рекомендации;
- осуществляет контроль научно-исследовательских подразделений
института по соответствующей тематике, включая отчеты руководителей о
ходе выполнения и итогах НИР и ОКР, обсуждений технологии и структуры
создаваемых систем;
- способствует развитию технического уровня проектирования,
технологической базы, ее совершенствования в соответствии с
современными требованиями. Рассматривает принципы организации
научно-технических работ, затрагивающих организационную структуру
института;
- осуществляет экспертизу и оценку квалификации научных
работников института и определяет соответствие представленных ими на
соискание ученой степени диссертаций критериям, установленным
Положением о порядке присуждения ученых степеней;
- определяет научно-техническую ценность разработок и формирует
рекомендации по соответствующему патентованию и осуществляет другие
необходимые действия, обеспечивающие защиту интеллектуальной
собственности;
- предоставляет
необходимые
документы
научно-технической
политики института, деятельности НТС для популяризации, освещения и
актуализации на Интернет-сайте института.
2.3. НТС имеет право:
- заслушивать
отчеты
работников
института
о
научноисследовательской деятельности по вопросам, входящим в компетенцию
НТС;
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- образовывать комиссии, рабочие и
подготовки докладов по отдельным вопросам.

экспертные

группы

для

3. СОСТАВ И СТРУКТУРА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
СОВЕТА
3.1. В состав НТС включаются ученые, научные работники и
высококвалифицированные специалисты. Состав НТС утверждается
директором института.
3.2. Руководящими органами НТС являются председатель, заместитель
председателя и ученый секретарь. Председатель и заместитель председателя
НТС избираются членами НТС прямым открытым голосованием из числа его
членов и утверждаются директором института. Ученый секретарь
назначается директором института из числа членов НТС.
3.3. Возглавляет НТС - председатель. В его отсутствие работой НТС
руководит заместитель председателя НТС.
3.4. Допускается создание Комиссии (рабочей группы или иного
органа), в состав которой могут быть включены представители сторонних
организаций, учреждений, предприятий. Цель создания, порядок работы,
объем полномочий и состав Комиссии (рабочей группы или иного органа)
определяются в решении о создании, принимаемым НТС и утверждаемым
Приказом директора института.
4. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
4.1. Председатель НТС руководит деятельностью НТС и обеспечивает
выполнение задач, определенных настоящим положением.
4.2. Полномочия председателя НТС:
- осуществляет руководство работой НТС;
- утверждает план работы НТС по предложению ученого секретаря;
- утверждает протоколы заседаний НТС по предложению ученого
секретаря;
- утверждает повестку дня заседания НТС по предложению ученого
секретаря;
- совместно с заместителем председателя, руководителями научных
подразделений определяет научные направления, на основе которых должен
быть сформирован план работы НТС;
- организует сбор и подготовку необходимых для работы НТС
научно-технических материалов;
- передает, при необходимости, часть своих полномочий заместителю
председателя НТС;
- готовит ежегодный доклад о работе НТС.
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5. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
5.1. Ученый секретарь НТС назначается приказом директора института.
Ученый секретарь НТС руководит текущей работой НТС.
5.2. Полномочия ученого секретаря НТС:
- формирует план работы НТС на очередное полугодие и
представляет на утверждение председателю НТС;
- формирует протоколы заседаний НТС и проекты решений НТС и
представляет на утверждение председателю НТС;
- формирует проект повестки дня заседания НТС и представляет на
утверждение председателю НТС;
- контролирует выполнение, утвержденных планов работы НТС и
решений НТС;
- формирует и оформляет на основе предложений проекты решений;
- решает вопрос об изменении даты заседания НТС;
- осуществляет рассылку материалов к заседаниям НТС;
- осуществляет рассылку утвержденных решений НТС членам НТС и
лицам, которым даны поручения, для выполнения постановления НТС,
оформляет выписки из решений НТС;
- обеспечивает хранение материалов НТС в течение двух лет;
- передает утвержденные протоколы заседаний НТС по истечении
текущего года в архив института;
- передает
для
публикации
на
Интернет-сайте
института
утвержденные решения НТС;
- осуществляет информационное и организационно-техническое
обеспечение НТС.
6. ПОРЯДОК РАБОТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
6.1. Порядок работы НТС определяется Регламентом работы НТС,
принимаемым на НТС и утверждаемым директором института.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЖИМА СЕКРЕТНОСТИ И ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НТС
7.1. При рассмотрении, согласовании, учете, распространении и
использовании документов, имеющих закрытый характер, при проведении
заседаний НТС учитываются ограничения, установленные законом
Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной
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тайне», нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными актами федеральных органов исполнительной власти и
другими
документами,
регламентирующими
особый
порядок
взаимоотношений участников выполнения отдельных видов работ и
мероприятий.
7.2. Мероприятия по обеспечению сохранения государственной тайны
и защите информации при проведении заседаний НТС осуществляет
подразделение по обеспечению режима секретности и безопасности
информации ФГУП НИИ «Восход».
8. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО
ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменения и дополнения настоящего положения принимаются
НТС и вводятся в действие приказом Директора института.

