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      УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                           

РЕШЕНИЕМ 

 ПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

                                                                                             №27/ПП от  «18» июля  2019г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  

РОССИЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию Научно - технического совета (НТС) 

Российского экологического общества (РЭО), а также порядок формирования НТС РЭО, его 

состав, права и порядок работы НТС РЭО, права и обязанности членов НТС РЭО, вопросы 

формирования и работы действующих при НТС РЭО секций. 

1.2. НТС РЭО является совещательным органом, обеспечивающим подготовку 

согласованных предложений по формированию и реализации единой для Российского 

экологического общества научно-технической политики в области охраны окружающей среды, 

обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования на территории 

как Российской Федерации, так и на территориях субъектов Российской Федерации и 

входящих в них муниципальных образований. 

1.3. Работа НТС РЭО осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением, а также с учетом стратегических, концептуальных и 

программных документов РЭО. 

1.4. Работа НТС РЭО осуществляется во взаимодействии с Председателем РЭО, 

Конференцией РЭО, Правлением РЭО, Исполнительной дирекцией РЭО, а также иными 

структурами, создаваемыми для достижения стратегических целей РЭО и выполнения 

соответствующих задач РЭО.  

1.5. Организационно-документационное и информационное обеспечение 

деятельности НТС РЭО осуществляет исполнительная дирекция РЭО 

 

2. Компетенция НТС РЭО 

2.2.  К компетенции НТС РЭО относится: 

2.2.1. Содействие органам исполнительной и законодательной власти всех уровней, 

предприятиям всех отраслей экономики в решении экологических проблем как 

Российской Федерации в целом, так и отдельных территорий или агломераций, 

входящих в ее состав; 

2.2.2. Содействие российским предприятиям всех отраслей экономики, независимо от 

формы собственности или места расположения в поиске и внедрении 

экологически безопасных и ресурсосберегающих технологий и оборудования, 

обеспечивающих снижение или предотвращение негативного воздействия на 

окружающую среду и население; 

2.2.3. Экологическая и научно-техническая экспертиза проектов хозяйственной 

деятельности, технологий и оборудования, экологический аудит действующих 

предприятий всех отраслей экономики, целью которых является выработка 

рекомендаций по формированию современной экологической политики, 

обеспечивающей наиболее дружественный по отношению к окружающей среде 

вид хозяйствования; 

2.2.4. Рассмотрение предложений и выработка рекомендаций по использованию 

ключевых межотраслевых технологий для решения задач повышения 
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экологической безопасности как на промышленных, так и на селитебных 

агломерациях; 

2.2.5. Рассмотрение предложений и выработка рекомендаций по использованию 

современных информационных технологий, обеспечивающих наилучшее 

взаимодействие природопользователей и населения в области решения 

экономических и экологических проблем территорий. 

 

3. Порядок формирования и состав НТС РЭО 

3.2. Состав НТС РЭО формируется из ведущих ученых и специалистов в области 

охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и рационального 

природопользования, живущих как в Российской Федерации, так и за рубежом. 

3.3. Количественный и персональный состав НТС РЭО определяется и утверждается 

Правлением РЭО на основании предложений организаций - участников деятельности РЭО. 

3.4. Председатель НТС РЭО назначается Председателем РЭО из числа членов НТС 

РЭО. 

3.5. Члены НТС РЭО осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

3.6. Член НТС РЭО имеет право отказаться от продолжения работы в составе НТС 

посредством подачи заявления в письменной форме на имя Председателя НТС.  

 

4. Права НТС РЭО 

4.2. НТС РЭО имеет право: 

4.2.1. Заслушивать сообщения представителей организаций - участников деятельности 

РЭО, представителей научных и общественных организаций, находящихся на территории 

любого субъекта Российской Федерации, представителей органов исполнительной и 

законодательной власти любого уровня, зарубежных ученых и специалистов, представителей 

населения и вырабатывать по результатам их обсуждения рекомендации, направленные на 

улучшение экологической ситуации в стране; 

4.2.2. Создавать рабочие группы для предварительного рассмотрения вопросов, 

планируемых к обсуждению на заседаниях НТС РЭО, и привлекать к работе в них членов НТС 

РЭО, представителей организаций - участников деятельности РЭО, а также независимых 

специалистов в установленном настоящим Положением порядке; 

4.2.3. Запрашивать у организаций - участников деятельности РЭО, представителей 

научных и общественных организаций, находящихся на территории любого субъекта 

Российской Федерации, представителей органов исполнительной и законодательной власти 

любого уровня, зарубежных ученых и специалистов, сведения и материалы, необходимые для 

подготовки вопросов, выносимых на рассмотрение НТС; 

4.2.4. Привлекать для участия в подготовке вопросов, выносимых на рассмотрение 

НТС РЭО, представителей научных и общественных организаций, находящихся на территории 

любого субъекта Российской Федерации, представителей органов исполнительной и 

законодательной власти любого уровня, а также иных специалистов; 

4.2.5.  Приглашать для участия в заседании НТС РЭО для обсуждения вопросов, 

выносимых на рассмотрение НТС РЭО, представителей заинтересованных органов и 

организаций в установленном настоящим Положением порядке; 

4.2.6. Вносить на рассмотрение органов управления РЭО предложения, рекомендации 

и заключения по вопросам, относящимся к предмету деятельности НТС РЭО; 

4.2.7. Создавать экспертные группы для проведения экологической и научно-

технической экспертизы проектов хозяйственной деятельности, технологий и оборудования, 

программных, законодательных, нормативных правовых и иных документов, относящихся к 

сфере охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и рационального 

природопользования на территории как Российской Федерации, так и на территориях 

субъектов Российской Федерации и входящих в них муниципальных образований, 

экологического аудита объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 
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и население.  

 

5. Порядок работы НТС РЭО 

5.2. Руководство и организация работы НТС РЭО осуществляется Председателем НТС 

РЭО, а в случае его отсутствия - иным лицом и членов НТС РЭО, определенным Председателем 

НТС РЭО. 

5.3. Основными формами деятельности НТС РЭО является формирование 

компетентного согласованного мнения членов НТС РЭО по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с планом работы НТС РЭО на очередной год, а также осуществление экспертной 

деятельности в сфере охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и 

рационального природопользования. 

5.4. Члены НТС РЭО обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых 

на заседании НТС РЭО вопросов. При решении вопросов каждый член НТС РЭО обладает 

одним голосом. Члены НТС РЭО участвуют в работе НТС РЭО лично. В случае невозможности 

личного присутствия на заседании член НТС РЭО вправе представить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

5.5. Решения по вопросам, требующим коллегиального рассмотрения, могут быть 

приняты без проведения заседания (совместного присутствия членов НТС РЭО для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование) путем проведения заочного голосования. 

5.6. Председатель НТС РЭО планирует работу НТС РЭО в соответствии с 

утвержденным планом работы НТС РЭО и обеспечивает своевременную подготовку заседаний 

НТС РЭО, проектов протоколов заседаний НТС РЭО, экспертных заключений, рекомендаций 

и предложений НТС РЭО по вопросам, относящимся к предмету деятельности НТС РЭО. 

5.7. В заседаниях НТС РЭО по приглашению Председателя НТС РЭО могут 

принимать участие с правом совещательного голоса члены секций при НТС РЭО и 

представители заинтересованных органов и организаций, не являющихся членами НТС РЭО. 

5.8. К участию в работе по подготовке материалов к заседанию НТС РЭО могут 

привлекаться специалисты научных, образовательных и иных организаций по согласованию с 

Председателем НТС РЭО. 

5.9. Решения по каждому обсуждаемому вопросу на заседании НТС РЭО 

принимаются большинством голосов членов НТС РЭО, присутствующих на заседании. При 

равенстве голосов членов НТС РЭО решающим является голос председательствующего на 

заседании НТС РЭО. Решения НТС РЭО оформляются протоколом, утверждаемым 

Председателем НТС РЭО. По желанию члена НТС РЭО к протоколу заседания НТС РЭО может 

прилагаться краткое изложение его особого мнения по обсуждаемым на заседании НТС РЭО 

вопросам. 

5.10. Для обсуждения особого мнения члена НТС РЭО, выраженного в письменной 

форме, Председателем НТС РЭО может быть сформирована рабочая группа из состава членов 

НТС РЭО и, при необходимости, иных специалистов для рассмотрения и подготовки по нему 

заключения. Заключение на особое мнение члена НТС РЭО руководителем рабочей группы 

представляется Председателю НТС РЭО и Председателю РЭО. 

5.11. Копия протокола заседания НТС РЭО может направляться членам НТС РЭО по 

электронной почте, а также предоставляться им в письменной форме по их запросу. Поручения, 

содержащиеся в протоколах заседания НТС РЭО, доводятся до исполнителей, а также 

заинтересованных лиц и организаций путем направления им копии протокола или выписки из 

него. 

 

6. Права и обязанности членов НТС РЭО 

6.2. Члены НТС РЭО имеют право: 

6.2.1. Получать материалы, необходимые для подготовки к заседаниям 

НТС; 
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6.2.2. Участвовать в работе рабочих и экспертных групп; 

6.2.3. При несогласии с решением НТС РЭО представлять в письменном виде особое 

мнение по обсуждаемым на заседании НТС РЭО вопросам и требовать его приобщения к 

протоколу заседания. 

6.2. Члены НТС РЭО обязаны: 

6.2.1. Участвовать в работе НТС РЭО, в том числе присутствовать на очных заседаниях 

НТС РЭО и представлять в письменном виде свою позицию (осуществлять 

голосование) по вопросам, выносимым на заочное рассмотрение НТС РЭО; 

6.2.2. Качественно и в срок выполнять решения НТС РЭО, поручения Председателя НТС 

РЭО по подготовке вопросов, выносимых на рассмотрение НТС, по выдаче заочных 

заключений и др; 

6.2.3. Участвовать в проведение экспертиз, подготовке докладов и проектов решений НТС 

РЭО; 

6.2.4. В период участия в работе НТС РЭО, а также в течение 3 (трех) лет после окончания 

такого участия соблюдать требования конфиденциальности в отношении полученной 

ими в связи с их деятельностью в НТС РЭО информации, не являющейся 

общедоступной. 

 

7. Секции при НТС РЭО 

7.1. При НТС РЭО формируются секции по различным тематическим направлениям. 

7.2. Решение о создании секции при НТС РЭО и о назначении ее руководителя принимается 

совместно Председателем РЭО и Председателем НТС РЭО, 

7.2. Работа секции при НТС РЭО осуществляется в соответствии с ежегодно 

утверждаемой руководителем секции программой работы секции. 

7.3. Отчеты руководителей секций о работе секций при НТС могут заслушиваться на 

заседаниях НТС РЭО. 
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