
1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета Российской ассоциации 

водоснабжения и водоотведения 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Экспертно-технологическом Совете Российской ассоциации 

водоснабжения и водоотведения. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок 

формирования и деятельности Экспертно-технологического Совета 

Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (по тексту именуется 

Совет, ЭТС РАВВ). 

1.2. Совет является постоянно действующим совещательно-

консультативным органом Российской ассоциации водоснабжения и 

водоотведения. 

1.3. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

1.4. Совет осуществляет свою деятельность на основе Конституции 

Российской Федерации, законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Устава РАВВ и настоящего Положения. 

1.5. Положение об ЭТС РАВВ и вносимые в него изменения утверждаются 

решением Совета РАВВ. 

2. Состав экспертного совета и общая организация работы 

2.1. В состав ЭТС РАВВ могут входить проектные, строительные, научные, 

технические, образовательные организации, ведущие производители и 

поставщики оборудования, материалов и реагентов, чья продукция или 

разработки могут иметь практическое значение для модернизации отрасли 

ВКХ в России. 

2.2. В состав ЭТС РАВВ входят: ученый секретарь, ответственный 
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секретарь, руководители и члены Совета. 

2.3. Состав ЭТС РАВВ утверждается решением членов Совета. 

2.4. Общие задачи Совета формируются на ежегодном общем собрании 

посредством утверждения Плана работы Совета на год. Совет осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Планом работы, утвержденным 

протоколом общего собрания Совета. 

2.5. Текущую деятельность ЭТС РАВВ в рамках утвержденного Плана 

работы на год ведет ученый секретарь. По согласованию с руководителями 

секций Совета возможно внесение изменений и дополнений в план работы 

Совета.   

2.6. В отсутствии Ученого секретаря совета его функции осуществляют 

руководители секций Совета.  

3. Цели и задачи Экспертно-технологического совета 

3.1. ЭТС осуществляет свою деятельность в целях технологического 

развития и совершенствования отрасли водоснабжения и водоотведения в 

Российской Федерации. 

3.2. Задачами Совета являются: 

3.2.1. Систематизация знаний и достижений современной науки и 

техники в области технологий водоснабжения и водоотведения и 

содействие в их распространении среди водоканалов России, 

3.2.2. Информирование представителей отрасли ВКХ об инновациях в 

сфере ВКХ и содействие их внедрению на предприятиях отрасли, 

3.2.3. Выработка предложений по формированию и совершенствованию 

государственной технической политики и нормативно - правовому 

обеспечению в сфере водоснабжения и водоотведения и доведение их до 

уполномоченных органов государственной власти. 

3.3. Для решения поставленных задач Совет: 

3.3.1. Осуществляет контакты с представителями проектных, 

строительных, научных, технических, образовательных организаций, 
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ведущими производителями и поставщиками оборудования, материалов и 

реагентов, чья продукция или разработки могут иметь практическое 

значение для модернизации отрасли ВКХ в России (далее - агенты 

развития отрасли); 

3.3.2. Обобщает информацию и документацию, полученную от 

организаций ВКХ и агентов развития отрасли; 

3.3.3. Осуществляет контакты с представителями органов 

государственной власти, местного самоуправления, общественными и 

иными организациями в целях распространения идей, мнений и 

предложений, сформированных в рамках деятельности ЭТС РАВВ; 

3.3.4. Добивается освещения своей деятельности в СМИ; 

3.3.5. Организует семинары, конференции и иные мероприятия среди 

представителей отрасли и агентов ее развития; 

3.3.6. Организует проведение научной экспертизы и проводит 

общественные слушания по актуальным вопросам технологического 

обеспечения систем водоснабжения и водоотведения; 

3.3.7. Вырабатывает рекомендации к внедрению новых технологий, 

материалов, оборудования в области водоснабжения и водоотведения. 

3.3.8. Осуществляет иную деятельность, направленную на достижение 

целей и решение задач ЭТС РАВВ. 

3.4 Организационно-техническое оснащение и сопровождение деятельности 

ЭТС РАВВ обеспечивается Российской Ассоциацией водоснабжения и 

водоотведения. 

3.5 Местонахождение ЭТС РАВВ: 119330, Россия, Москва, ул. 

Мосфильмовская, д. 35, стр. 2 

4. Порядок формирования ЭТС РАВВ 

4.1. ЭТС РАВВ формируется из представителей членов Российской 

ассоциации водоснабжения и водоотведения, а также иных лиц, имеющих 

признанные компетенции в сфере технико-технологического обеспечения 
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водоснабжения и водоотведения, в том числе, представителей организаций- 

производителей и продавцов материалов, оборудования и реагентов для 

отрасли ВКХ, представителей научных институтов, экспертных, 

образовательных организаций и союзов, представителей органов 

государственной власти и местного самоуправления и иных лиц. 

4.2. ЭТС РАВВ создается в составе не менее 3 (трех) членов. 

4.3. Состав ЭТС РАВВ определяется Ученым секретарем и руководителями 

секций Совета по предложению действующих членов Совета. 

4.4. Ученый секретарь, ответственный секретарь, руководители и члены 

Совета исполняют свои обязанности на общественных началах. 

4.5. Членство в ЭТС РАВВ прекращается: 

4.5.1. На основании заявления члена ЭТС РАВВ о выходе из состава ЭТС 

РАВВ по собственному желанию; 

4.5.2. По решению руководителя секции Совета, если член ЭТС РАВВ не 

принимает участия в деятельности ЭТС РАВВ в течение полугода и более 

вследствие каких бы то ни было причин либо своими действиями создает 

препятствия для деятельности ЭТС РАВВ или Ассоциации и/или 

способствует созданию отрицательного имиджа ЭТС РАВВ или 

Ассоциации, а также во всех иных случаях, установленных решениями 

руководителей Совета. 

4.6. Решение Совета о прекращении полномочий члена ЭТС РАВВ может 

быть принято по инициативе действующего члена ЭТС РАВВ. 

4.7. Расформирование Экспертно-технологического Совета и прекращение 

его деятельности осуществляется по решению Совета РАВВ, принятому по 

предложению членов Совета или Исполнительного директора РАВВ. 

5. Организация работы ЭТС РАВВ 

5.1. Руководство деятельностью Совета осуществляет ученым секретарем и 

руководители секций Совета, назначаемые решением Исполнительного 

директора РАВВ по предложению большинства членов ЭТС РАВВ. 
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5.2. Ученый секретарь Совета:  

5.4.1. Подписывает решения и обращения Совета, результаты 

общественных слушаний и научных экспертиз, инициированных 

Советом; 

5.4.2 Представляет Совет в органах государственной власти и местного 

самоуправления, а также в иных органах и организациях; 

5.4.3. Утверждают итоги работы Совета; 

5.4.4 Осуществляет взаимодействие с Исполнительным директором 

РАВВ; 

5.4.5. Председательствует на заседаниях Совета; 

5.4.6. Вносят на утверждение членам Совета кандидатуру ответственного 

секретаря Совета; 

5.4.7. Осуществляет иные функции в целях текущего руководства 

деятельностью ЭТС РАВВ. 

5.3.  Руководители секций Совета: 

5.5.1. Формируют структуру Совета; 

5.5.2. Инициируют процедуру ротации состава Совета; 

5.5.3. Формируют предложения по экспертным группам, действующим 

при Совете; 

5.5.4. Осуществляют общее руководство деятельностью Совета; 

5.5.5. Формируют повестку дня заседаний членов Совета, а также дату его 

проведения; 

5.5.6. Обеспечивают выполнение решений, принятых на заседании ЭТС 

РАВВ; 

5.5.7. Председательствует на заседаниях Совета в отсутствии Ученого 

секретаря Совета. 

5.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год. 

5.5. Решения Совета принимаются в форме протоколов, заключений, 

предложений, обращений и т. п., 
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5.6. Решения принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов. При равенстве голосов голос Ученый секретарь Совета 

является решающим. Решения Совета считаются правомочными, если на 

заседании присутствует более половины руководителей секций Совета. 

5.7. Допускается проведение заочного голосования членов Совета путем 

почтовой или электронной рассылки листов для голосования. 

5.8. Оперативный контроль за деятельностью ЭТС РАВВ ведет 

Исполнительный директор РАВВ.  

5.9. Члены Совета: 

5.10.1 праве делегировать свои полномочия другим лицам путем 

оформления доверенности по правилам, установленным Гражданским 

кодексом Российской Федерации; 

5.10.2. Обладают равными правами при обсуждении вопросов и 

голосовании; 

5.10.3. Вносят предложения по формированию повестки дня заседаний 

Совета; 

5.10.4. Предлагают кандидатуры экспертов для участия в заседаниях 

Совета; 

5.10.5. Участвуют в подготовке материалов по рассматриваемым 

вопросам; 

5.10.6. Формируют особое мнение по принятому большинством голосов 

членов Совета решению; 

5.10.7. Инициируют создание при Совете комиссий и экспертных групп, 

5.10.8. Осуществляют иную деятельность в соответствии с настоящим 

Положением. 

5.10. Решения Совета отражаются в протоколах его заседаний и размещаются 

на сайте ЭТС РАВВ. 

5.11. Члены Совета, несогласные с решением ЭТС РАВВ, вправе изложить 

свое особое мнение, которое в обязательном порядке вносится в протокол 

заседания. 
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5.12. Ответственный секретарь Совета по поручению Ученого секретаря и 

руководителей секций Совета: 

5.13.1. Уведомляет членов Совета о дате, месте и повестке предстоящего 

заседания, а также об утвержденном плане работы ЭТС РАВВ; 

5.13.2. Совместно с РАВВ обеспечивает организационно-техническое 

сопровождение деятельности ЭТС РАВВ; 

5.13.3. Готовит и согласовывает с Ученым секретарем Совета проекты 

документов и иных материалов для обсуждения на заседаниях Экспертно 

- технологического Совета;  

5.13.4. Ведет, оформляет и рассылает членам Совета протоколы заседаний 

и иные документы и материалы; 

5.13.5. Хранит документацию Совета и готовит в установленном порядке 

документы для архивного хранения и уничтожения. 

5.13. Для ведения деятельности по определенному направлению в структуре 

ЭТС РАВВ по инициативе Ученого секретаря и руководителей секций ЭТС 

РАВВ могут создаваться комиссии, рабочие группы и иные структурные 

единицы. 

5.14. Деятельность комиссий, групп и иных структурных единиц внутри ЭТС 

РАВВ осуществляется в соответствии с решением ЭТС РАВВ и должна 

соответствовать Уставу РАВВ и настоящему Положению. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Советом РАВВ. 


