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           вар.2.                  

 

            Утверждаю: 

Председатель ТС 

____________ С.А. Ключарев   

«25» января 2020 года                 

 

 

                                                ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комитете по развитию инфраструктуры (КРИ) ГЭТ  в составе ТС МАП ГЭТ  

 

1. Общие положения 

 

1.1.Комитет по развитию инфраструктуры предприятий ГЭТ  (далее – КРИ ГЭТ)  
образуется в составе Технического совета (далее – ТС) МАП ГЭТ,  в целях выработки 
научно-обоснованных рекомендаций для решения технических проблем в области 
развития инфраструктуры городского электрического транспорта,  отнесенных к 
компетенции МАП ГЭТ и ОООР ГЭТ. 

 

КРИ ГЭТ - постоянно действующий экспертно-совещательный орган ТС по вопросам 
науки и техники, в своей деятельности руководствуется    настоящим Положением, 
утвержденным решением ТС. 

Руководитель  КРИ ГЭТ избирается голосованием  инициативной группы специалистов, 
входит в состав ТС и утверждается Председателем ТС. Персональный состав КИП 
определяется его руководителем и согласуется КИП Председателем ТС. 

 

2. Основные направления деятельности и задачи  Комитета по развитию инфраструктуры 
ТС МАП ГЭТ: 

 

2.1. Основные направления деятельности КРИ  ГЭТ: 

- выработка предложений по комплексному  развитию  инфраструктуры  предприятий  
ГЭТ; 
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- подготовка и продвижение инициатив по развитию нормативно-правовой  и нормативно-
технической базы, в области проектирования, строительства и эксплуатации 
инфраструктуры, на основе современных требований к инфраструктуре. 

- развитие подготовки  инженерного  потенциала предприятий ГЭТ 

- экспертиза, внедрение и научно-техническое сопровождение  инновационных 
технологий в сфере городского электрического транспорта; 

- сопровождение инженерного консалтинга  предприятий  ГЭТ, с целью роста 
компетенций отрасли; 

 

 

2.2. Основные задачи КРИ  ГЭТ: 

- участие в разработке целостной технической политики в области развития 
инфраструктуры отрасли; 

- содействие внедрению новейших достижений науки и техники,  инновационных 
технологий,  передового опыта в практику деятельности предприятий-членов МАП ГЭТ и 
ОООР ГЭТ; 

-взаимодействие с федеральными органами, ведущими экспертами, научными 
организациями, КБ, органами по сертификации и другими организациями, имеющими 
отношение к развитию инфраструктуры ГЭТ; 

- решение технических задач предприятий ГЭТ; 

- обмен опытом между членами МАП ГЭТ и ОООР ГЭТ в решении технических вопросов; 

- организация отраслевых семинаров, в т.ч. инженерно-технических семинаров и других 
мероприятий МАП ГЭТ и ОООР ГЭТ, направленных на развитие ГЭТ; 

- участие в разработке  справочных и производственно-практических пособий по 
эксплуатации, ремонту и строительству объектов   инфраструктуры отрасли; 

- подготовка заключений, экспертиз, рекомендаций и т.п. по запросам различных 
организаций, в пределах компетенции ТС МАП ГЭТ и ОООР ГЭТ; 

-участие в совещаниях, круглых столах, форумах и т.п., проводимых по тематике ГОПТ; 

-участие в разработке и рассмотрении перспективных планов научно-исследовательских 
работ в области развития ГЭТ;  

 

1.3. Решения КРИ ГЭТ  носят рекомендательный характер для членов МАП ГЭТ и ОООР 
ГЭТ. 
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2. Права 

 

Для решения поставленных задач КРИ ГЭТ  предоставлено право: 

 

-  подготавливать предложения и рекомендации по вопросам, относящимся к 
инфраструктуре  ГЭТ, вносить их на рассмотрение  на Технический совет (ТС); 

-образовывать в составе КРИ временные  рабочие группы для выработки решений по 
отдельным научно-техническим проблемам; 

- по согласованию с Председателем ТС, участвовать в совещаниях с представителями 
федеральных органов власти, министерств, ведомств, муниципальных и региональных 
органах власти,  по вопросам развития инфраструктуры предприятий ГЭТ. 

- производить запросы на предприятия ГЭТ и другие организации, для получения 
справочно - информационных материалов от своего имени. 

-подготавливать  материалы  для публикаций, для согласования, в установленном порядке 
на  заседаниях  ТС.  

 

3. Состав и структура КРИ ГЭТ. 

 

3.1.  КРИ ГЭТ  формируется на общественных началах,  из  экспертов отрасли; 

3.2. Рабочие группы комитета  формирует Руководитель КРИ ГЭТ  ; 

3.3. Руководитель КРИ ГЭТ является членом ТС МАП ГЭТ, отвечая за результаты его 
деятельности; 

3.4. Кандидатура Руководителя КРИ ГЭТ утверждается общим решением ТС  МАП ГЭТ  
по представлению Председателя ТС; 

3.5. Состав Комитета по развитию инфраструктуры и его рабочие группы 
утверждаются/изменяются/упраздняются Руководителем КРИ ГЭТ в соответствии с 
предложениями членов ТС и по согласованию с Председателем ТС. 
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4. Порядок и организация работы КРИ ГЭТ. 

 

4.1. Деятельность  КРИ ГЭТ осуществляется в соответствии с разработанным КРИ ГЭТ   
планом работ, который утверждается Председателем ТС, путем принятия решений на 
заседаниях ТС. 

Предложения  готовятся рабочими группами КРИ, закрепляясь соответствующими 
протоколами и проектами решений ТС.   

Заседания КРИ ГЭТ  проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в  месяц, 
очном  или заочном порядке (дистанционно, с помощью средств связи). 

          Деятельность КРИ ГЭТ  осуществляет руководитель, а в период его отсутствия - 
заместитель руководителя. 

Планы работ КРИ ГЭТ  формируются на основе предложений членов МАП ГЭТ (ОООР 
ГЭТ),  экспертов отрасли ГЭТ и рабочими группами Комитета по инфраструктуре.  

Ответственность за подготовку плана работы КРИ ГЭТ и его реализацию возлагается на 
руководителя КРИ ГЭТ  . 

Планы согласуются Председателем ТС  МАП ГЭТ и ОООР ГЭТ. 

4.2. В период между совещаниями КРИ ГЭТ вся оперативная организационно-техническая 
работа осуществляется руководителем Комитета и его заместителем. 

 

4.3. Заседания КРИ ГЭТ могут проводится как в очном, так и в заочном виде и считаются 
правомочными при условии участия на них более половины состава КРИ ГЭТ  . 

 

Решения считаются принятыми, если за них проголосовало более половины членов КРИ 
ГЭТ  . В случае равенства голосов считается принятым решение, за которое проголосовал 
Руководитель КРИ ГЭТ. 

 

4.4. Принимаемые на заседаниях КРИ ГЭТ решения и рекомендации направляются на имя 
Председателя ТС  МАП ГЭТ и ОООР ГЭТ. 

 

4.5. Решения КРИ ГЭТ оформляются протоколами за подписью Руководителя 
(заместителя Руководителя). 
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4.6. Материально-техническое обеспечение деятельности КРИ ГЭТ (печатание, 
размножение и рассылка его документов) осуществляется аппаратом Дирекции МАП ГЭТ 
и ОООР ГЭТ.  

Оплата труда специалистов, привлеченных к разработке нормативно-технической и 
нормативно-правовой документации, производится из специально сформированного 
фонда за счет целевых взносов заинтересованных в этой документации организаций. 

 

  

 

 


