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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 24 декабря 2013 г. N 2076

ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОВЕТА ПО ИНЖИНИРИНГУ
И ПРОМЫШЛЕННОМУ ДИЗАЙНУ ПРИ МИНПРОМТОРГЕ РОССИИ

Список изменяющих документов
(с изм., внесенными Приказами Минпромторга России от 25.02.2014 N 269,
от 16.06.2014 N 1138, от 14.08.2014 N 1606, от 02.02.2015 N 157,
от 03.06.2015 N 1400, от 31.08.2015 N 2587, от 28.10.2015 N 3393,
от 05.04.2016 N 1029, от 08.06.2016 N 1886, от 07.07.2016 N 2304)

Во исполнение пункта 11 Плана мероприятий, направленных на развитие инжиниринга и промышленного дизайна (2013 - 2018 годы) Плана мероприятий ("дорожной карты") в области инжиниринга и промышленного дизайна, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2013 г. N 1300-р, приказываю:
1. Образовать Совет по инжинирингу и промышленному дизайну при Минпромторге России (далее - Совет).

Приказами Минпромторга России от 08.06.2016 N 1886, от 07.07.2016 N 2304 в состав Совета по инжинирингу и промышленному дизайну при Минпромторге России были внесены изменения.

Приказом Минпромторга России от 05.04.2016 N 1029 состав Совета по инжинирингу и промышленному дизайну при Минпромторге России изложен в новой редакции.

Приказами Минпромторга России от 25.02.2014 N 269, от 16.06.2014 N 1138, от 14.08.2014 N 1606, от 02.02.2015 N 157, от 03.06.2015 N 1400, от 31.08.2015 N 2587, от 28.10.2015 N 3393 в состав Совета по инжинирингу и промышленному дизайну при Минпромторге России были внесены изменения.
2. Утвердить прилагаемые Положение о Совете и его состав (не приводится).
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя Министра Г.С. Никитина.

Министр
Д.В.МАНТУРОВ





Утверждено
Приказом Минпромторга России
от 24 декабря 2013 г. N 2076

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ИНЖИНИРИНГУ И ПРОМЫШЛЕННОМУ ДИЗАЙНУ
ПРИ МИНПРОМТОРГЕ РОССИИ

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельности Совета по инжинирингу и промышленному дизайну при Минпромторге России (далее - Совет).
2. Совет является совещательным органом, образованным в целях подготовки предложений по реализации государственной политики в области развития инжиниринга и промышленного дизайна в Российской Федерации.
3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Положением о Минпромторге России, нормативными правовыми актами Минпромторга России, настоящим Положением, а также иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

II. Основные задачи Совета

4. Основными задачами Совета являются:
а) подготовка предложений по вопросам реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") в области инжиниринга и промышленного дизайна;
б) обеспечение проведения диалога государства, участников рынка и экспертного сообщества в целях развития индустрии инжиниринга и промышленного дизайна;
в) подготовка предложений по разработке кратко-, средне- и долгосрочного прогноза развития инжиниринга и промышленного дизайна, проведению мониторинга рынков, выработке системы статистического учета, требований к системе кадрового обеспечения индустрии инжиниринга и промышленного дизайна;
г) разработка предложений по вопросам государственной поддержки (включая финансовую) мероприятий, направленных на развитие инжиниринга и промышленного дизайна.

III. Полномочия Совета

5. Совет для решения возложенных на него основных задач имеет право:
а) разрабатывать и вносить на рассмотрение руководства Минпромторга России предложения по вопросам, входящим в компетенцию Совета;
б) в установленном порядке привлекать для проработки отдельных вопросов, входящих в компетенцию Совета, экспертов, представителей научных организаций;
в) в установленном порядке запрашивать у органов государственной власти Российской Федерации и организаций информацию, необходимую для осуществления возложенных на Совет задач;
г) образовывать рабочие группы для решения отдельных вопросов, входящих в компетенцию Совета. Состав и регламент работы рабочих групп утверждает председатель рабочей группы.

IV. Состав Совета

6. Состав Совета формируется из представителей Минпромторга России, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, инжиниринговых и дизайнерских компаний, организаций, институтов развития, общественных и иных организаций и утверждается приказом Минпромторга России.
7. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и члены Совета.
8. Председатель Совета:
а) руководит деятельностью Совета, организует его работу, определяет повестку дня и порядок проведения заседаний Совета, созывает заседания Совета, осуществляет общий контроль за выполнением решений Совета;
б) дает поручения членам Совета по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
в) определяет содержание и порядок рассмотрения вопросов на заседании Совета;
г) проводит заседания Совета;
д) подписывает протоколы заседаний Совета;
е) осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения деятельности Совета.
9. Председатель Совета имеет одного заместителя, который в отсутствие председателя исполняет его обязанности.
10. Ответственный секретарь Совета:
а) осуществляет организационные мероприятия, связанные с подготовкой заседаний Совета;
б) доводит до членов Совета планы работ и повестки заседаний Совета;
в) информирует членов Совета о времени и месте проведения заседаний;
г) ведет протоколы заседаний Совета и представляет их на утверждение председателю Совета.
11. Члены Совета имеют право:
а) вносить предложения по повестке заседания;
б) участвовать в заседаниях Совета и обсуждении выносимых на них вопросов;
в) участвовать в голосовании по обсуждаемым вопросам;
г) участвовать в рабочих группах по тематическим направлениям деятельности Совета.

V. Организация деятельности Совета

12. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
Информация о дате и месте проведения заседания, повестка заседания и материалы по вопросам, рассматриваемым на заседании Совета, рассылаются всем членам Совета не позднее чем за два дня до его проведения.
13. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета, который подписывается председательствующим на заседании Совета.
14. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов Совета.
Член Совета, отсутствующий на заседании по уважительной причине, вправе до начала заседания изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. В этом случае мнение члена Совета оглашается ответственным секретарем Совета, учитывается при голосовании и приобщается к протоколу.
15. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.
16. Организационно-техническое и методическое сопровождение деятельности Совета осуществляется Департаментом стратегического развития Минпромторга России.




