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ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

КОМПЛЕКСА Г. ФРЯЗИНО

1. Общие положения

1.1. Совет директоров предприятий научно-производственного комплекса города Фрязино (далее - Совет директоров) является 
органом местного самоуправления, действующим на основании Положения, принимаемого нормативным правовым актом города, 
рассматривающим основные проблемы развития науки и промышленности научно-производственного комплекса города (НПК) и 
формирующим на основе системного анализа научно обоснованную техническую политику, направленную на выполнение 
государственных задач и улучшение социально-экономического положения города.
1.2. В соответствии с указанными выше целями и главными задачами Совет директоров одновременно выполняет функции научно-
технического совета города с привлечением к участию в заседаниях ученых и высококвалифицированных специалистов, 
созданием при необходимости секций и экспертных советов по важнейшим научно-техническим направлениям, проектам и 
программам.
1.3. Совет директоров в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Р Ф, указами и распоряжениями 
Президента Р Ф, постановлениями и распоряжениями Правительства Р Ф, Правительства Московской области, Уставом города, 
другими нормативными актами и настоящим Положением.

2. Состав НПК и порядок включения в него юридических лиц

2.1. В состав НПК города входят:
- научные организации - при условии прохождения ими в установленном порядке государственной аккредитации;
- высшие учебные заведения - при наличии у них свидетельства о государственной аккредитации;
- промышленные предприятия - при условии, что объем производства наукоемкой продукции (в стоимостном выражении) в 
течение 3 лет, предшествующих году подачи документов на отнесение к наукоградам, составляет не менее 50 процентов 
общего объема производства;
- объекты инновационной инфраструктуры, малые предприятия независимо от организационно-правовой формы, работающие в 
научно-технической и инновационной сфере, - при условии выполнения работ по договорам с научными организациями, 
расположенными на территории г. Фрязино, составляющих (в стоимостном выражении) не менее 50 процентов объема их 
основной деятельности.
2.2. Для отнесения конкретного предприятия к НПК города его руководством должны быть представлены следующие материалы:
- описание научно-технического и кадрового потенциала предприятия (научно-технический уровень разрабатываемой 
продукции, материально-техническая база, лабораторно-испытательная база, уникальное оборудование и стенды, кадры);
- перечень и объем производства наукоемкой продукции;
- объем производства научно-технической продукции (работ, услуг);
- стоимость основных фондов предприятия, в т.ч. стоимость производственных фондов (без объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сфер);
- динамика численности работников предприятия по годам, в т.ч. занятых в научно-производственной сфере.
2.3. Организации, входящие в состав НПК, должны быть в установленном порядке зарегистрированы на территории г. Фрязино.

3. Главные задачи Совета директоров

Главными задачами Совета директоров являются:
- сохранение и дальнейшее развитие научно-производственного комплекса наукограда и его научно-технического потенциала в 
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соответствии с государственными потребностями, положенными в основу его создания;
- обеспечение неуклонного роста денежных потоков и финансовых поступлений в научно-производственный комплекс наукограда 
по всем направлениям его деятельности для расширенного воспроизводства научно-промышленного потенциала и устойчивого 
развития городской инфраструктуры.

4. Основные функции Совета директоров

В соответствии с главными задачами Совет директоров выполняет следующие функции:
- формирует на основе системного анализа научно-обоснованную техническую политику развития НПК посредством оптимального 
использования его научно-промышленного потенциала;
- подготавливает проекты решений, определяющих порядок, формы и сроки реализации положений научно-промышленной 
политики, а также мероприятия и предложения по их реализации;
- проводит координацию федеральной и региональной научно-промышленной политики, системный анализ, разработку и 
реализацию прогнозов развития научно-промышленного потенциала предприятий НПК города на пятилетний период на основе 
индивидуальных прогнозов предприятий и организаций - членов Совета директоров;
- организовывает работу по созданию банков данных в области инновационной и рыночной сфер деятельности НПК, каталогов и 
потоков продукции;
- способствует реализации целевых федеральных программ по внедрению высоких технологий с частичным привлечением средств 
областного бюджета и муниципальных образований, а также привлечению инвестиций сторонних организаций, заинтересованных 
в реализации высокоэффективных проектов;
- оказывает помощь в организации экспортной деятельности предприятий НПК;
- рассматривает проекты важнейших программ и бизнес-планов развития НПК, позволяющие наметить основные направления 
научных исследований, разработок и производства товарной продукции;
- рассматривает и готовит рекомендации по реструктуризации предприятий, находящихся в федеральной и муниципальной 
собственности;
- рассматривает вопросы совершенствования методов управления в условиях рыночной экономики в области разработки и 
производства новых, конкурентоспособных на мировом рынке видов техники, технологий, материалов и др., подготавливает 
предложения по их экономическому стимулированию;
- организует научные конференции и семинары, в том числе международные, по проблемам, относящимся к компетенции Совета 
директоров;
- вносит предложения по изменению и дополнению законодательных и других нормативных актов местных органов власти, 
направленных на поддержку и развитие НПК в приоритетных направлениях деятельности, а также по формированию разделов и 
статей бюджета города и Московской области.

5. Права и полномочия Совета директоров

5.1. Совет директоров:
- координирует развитие научно-производственного комплекса научной, научно-технической, инновационной деятельности, 
экспериментальных разработок, испытаний, производства наукоемкой продукции, подготовки кадров в соответствии с 
государственными приоритетами развития науки и техники;
- разрабатывает совместно с предприятиями и организациями проекты программ развития НПК и представляет их на 
утверждение органам местного самоуправления и государственной власти.
5.2. Решения Совета директоров являются обязательными для выполнения предприятием НПК при согласии его руководителя.
5.3. Совет директоров НПК имеет право привлекать к участию в заседаниях ученых и высококвалифицированных специалистов и 
создавать при необходимости своими решениями секции и экспертные советы по важнейшим научно-техническим направлениям, 
проектам и программам.

6. Структура, состав и регламент работы Совета директоров

6.1. В состав Совета директоров в качестве членов с правом решающего голоса входят руководители и крупные ученые 
предприятий НПК города, а также представитель администрации, Совета депутатов г. Фрязино (по согласованию) и Торгово-
промышленной палаты.
6.2. Структура Совета директоров имеет следующий состав:
- председатель Совета директоров;
- заместитель председателя Совета директоров;



- ответственный секретарь Совета директоров;
- члены Совета директоров.
6.3. Руководство оперативной работой Совета директоров осуществляют его председатель и заместитель председателя Совета 
директоров, избираемые на Совете директоров из числа руководителей и крупных ученых научно-производственного комплекса 
города.
Состав Совета директоров формируется его председателем и представляется для рассмотрения и утверждения главе города.
6.4. Заседания Совета директоров проводятся, как правило, не реже одного раза в месяц. Внеочередные заседания 
проводятся по решению председателя Совета директоров и директоров.
6.5. Решения Совета директоров принимаются простым большинством присутствующих членов при наличии кворума, оформляются 
ответственным секретарем и утверждаются председателем Совета директоров. Заседания Совета директоров оформляются 
протоколом за подписью ответственного секретаря Совета директоров.
6.6. Р абота Совета директоров осуществляется в соответствии с годовыми и квартальными планами, утвержденными 
председателем Совета директоров.
6.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета директоров возлагается на ответственного секретаря 
Совета директоров.

Глава города В.В. Ухалкин

Образец документа "Положение о совете директоров предприятий научно-производственного комплекса г. Фрязино 
Московской области" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

