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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о Секретариате Межправительственного совета 

по сотрудничеству в строительной деятельности (далее – Секретариат, Совет) 

является документом, определяющим правовой статус Секретариата, основные 

задачи, функции, порядок формирования, права, обязанности и ответственность 

Секретариата и его работников, порядок его взаимодействия 

с государственными органами, организациями, общественными объединениями. 

1.2. Секретариат является постоянно действующим рабочим органом 

Совета в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в строительной 

деятельности от 9 сентября 1994 года.  

1.3. Секретариат в своей деятельности руководствуется Уставом 

Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной 

деятельности, настоящим Положением, основополагающими документами СНГ 

и принятыми на заседаниях Совета решениями. 

1.4. В соответствии с решением № 12 XLII заседания Совета от  

25 ноября 2021 года, функции Секретариата возложены на Базовую организацию 

государств – участников СНГ по проблемам технического регулирования в 

строительном комплексе – Федеральное автономное учреждение «Федеральный 

центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в 

строительстве» (далее – Базовая организация - ФАУ «ФЦС»). 

1.5. Член Межправительственного совета имеет право назначить своего 

Полномочного представителя при Секретариате для организации заседаний и 

других мероприятий Совета, разработки межгосударственных нормативных 

документов и т.д. 

2. ФУНКЦИИ СЕКРЕТАРИАТА 

2.1. Секретариат выполняет следующие функции: 

- обеспечивает совместно со стороной-организатором своевременное 

проведение заседаний Совета (в том числе в режиме видеоконференц-связи1) и 

соответствующих мероприятий по их подготовке. Проведение заседаний Совета 

в режиме видеоконфернц-связи является приоритетной формой;  

- информирует членов Совета о документах, рассмотренных на заседании 

Совета;  

 
1 Под системой видеоконференцсвязи понимается комплекс программно-аппаратных средств стороны-

организатора проведения заседаний Совета или Базовой организации - ФАУ «ФЦС», позволяющих производить 

обмен информацией между членами Совета с помощью передачи аудио - и видеосигналов в режиме реального 

времени. 
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- осуществляет мониторинг выполнения решений Совета; 

- осуществляет информационное обеспечение членов Совета; 

- в пределах своей компетенции вырабатывает и вносит на рассмотрение 

Совета предложения по вопросам сотрудничества в строительной деятельности; 

- обобщает предложения, поступающие от членов Совета для подготовки 

материалов к заседанию Совета; 

- согласовывает возможности проведения внеочередного заседания Совета 

со всеми его членами; 

- равноправно участвует в заседаниях комиссий Совета и может принимать 

решения в качестве представителя Совета; 

- ежегодно формирует план работы Совета и контролирует его выполнение; 

- формирует отчет о деятельности Совета и представляет его на 

рассмотрение в Исполнительный комитет СНГ; 

- осуществляет мониторинг реализации основополагающих документов 

СНГ в рамках компетенции Совета и информирует об итогах членов Совета 

и Исполнительный комитет СНГ;  

- осуществляет координацию работы профильных базовых организаций 

и комиссий, созданных при Совете; 

- обеспечивает оперативную работу между заседаниями Совета; 

- организует публикации в официальном печатном издании Совета - 

журнале «Бюллетень строительной техники» (Российская Федерация) -  

материалов заседаний Совета, новых передовых методов производства 

строительных работ, изготовления строительных материалов и стройиндустрии, 

материалов, касающихся строительной деятельности государств – участников 

СНГ; 

- актуализирует информацию о деятельности Межправительственного 

совета на официальном интернет-ресурсе Базовой организации – ФАУ «ФЦС»; 

- осуществляет на постоянной основе взаимодействие с Исполнительным 

комитетом СНГ. 

2.2. В период между заседаниями Совет делегирует Секретариату Совета 

право обращаться в Исполнительный комитет СНГ и другие организации по 

вопросам деятельности Совета. 

2.3. Секретариат в своей деятельности подотчетен Совету. 

2.4. Решения Совета, принимаемые на его заседаниях, подписываются 

Председателем заседания и руководителем Секретариата Совета. В случае 
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необходимости длительной подготовки какого-либо итогового документа 

заседания Совета, Председатель Совета может делегировать руководителю 

Секретариата право подписывать этот документ от имени Совета, о чем делается 

соответствующая запись в Протоколе или Решении заседания Совета. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКРЕТАРИАТА 

3.1. Руководитель Секретариата назначается из числа работников Базовой 

организации - ФАУ «ФЦС» и освобождается от исполнения своих обязанностей 

приказом руководителя Базовой организации - директора ФАУ «ФЦС» 

и исполняет свои обязанности на постоянной основе. 

3.2. Кандидат на должность руководителя Секретариата должен иметь: 

- высшее профильное образование; 

- стаж работы в строительном комплексе не менее 10 лет. 

3.3. Юридический адрес Секретариата: 101000, Россия, Москва, 

Фуркасовский пер., д. 6, эт. 4, ФАУ «ФЦС».  

Официальный электронный адрес Секретариата: info@faufcc.ru. 

3.4. Финансовое обеспечение основных направлений деятельности и 

функций Секретариата осуществляется из средств, формируемых за счет 

добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц в виде 

финансовых и материальных средств, ресурсов, работ и услуг на совместные 

программы и мероприятия. Размеры добровольных взносов, порядок и сроки их 

внесения определяются затратами на проведение совместных программ 

сотрудничества. 

3.5. Персональный состав Секретариата формируется из числа работников 

Базовой организации - ФАУ «ФЦС» приказом руководителя Базовой 

организации - директора ФАУ «ФЦС». 

3.6. В состав Секретариата Совета также входят представитель 

Исполнительного комитета СНГ и главный редактор журнала «Бюллетень 

строительной техники» (Российская Федерация). 

3.7. Руководитель Секретариата принимает участие во всех заседаниях 

Совета и имеет право голоса. 

3.8. Руководитель Секретариата выполняет следующие обязанности: 

- руководит работой работников Секретариата; 

- организует подготовку и представление материалов к заседаниям Совета; 

- вносит предложения по совершенствованию работы Совета; 

mailto:info@faufcc.ru
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- организует выполнение решений и поручений Совета; 

- в период между заседаниями Совета выступает как официальный 

представитель Совета; 

- выступает от имени Секретариата Совета в рамках его полномочий; 

- отчитывается перед Советом о деятельности Секретариата. 

3.9. Деятельность работников Секретариата Совета координируется 

руководителем Секретариата. 

3.10. Работники Секретариата обязаны строго соблюдать интересы Совета и 

Секретариата, не разглашать информацию об их деятельности, представляющую 

конфиденциальные сведения, воздерживаться от любых действий, которые 

могут нанести урон авторитету Совета или Секретариата. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение утверждается на заседании Совета. 

4.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

решением Совета. 

4.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации 

или Устава Совета отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в 

противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей 

действующему законодательству и Уставу Совета. 

 


