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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 3 марта 2010 г. N 95 
 

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ МИНЭНЕРГО РОССИИ, 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИЕЙ "РОСТЕХНОЛОГИИ" 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 
В целях совершенствования реализации направлений, определенных соглашением о взаимодействии 

между Минэнерго России и Государственной корпорацией "Ростехнологии" от 18.05.2009 N РТ/94100-750, 
приказываю: 

1. Образовать рабочую группу по вопросам реализации приоритетных направлений взаимодействия 
между Минэнерго России, Государственной корпорацией "Ростехнологии" и организациями 
топливно-энергетического комплекса (далее - рабочая группа) в составе согласно приложению (не 
приводится). 

2. Утвердить прилагаемый Регламент деятельности рабочей группы по вопросам реализации 
приоритетных направлений взаимодействия между Минэнерго России, Государственной корпорацией 
"Ростехнологии" и организациями топливно-энергетического комплекса. 

3. Рабочей группе в месячный срок подготовить и представить на утверждение заместителю 
Министра В.М. Азбукину план ее работы. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 
 

Министр 
С.И.ШМАТКО 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Приказом Минэнерго России 

от 3 марта 2010 г. N 95 
 

РЕГЛАМЕНТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ МИНЭНЕРГО 
РОССИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИЕЙ "РОСТЕХНОЛОГИИ" 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 
I. Общие положения 

 
1. Рабочая группа по вопросам реализации приоритетных направлений взаимодействия между 

Минэнерго России, Государственной корпорацией "Ростехнологии" и организациями 
топливно-энергетического комплекса (далее - рабочая группа) образована в целях подготовки предложений 
по развитию и внедрению энергосберегающих технологий в топливно-энергетическом комплексе, 
направленных на повышение функционирования экономики и жизнеобеспечения в Российской Федерации. 

2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим регламентом. 

3. Рабочая группа является постоянно действующим совещательным органом Министерства 
энергетики Российской Федерации (далее - Министерство). 
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4. В состав рабочей группы входят представители Министерства, Государственной корпорации 
"Ростехнологии", а также представители заинтересованных органов государственной власти и иных 
организаций. 

5. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер. 
6. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет 

Департамент развития электроэнергетики Министерства. 
 

II. Основные задачи рабочей группы 
 
7. Основной задачей рабочей группы является подготовка предложений по следующим 

направлениям: 
создание и развитие энергосберегающих технологий, соответствующих современным экологическим 

стандартам; 
разработка и производство высокотехнологичного импортозамещающего оборудования для 

применения в топливно-энергетическом комплексе; 
развитие когенерационных технологий производства электрической и тепловой энергии с 

использованием оборудования, выпускаемого организациями Государственной корпорации 
"Ростехнологии"; 

содействие в реализации организациями Государственной корпорации "Ростехнологии" проектов по 
созданию, реконструкции и модернизации объектов энергетики за рубежом, в том числе на условиях 
государственных гарантий иностранных государств; 

разработка и создание систем комплексной безопасности для объектов топливно-энергетического 
комплекса; 

обеспечение модернизации топливно-энергетического комплекса Российской Федерации на базе 
передовых отечественных технологий; 

совершенствование нормативных правовых актов по вопросам реализации перспективных проектов и 
передовых отечественных технологий в топливно-энергетическом комплексе; 

содействие в организации информационного обмена между организациями топливно-энергетического 
комплекса и Государственной корпорацией "Ростехнологии". 

8. В целях выполнения возложенной задачи рабочая группа имеет право: 
вносить в установленном порядке предложения руководству Министерства и Государственной 

корпорации "Ростехнологии" по направлениям, указанным в пункте 7 настоящего регламента; 
запрашивать в установленном порядке информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

рабочей группы, у структурных подразделений Министерства, Государственной корпорации 
"Ростехнологии", организаций топливно-энергетического комплекса и иных организаций; 

выполнять иные функции в рамках своей деятельности. 
 

III. Состав рабочей группы 
 
9. В состав рабочей группы входят сопредседатели рабочей группы, заместители сопредседателей 

рабочей группы, секретарь и члены рабочей группы. 
10. Рабочую группу возглавляют сопредседатели рабочей группы, которые ведут заседания рабочей 

группы в соответствии с планом ее работы. 
11. Председательствующий на заседании рабочей группы: 
утверждает повестку дня и ведет заседания рабочей группы; 
принимает решение по оперативным вопросам деятельности рабочей группы; 
принимает решение о времени и месте проведения заседания рабочей группы; 
определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании рабочей группы. 
12. Секретарь рабочей группы: 
осуществляет организационные мероприятия, связанные с подготовкой заседаний рабочей группы; 
доводит до членов рабочей группы план работы и повестки заседаний рабочей группы; 
информирует членов рабочей группы о времени и месте проведения заседаний; 
оформляет протоколы заседаний рабочей группы. 
13. Члены рабочей группы имеют право: 
вносить предложения по повестке дня; 
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участвовать в заседаниях рабочей группы и обсуждении выносимых на заседания вопросов; 
участвовать в голосовании по обсуждаемым вопросам; 
участвовать в рабочих группах по направлениям деятельности рабочей группы; 
участвовать в выработке и принятии решений рабочей группы в соответствии с основной задачей 

рабочей группы. 
 

IV. Порядок проведения заседаний рабочей группы 
 
14. Рабочая группа осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний в соответствии с 

годовым планом работы. 
15. Для подготовки предложений по вопросам, требующим оперативного решения, могут проводиться 

внеочередные заседания рабочей группы. 
16. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более половины 

его членов. 
В случае отсутствия сопредседателей рабочей группы заседание ведет соответствующий 

заместитель сопредседателя рабочей группы. 
17. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается лицом, 
председательствующим на заседании. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании 
является решающим. 

18. Секретарь рабочей группы в течение трех дней с момента подписания направляет копии 
протокола заседания рабочей группы членам рабочей группы. 

При необходимости, выписки из протокола заседания рабочей группы направляются приглашенным 
на заседание рабочей группы лицам. 

19. Члены рабочей группы заблаговременно вносят свои предложения по повестке дня и по проекту 
решения очередного заседания. 

20. Вопросы, дополнительно внесенные членами рабочей группы в день проведения заседания, 
включаются в повестку дня текущего или следующего заседания. 

 
V. Эксперты рабочей группы 

 
21. К деятельности рабочей группы по согласованию могут привлекаться представители 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций (далее - 
эксперты). 

22. Эксперты могут участвовать в заседаниях рабочей группы по решению сопредседателей рабочей 
группы или их заместителей при обсуждении вопросов, связанных с направлениями деятельности рабочей 
группы, с правом совещательного голоса. 

23. Экспертами могут быть подготовлены письменные заключения, отчеты и иные документы, 
отражающие их мнение по рассматриваемым вопросам. 

 
 

 


