Совет Международной ассоциации
академий наук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 сентября 2018 г.

г.Минск
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Об Организационно-техническом
совете МААН

Для координации научной и научно-организационной деятельности
членов МААН в интересах развития Ассоциации, обеспечения решения
организационно-технических вопросов постановлений Совета МААН,
организации мероприятий в соответствии с Положением о МААН создан
Организационно-технический совет
рабочий исполнительный орган
МААН.
Совет Международной ассоциации академий наук постановляет:
1 . Утвердить Положение об Организационно-техническом совете.
2. Организациям - членам МААН, которые не предоставили свои
кандидатуры в Организационно-технический совет, рекомендовать внести
свои предложения по данному вопросу.

Руководитель Международной
ассоциации академий наук,
академик

В.Г. Гусаков

ПОЛОЖЕНИЕ
об Организационно-техническом совете
Международной ассоциации академий наук
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Организационно-технический совет Международной ассоциации
академий наук (далее - ОТС ) создан в соответствии с постановлением
Совета МААН от 23 апреля 2018 г.
270 "О внесении изменений в
Положение о Международной ассоциации академий наук" для
координации научной и научно-организационной деятельности членов
МААН в интересах развития Ассоциации, обеспечение решения
организационно-технических вопросов постановлений Совета МААН,
организация мероприятий в соответствии с Положением о МААН.
1.2. ОТС в своей деятельности руководствуется утверждённым
Положением, Положением о Международной ассоциации академий наук и
постановлениями Совета МААН.
1.3 Деятельность ОТС не может входить в противоречие с
национальным законодательством государств - членов МААН.
1.4 ОТС действует на общественных началах.
1.3. ОТС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
Советом МААН, научными советами Ассоциации.
Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТС
2.1 . Цель деятельности
обеспечение решения организационнотехнических вопросов постановлений Совета МААН, организация
мероприятий в соответствии с Положением о МААН.
2.2. Основными задачами ОТС являются:
подготовка повестки дня и вопросов для рассмотрения на заседании
Совета Ассоциации (либо сессии);
координация работы по систематическому анализу, долгосрочному и
краткосрочному прогнозированию развития МААН;
информирование членов Ассоциации о планируемых мероприятиях;
подготовка ежегодных сводных отчётов о деятельности научных
советов для заседания Совета МААН.
Глава 3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТС
3.1. Состав ОТС формируется на паритетных началах и включает в
себя по одному представителю от каждого члена Ассоциации ,
назначенному руководителями данных организаций.

3.2. Председателем ОТС избирается член ОТС от базовой академии
наук МААН . Председатель ОТС организует работу ОТС в соответствии с
настоящим Положением и представляет ОТС в Совете МААН.
Глава 4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ОТС
4.1 . ОТС проводит свои заседания по мере необходимости, но не
реже двух раз в год.
4.2 Состав ОТС утверждается постановлением Совета МААН.
4.3 Решения ОТС принимаются простым большинством голосов при
участии в голосовании более половины членов ОТС.
4.4. В голосовании ОТС принимают участие представители всех
организаций - членов МААН. При равном количестве голосов решающим
является голос председателя ОТС.
4.5. Решения ОТС, принятые на его заседаниях, направляются всем
членам Ассоциации для рассмотрения, согласования и учёта в работе.
4.6. Решения ОТС носят рекомендательный характер.
4.7. Организационная работа ОТС выполняется сотрудниками
базовой академии наук МААН и организацией, на базе которой проходит
заседание Совета.
4.8. Место последующего заседания ОТС определяется на основании
предложений членов Совета МААН простым большинством голосов
членов ОТС.
Глава 5. ПРАВА ОТС
5.1 ОТС в пределах своей компетенции:
может обращаться в установленном порядке в Совет МААН за
необходимым содействием в информационном, организационном,
правовом и ином обеспечении в целях наиболее эффективного решения
задач развития Ассоциации ;
организует сотрудничество, в том числе обмен информацией и
специалистами с соответствующими
зарубежными
организациями
( исследовательскими центрами, союзами, ассоциациями и пр.) для
решения задач, стоящих перед Советом МААН;
размещает собственные информационно-аналитические материалы
на официальном сайте Ассоциации .
Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Дополнения и изменения в Положение об ОТС вносятся по
решению Совета МААН в порядке, установленном Положением о МААН,
и размещаются на официальном сайте Ассоциации .

