
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете представителей руководящего уровня органов  

регулирования безопасности при использовании атомной энергии государств 

– участников Содружества Независимых Государств 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования  

и деятельности Совета представителей руководящего уровня органов 

регулирования безопасности при использовании атомной энергии государств-

участников Содружества Независимых Государств  

(далее – Совет).  

1.2. Совет является постоянно действующим органом при Комиссии 

государств – участников Содружества Независимых Государств  

по использованию атомной энергии в мирных целях (далее – Комиссия). Совет в 

своей деятельности руководствуется действующими законодательствами 

государств – членов Совета, а также настоящим Положением.  

1.3.  Совет образован в целях развития сотрудничества по вопросам 

регулирования ядерной и радиационной безопасности при использовании 

атомной энергии в мирных целях и совершенствования регулирующей 

деятельности с учетом международной положительной практики.  

2. Порядок формирования Совета 

2.1.Совет формируется из представителей руководящего уровня органов 

регулирования безопасности при использовании атомной энергии государств-

участников Содружества Независимых Государств. 

2.2.Председатель Совета избирается из числа его членов простым 

большинством голосов сроком на два года. По истечении срока полномочий 

Председатель может быть переизбран на новый срок. В случае если срок 

полномочий Председателя Совета истек, а новый Председатель не был избран 

(переизбран), то Председатель  Совета продолжает исполнять свои функции до 

избрания (переизбрания) нового Председателя. 

3. Направления деятельности Совета 

Основными направлениями Совета являются: 

выявление общих проблем в области регулирования ядерной и 

радиационной безопасности; 

определение общего подхода к регулированию ядерной и радиационной 

безопасности объектов использования атомной энергии; 

повышение эффективности, качества и открытости деятельности органов 

регулирования ядерной и радиационной безопасности.  

 

 

 



4. Организация деятельности Совета 

4.1.  Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не менее одного раза в год. Совет работает 

на основе ежегодных планов, согласованных членами Совета и утверждаемых 

Председателем. 

4.2.  Совет принимает решения рекомендательного характера, которые 

отражаются в протоколах заседаний Совета и, при необходимости, выносятся на 

рассмотрение высших органов СНГ через Комиссию. 

4.3.  Решения Совета, непосредственно затрагивающие интересы органа 

регулирования безопасности государства-участника СНГ, не могут приниматься в 

отсутствие его полномочного представителя. 

4.5.  Решения Совета не распространяются на орган регулирования 

государства – участника СНГ, который заявил о своем неучастии или 

незаинтересованности в тех или иных вопросах. 

4.6.  Решения Совета принимаются простым большинством голосов его 

членов. 

4.7.  Расходы по организации заседаний Совета несет принимающая 

заседание сторона. 

4.8.  Другие вопросы, связанные с организацией деятельности Совета, 

решаются через секретариат Комиссии. 

5. Изменения и дополнения 

5.1. В настоящее Положение могут быть внесены  

изменения и (или) дополнения по взаимному письменному согласию органов 

регулирования государств – членов Совета. 


