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Утверждено 
Приказом Президента НП «Ассоциация водолазов» 

от 22 ноября 2013 г. № 82а 
 

 
 

Положение  
об Экспертном совете 

при НП «Ассоциация водолазов» 
 
 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Экспертный совет (ЭС) при НП «Ассоциация водолазов» (Ассоциация) является 
независимым экспертным, научно-консультативным и совещательным органом 
Ассоциации. 
1.2. В своей деятельности ЭС руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, настоящим Положением, другими локальными нормативными документами, 
отнесенными к его компетенции. 
  
2. Цель, основные направления работы и задачи ЭС 
2.1. Основной целью ЭС является экспертное, консультационное и научное обеспечение 
деятельности Ассоциации. 
2.2. Работа ЭС осуществляется по следующим основным направлениям: 
2.2.1. Экспертная оценка (экспертиза) при рассмотрении различных аспектов, связанных с 
порядком ведения и результатами подводных работ, выполненных с использованием 
труда водолазов; 
2.2.2. Подготовка на основании результатов экспертиз (экспертных заключений) 
обоснованных рекомендаций предложений по: 
2.2.2.1. Нормативно-правовому, техническому и технологическому, а также  научно-
методическому обеспечению деятельности членов Ассоциации; 
2.2.2.2. Повышению эффективности реализации решений руководящих органов 
Ассоциации. 
2.3. Основными задачами ЭС являются: 
2.3.1.  Анализ (экспертная оценка) по поручениям Ассоциации отдельных аспектов, 
связанных с порядком ведения и результатами подводных работ, выполненных с 
использованием труда водолазов, с составлением соответствующих экспертных 
заключений; 
2.3.2. Разработка на основе экспертных заключений научно обоснованных рекомендаций 
и предложений для Ассоциации, направленных на: 
- совершенствование нормативно-правового, технического и технологического, а также  
научно-методического обеспечения деятельности членов Ассоциации; 
- повышению эффективности реализации решений руководящих органов Ассоциации. 
2.4. ЭС в соответствии с возложенными на него задачами: 
2.4.1. Рассматривает и анализирует по поручению Ассоциации материалы, связанные с 
порядком ведения и результатами подводных работ, выполненных с использованием 
труда водолазов, а также готовит соответствующие экспертные заключения; 
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2.4.2. Способствует выработке обобщенного взгляда на  нормативно-правовое, 
техническое и технологическое, а также  научно-методическое обеспечение деятельности 
членов Ассоциации; 
2.4.3. Участвует в подготовке проектов нормативных правовых документов, 
регламентирующих осуществление водолазной деятельности в Российской Федерации. 
  
3. Структура и обеспечение деятельности ЭС 
3.1. ЭС состоит из Председателя, которым по должности является Президент Ассоциации, 
Ответственного секретаря – компетентного сотрудника Ассоциации и членов ЭС – ученых 
и специалистов в области: 
- водолазных дела (включая медицинское обеспечение водолазных работ); 
- разработки и эксплуатации водолазной техники и оборудования; 
- организации гидротехнического строительства; 
- гидротехнических сооружений и гидротехнических изысканий; 
- строительной механики и сопротивления материалов; 
- охраны труда и промышленной безопасности; 
- юриспруденции.  
     Состав ЭС формируется в соответствии с приказом Президента Ассоциации сроком на 
3 года.  
     Изменения персонального состава ЭС также оформляются также приказом Президента 
Ассоциации по мере необходимости. 
3.2. Экспертные заключения по п. 2.3.1. составляются  экспертами ЭС,  персонально 
назначенными приказом Председателя ЭС по конкретной экспертизе и оформляются 
подписями самих экспертов, которые заверяются подписью Ответственного секретаря ЭС 
и печатью Ассоциации. 
3.3. Решения ЭС по п. 2.3.2.принимаются на заседании ЭС простым большинством 
участвующих в голосовании его членов.  
     Кворум заседания ЭС составляет более 50% от списочного состава ЭС.  
     Организация подготовки заседаний и документов возлагается на Ответственного 
секретаря ЭС.  
     Заседания ЭС оформляются протоколами, которые подписывают Председатель и 
Ответственный секретарь  
3.4. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности ЭС, а 
также оформление договоров на проведение экспертиз возлагается на Ассоциацию. 
3.5. Оплата работы экспертов ЭС осуществляется Ассоциацией за счет средств, 
предусмотренных в договорах на проведение экспертизы. 
 


