ПРОЕКТ
Утверждено 
Постановлением Президиума 
                                                       ЦС ВОСВОД № ____


ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по вопросам внедрения и применения правил Системы добровольной сертификации экспертов, работ по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей, окружающей среды на объектах инфраструктуры маломерных судов, судах, зонах рекреации водных объектов в деятельности региональных и местных организаций ВОСВОД


1. Общие положения

1.1. Комиссия по вопросам внедрения и применения правил Системы добровольной сертификации экспертов, работ по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей, окружающей среды на объектах инфраструктуры маломерных судов, судах, зонах рекреации водных объектов в деятельности региональных и местных организаций ВОСВОД, с участием всех заинтересованных организаций и структур ВОСВОД (далее - Комиссия) является коллегиальным совещательным органом, созданным в целях выработки рекомендаций для региональных и местных организаций ВОСВОД по выполнению требований российского законодательства в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, окружающей среды на объектах инфраструктуры маломерных судов, судах, зонах рекреации водных объектов. 
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативно-правовыми актами Правительства  Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств, Уставом ВОСВОД, а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными и региональными органами исполнительной власти, центральным органом Система добровольной сертификации экспертов, работ  по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей, окружающей среды  на объектах инфраструктуры маломерных судов, судах, зонах рекреации водных объектов (свидетельство о регистрации в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации регистрационный № РОСС RU.З776.04ЖЗС0 Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии от 20.11.2011г., другими заинтересованными организациями.
1.4. Количественный и персональный состав  Комиссии утверждается Председателем ЦС ВОСВОД на основании рекомендаций членов Президиума ЦС ВОСВОД и ЦКРК ВОСВОД. Ротация членов комиссии (не менее 1/3 ее состава) осуществляется  по представлению Председателя Комиссии, на основании предложений членов Президиума ЦС ВОСВОД и ЦКРК ВОСВОД., не реже  одного раза в два года.
Комиссия состоит из председателя Комиссии, двух его  заместителей, ответственного секретаря Комиссии, членов. 
Председатель Комиссии утверждается Председателем ЦС ВОСВОД на основании рекомендаций членов Президиума ЦС ВОСВОД и ЦКРК ВОСВОД.
Заместители председателя Комиссии, ответственный секретарь Комиссии избираются из состава членов Комиссии открытым голосованием, простым большинством голосов членов Комиссии. 
1.5. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер.

2. Основные задачи Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:
2.1.Обеспечение готовности к действиям по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей, окружающей среды на объектах инфраструктуры маломерных судов, судах, зонах рекреации водных объектов, подтверждение достоверности обеспечения  безопасности на водных объектах
2.2.Организация независимой оценки выполнения требований российского законодательства в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, окружающей среды на объектах инфраструктуры маломерных судов, судах, зонах рекреации водных объектов.
2.3.Координация деятельности региональных и местных организаций ВОСВОД, связанных с подтверждением достоверности обеспечения  безопасности на водных объектах.


3. Права Комиссии

Для выполнения возложенных на нее задач Комиссия имеет право:
3.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к ее компетенции. 
3.2. Приглашать в установленном порядке для участия в работе Комиссии представителей региональных и местных организаций ВОСВОД и заинтересованных организаций, экспертов и специалистов.
3.3. Заслушивать на заседаниях Комиссии представителей региональных и местных организаций ВОСВОД и  заинтересованных организаций, экспертов и специалистов.
3.4. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию, необходимую для работы Комиссии, от региональных и местных организаций ВОСВОД.
3.5. Создавать временные рабочие группы для подготовки вопросов, а также материалов, планируемых к рассмотрению на заседаниях Комиссии.
      3.6. Рассматривать предложения от региональных и местных организаций ВОСВОД по вопросам связанным с выполнением требований российского законодательства в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, окружающей среды на объектах инфраструктуры маломерных судов, судах, зонах рекреации водных объектов. 
3.7. Осуществлять регистрацию и ведение реестра организаций, определённых Президиумом ЦС ВОСВОД для проведения независимой оценки уровня готовности к действиям по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей, окружающей среды на объектах инфраструктуры маломерных судов, судах, зонах рекреации водных объектов,  подтверждение достоверности обеспечения  безопасности на водных объектах
3.8. Совместно с региональными и местными организациями ВОСВОД проводить инвентаризацию состояния уровня готовности к действиям по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей, окружающей среды на объектах инфраструктуры маломерных судов, судах, зонах рекреации водных объектов, в форме добровольного подтверждения соответствия.
        3.9. Осуществлять анализ выявленных несоответствий обязательным требованиям российского законодательства в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, окружающей среды на объектах инфраструктуры маломерных судов, судах, зонах рекреации водных объектов. 
3.10. Вносить предложения  Председателю ЦС ВОСВОД по управлению несоответствиями, включающими организационные, технологические  и финансовые  меры для каждой региональной и местной организации ВОСВОД.
3.11. Участвовать в мониторинговых мероприятий по решению Председателя ЦС ВОСВОД с представлением заключения.
3.12. Разрабатывать рекомендации и предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, и вносить их в установленном порядке Председателю ЦС ВОСВОД.
3.13. Осуществлять взаимодействие с территориальными подразделениями федеральных органами исполнительной власти,  исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями.
3.14. Осуществлять контроль за ходом выполнения решений Комиссии.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с утверждаемым ею планом работы.
4.2. Заседания комиссии проводятся не менее одного раза в квартал или по предложению Председателя ЦС ВОСВОД, членов Президиума ЦС ВОСВОД и ЦКРК ВОСВОД
О дате, времени, месте проведения и повестке дня очередного заседания Комиссии члены Комиссии должны быть проинформированы не позднее чем за 10 дней до предполагаемой даты его проведения.
4.3. При необходимости на заседания Комиссии могут быть приглашены должностные лица и иные представители региональных и местных организаций ВОСВОД, а также эксперты и специалисты.
4.4. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины от установленного числа членов Комиссии.
4.5. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколами, которые подписываются председателем Комиссии, а в случае его отсутствия - заместителем председателя Комиссии, председательствовавшим на ее заседании.
Решения Комиссии доводятся до региональных и местных организаций ВОСВОД в виде выписок из протоколов заседаний Комиссии.
4.6. В случае если член Комиссии по какой-либо причине не может присутствовать на ее заседании, он обязан известить об этом ответственного секретаря Комиссии.
Член Комиссии, отсутствующий на заседании Комиссии, может представить свое мнение по вопросам повестки дня заседания Комиссии в письменной форме, которое оглашается на заседании Комиссии и приобщается к протоколу заседания Комиссии.
4.7. При несогласии с принятым Комиссией решением член Комиссии вправе изложить в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к соответствующему протоколу заседания Комиссии.
4.8. Председатель Комиссии:
руководит организацией деятельности Комиссии и обеспечивает ее планирование;
несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач;
распределяет обязанности между своими заместителями и ответственным секретарем Комиссии;
определяет дату, время и место проведения заседаний Комиссии, а также утверждает повестку дня заседания Комиссии;
вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии;
знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
лично участвует в заседаниях Комиссии;
председательствует на заседаниях Комиссии;
вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
имеет право решающего голоса на заседаниях Комиссии;
подписывает документы Комиссии, в том числе протоколы заседаний Комиссии;
дает поручения членам Комиссии;
организует контроль за выполнением решений, принятых Комиссией.
4.9. Заместители председателя Комиссии:
вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии;
знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
лично участвуют в заседаниях Комиссии;
вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
имеют право решающего голоса на заседаниях Комиссии;
выполняют поручения Комиссии и ее председателя;
исполняют обязанности председателя Комиссии, в том числе председательствуют на заседаниях Комиссии, в случае его отсутствия в период отпуска, командировки или болезни либо по его поручению;
участвуют в подготовке вопросов на заседания Комиссии и осуществляют необходимые меры по выполнению ее решений, контролю за их реализацией.
4.10. Члены Комиссии:
вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии; знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
лично участвуют в заседаниях Комиссии;
вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
имеют право решающего голоса на заседаниях Комиссии;
выполняют поручения Комиссии и ее председателя;
участвуют в подготовке вопросов на заседания Комиссии и осуществляют необходимые меры по выполнению ее решений, контролю за их реализацией.
4.11. Ответственный секретарь Комиссии:
обеспечивает подготовку планов работы Комиссии, формирует повестку дня заседаний Комиссии, организует подготовку материалов к заседаниям Комиссии;
вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии;
знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
лично участвует в заседаниях Комиссии;
вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
имеет право решающего голоса на заседаниях Комиссии;
выполняет поручения Комиссии и ее председателя;
участвует в подготовке вопросов на заседания Комиссии и осуществляет необходимые меры по выполнению ее решений;
осуществляет организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии;
обеспечивает ведение делопроизводства Комиссии, оформляет протоколы заседаний Комиссии;
извещает членов Комиссии и приглашенных на ее заседания лиц о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Комиссии, рассылает документы, их проекты и иные материалы, подлежащие обсуждению, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;
осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии.
4.12. Решения Комиссии рассылаются членам Комиссии и другим заинтересованным лицам в недельный срок после проведения заседания ответственным секретарем Комиссии.
4.13. Организационно-методическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет уполномоченным органом Системы добровольной сертификации экспертов, работ  по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей, окружающей среды  на объектах инфраструктуры маломерных судов, судах, зонах рекреации водных объектов – ЗАО «Информационные системы безопасности «ОСВА» (аттестат об уполномочивании  №  000001 от  «11»апреля 2012года)



