СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору и Российской академией наук

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору, в дальнейшем именуемая Ростехнадзор, в лице руководителя
Пуликовского Константина Борисовича, с одной стороны, и

Российская

академия наук, в дальнейшем именуемая РАН, в лице Президента Осипова
Юрия Сергеевича,
отдельности

с другой стороны,

«Стороны»,

именуемые совместно или в

руководствуясь

Конституцией

Российской

Федерации, федеральными законами, Указами Президента Российской
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и
иными нормативными правовыми актами, сознавая общие задачи и роль
отечественного научного потенциала в решении проблем технологической и
экологической
активизация

безопасности
сотрудничества

промышленных
в

этой

объектов,

области

будет

считая,

что

способствовать

повышению результативности проводимых работ, заключают настоящее
Соглашение о нижеследующем.

Статья 1
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в
области

научно-технического

обеспечения

безопасности

опасных

производственных объектов в сфере, установленной для Ростехнадзора.

Статья 2
Основными направлениями взаимодействия являются.
Разработка стратегии и критериев приемлемого риска в целях оценки
предприятий

и

организаций,

производственных объектов.

обеспечивающих

деятельность

опасных

Создание и развитие системы мониторинга опасных производственных
объектов России.
Организация функционирования и научное сопровождение системы
аудита качества предприятий и организаций, занятых в установленной для
Ростехнадзора сфере.

Статья 3
Для

реализации

основных

положений

настоящего

Соглашения

Стороны признают целесообразным создание Координационного совета.
Стороны поручают определить состав Координационного

совета

уполномоченным, осуществляющим контроль и координацию реализации
настоящего Соглашения.

Статья 4
Координационный совет

в своей деятельности взаимодействует

с

Общественным советом, созданным Ростехнадзором.

Статья 5
Изменения и дополнения в настоящее соглашение оформляются
отдельными

протоколами,

которые

подписываются

уполномоченными

представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.

Статья 6
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует
в течение трех лет с момента подписания.
Стороны уполномочили осуществлять контроль и координацию
реализации настоящего Соглашения:
со стороны Ростехнадзора - заместителя руководителя Чайку К.Л.,
со стороны РАН - Вице-президента РАН Лаверова Н.П.

Совершено в Москве
экземплярах,

имеющих

одинаковую

юридическую

2006

г.

в двух

силу,

по

одному

экземпляру для каждой Стороны.
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