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ПОЛОЖЕНИЕ
о базовой организации государств – участников
Содружества Независимых Государств по межгосударственному
обмену научно-технической информацией
I. Общие положения
1.1. Базовая организация государств – участников Содружества
Независимых Государств по межгосударственному обмену научно-технической
информацией (далее – Базовая организация) создается в соответствии с
Соглашением о свободном доступе и порядке обмена открытой научнотехнической информацией государств – участников СНГ от 11 сентября
1998 года и Концепцией научно-информационного обеспечения программ и
проектов государств – участников СНГ в инновационной сфере, одобренной
Решением Экономического совета СНГ от 13 марта 2009 года, в целях
координации деятельности информационных органов государств – участников
СНГ по межгосударственному обмену научной и технической информацией.
1.2. Статус Базовой организации придается учреждению Российской
академии наук «Всероссийский институт научной и технической информации
Российской академии наук» (далее – ВИНИТИ РАН), Российская Федерация,
город Москва.
1.3. В своей деятельности Базовая организация руководствуется Уставом
Содружества Независимых Государств, международными договорами в области
научно-технической информации, заключенными в рамках СНГ, решениями
Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ и настоящим
Положением.
1.4. Базовая организация осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с Межгосударственным координационным советом по научнотехнической информации (далее – МКСНТИ), национальными центрами
научно-технической информации государств – участников СНГ, Исполнительным
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комитетом СНГ и ежегодно информирует МКСНТИ и Исполнительный
комитет СНГ о своей деятельности.
II. Направления деятельности
2.1. Приоритетным направлением деятельности Базовой организации
является участие совместно с национальными информационными центрами по
межгосударственному обмену научно-технической информации государств –
участников СНГ – членов МКСНТИ в научно-информационном обеспечении и
информационно-аналитическом сопровождении научных исследований и
межгосударственных программ и проектов государств – участников СНГ в
инновационной сфере.
2.2. Основными направлениями деятельности Базовой организации
являются:
обеспечение в тесном взаимодействии с национальными центрами
научно-технической
информации
государств
–
участников
СНГ
скоординированной деятельности по межгосударственному обмену научнотехнической информацией на основе принятых межгосударственных
соглашений и инструктивно-методических документов МКСНТИ в интересах
развития информационного пространства государств – участников СНГ;
проведение совместных научных исследований для осуществления
качественных изменений в состоянии научно-информационных ресурсов и
создания принципиально новых информационных продуктов и услуг на базе
новых технологий в целях расширения доступа физических и юридических лиц
государств – участников СНГ к научно-информационным ресурсам независимо
от места проживания, национальной и языковой принадлежности;
повышение
квалификации
информационных
работников
и
переподготовка специалистов путем организации различных форм
послевузовского образования и дополнительного профессионального
образования (аспирантура, стажировки и т.п.);
проведение международных конференций и иных мероприятий по
научно-информационной деятельности;
создание условий взаимовыгодного использования информационных
ресурсов, формируемых Базовой организацией.
III. Основные функции
Основными функциями Базовой организации являются:
подготовка рекомендаций по совершенствованию межгосударственного
обмена научно-технической информацией;
подготовка предложений по межгосударственным программам
(проектам), соответствующим
основным направлениям и задачам
межгосударственного обмена, сбор соответствующих предложений от
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национальных центров научно-технической информации государств –
участников СНГ и представление их в МКСНТИ;
участие в реализации межгосударственных программ (проектов) в
области научно-технической информации;
участие
в
информационно-аналитическом
обеспечении
межгосударственных программ (проектов) в области приоритетных
направлений научно-технического развития государств – участников СНГ;
создание центрального банка данных, аккумулирующего информацию о
национальных информационных ресурсах государств – участников СНГ;
сбор сведений о депонированных рукописных работах и публикация их
библиографических данных в ежемесячном указателе «Депонированные
рукописные работы», издаваемом в ВИНИТИ РАН;
организация и проведение совместных международных научнопрактических конференций и иных мероприятий по научно-информационной
деятельности;
предоставление образовательных услуг по повышению квалификации
руководящих работников и переподготовке специалистов, а также координация
разработки и осуществления информационно-образовательных программ в
данной области;
подготовка предложений и рекомендаций по развитию средств
систематизации и поиска научно-технической информации для организации
процессов межгосударственного обмена информацией;
подготовка предложений и проектов по разработке межгосударственных
стандартов в области обмена научно-технической информацией;
разработка и ведение сайта Базовой организации;
предоставление национальным информационным центрам государств –
участников СНГ – членам МКСНТИ согласно запросам необходимой
информации из совместно создаваемых банков и баз данных для развития и
осуществления научно-технической деятельности;
обеспечение открытого и равноправного доступа к совместно
создаваемым банкам и базам данных всем национальным информационным
центрам государств – участников СНГ.
IV. Права Базовой организации
Базовая организация для реализации своих функций имеет право:
представлять в Исполнительный комитет Содружества Независимых
Государств, МКСНТИ и национальные центры научно-технической информации
государств – участников СНГ – членов МКСНТИ и соответствующие органы
отраслевого сотрудничества СНГ информацию о своей работе, рекомендации и
проекты документов, подготовленные в пределах своей компетенции,
способствующие повышению эффективности межгосударственного обмена
научной и технической информацией и реализации программ и проектов
государств – участников СНГ в инновационной сфере;
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запрашивать
через
национальные
центры
научно-технической
информации государств – участников СНГ – членов МКСНТИ, другие
организации и органы отраслевого сотрудничества СНГ в сфере научнотехнической информации необходимую информацию для осуществления
деятельности, предусмотренной настоящим Положением;
создавать рабочие группы и иные совещательные органы с привлечением
ученых и специалистов сторонних организаций, представителей других
координационных советов государств – участников СНГ, разрабатывать
предложения и осуществлять совместные с национальными центрами научнотехнической информации государств – участников СНГ – членов МКСНТИ
проекты в области развития информационного пространства;
принимать участие в работе органов отраслевого сотрудничества СНГ,
специализированных международных организаций при рассмотрении вопросов,
относящихся к компетенции Базовой организации;
осуществлять переподготовку кадров, в том числе высшей квалификации;
организовывать научно-практические и учебно-методические конференции
и другие мероприятия по актуальным проблемам, разрабатываемым Базовой
организацией;
осуществлять информационную, издательскую и выставочную деятельность
по профилю Базовой организации;
вступать в качестве равноправного члена или наблюдателя в
соответствующие международные структуры.
V. Организация работы
5.1. Руководство Базовой организацией возлагается на директора
ВИНИТИ РАН.
5.2. Деятельность Базовой организации осуществляется в соответствии с
регламентом, утверждаемым руководителем Базовой организации.
5.3. При Базовой организации создается совещательный орган –
Общественный совет из представителей национальных центров, академических
и других крупных организаций научной и технической информации государств –
участников СНГ. Положение об Общественном совете, а также регламент
работы утверждаются руководителем Базовой организации.
5.4. Работа по организации и материально-техническому обеспечению
деятельности рабочих и совещательных органов Базовой организации
осуществляется штатным персоналом ВИНИТИ РАН.
5.5. В работе Базовой организации с правом совещательного голоса
принимает участие представитель Исполнительного комитета Содружества
Независимых Государств, представитель МКСНТИ и, при необходимости,
представитель другого заинтересованного органа научно-информационного или
отраслевого сотрудничества СНГ.
5.6. Рабочим языком Базовой организации является русский язык.
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VI. Финансовое обеспечение деятельности базовой организации
6.1. Финансовое обеспечение основных направлений деятельности и
функций Базовой организации осуществляется из средств, формируемых за счет:
оплаты заказчиками работ, осуществляемых по договорам и контрактам;
оплаты экспертиз и консультаций;
оплаты целевой переподготовки и повышения квалификации специалистов;
оплаты предоставления информационных услуг;
добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц
на совместные образовательные, научно-исследовательские и культурные
программы и отдельные мероприятия в виде финансовых и материальных
средств, ресурсов, работ и услуг;
поступлений от проведения международных мероприятий (конференции,
симпозиумы и т.д.);
иных источников, не запрещенных действующим законодательством
Российской Федерации, на территории которого расположена Базовая
организация.
6.2. Использование средств, уплата налогов и иных обязательных
платежей, определяемых нормативными правовыми актами Российской
Федерации, осуществляются в соответствии со сметой расходов, утверждаемой
руководством Базовой организации. Контроль за использованием средств
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.3. Поступающие финансовые средства находятся на лицевых счетах
Базовой организации в соответствии с порядком ведения лицевых счетов,
принятых в Российской Федерации.
VII. Заключительные положения
Вопрос о дальнейшем функционировании ВИНИТИ РАН в качестве
Базовой организации рассматривается Советом глав правительств СНГ в
установленном порядке.

