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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Совете главных конструкторов Ассоциации 

производителей и потребителей тормозного 

оборудования «АСТО». 

 

I. Общие положения. 

 

1.1. Совет главных конструкторов конструкторов Ассоциации производителей 

и потребителей тормозного оборудования «АСТО» (далее Совет) создан 

как коллегиональный совещательный орган при Совете Ассоциации 

«АСТО» с целью проведения единой технической политики в области 

перспективного тормозостроения. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.3. Состав  Совета образуется путем добровольного вхождения в него 

руководителей технических служб предприятий и организаций, членов 

Ассоциации «АСТО», из числа главных (генеральных) конструкторов, 

главных инженеров, других должностных лиц, определяющих научно-

техническую политику в своей области. 

1.4. Настоящее Положение определяет правовой статус Совета, его основные 

цели и задачи, порядок формирования и организацию деятельности. 

 



II. Цели и задачи Совета. 

 

2.1. Основными целями деятельности Совета является: анализ состояния и 

прогнозирования развития мирового тормозостроения для подвижного 

состава железнодорожного транспорта, определение на этой основе 

приоритетов развития науки, техники, технологии, подготовка 

предложений по созданию условий для выпуска конкурентноспособной 

продукции данного назначения. 

2.2. Основными задачами Совета являются: 

изучение, систематизация и распространение передового опыта 

предприятий по вопросам использования прогрессивных научно-

технических разработок и новейших технологий, технического 

переоснощения производства; 

 разработка предложений по формированию научно-технической 

политики, Программ развития и освоения производства тормозных 

систем и оборудования для перспективного подвижного состава, 

технических средств контроля и измерения, выработка решений по их 

реализации; 

разработка программ модернизации эксплуатируемого подвижного 

состава с целью повышения эффективности работы тормозного 

оборудования, повышения безопасности движения, снижения затрат в 

эксплуатации; 

рассмотрение с целью координации инвестиционных программ на 

краткосрочную и долгосрочную перспективу, типовых решений по 

реконструкции и техническому переоснащению отдельных хозяйств; 

подготовка предложений по организации сервисного и постгарантийного 

обслуживания инновационного тормозного оборудования, средств 

контроля и измерения; 

организация мониторинга за проведением ресурсных испытаний нового 

подвижного состава состоянием опытных тормозных систем, 



оборудования, комплектующих изделий и материалов, анализ итоговых 

испытаний и выработка предложений; 

рассмотрение на стадии проектов и координация планов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), планов 

работ по стандартизации и метрологическому обеспечению; 

организация коллегианальных мероприятий по обеспечению качества на 

этапах проектирования и разработок, производства и эксплуатации 

инновационной продукции в соответствии со стандартами СТО; 

организация инновационной деятельности, правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности и инновационной деятельности; 

подготовка предложений по организации экспертизы научных, 

технических и системных решений, применяемых при создании 

инновационной продукции, на основе оценки их научно-технического 

уровня и соответствия международным и национальным стандартам; 

выработка предложений по улучшению системы подготовки технических 

специалистов в высших и средних учебных заведениях; 

организация развития на предприятиях научно-технического творчества 

рабочих и служащих, рационализаторской деятельности и 

изобретательства; 

совершенствование системы разработки проектной  документации с 

учетом требований национальных и международных стандартов; 

осуществление авторского надзора и аудита за разработанными 

проектами и выполнением заложенных в них нормативов; 

оценка безопасности, экономическая оценка конструкторских 

инновационных разработок; 

подготовка предложений в Совет Ассоциации «АСТО» о закупке лучших 

зарубежных образцов тормозного оборудования для проведения 

сравнительных испытаний; 

организация работы по обмену информацией в областях: научно-

технической, технико-экономической и других.   



III. Права и обязанности Совета. 

 

3.1. Совет в целях выполнения возложенных на него задач: 

взаимодействует по проблемам тормозных систем с разработчиками и 

производителями железнодорожного подвижного состава, советами 

главных конструкторов партнеров различного уровня, Ассоциацией 

«АСТО» и ее структурами, другими общественными организациями, 

осуществляющими свою деятельность в сфере железнодорожного 

транспорта и машиностроения; 

запрашивает информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

Совета; 

заслушивает на своих заседаниях специалистов по вопросам 

тормозостроения; 

привлекает экспертов из числа ведущих ученых и специалистов, 

относящихся к компетенции Совета. 

3.2. Совет не ограничивается планами работы Совета Ассоциации «АСТО», 

действует самостоятельно и инициирует развитие отечественного 

тормозостроения в пределах своей компетенции; 

3.3. Совет имеет право самостоятельно принимать решения организационно-

технического обеспечения создавать на постоянной основе рабочие 

группы по отдельным направлениям развития тормозных систем, 

комплектующих изделий и перспективных материалов. 

 

 

IV. Организация и порядок работы Совета. 

 

4.1. Руководство Советом возлагается на Председателя, избираемого 

Советом из числа действительных его членов. 

4.2. Допускается единовременно с Председателем избирать Сопредседателя, 

равного ему по авторитету из числа членов Совета и дополняющего 



своей компетенцией функционально круг решения проблем 

тормозостроения. 

Допускается также ассоциированное членство в Совете, не на 

постоянной основе, без права решающего голоса при принятии 

решений. 

4.3. Совет избирает ответственного секретаря Совета, на которого 

возлагается: разработка регламента заседаний работы Совета, 

подготовка материалов и проектов решений к заседаниям Совета, 

контроль за реализацией принятых решений, оповещение членов Совета 

о месте и времени проведения заседаний, оформление протоколов 

указанных заседаний, ведение документации Совета. 

4.4. Работа Совета осуществляется в соответствии с годовым планом 

работы, утвержденным на заседании, на основании утверждаемого 

Советом Регламента. 

План работы формируется на основании предложений, поступивших от 

предприятий и организаций, участников Ассоциации «АСТО». При 

планировании работы Совет учитывает прежде всего приоритетность и 

актуальность задач, приведенных в разделе II настоящего Положения. 

4.5. Деятельность Совета (секций) осуществляется в форме заседаний. 

Решения заседаний оформляются протоколом и подписываются 

Председателем (Сопредседателем) и секретарем Совета (секции). 

4.6. В заседаниях Совета могут принимать участие представители 

организаций и предприятий других отраслей и партнеров по работе по 

приглашению Председателя (Сопредседателя) Совета. 

4.7. Площадкой для более широкого представительного рассмотрения 

вопросов, итогов работы Совета является Научно-технический совет 

Ассоциации «АСТО». Включение вопросов в повестку дня 

рассмотрения НТС «АСТО» осуществляется на основании решения 

Совета, представляемого не позднее чем за месячный срок до начала 

запланированного (непланового) заседания НТС. 



4.8. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный характер и 

учитываются Советом Ассоциации «АСТО», НТС «АСТО», 

Председателем Совета «АСТО» в повседневной практической 

деятельности в соответствии с возложенными на них обязанностями. 

4.9. В случае невозможности по каким-либо причинам личного участия 

действительного члена Совета (секции, др. рабочего органа) в 

заседаниях по предложению предприятия (организации) может 

принимать участие любой другой представитель данного предприятия 

или организации, наделенный соответствующими полномочиями для 

принятия решений. 

4.10. Исключение действительных членов из состава Совета осуществляется 

решением Совета. Основание для исключения могут быть 

несоблюдение требований настоящего Положения, неучастие в работе 

Совета, иные причины. 

4.11. Организационно-техническое и документационное обеспечение 

деятельности Совета осуществляет Исполнительная дирекция 

Ассоциации «АСТО». 

4.12. Финансирование затрат на подготовку и проведение заседаний Совета 

производится за счет членских взносов предприятий (организаций) 

участников Ассоциации «АСТО». 

 


