
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Экономического совета СНГ о базовой 
организации государств – участников Содружества 
Независимых Государств по вопросам обращения с 
отработавшим ядерным топливом, радиоактивными 
отходами и вывода из эксплуатации ядерно- и 
радиационно опасных объектов  

от 2 марта 2018 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о базовой организации государств – участников  

Содружества Независимых Государств по  вопросам обращения с отработавшим 

ядерным топливом, радиоактивными отходами и  

вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов  

I. Общие положения 

1.1. Базовая организация государств – участников Содружества Независимых 

Государств (далее – Базовая организация) по вопросам обращения с отработавшим 

ядерным топливом (ОЯТ), радиоактивными отходами (РАО) и вывода из эксплуатации 

ядерно- и радиационно опасных объектов создается в целях выработки предложений для 

уполномоченных органов по формированию, мониторингу и реализации экологически 

безопасных стратегий технологического развития и инновационной политики в области 

обращения с ОЯТ, РАО и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных 

объектов в государствах – участниках СНГ. 

1.2. Статус Базовой организации придается акционерному обществу «Федеральный 

центр ядерной и радиационной безопасности» Государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом» (АО ФЦЯРБ), Российская Федерация, город Москва. 

1.3. В своей деятельности Базовая организация руководствуется Уставом СНГ, 

международными договорами, принятыми в рамках СНГ, решениями Совета глав 

правительств и Экономического совета СНГ в области использования атомной энергии в 

мирных целях, настоящим Положением, законодательством государства пребывания, а 

также стандартами и правилами МАГАТЭ. 

1.4. Базовая организация осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Комиссией государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных 

целях (далее – Комиссия), органами управления в атомной энергетике, профильными 

ведомствами и организациями государств – участников СНГ, осуществляющими 

государственное регулирование деятельности по обеспечению безопасности при 

использовании атомной энергии в мирных целях, Исполнительным комитетом СНГ и 

ежегодно информирует Комиссию о своей деятельности. 

II. Направления деятельности

Приоритетными направлениями деятельности Базовой организации являются 

межгосударственный информационный обмен (научно-техническая, методологическая 
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информация и др.) в области обращения с ОЯТ, РАО, вывода из эксплуатации ядерно- и 

радиационно опасных объектов и содействие в реализации совместных проектов и 

программ, направленных на повышение безопасности завершающей стадии жизненного 

цикла объектов мирного использования атомной энергии. 

Основными направлениями деятельности Базовой организации являются: 

развитие сотрудничества государств – участников СНГ в области заключительной 

стадии ядерного топливного цикла; 

предоставление информации органам государственного управления и 

регулирования, а также профильным организациям государств – участников СНГ в 

области использования атомной энергии в мирных целях на некоммерческой основе; 

профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров в области 

обращения с ОЯТ, РАО и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных 

объектов; 

содействие в реализации интегрированных проектов и программ по обращению с 

РАО и ОЯТ, по выводу из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов, 

включая вывод из эксплуатации радиационных источников, пунктов хранения ядерных 

материалов, радиоактивных веществ и РАО в государствах – участниках СНГ; 

содействие в деятельности по строительству и эксплуатации пунктов хранения 

ядерных материалов и радиоактивных веществ и РАО, включая хранилища ОЯТ на 

территориях государств – участников СНГ; 

обмен, консолидация и систематизация научно-технических знаний в области 

обращения с ОЯТ, РАО и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных 

объектов; 

осуществление экспертной и оценочной деятельности в отношении ядерно- и 

радиационно опасных объектов и производств ядерного топливного цикла;  

изучение, обобщение и распространение передового опыта в области обращения с 

ОЯТ, РАО и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов. 

III. Основные функции 

Основными функциями Базовой организации являются: 

содействие в реализации интегрированных проектов и программ в области 

обращения с ОЯТ, РАО и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных 

объектов, включая реабилитацию территорий с радиационными загрязнениями; 

обмен, консолидация и систематизация передовых научно-технических знаний в 

области обращения с ОЯТ, РАО и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно 

опасных объектов; 

содействие в профессиональной переподготовке и повышению квалификации 

кадров совместно с базовой организацией государств – участников СНГ по подготовке, 

профессиональной переподготовке кадров в области использования атомной энергии в 

мирных целях; 

обеспечение выработки единых подходов в сферах технологического развития и 

инновационной политики на заключительной стадии ядерного топливного цикла и 

выработка соответствующих предложений по сближению нормативно-правовой базы 

государств – участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях. 
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IV. Права Базовой организации 

Базовая организация в рамках своей компетенции имеет право: 

принимать участие в работе органов отраслевого сотрудничества СНГ при 

рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Базовой организации; 

создавать временные рабочие комиссии и экспертные группы с привлечением 

научных работников, профильных специалистов для осуществления деятельности, 

относящейся к компетенции Базовой организации; 

организовывать научно-практические и инженерно-технические конференции, 

семинары, совещания и другие мероприятия по основным направлениям деятельности 

Базовой организации; 

заключать договоры (контракты) на осуществление работ и оказание услуг и 

осуществлять иную деятельность, необходимую для реализации ее направлений 

деятельности и функций; 

предоставлять в Исполнительный комитет СНГ, Комиссию и органы отраслевого 

сотрудничества СНГ информацию по итогам работы, рекомендации и проекты 

документов, подготовленные в пределах своей компетенции; 

пропагандировать передовой опыт в сфере обращения с ОЯТ, РАО  

и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов. 

V. Организация работы 

5.1. Руководство Базовой организацией возлагается на руководителя  

АО ФЦЯРБ. 

5.2. Работа по организации деятельности Базовой организации осуществляется 

штатным персоналом АО ФЦЯРБ в соответствии с регламентом, утверждаемым 

руководителем АО ФЦЯРБ. 

5.3. Для эффективной реализации основных функций в решении конкретных задач 

при Базовой организации создается совещательный орган из представителей 

организаций, эксплуатирующих объекты использования атомной энергии, 

рекомендуемых центральными органами управления в атомной энергетике, 

профильными ведомствами и организациями государств – участников СНГ, 

осуществляющими государственное регулирование безопасности при использовании 

атомной энергии в мирных целях. Положение о совещательном органе и регламент его 

работы согласовываются с центральными органами управления и организациями 

государств – участников СНГ, осуществляющими государственное регулирование в 

атомной энергетике. 

5.4. В государствах – участниках СНГ в соответствии с межправительственными 

соглашениями и национальным законодательством могут создаваться филиалы и 

представительства Базовой организации. 

5.5. Рабочим языком Базовой организации является русский язык. 

VI. Финансовое обеспечение деятельности Базовой организации 

6.1. Финансовое обеспечение деятельности Базовой организации осуществляется 

из средств, формируемых за счет: 
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поступлений от участия в реализации соглашений, проектов, мероприятий и 

бизнес-планов в соответствии с межгосударственными и национальными программами 

развития отрасли атомной энергетики государств – участников СНГ; 

оплаты заказчиками работ и услуг, осуществляемых в соответствии с договорами и 

контрактами, предусматривающими в том числе консультации и предоставление 

информационных услуг; 

поступлений от участия в выполнении проектов и программ в области 

использования атомной энергии в мирных целях; 

поступлений из специализированных фондов МАГАТЭ; 

добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц в виде 

финансовых и материальных средств, ресурсов, работ и услуг на совместные инженерно-

технические, образовательные, научно-исследовательские программы и отдельные 

мероприятия; 

иных источников, не запрещенных законодательством государства пребывания. 

6.2. Финансовые средства могут вноситься как в национальной валюте государств 

– участников СНГ, так и в свободно конвертируемой валюте. 

6.3. В качестве взносов Базовой организации также могут быть переданы 

оборудование, другое имущество и иная собственность в соответствии 

с законодательством государств, осуществляющих передачу этой собственности, в части, 

не противоречащей законодательству государства пребывания. 

6.4. Использование средств, уплата налогов и иных обязательных платежей, 

определяемых нормативными актами государства пребывания, осуществляются 

в соответствии со сметой доходов и расходов, утверждаемой руководителем Базовой 

организации. 

6.5. Контроль за порядком расходования денежных средств, выделяемых Базовой 

организации, осуществляется в соответствии с законодательством государства 

пребывания.   

6.6. Финансовые средства, направляемые на обеспечение деятельности Базовой 

организации, размещаются на расчетных счетах АО ФЦЯРБ в порядке, установленном 

законодательством государства пребывания. 

VII. Заключительные положения 

Решение о прекращении выполнения АО ФЦЯРБ функций Базовой организации, а 

также о внесении изменений в данное Положение, принимается Экономическим советом 

СНГ по предложению одного из государств – участников СНГ, подписавших Решение об 

утверждении настоящего Положения, или Комиссии в установленном порядке.  




