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«УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Общего собрания  

участников Медико-технического  

кластера Московской области 

от 14 февраля 2017 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Наблюдательном совете Медико-технического кластера Московской области 

 

1. Наблюдательный совет Медико-технического кластера Московской области (далее – Наблюдательный 

совет) создается в целях содействия развитию медицинской промышленности в Московской области, в том 

числе для достижения целей и решения задач подпрограммы «Развитие производства медицинских изделий» 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности» на 2013-2020 годы Медико-техническим кластером Московской области (далее – МТК 

МО). 

2. Состав Наблюдательного совета утверждается Общим собранием участников Медико-технического кластера 

Московской области. Предложения о включении представителей в состав Наблюдательного совета 

направляются в профильные федеральные органы исполнительной власти, Правительство Московской 

области, органы местного самоуправления г.Дубны, государственные институты развития, Торгово-

промышленную палату РФ, Ассоциацию инновационных регионов России, ВРОСМП, Национальную 

медицинскую палату. 

В состав Наблюдательного совета включаются представители трех компаний-участников МТК МО, 

председатель Совета МТК МО, исполнительный директор МТК МО. Численный состав Наблюдательного 

совета определяется Общим собранием участников МТК МО. 

3. Наблюдательный совет осуществляет рассмотрение следующих вопросов: 

3.1. Стратегические вопросы развития МТК МО; 

3.2. Планы участников МТК МО по созданию и/или модернизации производств медицинских изделий; 

3.3. Мероприятия и планы МТК МО по импортозамещению и продвижению продукции на зарубежные 

рынки; 

3.4. Планы создания новых перспективных медицинских изделий; 

3.5. Развитие научно-технической и производственной кооперации; 

3.6. Приоритетность закупок инновационных конкурентоспособных медицинских изделий; 

3.7. Государственная поддержка деятельности МТК МО по повышению качества и объемов 

производства медицинских изделий; 

3.8. Контроль за реализацией принятых решений. 

4. Организацию подготовки и проведения заседаний Наблюдательного совета осуществляет Председатель 

Наблюдательного совета, избираемый из числа членов Наблюдательного совета на заседании 

Наблюдательного совета большинством голосов присутствующих членов Наблюдательного совета. 

5. Заседания Наблюдательного совета проводятся по решению Председателя Наблюдательного совета, 

принимаемому по представлению Совета МТК МО, Специализированной организацией или любого из членов 

Наблюдательного Совета. 

Заседание считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее половины членов 

Наблюдательного совета. В случае невозможности присутствия член Наблюдательного совета может принять 

участие в его работе путем удаленного доступа через средства телекоммуникаций. Первое заседание 

Наблюдательного совета созывается по решению председателя Совета МТК МО. 

6. Решения Наблюдательного совета принимаются большинством голосов присутствующих и носят 

рекомендательный характер. 

7. Наблюдательный совет для подготовки к рассмотрению вопросов может образовывать рабочие группы, 

привлекать экспертов, запрашивать и получать необходимую информацию. 

8. Техническое обеспечение работы Наблюдательного совета обеспечивает Специализированная организация 

по развитию МТК МО. Наблюдательный совет назначает ответственного секретаря Наблюдательного совета 

– из числа членов Наблюдательного совета либо из числа сотрудников специализированной организации. 

 


