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1. Основные положения
Информационный бюллетень НП «Союза авиапроизводителей России»
(далее – Бюллетень) является периодическим изданием НП «Союза
авиапроизводителей России» (далее – Союз).
Бюллетень призван обеспечить руководителей и сотрудников
предприятий и организаций – членов Союза текущей и сигнальной
информацией о деятельности международных авиационных организаций, их
комитетов и рабочих групп, принимаемых решениях в отношении
регламентации основных отраслей авиастроительной промышленности и
эксплуатации воздушного транспорта, а также о решениях этих организаций,
имеющих важное значение для развития отечественного авиастроения
(IСCAIA – Международный консультационный совет ассоциаций
аэрокосмической промышленности;
IAQG/EAQG – Международная и
европейская аэрокосмические группы качества; EUROCAE - Европейская
организация по оборудованию для гражданской авиации; SAE - Ассоциация
инженеров автомобилестроения; RTCA - Комиссия по авиационным
радиотехническим средствам; ARINC/AEEC – Корпорация «Авиационное
радио»/Инженерные стандарты для авиационных систем; PRI – Институт
исследования производственных процессов (США) и др.).
Бюллетень предназначен для широкого доступа всех заинтересованных
лиц, прежде всего для служащих федеральных и региональных органов
законодательной и исполнительной власти, отвечающих за производство и
эксплуатацию авиатехники, а также для членов общественных и отраслевых
организаций, действующих в авиационном секторе Российской Федерации.
2. Содержание Бюллетеня
Информационный Бюллетень содержит следующую информацию:
- сигнальная информация (информация о весьма значимых решениях
международных организаций, требующая реагирования соответствующих
федеральных органов законодательной и исполнительной власти,
авиастроительной промышленности и общественности в целом);
- отчеты о работе отдельных комитетов и рабочих групп указанных
международных авиационных организаций;

-результаты специальных исследований, проводимых экспертами этих
международных организаций, имеющие важное значения для развития
отечественной авиастроительной промышленности;
3. Организационные вопросы
Председатели Комитетов НП «САП» не реже 1-го раза в квартал проводят
заседания Комитетов, посвященные вопросам деятельности, курируемых
международных организаций, а также участию представителей НП «САП» в
деятельности этих организаций.
Информация проведенного обсуждения в Комитете НП «САП» оформляется
в виде проекта Информационного бюллетеня НП «САП».
Проект Информационного бюллетеня направляется Генеральному секретарю
или Заместителю генерального секретаря НП «САП» для согласования.
После согласования с Генеральным секретарем или Заместителем
генерального секретаря НП «САП» (в низу информационного сообщения
делается запись – Выпущен с согласия Генерального секретаря НП «САП»)
Информационный бюллетень рассылается Дирекцией НП «САП» членам
Наблюдательного Совета, Председателям профильных комитетов и
предприятиям - членам НП «САП».
По решению Генерального секретаря или Заместителя генерального
секретаря НП «САП» информационный бюллетень размещается на сайте НП
«САП».
В случае возникновения необходимости размещения срочной информации
она размещается оперативно после соответствующего согласования с
Генеральным секретарем Союза, без предварительного рассмотрении на
заседании профильного Комитета НП «САП».
4. Требования к информации, размещаемой в Бюллетене
Информационное сообщение не должно превышать более двух страниц
формата – А4 и излагается на русском языке.
Если размещаемая информация превышает две страницы формата - А4, то в
информационном сообщении дается краткая аннотация основного текста, а
основной текст
размещается в электронном приложении к
информационному сообщению с указанием соответствующей ссылки.

В приложении к информационному сообщению могут размещаться также
протоколы,
итоговые
документы,
рекомендации
международных
авиационных организаций, а также другие документы этих организаций, их
комитетов и рабочих групп.
Не допускается к размещению в Бюллетене сведений, составляющих
государственную или специально охраняемую законом тайну, в соответствии
с требованиями Закона Российской Федерации «О средствах массовой
информации».
___________________________

