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Положение о проведении заседаний НСАВ (его структурных органов) 

с использованием видеоконференцсвязи (ВКС) и системы 

электронного голосования 

(ред. 1) 

 

1. В соответствии с п. 7.1.9, 7.1.13, 7.2.5, 7.3.10, 7.4.10 Положения о Системе 

взаиморасчетов на воздушном транспорте (его структурных органов), а также 

в соответствии с Регламентом проведения заочных заседаний НСАВ (его 

структурных органов) заседания НСАВ (его структурных органов) могут 

проводиться в очных и заочных формах. 

2. При проведении очных и заочных заседаний НСАВ (его структурных органов) 
допускается использование системы электронного голосования. При этом система 
электронного голосования должна отвечать следующим требованиям: 

 обеспечивать идентификацию участника электронного голосования – члена 
НСАВ; 

 позволять участнику электронного голосования – члену НСАВ 
просматривать список доступных заседаний НСАВ (запланированных, 
текущих, завершенных); 

 позволять зафиксировать волеизъявление участников электронного 
голосования - членов НСАВ по повестке заседания НСАВ (его структурных 
органов), а также вести подсчет голосов; 

 позволять участникам электронного голосования знакомиться с основной 
информацией о заседании НСАВ (его структурных органов); 

 позволять знакомиться с материалами заседаний НСАВ (его структурных 
органов); 

Для принятия участия в электронном голосовании, участнику необходим 
мобильный телефон под управлением операционной системы iOS/Android или 
персональный компьютер. 

 



ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ НСАВ (ЕГО СТРУКТУРНЫХ ОРГАНОВ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ (ВКС) И СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

3. Проведение очных заседаний НСАВ (его структурных органов) может 
проводиться с использованием видеоконференцсвязи (далее - ВКС), в том числе 
в случае, когда часть участников заседания присутствуют в месте проведения 
очного заседания НСАВ лично, а участники заседания, не явившиеся 
по уважительным причинам в место проведения заседания – удалённо, 
с использованием ВКС. 

При этом ВКС должна отвечать следующим требованиям: 

 используемое средство ВКС должно быть общедоступным, не требовать 
оплаты для участников заседания НСАВ (его структурных органов) 
за подключение к сеансу связи (кроме оплаты за подключение к сети 
Интернет); 

 обеспечивать многостороннюю видеосвязь между участниками 
заседания НСАВ; 

 обеспечивать идентификацию участника заседания НСАВ; 

 используемое средство ВКС должно осуществлять видеофиксацию 
проведения заседания НСАВ от начала и до конца заседания; 

 используемое средство ВКС должно позволять демонстрировать 
материалы участникам заседания НСАВ. 

Для принятия участия в очном заседании НСАВ (его структурных органов) 
с использованием ВКС наличие видеокамеры (веб-камеры), микрофона 
и динамика у устройства, используемого участником ВКС, является необходимым. 
Наличие вышеназванного оборудования участник заседания НСАВ обеспечивает 
самостоятельно. 

Фиксация волеизъявления участников очного заседания НСАВ (его структурных 
органов) с использованием ВКС производится с использованием системы 
электронного голосования. 

4. В соответствии с разделом 8 Положения о Системе взаиморасчетов 
на воздушном транспорте ТКП организует и обеспечивает проведение заседаний 
НСАВ и его структурных органов. В рамках сферы действия настоящего 
Положения ТКП обеспечивает организацию заседаний НСАВ (его структурных 
органов) с использованием ВКС и системы электронного голосования, для чего: 

 настраивает и администрирует используемое программное обеспечение; 

 управляет доступом участников электронного голосования – членам НСАВ 
к программному обеспечению; 

 информирует участников заседания НСАВ о способе подключения к ВКС; 

 осуществляет идентификацию членов НСАВ, участвующих в заседании 
НСАВ (его структурных органов) с использованием ВКС; 

 заблаговременно информирует участников заседания НСАВ (его 
структурных органов) о формате проведения заседания НСАВ; 

 разрабатывает инструкции к используемому программному обеспечению 
и предоставляет их участникам заседания НСАВ; 

 осуществляет мониторинг автоматического подсчета голосов в системе 
электронного голосования и фиксирует результаты голосования 
в Протоколе заседания НСАВ (его структурных органов); 



ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ НСАВ (ЕГО СТРУКТУРНЫХ ОРГАНОВ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ (ВКС) И СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 консультирует участников заседания НСАВ (его структурных органов) 
по вопросам используемого программного обеспечения; 

 фиксирует в Протоколе заседания НСАВ информацию о формате 
проведения заседания НСАВ, в том числе факт использования ВКС 
при проведении заседания; 

 осуществляет иные действия в рамках настоящего Положения. 
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