УТВЕРЖДЕНО
заседание Президиума РААСН
протокол от «02» ноября 2018 № 12
ПЛАН РАБОТЫ
по формированию альбома инновационных предложений
(выпуск 2018-1)
1.

Отделениям РААСН (ОА, ОГ, ОСН) в связи с проведением работы по
оповещению и сбору информации инновационных предложений в срок
до 19 октября 2018 года представить в Отдел развития инновационной
деятельности РААСН (далее ОРИД) уточненные списки 2018 года членов
и советников РААСН.
2. ОРИД РААСН направить информационные письма (с приложением
утвержденных рекомендаций по их оформлению) членам и советникам
РААСН о предоставлении материалов в срок до 19 ноября 2018 года.
3. Отделениям РААСН (ОА, ОГ, ОСН) в срок до 26 ноября 2018 года
создать рабочие группы по отбору поступивших инновационных
предложений. Оформить протоколом с приложением списка участников
комиссии.
4. В срок до 12 января 2019 года членам и советникам РААСН представить
в ОРИД РААСН свои инновационные предложения по итогам работы в
2018 году для размещения на сайте по электронной почте
ilyichev@raasn.ru, karaseva49@yandex.ru.
5. ОРИД РААСН совместно с отделениями РААСН в срок
до 18 января 2019 года закончить работу по сбору материалов в раздел
«Инновационные предложения РААСН».
6. Собранный и сформированный по направлению деятельности
инновационный материал ОРИД передается в отраслевые отделения
РААСН на рассмотрение в срок до 05 февраля 2019 года.
7. Отделениям провести заседание рабочей группы по рассмотрению
поступивших инновационных предложений. Список рекомендованных
предложений утвердить на Бюро отделения. Оформить протоколом с
приложением списка утвержденных предложений для размещения
на сайте РААСН (выпуск 2018-1) и передать в ОРИД РААСН
в срок до 26 февраля 2019 года.
8. ОРИД РААСН комплектует сводную электронную презентацию и
согласовывает с Отделениями РААСН окончательный вариант
в срок до 12 марта 2019 года.
9. После получения согласований от Отделений ОРИД РААСН формирует
окончательный проект презентации (выпуск 2018-1) и представляет
в Президиум РААСН на очередное заседание в марте 2019 года.
10. По решению Президиума РААСН утвержденный проект инновационных
предложений направляется для размещения на сайте РААСН (выпуск
2018-1). Работа должна быть завершена в срок до 02 апреля 2019 года.

