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Положение  
о порядке ротации исполнительных органов  

Межгосударственной координационной водохозяйственной  
комиссии (МКВК) Центральной Азии и их руководителей 

 
 
 

Статья 1. Цель настоящего Положения 
 
1.1.  Установление сроков и порядка ротации исполнительных органов и их 

руководителей. 
 
 

Статья 2. Общие вопросы (положения) 
 
2.1. Исполнительными органами МКВК являются: 

• Секретариат; 
• Бассейновое водохозяйственное объединение «Амударья»; 
• Бассейновое водохозяйственное объединение «Сырдарья»; 
• Научно-информационный центр по водохозяйственным проблемам (НИЦ) 

с национальными филиалами; 
• Координационно-метрологический центр (КМЦ) с национальными 

подразделениями; 
• Региональный Тренинговый центр (РТЦ) с филиалами. 

 
2.2. МКВК может создавать новые или вносить изменения в структуру 
существующих исполнительных органов. 
 
2.3. Исполнительные органы МКВК являются юридическими лицами, имеют 
самостоятельный баланс, печать со своим наименованием на русском и 
английском языках, бюджетный, расчетный и другие счета и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с положениями (уставами), утверждаемыми МКВК. 
 
2.4. Руководители исполнительных органов несут персональную 
ответственность за надлежащее выполнение решений МКВК и обязанностей, 
определенных положениями (уставами) об этих организациях, утверждаемыми 
МКВК.  
 
 

Статья 3. Ротация исполнительных органов 
 
3.1. Страны-учредители осуществляют ротацию мест расположения 
исполнительных органов на 5 лет по схеме.  
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Исполнительный орган Страна размещения 

НИЦ МКВК Казахстан  
БВО «Амударья» Туркменистан 
БВО «Сырдарья» Таджикистан 
КМЦ МКВК Кыргызстан 
Секретариат Узбекистан 
Региональный Тренинговый центр Кыргызстан  
 
3.2. Вопрос передислокации решается МКВК по предложению страны, 
подготовившей место и организационную основу для размещения того или 
иного исполнительного органа. Страна, указанная в схеме, имеет право 
отказаться от такого перемещения или передать это право другой стране 
решением МКВК. 
 
 

Статья 4. Ротация руководителей исполнительных органов 
 
4.1. Руководители исполнительных органов назначаются на конкурсной основе, 
с определением срока их полномочий и порядком ротации, и освобождаются от 
занимаемой должности решением МКВК. 
 
4.2. Срок исполнения обязанностей (полномочий) Начальника Секретариата, 
Начальника БВО, Директора НИЦ, Директора КМЦ, Директора РТЦ, Директора 
Национального филиала НИЦ МКВК установлен 5 лет. 
 
4.3. МКВК имеет право освободить руководителя исполнительного органа от 
занимаемой должности до истечения срока его полномочий (по болезни, в связи 
с выходом на пенсию, переходом на другую работу, не соответствием 
должностным обязанностям и др.) или продлить срок полномочий на 2-3 года. 
 
4.4. Для обеспечения коллегиальности управления деятельностью БВО и НИЦ с 
участием государств-учредителей, в БВО и НИЦ вводятся должности 
заместителей начальников БВО и Начальников территориальных управлений, 
заместителей Директора НИЦ и руководителей региональных отделов из 
представителей государств-учредителей. 
 
4.5. Страны-учредители МКВК обеспечивают выделение дополнительных 
целевых средств на содержание представителей стран в Руководстве 
исполнительных органов, приобретение и содержание ведомственных квартир, а 
также оплаты жилищно-коммунальных услуг и персонального транспорта. 
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4.6. Руководитель исполнительного органа после истечения срока полномочий 
отчитывается на заседании МКВК о проделанной работе за отчетный период, по 
результатам которой принимается решение: 

• о продлении полномочий; 
• о замене руководителя исполнительного органа. 

 
4.7. Должностные оклады руководителей и работников исполнительных органов 
МКВК приравниваются к должностным окладам работников международных 
организаций (по статусу МФСА). 
 
 

Статья 5. Секретариат 
 
5.1. Секретариат возглавляет Начальник. На должность Начальника 
Секретариата могут претендовать лица, имеющие высшее образование, опыт 
работы в водохозяйственных организациях не менее 10 лет, из них не менее 5 
лет – на руководящих должностях, опыт совместного использования водных 
ресурсов межгосударственных источников, основ международного водного 
права, свободно владеющие русским языком. 
 
5.2. По истечении срока полномочий и принятия решения о замене (ротации), 
Начальником Секретариата решением МКВК назначается один из кандидатов, 
представленных членом МКВК от государства-учредителя, где расположен 
Секретариат.  
 
 

Статья 6. Бассейновое водохозяйственное объединение 
 
6.1. Бассейновое водохозяйственное объединение (БВО) возглавляет Начальник. 
На должность Начальника БВО могут претендовать лица, имеющие высшее 
образование, опыт практической деятельности в эксплуатационных 
водохозяйственных организациях не менее 10 лет, из них 5 лет – на 
руководящих должностях, опыт организации регионального сотрудничества в 
управлении и совместном использовании водных ресурсов межгосударственных 
источников, основ международного водного права, свободно владеющие 
русским языком. 
 
6.2. По истечении срока полномочий и принятия решения о замене (ротации), 
Начальником БВО назначается представитель одного из государства-учредителя, 
отвечающий требованиям кандидата на эту должность.  
 
6.3. Заместитель Начальника БВО, не прошедший по конкурсу, освобождается 
от занимаемой должности, а на его место назначается новый кандидат из 
представителей одного из государств-учредителей для прохождения стажировки 
в данной должности. 
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Статья 7. Научно-информационный центр по водохозяйственным 

проблемам 
 
7.1. Научно-информационный центр (НИЦ) возглавляет Директор. На должность 
Директора НИЦ могут претендовать лица, имеющие высшее образование, опыт 
работы в научных и водохозяйственных организациях не менее 10 лет, из них не 
менее 5 лет - на руководящих должностях, степень доктора или кандидата наук, 
опыт выполнения совместных международных научных исследований, знание 
вопроса международного водопользования и вододеления, проблем создания 
экологической устойчивости в регионе, знание основ международного водного 
права, а также опыт организации регионального сотрудничества в управлении и 
совместном использовании водных ресурсов межгосударственных источников, 
свободно владеющие русским языком и предпочтительно английским – для 
ведения переговоров с международными организациями, членом которых 
является НИЦ, а также с международными донорами. 
 
7.2. По истечении срока полномочий и принятия решения о замене (ротации), 
решением МКВК на должность Директора НИЦ назначается представитель 
одного из государств-учредителей, отвечающий установленным требованиям на 
эту должность. 
 
 

Статья 8. Координационный метрологический центр 
 
8.1. Координационный метрологический центр (КМЦ) возглавляет Директор. На 
должность Директора КМЦ могут претендовать лица, имеющие высшее 
образование, опыт работы в опытно-конструкторских метрологических 
организациях водохозяйственного направления (профиля) не менее 10 лет, из 
них не менее 5 лет – на руководящих должностях, опыт выполнения совместных 
международных проектов в областях метрологии, автоматизации и 
диспетчеризации водохозяйственных объектов, знание вопроса международного 
водопользования и вододеления, а также международного водного права, 
свободно владеющие русским языком и предпочтительно английским. 
 
8.2. По истечению сроков полномочий и принятия решения о замене (ротации) 
Директором КМЦ, решением МКВК назначается один из кандидатов, 
представленных членом МКВК от государства-учредителя, где расположен 
КМЦ. 
 
 

Статья 9. Региональный тренинговый центр 
 
9.1. Региональный тренинговый центр (РТЦ) возглавляет Директор. На 
должность Директора РТЦ могут претендовать лица, имеющие высшее 
образование, опыт работы в научных водохозяйственных организациях не менее 
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10 лет, из них не менее 5 лет – на руководящих должностях, степень доктора или 
кандидата наук, знание вопроса международного водопользования и 
вододеления, основ международного водного права, а также опыт организации 
регионального сотрудничества в управлении и совместном использовании 
водных ресурсов межгосударственных источников, свободно владеющие 
русским языком и предпочтительно английским. 
 
9.2. По истечению сроков полномочий и принятия решения о замене (ротации) 
Директором РТЦ, решением МКВК назначается один из кандидатов, 
представленных членом МКВК от государства-учредителя, где расположен РТЦ. 
 
 

Статья 10. Заключительные положения 
 
10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания. 
 
 
Совершено в г. Алматы 18 сентября 2008 г.  
 
 
 
От Республики Казахстан А. Рябцев 
  
  
От Кыргызской Республики Б. Кошматов 
  
  
От Республики Таджикистан С. Ёкубзод 
  
  
От Туркменистана К. Аталыев 
  
  
От Республики Узбекистан Ш. Хамраев 
 
 


