
 
 
 

 
 
 
 
 
 

.



Положение о Комитете      Лист 2 из 4 
ЧРОО «СПП» по ___________,      
утверждено решением Правления ЧРОО «СПП» _________ 
(протокол № ____ от___________)  

 

Содержание 
 

1. Общие положения 3 

2. Функции и полномочия Комитета 3 

3. Состав комитета 3 

4. Права и обязанности Комитета и его членов 3 

5. Взаимодействие Комитета с членами Союза 4 

6. Процедура утверждения и изменения Положения 4 

 



Положение о Комитете      Лист 3 из 4 
ЧРОО «СПП» по ___________,      
утверждено решением Правления ЧРОО «СПП» _________ 
(протокол № ____ от___________)  

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее типовое Положение о Комитете Челябинской региональной общественной 
организации «Союз промышленников и предпринимателей» по ___________________ (далее – 
Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Уставом Челябинской региональной общественной организации «Союз промышленников и 
предпринимателей» (далее – Союз). Положение определяет цели, функции, требования к составу, 
полномочия, права и обязанности Комитета Союза по ________________ и его членов. 

1.2 Комитет Союза по __________________ (далее – Комитет) создается по решению 
Правления Союза. Порядок формирования и регламентация деятельности Комитета определяются 
Положением о порядке формирования и работы комитетов ЧРОО «СПП». 

1.3 В своей деятельности Комитет подотчетен Правлению Союза через Исполнительную 
дирекцию.  

1.4 Комитет создан с целью ________________________________________________________. 
1.5 В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Уставом Союза, решениями Правления Союза, настоящим Положением и иными 
внутренними документами Союза, а также решениями Комитета.  

1.6 Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Положении, используются в том 
смысле, в котором они используются в Уставе Союза, если настоящим Положением не 
предусмотрено иное. 

2. Функции и полномочия Комитета 

2.1 Функциями Комитета являются: 
2.1.1  
2.1.2  
2.1.3  
2.2 В соответствии с функциями, указанными в п. 2.1 настоящего Положения, Комитет: 
2.2.1 
2.2.2 
2.2.3 
2.3 Комитет рассматривает отнесенные к его компетенции вопросы по собственной 

инициативе, по решению Правления Союза или поручению Президента Союза, членов Комитета. 
2.4 По решению Правления Союза или поручению Президента Союза на рассмотрение 

Комитета могут быть вынесены и другие вопросы, соответствующие целям деятельности Комитета. 

3. Состав комитета 

3.1  Комитет состоит из членов Союза, и иных лиц, избранных в установленном порядке в 
состав Комитета. 

3.2  Председатель Комитета избирается Правлением. 
3.3  Председатель Комитета формирует состав Комитета в соответствии с п.3.1 настоящего 

положения и вправе в любое время изменить количественный и персональный состав Комитета. 
3.4  По решению Председателя Комитета полномочия всех или части членов Комитета могут 

быть прекращены досрочно. 
3.5 Председатель Комитета может сложить с себя свои полномочия путем направления 

письменного заявления об этом на имя Председателя Правления (Президента Союза) в адрес 
Исполнительной дирекции, на основании которого Правление принимает решение о досрочном 
прекращении полномочий такого Председателя Комитета.  

3.6 Член Комитета может сложить с себя свои полномочия путем направления письменного 
заявления об этом Председателю Комитета, на основании которого он принимает решение о 
досрочном прекращении полномочий такого члена Комитета.  

4. Права и обязанности Комитета и его членов 

4.1 Комитет имеет право: 
– проводить исследования по вопросам, отнесенным к его компетенции; 
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– запрашивать и получать необходимую для осуществления своей деятельности информацию 

и документы от членов Союза; 
– давать рекомендации Правлению по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета и 

рассмотренным на заседании Комитета; 
– привлекать третьих лиц в качестве экспертов (консультантов), обладающих специальными 

знаниями по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета; 
4.2 Член Комитета имеет право: 
– инициировать включение вопросов, относящихся к компетенции Комитета, в повестку дня 

очередного заседания Комитета, а также требовать проведения внеочередного заседания Комитета; 
– Председатель Комитета вправе приглашать членов Союза, членов других Комитетов Союза, а 

также иных лиц для участия в заседаниях Комитета, проводимых в форме совместного присутствия; 
– участвовать в работе совещаний (заседаний), связанных с компетенцией Комитета; 
– требовать внесения в протокол заседания Комитета своего мнения по вопросам повестки дня 

и принимаемым решениям;  
– разрабатывать и представлять на утверждение Председателя Комитета проекты изменений и 

дополнений в настоящее Положение. 
– осуществлять иные права, предусмотренные внутренними документами Союза и решениями 

Правления Союза. 
4.3 Комитет обязан: 
– выполнять функции и осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением, требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних 
документов Союза; 

– предоставлять на рассмотрение Правлению Союза обоснованные рекомендации 
(заключения) по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета; 

4.4 Член Комитета обязан: 
– участвовать в принятии решений Комитета путем участия в обсуждении вопросов повестки 

дня заседания Комитета и голосования по ним; 
– незамедлительно информировать Комитет о наличии личной заинтересованности в принятии 

того или иного решения; 
– избегать действий, которые могут скомпрометировать компетентность Комитета или 

поставить под вопрос профессионализм его членов; 
– соблюдать требования конфиденциальности, не разглашать информацию о Союзе и ее 

членах, а также информацию, полученную от членов Комитета, необходимую для деятельности 
Комитета, представляющую коммерческую и/или служебную тайну; 

– осуществлять иные обязанности, предусмотренные внутренними документами Союза и 
решениями Правления Союза. 

4.5 Члены Комитета несут ответственность за последствия принимаемых решений по 
вопросам, относящимся к компетенции Комитета в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

5. Взаимодействие Комитета с членами Союза 

5.1 Члены Союза могут предоставлять Комитету необходимую информацию и документы по 
предварительному запросу от Комитета. 

6. Процедура утверждения и изменения Положения 

6.1 Настоящее типовое Положение утверждается Правлением Союза. 
6.2 Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся Председателем Комитета, в 

соответствии с его компетенциями.  
6.3 Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской 

Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи 
утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение 
необходимо руководствоваться законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 


