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  Проект 
   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комитетах и общественных советов  

Национального союза производителей «Русский чай» 

 

I. Общие положения 
1.1. Комитет является функциональной межотраслевой консультационной общественной 

структурой по выработке предложений по конкретным проблемам для Правления Союза. 

1.2. Предложение о создании комитета инициируется рабочей группой, в состав которой 

входит 5 человек, представители предприятия (организации), которые являются членами 

Союза 

1.3.Комитет создается решением координационного совета Союза на очередном 

заседании.. 

1.4. Комитет не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на 

общественных началах под руководством координационного совета Союза. 

1.5. Решения, принимаемые комитетом, носят рекомендательный характер и могут 

вноситься для рассмотрения на заседании  координационного совета Союза. 

1.6. В своей деятельности комитет руководствуется Законом РФ «некоммерческих 

организациях», Уставом, а также Положением о комитете, разработанном на основании 

данного Положения. 

1.7. Для формирования комитета инициативная группа проводит собрание и 

согласовывает положение о работе профильного комитета. 

Документы для регистрации профильного комитета: 

- Положение комитета 

- Протокол создания комитета 

- Список участников комитета 

- план работы на 1 год от комитета. 

  

II. Комитет направлен способствовать: 

Основания для создания профильных комитетов:  

 

2.2. Комитет решает следующие задачи 

2.3.  Цели и функции комитета 

  

2.4. Функциями комитета являются 
2.4.1. Участие совместно с координационным советом Союза в осуществлении экспертизы 

проектов нормативных актов в области чайного производства, экономики, 

внешнеэкономической деятельности, а также по другим вопросам, затрагивающим 

интересы предприятий и предпринимателей. 

- 

- 

- 

 

III. Состав комитета 
3.1. Состав комитета формируется из представителей предприятий и предпринимателей, 

сотрудников Союза, представителей государственных структур, научных, общественных 

и деловых кругов. В составе членов комитета должно присутствовать не менее 3/4 членов 

палаты. При невыполнении данного требования комитет по решению Координационного 

совета может быть упразднен. Количественный состав комитет определяет 

самостоятельно. 
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3.2. Председатель комитета, ответственный секретарь, а так же 3(три) заместителя 

Председателя избирается из представителей предприятий (организаций) членов палаты, 

входящих в состав комитета. При выходе предприятия (организации), от которой избран 

председатель комитета, из членов палаты - председатель переизбирается. 

3.3. Положение о комитете и основные направления деятельности комитета утверждаются 

Координационным советом. 

3.4. Председатель комитета организует и направляет работу комитета, определяет круг 

вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях комитета, дает поручения членам 

комитета. 

3.5. Заместители Председателя комитета обеспечивают организацию работы комитета по 

направлениям, определенным Председателем комитета и исполняют обязанности 

Председателя комитета в его отсутствие. 

3.6. Члены комитета выполняют поручения по разработке проектов рекомендаций, 

участвуют в изучении и обсуждении различных вопросов, выполняют другие поручения, 

вытекающие из Положения о комитете и планов работы комитета. 

3.7. Ответственный секретарь комитета может назначаться из числа сотрудников Союза. 

3.8. Ответственный секретарь комитета выполняет следующую работу:  

 обобщает поступившие предложения по плану работы комитета;  

 принимает участие в обсуждении и подготовке документов аналитического и 

рекомендательного характера;  

 сообщает членам комитета о планируемых мероприятиях, доводит до их сведения 

информацию, относящуюся к содержанию работы комитета;  

 осуществляет контроль и проверку исполнения решений, принятых на его 

заседаниях;  

 обеспечивает созыв заседаний комитета, информирует членов комитета о дате, 

месте и повестке дня очередного заседания комитета, организует рассылку 

материалов его членам и заинтересованным организациям, осуществляет 

оформление протоколов и решений комитета. 

  

IV. Права комитета 
Комитет имеет право: 

4.1. Привлекать специалистов различных отраслей знаний, не являющихся членами 

комитета для участия в его заседаниях. 

4.2. Запрашивать от членов Союза, структурных подразделений  СОЮЗА  необходимую 

для своей работы информацию. 

4.3. Для осуществления своих функций комитет может создавать из числа членов 

комитета и привлекаемых специалистов временные или постоянные рабочие группы или 

комиссии, действующие под руководством членов комитета. Руководители групп 

(комиссий) назначаются Председателем комитета. Руководители комиссий по 

направлениям деятельности  СОЮЗА  утверждаются Президиумом Палаты.  

4.4. Выходить с предложениями в руководящие органы  СОЮЗА  о направлении членов 

комитета и привлекаемых специалистов для ознакомления с организацией деятельности 

предпринимательских структур, предприятий и объединений. 

4.5. Выходить с предложениями к руководству  СОЮЗА  об оплате работ, выполняемых 

привлекаемыми специалистами. 

  

V. Организация работы комитета 
5.1. Комитет осуществляет свою деятельность в интересах членов  СОЮЗА  в 

соответствии с задачами и функциями, изложенными в разделе II настоящего Положения. 

5.2. Работа комитета осуществляется на основании утвержденного годового плана работы. 

Планы работы комитета должны представляться в Координационный совет по работе с 
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членами  Союза  для рассмотрения и последующего утверждения на Президиуме 

Правления  Союза  за 20 дней до начала года. 

5.3. Заседание комитета проводится не реже одного раза в полугодие. 

5.4. Заседание комитета считается полномочным при наличии более половины членов 

комитета. 

5.5. Решения по выносимым на рассмотрении комитета  вопросам принимаются открытым 

голосованием, простым большинством голосов, присутствующих членов комитета. 

5.6. Заседание комитета протоколируется. Протокол подписывается Председателем 

комитета и ответственным секретарем. 

5.7. Техническое обеспечение работы комитета осуществляется  координационным 

советом Союза. 

5.8. Отчеты о деятельности комитета представляются в Правление (Президиум)  Союза  за 

каждое полугодие к 10-му числу последующего месяца за отчетным полугодием. Формы 

плана и отчета прилагаются (Приложение 1, 2).  

Отчеты о проведенных мероприятиях (семинары, «круглые столы», конференции) 

представляются в Департамент по работе с членами  Союза  (куратору комитета) не 

позднее 5 рабочих дней со дня проведения. Форма отчета прилагается (Приложение 3). 

5.9. Председатели комитетов периодически заслушиваются о деятельности 

возглавляемого комитета на заседании координационный совет Союза. 

5.10. При неудовлетворительной работе комитета по выполнению своих задач и функций, 

изложенных в разделе II настоящего Положения, координационный совет Союза    может 

принять решение о замене Председателя комитета, либо о ликвидации Комитета. 

_________________ 

Примечание: 
Подготовленное предложение и сформированный комплект документов по комитету 

(Проект Положения о комитете, проект состава комитета, проект плана работы, 

информационная справка о направлениях деятельности комитета и резюме кандидата на 

должность председателя комитета) поступает в Аппарат координационного совета  Союза  

для подготовки рассмотрения членами Координационного совета Союза. 
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Протокол  № 1 

о Создании Комитета  

Национального союза производителей «Русский чай» 

 

_____________________                               г. Москва 

 

Присутствовали: 

 

Повестка дня: 

1. Учреждение Комитета  

2. О наименовании создаваемого Комитета  

3. О целях, задачах и направлениях деятельности Комитета. 

4. Об утверждении Концепции и направлениях деятельности  Комитета. 

5. Об утверждение плана работы Комитета. 

6. О выборе руководящего органа Комитета. 

 

Председателем  избран\а ___________________ 

Секретарем  избран\а     ____________________ 

 

По первому вопросу выступил\а: 

 

По второму вопросу выступила: 

 

По третьему вопросу выступил\а: 

По четвертому вопросу выступил\а:  

По пятому вопросу выступила:  

______________. о формирование правления комитета. 

 

Постановили: 

 Создать комитет _____________________________ 

 Определили полное наименование создаваемого комитета 

_______________________________ 

 Утвердили положение комитета 

_____________________________________________________ 

 Избрали председателем комитета _____________________ 

 Избрали заместителями председателя комитета 

_________________________________________ 

 Назначили секретарем комитета 

______________________________________________________ 

 Поручили осуществить все необходимые действия для утверждения комитета в 

правление 

_______________________________________________________________________

__ 

 

Во всем вопросам проголосовали единогласно. 

 

 

.Председатель:       ___________________ 

 

Ответственный секретарь:                ___________________ 
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Состав комитета__________________________________ 
 

 

 

№ Наименование Компании   Представитель компании в 

Союзе\комитете 

Ф.И.О., почта, телефон 

Должность в комитете  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

. 

Председатель:       ___________________ 

 

Ответственный секретарь:                ___________________ 
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 План график работы комитета 

№ Наименование 

мероприятия  

Дата проведения  Ответственное лицо  

Ф.И.О., почта, телефон 

    

    

    


