
 

 

РЕГЛАМЕНТ  

Комитета по строительству Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

Настоящий регламент определяет структуру Комитета по строительству Приморского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» (далее - Комитет), внутренний порядок взаимодействия и работы структурных элементов 

Комитета. Нормы регламента являются обязательными для выполнения членами Комитета. 

Комитет руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, Уставом Организации, решениями Съезда, 

Координационного совета и Совета Приморского регионального отделения организации, Положением о комитетах Организации, а также 

настоящим Регламентом и несет ответственность за выполнение возложенных на него задач.    

Порядок взаимодействия и коммуникаций внутри Комитета 

1. Все члены Комитета подотчетны руководителю Комитета. 

2. Заместители руководителя Комитета назначаются решением руководителя Комитета с закреплением за ними соответствующих зон 

ответственности и обязательствами по отношению к Комитету. 

3. Рабочие группы Комитета являются рабочим органом Комитета, созданным для ведения работы в определенной области деятельности на 

постоянной основе. Рабочими группами проводятся мероприятия, обсуждения вопросов, относящихся к компетенции Рабочей группы, 

вырабатываются соответствующие экспертные позиции и предложения. 

4. Решения Рабочей группы носят рекомендательный экспертный характер и по согласованию с руководителем Комитета могут выноситься 

для рассмотрения на заседаниях Совета Приморского регионального отделения Организации, мероприятиях с участием представителей 

ОГВ. 

5. Рабочая группа организует свою работу на основе плана работы Рабочей группы, составленного с учетом плана работы Комитета, 

оперативными поручениями Комитета и текущей ситуации в отрасли. 

6. Организационно-техническое обеспечение работы Комитета и Рабочих групп обеспечивается руководителями Комитета и Рабочих групп. 

7. План работ Рабочей группы и график мероприятий Рабочей группы согласовывается с Комитетом. 

8. Решения, принятые на заседаниях Рабочей группы, оформляются протоколом. При необходимости, решения Рабочей группы утверждаются 

руководителем Комитета. 



 

 

9. Протокол заседания Рабочей группы передается на хранение в Комитет. 

10. Официальная информация о деятельности Рабочей группы, проведенных заседаниях размещается на странице Комитета на сайте 

Приморского регионального отделения Организации силами Комитета. 

11. Комитет обеспечивает организационное, информационно-методическое, экспертное и иное обеспечение деятельности, ведет реестр членов 

Комитета. Также обеспечивает проведение заседаний Комитета, работу рабочих групп Комитета, централизованное взаимодействие с 

Исполнительным комитетом Приморского регионального отделения Организации. 

12. Мониторинг реализации решений Комитета и Рабочих групп осуществляет Руководитель (заместитель руководителя) комитета.  

13. Организацию взаимодействия между структурными элементами Комитета, а также структурными подразделениями ПРО Организации 

осуществляет Руководитель (заместитель руководителя) комитета. 

14. В структуре комитета действует Экспертный группы Комитета, основной задачей которого является подготовка официальных позиций 

Комитета (как инициатив, так и в ответ на запросы со стороны ОГВ). Экспертный центр Комитета подотчетен Исполнительной дирекции 

Комитата. Предложения и инициативы членов Комитета, инициативы, исходящие от структурных элементов Комитета должны проходить 

согласование в Экспертной группе Комитета.   

III. Порядок работы со служебными документами 

1. Письма-позиции, предложения для направления в ОГВ, инициированные Рабочими группами и членами Комитета, готовятся инициатором, 

направляются для предварительной проработки в Экспертную группу Комитета и далее на утверждение руководителю Комитета. После 

утверждения, соответствующая позиция оформляется на бланке Комитета или ПРО Организации и в соответствии с установленным в ПРО 

Организации порядком направляется адресату.   

2. Запросы от ОГВ (в рамках процедур оценки регулирующего воздействия и иные) в соответствии с темой направляются для проработки в 

профильные Рабочие группы Комитета. Позицию по запросу формирует рабочая группа и согласовывает с Комитетом. После согласования 

с Комитетом позиция направляется в ОГВ. 

3. Комитет может использовать бланки Комитета или бланк Организации для служебной переписки со сторонними организациями по 

вопросам своей непосредственной деятельности в пределах своих полномочий.  



 

 

4. Официальную переписка от имени Комитета осуществляется от имени председателя Комитета. В согласованных случаях официальные 

письма могут направляться за подписью заместителя руководителя комитета.  

5. Структурные элементы Комитета не вправе направлять самостоятельно письма от имени Комитета или Организации без согласования с 

руководителем (заместителем руководителя) Комитета.  

6. Письма, содержащие предложения, рекомендации, обращения, подготовленные Комитетом в адрес руководителей органов 

государственной власти (начиная со статуса Министра Правительства Приморского края и выше) и институтов развития, направляются на 

официальном бланке Организации за подписью Председателя Приморского регионального отделения Организации.  

7. Регистрация и учет исходящей из Комитета корреспонденции осуществляется в соответствии с правилами документооборота Организации 

силами Комитета.  

IV. Порядок взаимодействия со СМИ 

Активная публичная работа является одним из ключевых элементов эффективной работы Комитета. Принципиально важно, чтобы позиции, 

декларируемые представителями Комитета по тем или иным вопросам, не противоречили друг другу и не нарушали целостной системы 

взаимодействия Организации с ОГВ, общественностью и СМИ.    

1. Официально позицию Комитета публичном поле (в общении с СМИ, в рамках официальных мероприятий с ОГВ) заявляет председатель 

Комитета. По согласованию с председателем комитета с официальной позицией Комитета могут выступать заместитель руководителя 

Комитета и руководители Рабочих групп.    

2. В публичном поле члены Комитета не в праве заявлять от своего имени позицию Комитета по тем или иным вопросам, если это не 

согласовано с руководством Комитета. 

3. При обращении СМИ к члену Комитета и подготовке тезисов в рамках публичных выступлений на мероприятиях, член комитета должен 

согласовать представляемую им позицию с руководством Комитета. 

4. В случае, если позиция члена Комитета отличная от официальной позиции Комитета или Организации по той или иной отраслевой теме, в 

публичное поле ее можно выдавать только от своего имени, без упоминания своей принадлежности к Организации. 

5. Если при организации мероприятий, необходимо информационное сопровождение, включая приглашение СМИ, необходимо оповестить 

руководство Комитета за 3 дня до начала мероприятия. 


