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1. Общие положения

1.1 Настоящее положение о Комиссии по развитию отрасли подъемно-транспортного 
машиностроения (далее - Положение) разработано в развитие и дополнение Устава 
Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональные объединения сервиса машин и 
автоматики» (далее-Ассоциация).

1.2 Настоящее Положение регулирует порядок создания, деятельности, 
реорганизации и ликвидации Комиссии по развитию отрасли подъемно-транспортного 
машиностроения (далее - Комиссия), определяет основные цели и задачи, порядок и правила 
работы Комиссии, а также права и обязанности ее членов.

1.3 Комиссия является структурным подразделением Правления Ассоциации - 
постоянным организационным и исполнительным рабочим органом .

1.4 Комиссия создается, реорганизуется и упраздняется решением Правления 
Ассоциации.

1.5 Деятельность комиссии координируется и контролируется членом Правления 
Ассоциации - куратором данного направления деятельности Ассоциации согласно решению 
Правления Ассоциации (далее - Куратор направления).

1.6 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», 
Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов», другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также документами Ассоциации.

1.7 Комиссия отчитывается о результатах своей деятельности, а также о результатах 
выполнения поставленных перед ней задач перед Куратором направления, а также, при 
необходимости, или по требованию Председателя Правления, перед членами Правления и 
членами Ассоциации.

2. Цели, задачи и функции Комиссии

2.1 Целью формирования Комиссии является обеспечение деятельности Ассоциации 
по:

- объединению субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли 
сервиса машин и автоматики подъемно-транспортной, дорожной и горной техники, в том числе 
систем и технических средств безопасности, привода и автоматики;

- созданию условий для развития саморегулирования в отрасли сервиса машин и автоматики 
подъемно-транспортной, дорожной и горной техники, в том числе систем и технических средств 
безопасности, привода и автоматики;

- обеспечению надлежащего исполнения членами Ассоциации обязательств перед 
потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами.

2.2 Основными задачами Комиссии являются:
- регулярное проведение анализа конкретных экономических, социальных, 

технических, правовых и других практических проблем в сфере деятельности Ассоциации, 
выработка и внесение предложений по их решению, в том числе на государственном, 
региональном и местном уровнях;

- анализ тенденций развития отрасли подъемно -транспортного машиностроения на 
основе мирового опыта, а также сложившегося спроса и предложения на российском рынке;
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- установление и поддержание деловых связей с аналогичными и необходимыми для 
деятельности членов Ассоциации российскими (общероссийскими, региональными, 
межрегиональными, местными) и международными организациями;

- обеспечение регулярных профессиональных контактов, активного обмена опытом 
посредством конференций, семинаров, конкурсов, смотров и выставок, в том числе и 
международных, координация этой работы в масштабе России и за ее пределами.

2.3. В своей деятельности Комиссия осуществляет следующие функции:
- проведение мониторинга состояния отрасли подъемно-транспортного 

машиностроения;
- координация предпринимательской деятельности членов Ассоциации, 

представление;
- содействие членам Ассоциации по установлению связей с государственными 

органами и заинтересованными организациями;
- обеспечение постоянной связи членов Ассоциации;
- обобщение и обмен опытом членов Ассоциации по основным направлениям 

деятельности;
- обеспечение членов Ассоциации своевременной и качественной профессиональной 

информацией;
- оказание информационно-консультационной поддержки членам Ассоциации;
- прочие функции в соответствии с Уставом Ассоциации и входящие в сферу 

деятельности Комиссии.

3. Структура и состав Комиссии

3.1 Комиссия формируется в составе: руководитель, заместитель(и) руководителя, 
ответственный секретарь и члены Комиссии (по согласованию).

3.1.1 В структуре Комиссии, при необходимости, могут быть образованы секции для 
реализации задач Ассоциации по конкретным видам деятельности .

Секции формируется в составе: руководитель секции, члены секции (по 
согласованию).

3.2 В состав Комиссии и секций (при наличии) могут быть включены как члены 
Ассоциации, так и представители объединений работодателей, профессиональных союзов (их 
объединений) и ассоциаций, общественных объединений, образовательных, научных и иных 
организаций, в том числе органов государственной власти Российской Федерации, а также 
ученые и специалисты в сфере подъемных сооружений.

3.3 Структура и персональный состав членов Комиссии и ее секций, в том числе 
руководитель и заместитель(и) Комиссии, а также руководители секций согласуются с 
Правлением Ассоциации и утверждаются решением Председателя Правления Ассоциации.

3.4 Членство в Комиссии прекращается на основании заявления члена Комиссии о 
добровольном выходе из его состава либо по решению Правления.

4. Организация деятельности Комиссии

4.1 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегодным Планом 
работы, утвержденным решением Правления Ассоциации.
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4.2 Комиссия осуществляет свою деятельность путём проведения заседаний, как 
очных, так и заочных (в дистанционном режиме с использованием информационно
телекоммуникационных технологий - видеоконфенции).

4.3 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины членов Комиссии.

4.4 Заседания Комиссии проводятся в соответствии с Планом работ и по мере 
необходимости. По решению руководителя Комиссии на ее заседания могут приглашаться 
без права голоса специалисты по вопросам, подлежащим рассмотрению.

4.5 Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае, если член Комиссии не 
может присутствовать на заседании, для участия в нем направляет по доверенности своего 
представителя.

4.6 Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии, 
участвующих в заседании.

Протоколы заседания Комиссии (в том числе приложения к нему и бюллетени 
заочного голосования при дистанционном проведении заседания) хранятся на бумажном и 
электронном носителях в течение трех лет.

4.7 К полномочиям руководителя Комиссии относится:
- руководство Комиссией;
- распределение обязанностей между членами Комиссии;
- принятие решений о созыве заседаний Комиссии и форме проведения заседаний, 

формирование проекта повестки заседания Комиссии, обеспечение подготовки необходимых 
документов к заседанию, направление, при необходимости, рассматриваемых на заседаниях 
Комиссии материалов специалистам для получения квалифицированных заключений;

- ведение заседаний Комиссии и утверждение их решений;
- подписание документов, направляемых в Правление Ассоциации и/или иные 

инстанции от имени Комиссии по вопросам ее компетенции;
- отчет перед членами Комиссии, Куратором и Правлением Ассоциации о ходе 

выполнения Плана работ и (или) о выполнении задач, поставленных перед Комиссией;
- организует взаимодействие Комиссии (при необходимости и по согласованию с 

Председателем Правления Ассоциации) с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и другими организациями.

4.8 К полномочиям заместителя(ей) руководителя Комиссии относится:
- оказание, в установленном порядке, помощи руководителю Комиссии в выполнении 

им функций, указанных в п. 4.7;
- исполнение обязанностей руководителя Комиссии, в случае временной 

невозможности выполнения им своих обязанностей;
- ведение, по согласованию с руководителем Комиссии, или решению Комиссии, тех 

или иных направлений, в деятельности Комиссии .
4.8 Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется Ассоциацией с привлечением, при необходимости, организаций - членов 
Ассоциации.

4.8.1 К полномочиям ответственного секретаря Комиссии относится:
- координация взаимодействия структурных подразделений Комиссии;
- контроль за выполнением Плана работы Комиссии;
- подготовка материалов к проведению заседаний;
- ведение, составление и оформление протоколов заседаний Комиссии;
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- направление подписанного протокола заседания Комиссии ее членам, Куратору и 
Председателю Правления Ассоциации, а также иным лицам, при необходимости;

- информационное обеспечение деятельности Комиссии;
- уведомление членов Комиссии и других лиц, по указанию руководителя Комиссии 

или его заместителя (ей), о месте и времени очередного заседания Комиссии, не менее чем за 
три рабочих дня;

5. Права и обязанности членов Комиссии (секции)

5.1 Члены Комиссии (секции) имеют право:
- вносить предложения руководителю Комиссии о включении в повестку дня 

заседаний вопросов, касающихся деятельности Комиссии (секции);
- вносить предложения и проекты решений по вопросам, включенным в повестку 

заседания Комиссии (секции);
- вносить предложения руководителю Комиссии (секции) по участию в заседаниях 

приглашенных лиц;
- добровольно прекратить членство в Комиссии (секции).
5.2 Члены Комиссии (секции) обязаны:
- всемерно способствовать решению задач Комиссии (секции);
- добросовестно выполнять поручения руководителя Комиссии (секции) и его 

заместителя(ей), данные в рамках деятельности Комиссии (секции);
- обеспечивать членов Комиссии (секции) информацией и материалами, 

необходимыми для ее успешной работы;
- не разглашать и не использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц 

конфиденциальную информацию, полученную в процессе деятельности в качестве члена 
Комиссии (секции);

- присутствовать на заседаниях Комиссии (секции), участвовать в обсуждении 
вопросов повестки заседания Комиссии (секции), высказывать свое личное мнение. При 
невозможности присутствия на заседании Комиссии (секции) информировать об этом 
руководителя Комиссии (секции) и, при возможности, обеспечить присутствие на заседании 
доверенного лица;

- иные обязанности, установленные решениями Комиссии (секции).
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