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ПОЛОЖЕНИЕ
I.

о Комитете по координации деятельности
торгово-промышленной палате

строителей Мурманской области при Северной

Общие положения
1.1 Комитет по координации деятельности строителей Мурманской области при Северной торговопромышленной
палате
–
профессиональное
объединение
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей строительной отрасли, осуществляющих свою деятельность в соответствии с
требованиями Законодательства РФ членов СТПП, не является юридическим лицом и осуществляет свою
деятельность на общественных началах под руководством и по поручению Правления Палаты.
1.2 Членами комитета могут быть организации и предприниматели, являющиеся членами СТПП и
специализирующиеся на предоставлении услуг в области строительства, проектов, изыскания и
экспертизы.
1.3 Комитет по координации деятельности строителей Мурманской области при Северной торговопромышленной палате создается и прекращает свою деятельность на основании решения Правления
Палаты.
1.4 В своей деятельности Комитет руководствуется Законом Российской Федерации «О торговопромышленных палатах в Российской Федерации», Законодательством РФ, Законами Мурманской
области, постановлениями Правительства Мурманской области, Уставом СТПП и данным Положением.
1.5 По инициативе членов комитета при нем могут создаваться на добровольной основе коммерческие
и некоммерческие организации на правах юридических лиц, при условии, что их деятельность не
противоречит Уставу СТПП. Решение о создании таких организаций принимается Советом комитета и
утверждается Правлением СТПП. В состав учредителей создаваемых при комитета организаций может
входить СТПП.
1.6 Необходимым условием создания комитета является наличие не менее 15 предприятий,
организаций и физических лиц, осуществляющих индивидуальную деятельность, в данной отрасли.
1.7 К работе комитета привлекаются предприятия согласно п.1.2 и юридические организации не члены
СТПП, как партнеры. Полноправными членами комитета они могут стать при обязательном их
вступлении в члены СТПП.
1.8 Решения, принимаемые комитетом для представительных и исполнительных органов управления
СТПП носят рекомендательный характер и могут вноситься на рассмотрение на заседания Правления
СТПП.
II.

Цели и задачи Комитета СТПП
2.1. Координация деятельности предприятий и организаций строительного комплекса Мурманской
области в целях решения проблемных вопросов;
2.2. Взаимодействие с органами власти и управления;
2.3. Разработка предложений по внесению изменений в нормативные и законодательные акты на
уровне Мурманской области

2.4. Подготовка и внесение предложений по развитию строительного комплекса Мурманской области в
органы власти региона и областную Думу;
2.5. Организация информационного обмена на постоянной основе между властью и строительным
сообществом Мурманской области (информационные бюллетени, круглые столы, конференции и т.п);
2.6. Создание условий для добросовестной конкуренции на строительном рынке.
2.7. Организация партнерства между строительным комплексом и предприятиями и организациями
Мурманской области.
2.8. Формирование постоянно обновляемого каталога предприятий строительного комплекса (на
добровольной основе) с раскрытием информации о технических, финансовых, кадровых возможностях
для перспективных компаний Мурманской области на строительном рынке
2.9. Прохождение сертификации строительных компаний по международным стандартам серии ISO
9001, 14000 для получения преимуществ при получении госзаказа, участия в тендерах и контрактах на
производство строительных работ.

III.

Права и обязанности членов Комитета.
3.1. Для обеспечения решения вышеперечисленных
представителей, а также членов комитета имеет право:

задач

Комитет

в

лице

уполномоченных

3.1.1. Участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях комитета.
3.1.2. Вносить на рассмотрение руководящих органов СТПП предложения, относящиеся к сфере
их деятельности.
3.1.3. Запрашивать и получать от членов комитетов, комиссий
подразделений СТПП необходимую для своей работы информацию.

и других

структурных

3.1.4. Получать в СТПП помощь в решении вопросов, относящихся к деятельности комитета.
3.1.5. Пользоваться услугами СТПП и ее организаций на льготных условиях, определяемых
руководящими органами Палаты.
3.1.6. Защищать интересы членов комитета в Федеральных и региональных органах власти,
осуществлять другое взаимодействие с этими структурами в соответствии с действующим
законодательством.
3.1.7. Участвовать в общественном управлении СТПП, в том числе в выборах делегатов на
Конференции (Собрания) Палаты, в делегировании представителей в состав Правления Палаты
по нормам представительства.
3.1.8. Представлять на рассмотрение Правления СТПП Положение о конкурсах предприятий –
членов комитета, объявлять и проводить конкурсы.
3.1.9. Иметь фирменный бланк комитета, согласованный с Правлением Палаты
3.1.10. Добровольно прекратить членство в комитете.
3.2. Члены комитета обязаны:
3.2.1. Активно способствовать осуществлению целей и задач комитета, предусмотренных
настоящим Положением.
3.2.2. Осуществлять свою деятельность на принципах цивилизованного и добропорядочного
партнерства, современных принципах организации и ведения бизнеса, не допускать случаев
недобросовестной конкуренции.

3.2.3. Своевременно уплачивать членские и другие установленные взносы в СТПП.
IV.

Органы управления Комитета.
4.1. Заседание Комитета созывается не реже одного раза в квартал. По итогам года проводится
отчетное заседание.
4.2. Для решения вопросов, не терпящих отлагательства, по решению Правления СТПП, по инициативе
Председателя, или по требованию не менее одной трети членов Комитета могут созываться
внеочередные заседания.
4.4. Члены Комитета избирают Председателя, заместителей Председателя, утверждают, изменяют и
дополняют Положение о Комитете; решают вопросы приостановления, восстановления или
прекращения деятельности Комитета.
4.5. Заседания Комитета является правомочным при присутствии на нем представителей более
половины ее членов. Решение заседания Комитета принимаются простым большинством голосов
присутствующих членов Комитета.
4.6.
Комитет
возглавляет
Председатель,
который
утверждается
Правлением
СТПП.
неудовлетворительной работе, Правление СТПП может принять решение о его переутверждении.

При

4.7. В состав избранного Совета Комитета обязательно входит куратор – штатный сотрудник СТПП.
Куратор Комитета организует совместно с Председателем исполнение решений заседания Комитета.
4.8. Председатель Комитета. разрабатывает предложения, по обсуждению проблем и направления
деятельности Комитета.
4.9. Комитет имеет право создавать при себе общественные структуры (Комитеты, Комиссии и т.п.) на
правах рекомендательных органов по различным проблемам и направлениям деятельности Комитета
(Комиссии).
4.10. Заседания Комитета протоколируются.
4.11. Работа Комитета осуществляется на основании плана работы. Планы работы Комитета должны
представляться на утверждение Правления СТПП за 10 дней до начала полугодия.
4.12. Заместитель Председателя Комитета выполняет функции Председателя в его отсутствие и другие
функции, определяемые Председателем.
V.

Членство в Комитета.
5.1. Прием в члены Комитета осуществляется на любом этапе их деятельности. Предприятия и
организации, ставшие членами Комитета, сохраняют хозяйственную самостоятельность, статус
юридического лица, не меняют форму собственности.
5.2. Вступить в Комитет может любой
профессиональной направленности Комитета.

член

СТПП,

деятельность

которого

соответствует

5.3. Вопросы вступления в Комитет и выхода из нее решаются Советом Комитета по письменному
заявлению предприятия и организации.
5.4. Член Комитета может являться членом других Комитетов СТПП.
VI.

Финансовая деятельность Комитета.
6.1. Комитет
имеет свой субсчет на расчетном счету СТПП, через который осуществляет свои
расчетные операции. 6.2. Комитет осуществляет свою деятельность за счет бюджета формируемого из:

o
o
o

части (не более 10%) вступительных и годовых членских взносов предприятий и организаций –
членов Комитета в соответствии со сметой затрат СТПП, утвержденной Правлением Палаты;
доли доходов от деятельности коммерческих организаций Комитета;
вкладов членов Комитета и других хозяйствующих субъектов в денежной форме, форме
имущества, а так же имущественных и неимущественных прав на обеспечение деятельности

o

Комитета и реализацию утвержденных Программ (Проектов);
иных источников, не запрещенных законодательными актами РФ.

6.3. Строительные предприятия – члены СТПП, вступая в члены Комитета, не уплачивают в нее
вступительные и членские взносы.
6.4. Расходование средств Комитета с субсчета на счету СТПП:
находится под строгим контролем руководства СТПП;
производится только по согласованию с Председателем Комитета в соответствии с “Положением
о порядке формирования и расходования средств из бюджетов Комитетов (Комиссий) СТПП”.
Ликвидация (реорганизация) Комитета.

o
o

VII.

7.1. Комитета ликвидируются (реорганизуются) решением Правления СТПП в случае:

o
o
o

их пассивности и невыполнения ими Положения о комитета, Устава СТПП, утвержденных
Программ (Планов работ);
принятия решения Общего собрания членов Комитета о нецелесообразности продолжения
деятельности Комитета или необходимости реорганизации.
Решения о ликвидации Комитета утверждается на заседании Правления СТПП.

Председатель Совета Комитета
по координации деятельности строителей
Мурманской области при Северной торгово-промышленной палате

А. К. Кремнев

