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  Приложение №1 

к приказу от 06.04.2018 г. № 23     

 

Положение об институте общественных представителей президента Союза «Торгово- 

промышленная палата Мурманской области/Северная» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и принципы привлечения представителей 

предпринимательского сообщества Мурманской области в качестве представителей 

президента Союза «Торгово- промышленная палата Мурманской области/Северная» (далее 

ТПП). Отбор общественных представителей проводиться на условиях гласности и 

прозрачности. 

1.2. Общественным представителем президента может быть утверждѐн гражданин, 

изъявивший оказывать содействие ТПП и привлекаемый к сотрудничеству на добровольной 

и безвозмездной основе в порядке, установленном настоящим Положением. 

1.3. Общественный представитель президента выбирается из регионального 

предпринимательского сообщества. Он должен обладать званиями и компетенциями по 

вменяемым направлениям его деятельности. 

1.4. Общественный представитель президента привлекается к сотрудничеству по 

направлениям деятельности ТПП, определяемым приказом президента и/или Соглашением о 

сотрудничестве. 

1.5. Общественный представитель президента не является штатным сотрудником ТПП и 

работает с ТПП на безвозмездной основе. 

1.6. Общественный представитель президента принимает участие в работе ТПП под 

непосредственным руководством президента или штатного сотрудника ТПП, закреплѐнного 

за ним президентом. 

1.7. Общественный представитель президента в своей работе руководствуется 

действующим законодательством РФ, Законом Российской Федерации «О торгово-

промышленных палатах в Российской Федерации», других законов Российской Федерации, 

указов Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства 

Российской Федерации, Уставом Союза «Торгово- промышленная палата Мурманской 

области/Северная» и настоящим Положением. 

1.8. Общественный представитель президента утверждается приказом президента ТПП. 

Информация размещается на официальном сайте ТПП. 

2. ПОРЯДОК ПОДБОРА КАНДИДАТОВ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРЕЗИДЕНТА И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ИХ ПОЛНОМОЧИЙ. 

2.1. Перечень обязательных критериев, предъявляемых к кандидату в общественные 

представители президента ТПП: общественными представителя могут являться хорошо 

зарекомендовавшие себя представители региональных представители бизнес-ассоциаций и 

общественных объединений, лидеры значимых региональных (муниципальных) 

общественных и благотворительных инициатив, профессиональные специалисты. 
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2.2. Кандидаты в общественные представители должны удовлетворять следующим общим 

требованиям:  

а) наличие положительной репутации в бизнес-среде и отсутствие компрометирующих 

сведений в открытых источниках информации;  

б) готовность уделять требуемое в соответствии с поставленными задачами время для 

работы в качестве общественного представителя;  

в) независимость (отсутствие каких-либо ограничений для принятия решений, 

руководствуясь исключительно собственными убеждениями и компетенциями);  

г) компетентность (наличие представлений о текущей ситуации в регионе, муниципальном 

образовании и уровне развития отдельных отраслей, способность определить проблемы и 

пути их преодоления, а также наличие возможности получения обратной связи от бизнес-

сообщества).  

2.3. Отбор общественных представителей осуществляется по итогам консультаций с бизнес-

ассоциациями и общественными объединениями, членами ТПП, членами Совета ТПП, 

личного собеседования кандидата с президентом ТПП. 

2.4. Полномочия общественного представителя президента прекращаются: 

- по инициативе общественного представителя на основании его письменного заявления;  

- нарушение условий сотрудничества с ТПП, в том числе в случае совершения им поступка, 

противоречащего целям и задачам деятельности ТПП, установления факта использования им 

статуса общественного представителя ТПП в личных целях, а также отказа от выполнения 

поручений ТПП либо их недобросовестного исполнения, нанесение репутационного ущерба 

ТПП, нарушение правил деловой этики.  

2.5. Прекращение полномочий общественного представителя Агентства оформляется 

приказом президента ТПП. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА. 

3.1 Общественный представитель президента осуществляет свою деятельность по тем 

направлениям работы ТПП, которые ему определены приказом. 

3.2. Общественный представитель президента имеет право участвовать в мероприятиях, 

проводимых ТПП. 

4. ОЦЕНКА РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА. 

4.1. Эффективность деятельности Общественного представителя президента оценивается не 

реже 2 раз в год. По результатам оценки формулируются с выводы о целесообразности 

продолжения дальнейшего сотрудничества.  

 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

5.1. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом президента ТПП и 

действует до принятия решения о его отмене или утверждения новой редакции настоящего 

Положения. 

 


