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ПОЛОЖЕНИЕ 
О Комитете Российского Союза строителей 

по электромонтажным работам 
 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Комитет Российского Союза строителей (далее – РСС) по электромонтажным работам (далее 
– Комитет) создан в соответствии с приказом Президента РСС от 06.09.2011 г. № 170 и действует на 
основании Положения о Комитетах РСС, утверждённого 02.06.2011 г. 

1.2. Комитет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом. 
1.3. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими комитетами и 

организациями РСС. 
1.4. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской Федерации, 

решениями съезда, Совета правления РСС, поручениями и указаниями Президента РСС, а также 
настоящим Положением. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА 

 
 На Комитет возлагаются следующие основные задачи: 
 2.1. Формирование предложений РСС по созданию и совершенствованию нормативно-
технических документов в области электромонтажных работ. 
 2.2. Координация деятельности организаций РСС по вопросам электромонтажных работ  в 
соответствии с поручениями и указаниями Президента РСС. 
  
 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИТЕТА 
 

  Для решения возложенных на него задач Комитет выполняет следующие основные функции: 
 3.1. Сбор, обобщение и анализ данных по плану работы Комитета и его выполнению 
организациями РСС в области электромонтажных работ. 
 3.2. Своевременное доведение до Президента РСС оперативной информации о деятельности 
Комитета. 
  

 
 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА 
 

 4.1. Комитет находится в непосредственном подчинении Президента РСС. 
 4.2. Состав Комитета приведен в приложении.  



4.3. Председатель, заместитель председателя и члены Комитета выполняют работу в Комитете на 
добровольных началах на безвозмездной основе. 
 4.4. Комитет осуществляет свою деятельность путём проведения заседаний по заранее 
утверждённому плану, но не реже 1 раза в квартал. Комитет осуществляет свои функции также 
посредством проведения конференций, презентаций проектов и в иных формах. 
 4.5. Созыв заседания осуществляет Председатель Комитета или его заместитель. 
 4.6. Председатель Комитета не позднее, чем за пять рабочих дней уведомляет о времени и месте 
проведения заседания Комитета, а также о вопросах, вынесенных на его рассмотрение. 
 4.7. Членам Комитета предоставляются проекты документов, подлежащих рассмотрению на 
заседании, не позднее, чем за пять дней до даты проведения заседания Комитета. 
 4.8. Проекты документов, полученные членами Комитета в порядке подготовки к очередному 
заседанию Комитета, а также содержащиеся в них сведения не подлежат разглашению до официального 
утверждения указанных документов, если иное не предусмотрено решением Комитета. 

4.9. В случае невозможности присутствовать на заседании Комитета член Комитета направляет на 
заседание своего представителя (доверенное лицо) с оформлением доверенности и сообщает об этом 
председателю Комитета или ответственному секретарю Комитета. При этом член Комитета вправе 
изложить в письменной форме и направить Комитету своё мнение по вопросу, включенному в повестку 
дня. Указанное мнение подлежит рассмотрению на заседании Комитета. 

4.10. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих 
на заседании открытым голосованием. 

4.11. Каждый член Комитета имеет на заседании один голос. 
4.12. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 
4.13. Решения Комитета оформляются в виде заключений, рекомендаций или отчётов и 

подписываются Председателем Комитета. Заинтересованным лицам может направляться выписка из 
решения. 
 
 
 
 
 
             Председатель Комитета                                                               Д.Ю. Солуянов 
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