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Положение о комитете  

общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи»  

(далее - АДЭ) 

 

1. Комитет АДЭ является аналитической, консультативной и дискуссионной структурой, 

вырабатывающей предложения по стратегии деятельности АДЭ. Комитет создается решением 

Исполкома. Руководитель комитета является членом Исполкома АДЭ по должности. 

 

2. Исполком АДЭ: 

- принимает решение об образовании комитета, 

- утверждает кандидатуры руководителя комитета и его заместителей, 

- рассматривает и утверждает ежегодные отчёты руководителя комитета и проекты планов 

деятельности комитета на очередной год,  

- рассматривает предложения комитета по стратегии деятельности АДЭ, 

- принимает решения по принципиальным вопросам   деятельности комитета, 

      - принимает решения о целесообразности продолжения деятельности комитета. 

 

3. Руководитель комитета:                                                                                                           

- организует  изучение и анализ основных тенденций развития нормативно-правовых, 

технологических, организационных и экономических аспектов по направлению деятельности 

комитета и доведение результатов до Исполкома АДЭ не реже одного раза в полгода,                                                                                                                                 

- проводит заседания комитета не реже одного раза в квартал,                                           

- определяет время и темы проведения заседаний комитета,                                                  

- организует информирование членов комитета о планируемых заседаниях не менее, чем за 2 

дня до их проведения,                                                                                       

- организует при необходимости ведение и оформление протоколов заседаний комитета,                                                                                                                                     

- организует подготовку отчета о заседаниях комитета для размещения на сайте АДЭ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- готовит предложения о необходимости и порядке взаимодействия с другими организациями 

по направлению деятельности комитета,  

- формирует предложения по программам  профильных конференций АДЭ и    является 

руководителем программного комитета этих конференций,                            

- готовит предложения по публикациям в журнале АДЭ, 

      - организует выполнение плана деятельности, 

            - определяет обязанности своих заместителей,     

- представляет в Исполком ежегодный отчёт о деятельности комитета, 

-  представляет в Исполком проект плана работы комитета на очередной год к 15 декабря 

текущего года, 

            - принимает меры по финансовой поддержке деятельности комитета заинтересованными 

организациями, 

            - представляет предложения от имени комитета с информированием Исполкома АДЭ, 

            - представляет предложения комитета на бланке АДЭ после их согласования с Исполкомом 

АДЭ. 

 

4. В состав комитета входят представители организаций – членов АДЭ без ограничений. 

 

5. Исполнительная дирекция: 

             - готовит к заседаниям комитета помещения и необходимые технические средства, 

             - размножает для заседаний указанный руководителем комитета раздаточный материал,   

             - размещает на сайте АДЭ по согласованию с руководителем комитета  информацию о 

планируемых заседаниях и отчеты по проведенным заседаниям, 



             - организует для членов комитета возможность рассылки информации по единому 

электронному адресу и, при необходимости, организует форум, 

             -  ведет учет состава членов комитета и их контактной информации.  

 

6. Процедура согласования с Исполкомом представляемых предложений комитета на бланке 

АДЭ. 

Предложения считаются согласованными при их поддержке большинством голосов 

членов Исполкома, в том числе большинством голосов представителей органов 

государственной власти. Согласование предложений в период между заседаниями Исполкома 

осуществляется путем рассылки этих предложений членам Исполкома и получением решения 

по ним в течение пяти дней (не менее трех рабочих дней) после рассылки. Если решение по 

предложению от члена Исполкома в течение пяти дней (не менее трех рабочих дней) после 

рассылки не поступило, считать, что им предложение поддержано. 

 

             

 

 


