
Положение о рабочей группе  

общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи» 

(далее- АДЭ) 

 

1. Рабочая группа (далее - РГ) создаётся по инициативе не менее трёх организаций – членов АДЭ 

для выполнения задач, непротиворечащих Уставу АДЭ. Инициативная группа готовит проект 

квартального плана деятельности и представляет его на утверждение Исполкому вместе с 

кандидатурами руководителя и заместителей РГ. Решения рабочей группы принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

РГ.  

 

2. Исполком АДЭ: 

- принимает решение об образовании РГ, 

- рассматривает ежеквартальный отчёт руководителя РГ и проект плана деятельности РГ на 

очередной квартал,  

- принимает решение о целесообразности продолжения деятельности РГ. 

 

3. Руководитель профильного комитета: 

- осуществляет согласование проектов планов РГ, планируемых для представления Исполкому, 

           - контролирует ход выполнения РГ текущих планов работы. 

 

4. Руководитель РГ: 

            - организует выполнение утверждённого плана деятельности, 

            - определяет время и темы проведения заседаний РГ,  

- организует с использованием общего электронного адреса рассылки информирование членов 

РГ о планируемых заседаниях (их отмене) не менее чем за сутки до времени их проведения,                                                                                                                                                                         

- представляет в Исполком ежеквартальный отчёт о деятельности РГ, 

            - представляет в Исполком проект плана деятельности на очередной квартал, 

            - принимает меры к финансовой поддержке деятельности РГ заинтересованными 

организациями, 

            - представляет предложения РГ от имени АДЭ (на бланке АДЭ) в другие организации после 

согласования таких предложений с Исполкомом, 

            - организует, при необходимости, силами членов РГ ведение протоколов заседаний. 

 

5. Состав РГ: 

             - включает только представителей организаций – членов АДЭ, количество представителей от 

каждой организации-члена АДЭ определяется ее руководством, 

              - в исключительных случаях по решению Исполкома может включать представителей, не 

входящих в АДЭ организаций. 

 

6. Исполнительная дирекция: 

              - готовит к заседаниям РГ помещения и необходимые технические средства, 

              - размножает для заседаний указанный руководителем РГ раздаточный материал,   

              - размещает на сайте АДЭ по согласованию с руководителем РГ  информацию о планируемых 

и проведенных заседаниях, 

              - организует для членов РГ возможность рассылки информации по единому электронному 

адресу, при необходимости, организует форум, 

              -  ведет учет состава членов РГ и их контактной информации.  

 

. 


