
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комитете Уральской Торгово-промышленной палаты 

по развитию женского предпринимательства  

   1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Комитета Уральской 

Торгово-промышленной палаты по развитию женского предпринимательства (далее - 

Комитет).  

1.2. Комитет не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на 

общественных началах под руководством Правления Уральской ТПП. 

1.3. Решения, принимаемые Комитетом, носят рекомендательный характер и могут 

вноситься для рассмотрения на заседания Совета и  Правления Уральской ТПП.   

1.4. В своей деятельности Комитет руководствуется Законом Российской Федерации «О 

торгово-промышленных палатах в Российской Федерации», Уставом Уральской ТПП, и 

другими федеральными законами и подзаконными актами, решениями Съезда, Совета, 

Правления Уральской ТПП, а также настоящим Положением.  

2. Цели, задачи и функции Комитета  

2.1. Комитет создается с целью  

  - развития всех уровней женского предпринимательства в Свердловской области и 

Уральском федеральном округе, формирования профессиональной предпринимательской 

среды, объединения женщин-предпринимателей для продвижения и улучшения качества 

бизнеса и открытия новых предприятий. 

- установления конструктивного диалога и эффективного сотрудничества между 

женщинами-предпринимателями и органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и иными организациями 

- представления и защиты прав и интересов членов Комитета Уральской ТПП и 

женщин-предпринимателей - субъектов хозяйственной деятельности в отношениях с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также с 

третьими лицами; 

- содействия органам государственной власти и органам местного самоуправления в 

решении задач по улучшению предпринимательского климата в регионе; 

- изучения, обобщение организации работы добившихся успеха женщин- 

предпринимателей, выработки конкретных рекомендаций в решении проблемных 

ситуаций и вопросов, оказания методической и практической помощи начинающим 

женщинам предпринимателям УрФО в организации своего дела. 

- содействие обмену связями и информацией; 

 -содействие самостоятельному или совместно с государственными органами, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями 



проведению мероприятий: конгрессов, конференций, конкурсов, семинаров, круглых 

столов, дискуссий; 

- обеспечения постоянной связи и координации деятельности членов комитета; 

- организации участия в разработке законопроектов и нормативных правовых актов по 

вопросам предпринимательства в Свердловской области и Уральском Федеральном 

округе; 

- пропаганды ценностей предпринимательской деятельности, а также распространения 

профессиональных знаний и опыта бизнеса; 

- содействие в развитии сотрудничества с отечественными, зарубежными и 

международными организациями и объединениями; 

- содействие продвижению мероприятий в средствах массовой информации; 

- изучение и распространение опыта деятельности международных организаций, 

имеющих аналогичные цели деятельности;  

- проведение работы по разработке, подготовке методических и рабочих материалов;  

- разработка и реализация планов, проектов, программ;  

- координации практической деятельности членов комитета; 

2.3 Функциями Комитета являются:  

2.3.1. Организация взаимодействия с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями 

2.3.2. Участие в формировании позиции Уральской ТПП по вопросам, относящимся к 

сфере деятельности Комитета.  

2.3.3. Участие совместно с подразделениями  Уральской ТПП  в выработке предложений 

по совершенствованию деятельности комитета. 

2.3.4. Подготовка предложений по организации и участию в работе выставок, 

конференций, семинаров, симпозиумов и других мероприятий по направлениям 

деятельности Комитета.  

2.3.5. Оказание содействия в организации встреч деловых кругов, курсов и семинаров по 

обмену опытом и повышению квалификации членов Комитета. 

2.3.6. Содействие выработке эффективных форм и механизмов государственной и 

общественной поддержки организаций женщин предпринимателей. 

2.3.7. Содействие освещению в центральных и отраслевых СМИ, проведенных по 

инициативе или при поддержке Комитета мероприятий и достигнутых результатов 

работы.  



2.3.8. Сбор и систематизация материалов по женскому предпринимательству в 

Свердловской области и Уральском Федеральном округе.  

3. Состав Комитета 

3.1. Состав Комитета формируется из числа членов и представителей Уральской торгово-

промышленных палаты. Количественный состав Комитет определяет самостоятельно.  

3.2. Председатель Комитета назначается Правлением Уральской ТПП. Заместители 

председателя избираться Комитетом по представлению председателя Комитета.  

3.3. Председатель Комитета организует и направляет работу Комитета, определяет круг 

вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Комитета, дает поручения членам 

Комитета.   

3.4. Заместители председателя Комитета обеспечивают организацию работы Комитета по 

направлениям, определенным председателем Комитета, и исполняют обязанности 

председателя Комитета в его отсутствие.   

3.5. Члены Комитета выполняют поручения по разработке проектов рекомендаций, 

участвуют в изучении и обобщении положительного опыта, выполняют другие поручения, 

вытекающие из настоящего Положения и плана работы Комитета.   

3.6. Ответственный секретарь Комитета утверждается Президентом Уральской ТПП из 

числа сотрудников Уральской ТПП, осуществляющих курирование работы Комитета.   

3.7. Ответственный секретарь Комитета обобщает поступившие предложения по плану 

работы Комитета, принимает участие в обсуждении вопросов и подготовке документов 

аналитического и рекомендательного характера, сообщает членам Комитета о 

планируемых мероприятиях, доводит до их сведения информацию, относящуюся к 

содержанию работы Комитета, осуществляет контроль и проверку исполнения решений, 

принятых на его заседаниях, осуществляет оформление протоколов заседаний и проектов 

решений, обеспечивает созыв заседаний Комитета, информирует членов Комитета о дате, 

месте и повестке дня очередного заседания Комитета, организует рассылку материалов 

Комитета его членам и заинтересованным организациям.   

4. Права Комитета 

Для осуществления задач и функций, предусмотренных разделом 2 настоящего 

Положения, Комитет имеет право:   

4.1. Привлекать специалистов различных отраслей знаний, не являющихся членами 

Комитета, для участия на его заседаниях.  

4.2. Запрашивать от членов ТПП России, Уральской ТПП, подразделений ТПП России 

информацию, необходимую для своей работы.   

4.3. Для осуществления своих функций Комитет может создавать из числа членов 

Комитета и привлекаемых специалистов подкомитеты и временные рабочие группы, 

действующие под руководством членов Комитета. Руководители подкомитетов и 

временных рабочих групп назначаются Председателем Комитета.   



4.4. В официальных внешних отношениях от имени Комитета имеет право выступать 

председатель.  

5. Организация работы Комитета  

5.1. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с задачами и функциями, 

изложенными в разделе 2 настоящего Положения.  

5.2. Работа Комитета осуществляется на основании утверждаемого плана работы.   

5.3. Заседания Комитета проводятся по необходимости, но не реже одного раза в квартал.   

5.4. Решения по выносимым на рассмотрение Комитета вопросам принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Комитета.   

5.5. Заседания Комитета протоколируются. Протокол подписывается председателем 

Комитета, а в его отсутствие - заместителем председателя и ответственным секретарем.   

5.6. Техническое обеспечение работы Комитета осуществляется Уральской ТПП.   

  


