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Положение о Комиссии  

Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Республики Мордовия»  

 

«Комиссия по развитию сотрудничества и социального партнерства с 

религиозными объединениями и сферой культуры» 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Комиссия по развитию сотрудничества и социального партнерства с 

религиозными объединениями и сферой культуры (далее – «Комиссия») 

является рабочим органом Регионального объединения работодателей Союз 

промышленников и предпринимателей Республики Мордовия (далее – РОР 

«СПП РМ») по данному направлению деятельности, не имеет статуса 

юридического лица и действует на общественных началах. Деятельность 

Комиссии осуществляется в соответствии с Уставом РОР «СПП РМ» и 

настоящим Положением. 

Целью работы Комиссии является активное содействие развитию 

сотрудничества и социального партнерства бизнес-сообщества c 

религиозными объединениями и сферой культуры в деле укрепления 

общественной и религиозной безопасности, что является одним из 

необходимых условий успешного развития предпринимательства в 

Республике Мордовия. 

Задачами Комиссии являются: 

 - развитие межсекторного взаимодействия в координатах «Общество – 

Бизнес – Религиозные объединения», нацеленного на формирование 

механизмов для обсуждения проблем общественной и религиозной 

безопасности, их комплексного решения и внедрения в управленческую 

практику; 

- активная пропаганда и утверждение основ традиционной деловой этики 

современного отечественного бизнеса; 

- создание условий для организации и осуществления просвещения 

населения (в том числе религиоведческого, направленного на профилактику 
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асоциального поведения, распространения идеологии экстремизма, 

пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни и др.); 

- содействие формированию сотрудничества с культурной сферой как 

стратегической цели бизнеса. Создание новой модели сотрудничества 

(конструктивное взаимодействие), включающей ответственность бизнеса и 

культуры за базовые ценности общества; 

- развитие научно-образовательного взаимодействия, предполагающего 

включение проблематики социального партнерства бизнеса и традиционных 

религиозных объединений в число приоритетных направлений научно-

исследовательской и образовательной деятельности научных и 

образовательных организаций (совместные гранты, конференции, семинары, 

разработка модулей для ООП и программ ДПО); 

- активное сотрудничество в сфере средств массовой информации в целях 

создания совместных образовательных и просветительских программ и 

публикаций, способствующих духовно-нравственному воспитанию человека 

и пропаганде социально-ответственного образа предпринимательства; 

- организация и проведение мониторингов и социологических исследований 

в области изучения отношения к предпринимательству в современном 

обществе и формирования в сфере общественного мнения образа 

современного предпринимателя и представителей религиозных конфессий, 

тенденций и перспектив развития взаимоотношений; 

- анализ и обобщение опыта совместной работы активного бизнес-

сообщества и представителей традиционных конфессий в области 

укрепления общественного согласия и взаимного уважения в вопросах 

возможного расширения сферы сотрудничества. 

СОСТАВ КОМИССИИ И ПОРЯДОК ЕЕ РАБОТЫ. 

Создание Комиссии утверждается решением Правления РОР «СПП РМ». 

Председатель Комиссии назначается решением Правления РОР «СПП РМ» 

по представлению Председателя РОР «СПП РМ». 

Количественный и персональный состав, положение и план работы 

Комиссии утверждаются Председателем РОР «СПП РМ». План работы 

Комиссии формируется из предложений членов Комиссии. 

В состав Комиссии входят Председатель Комиссии, заместитель 

Председателя Комиссии, члены Комиссии и ответственный секретарь 

Комиссии, которые исполняют свои обязанности на общественных началах. 

Членом Комиссий может быть любой представитель организации и/или 

индивидуальный предприниматель из членов РОР «СПП РМ», выразивший 
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желание участвовать в её работе, подавший заявку и получивший при 

голосовании большинство голосов действующих членов Комиссии. Члены 

Комиссии несут ответственность за выполняемые ими задания. Члены 

Комиссии могут быть исключены из состава Комиссии по инициативе 

Председателя или членов Комиссии, если при голосовании не наберут 

большинства голосов действующих членов Комиссии либо на основании его 

письменного заявления или в случае регулярного отсутствия на заседаниях 

Комиссии. 

В работе Комиссии могут принимать участие приглашенные эксперты и 

представители органов законодательной и исполнительной власти, 

некоммерческих организаций, научных организаций, деловых кругов, 

специалисты в области работы Комиссии. 

В рамках Комиссии могут быть сформированы подкомиссии и рабочие 

группы, решение о создании которых принимает Председатель Комиссии.  

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

Заседания Комиссии проводятся по инициативе Председателя Комиссии или 

не менее трех членов Комиссии. 

Заседания Комиссии могут проводиться в очной и заочной форме. 

Заседание Комиссии правомочно, если в нем участвует не менее половины 

членов Комиссии. 

По решению Председателя Комиссии голосование по вопросам повестки дня 

может проводиться дистанционно, без совместного присутствия членов 

Комиссии путем заполнения бюллетеней голосования (заочное голосование). 

При решении вопросов на заседании Комиссии каждый член Комиссии 

обладает одним голосом и голосует лично. 

Комиссия принимает решения большинством голосов членов Комиссии, 

присутствующих на заседании Комиссии. В случае равенства голосов членов 

Комиссии при принятии решений, голос Председателя Комиссии является 

решающим. 

На заседании Комиссии ответственным секретарем Комиссии ведется 

протокол. Протокол заседания Комиссии составляется не позднее 7 (семь) 

рабочих дней после проведения заседания, подписывается 

председательствующим на заседании и в срок не позднее 5 (пять) рабочих 

дней с даты подписания копия протокола направляется членам Комиссии. 
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По желанию члена Комиссии к протоколу заседания Комиссии может 

прилагаться краткое изложение его мнения по вопросам повестки дня 

заседания. Такое мнение готовится членом Комиссии и передается 

ответственному секретарю Комиссии. 

Предложения, подготовленные и принятые Комиссией, могут быть 

направлены в органы государственной власти и иные организации.  

Для выполнения своих задач Комиссия имеет право: 

- вносить предложения на рассмотрение руководящих органов РОР «СПП 

РМ»; 

- в установленном порядке запрашивать необходимую для деятельности 

Комиссии информацию в органах государственной власти и местного 

самоуправления, в рабочих органах РОР «СПП РМ»; 

- взаимодействовать с другими рабочими органами РОР «СПП РМ», 

используя все формы сотрудничества, включая совместные и выездные 

заседания и др.; 

- направлять в Аппарат РОР «СПП РМ» информацию о значимых 

мероприятиях, проводимых Комиссией, для размещения на сайте РОР «СПП 

РМ».  

При невыполнении Комиссией своих функций Правление РОР «СПП РМ» 

вправе расформировать Комиссию. 

Все изменения и дополнения к настоящему Положению являются его 

неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их утверждения 

Председателем РОР «СПП РМ». 

 

Председатель Комиссии      М.Ю. Грыжанкова 

 

Ответственный секретарь      Д.С. Мензулина 

 

 


