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ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧИХ ГРУППАХ 

по подотраслям химической промышленности создаваемых при 

ОЮЛ «Казахстанский союз химической промышленности» 

 

1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в целях 

исполнения уставных задач ОЮЛ «Казахстанский союз химической 

промышленности» (далее - Союз), и устанавливает порядок деятельности 

рабочих групп (далее – Рабочие группы) по подотраслям химической 

промышленности (далее - подотрасли) создаваемых при Союзе. 

2. Рабочие группы в своей деятельности руководствуются настоящим 

Положением, а также действующим законодательством Республики Казахстан. 

3. Основными задачами Рабочих групп являются: 

3.1. осуществление мониторинга и анализа вопросов соответствующей 

подотрасли; 

3.2. рассмотрение, подготовка и формирование предложений по 

проблемным (актуальным) вопросам подотрасли (реестр проблемных вопросов), 

в том числе по внесению изменений в нормативные правовые акты; 

3.3. Представление интересов подотрасли в государственных и иных 

органах (организациях). 

3.4. осуществление иных функций, направленных на выработку 

предложений по вопросам подотрасли. 

4. Руководители Рабочих групп назначаются и освобождаются от 

должности приказом Председателя Правления Союза. Руководители рабочих 

групп должны обладать соответствующими опытом и компетенцией в 

соответствующей отрасли. 

5. Постояннодействующие составы членов Рабочих групп утверждаются 

приказом Председателя Правления Союза, из числа представителей членов 

Союза соответствующей подотрасли и оплачивающих членские взносы, по 

предложению от руководителя рабочей группы . 



На непостоянной основе могут приглашаться для участия в работе 

Рабочих групп другие представители субъектов бизнеса, представители 

государственных и негосударственных организаций, общественные деятели (по 

согласованию). 

6. Руководители Рабочих групп: 

6.1. руководят и организуют работу Рабочих групп, организует 

выполнение возложенных на Рабочие группы задачи, во взаимодействии и 

координацией Союзом; 

6.2. определяют по согласованию с членами Рабочих групп дату, время и 

место проведения заседаний Рабочих групп; 

6.3. утверждают протокола заседаний Рабочих групп и представляют их 

на согласования Председателю Правления Союза; 

6.4. формируют и предоставляют на утверждение план работ рабочей 

группы. 

6.5. до 05 числа каждого месяца информируют о исполнении планов работ 

и других задач находящихся в работе. 

6.6. ведут реестр проблемных вопросов подотрасли. 

6.7. проводят работу по консолидации и увеличению постоянно 

действующего состава рабочей группы.  

6.8. осуществляют иные действия, необходимые для обеспечения работы 

Рабочих групп. 

7. Работа руководителей Рабочих групп может финансироваться на 

основании договоров гражданско-правового характера (ГПХ) с Союзом. 

8. Секретари Рабочих групп назначаются приказом Председателя 

Правления Союза из числа сотрудников Союза. 

9. Секретари Рабочих групп обеспечивают: 

9.1. подготовку проекта повестки дня заседания Рабочих групп, по 

согласованию с Руководителями рабочих групп; 

9.2. направление (в том числе в электронном виде) членам Рабочих групп 

повестки заседаний Рабочих групп и материалов к ней, а также информации о 

дате, времени и месте проведения заседаний; 

9.3. ведение протоколов Рабочих групп, их представление на подпись 

руководителям Рабочих групп и на утверждение Председателю Правления 

Союза; 

10. Повестки дня заседания Рабочих групп формируется на основе 

поручений Председателя Правления Союза и плана работ, а также 

согласованных с Председателем Правления Союза предложений руководителей 

Рабочих группы, членов Рабочих групп. 

11. Решения Рабочих групп оформляются протоколом и носят 

рекомендательный характер. 



12. Решения Рабочих групп принимаются простым большинством 

голосов, в случае равного количества голосов предпочтения отдается той 

стороне, за которую проголосовал Руководитель рабочей группы. 

13. В голосовании могут принимать участие Руководитель рабочей 

группы и постояннодействующие члены Рабочих групп, утвержденные 

приказом Председателем Правления Союза.    

14. Протоколы и иные документы, относящиеся к деятельности Рабочих 

групп, хранятся у Секретарей Рабочих групп. 

15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочих 

групп осуществляется Союзом. 

16. Заседания Рабочих групп проводятся по мере необходимости, но не 

реже чем 1 раза в полугодие. 
 


