
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регламент Комитетов  

Итало-Российской Торговой Палаты  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Статья 1 – Природа и цели 

 

1. Для выполнения целей и задач, определенных в Уставе Итало-Российской 

Торговой Палаты (в дальнейшем «ИРТП»), учреждены  «Комитеты Палаты» (в 

дальнейшем «Комитеты»), в обязанности которых входит выяснение 

потребностей различных экономических отраслей на соответствующих 

территориях и исследование тем, представляющих особый интерес для 

предприятий, работников и потребителей. 

 

2. Основные задачи определяются требованием предпринимать конкретные меры 

для защиты интересов предприятий и укреплять таким образом связи между 

миром экономики и ИРТП. 

 

 

 

Статья 2 – Задачи и функции 

 

1. В порядке и при помощи инструментов, установленных настоящим регламентом, 

Комитеты осуществляют исследовательскую деятельность, разрабатывают 

проекты, анализы и предложения, а также оказывают консультативные услуги 

поддержки, которые в отношении органов Палаты не носят обязательный 

характер и касаются тем, имеющих особое значение для соответствующей 

экономической системы и требующих: 

a. подробное исследование и обмен мнениями между участниками; 

b. специальное техническое заключение по соответствующему предмету; 

c. проектирование, подготовку и поддержку мероприятий, которые организуют 

органы Палаты. 

 

2. Основная функция каждого члена отдельного Комитета - сделать общим 

достоянием накопленные им знания в своей экономической отрасли для 

достижения целей, установленных в настоящем регламенте. 

 

3. Краткое описание вышеуказанных видов деятельности, в порядке, установленном 

настоящим регламентом, сообщается Президенту ИРТП, который, в соответствии с 

Уставом, в каждом конкретном случае передает его на рассмотрение 

компетентным органам Палаты. 

 

 

 

Статья 3 – Классификация 

 

1. Для того чтобы диалог между членами и руководящими органами ИРТП был более 

эффективным и конструктивным,  учреждаются следующие Комитеты, которые 

подразделяются по отраслевому или тематическому принципу: 

 

 

 



 

 

ОТРАСЛЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОВАРОВ  

 

            а)  Продукты питания, сельское хозяйство и животноводство  

б)  Логистика, перевозка грузов и дистрибьюция  

в) Химическая промышленность, строительство и горнодобывающая                       

промышленность  

г)  Автомобилестроение, машиностроение и станкостроение  

д)  Деревообработка и производство пластмассы  

е)  Консультационные, инновационные и технологические услуги  

ж) Модная индустрия 

з)  Фармацевтика, здравоохранение и здоровье   

и)  Кредит, финансы и страхование  

к)  Туризм, культура и образование 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

 a) Малые и средние предприятия 

 б) Таможенные вопросы 

 в) Проблемы, связанные с Консульством 

 

2. В зависимости от новых тенденций на рынке или в предпринимательском 

сообществе, возможно будет создавать новые комитеты, которые смогут лучше 

отвечать требованиям в новых исторических и экономических условиях.     

 

 

 

Статья 4 – Состав 

 

1. Каждый член Палаты имеет право на добровольной и бесплатной основе войти в 

состав одного или нескольких Комитетов.  

 

2. Президент ИРТП отдельным сообщением утверждает первоначальный состав 

Президиумов Комитетов. 

 

3. Каждый отдельный член Комитета, на основании последующих внутренних 

постановлений, может отзывать или замещать Президента или отдельных членов 

Комитета или водить в его сосав новых членов с тем, чтобы обеспечить 

правильное функционирование и улучшить оперативную деятельность Комитета, в 

соответствии с его институциональными задачами.  

 

4. Участие в работе одного или нескольких Комитетов является личным  (ad 

personam), и, следовательно,  делегирование полномочий не допускается. В 

случае если член Комитета не может участвовать в каком-нибудь одном 

заседании, он может обратиться к Президенту Комитета с просьбой разрешить 

допуск к работе в данном заседании своего доверенного лица в качестве 

слушателя. 

 

5. Член Комитета является почетным званием. 

 



 

 

6. На заседания могут также приглашаться и выступать эксперты и представители 

институтов или других организаций, которые непосредственно заинтересованы в 

темах, являющихся предметом обсуждения. 

 

 

Статья 5 – Созыв, место и план работ заседаний  

 

1. Комитет созывается Президентом этого же Комитета по собственной инициативе 

или по инициативе Президента ИРТП. 

 

2. Дата и место проведения, а также повестка дня заседания устанавливаются 

Президентом Комитета и согласуются с Президентом ИРТП. 

 

3. Комитет собирается в офисе ИРТП в Милане или в Москве, либо, в качестве 

альтернативы, может проходить в режиме видеоконференции из мест, на которые  

Президент ИРТП дает предварительное разрешение. 

 

4. Уведомление о созыве должно быть отправлено за семь дней до назначенной 

даты заседания членам Комитета на адрес местонахождения, указанный ИРТП по 

электронной почте или другим способом, который гарантировал бы 

подтверждение получения. 

 

 

 

Статья 6 – Функционирование 
 

1. Президент Комитета председательствует на заседаниях, а в случае его отсутствия 

или невозможности для него выполнять обязанности, его заменяет один из 

присутствующих членов, который выбирается открытым голосованием 

поднятием руки и простым большинством.   

 

2. Президент Комитета выбирается из числа зарегистрированных членов отдельного 

Комитета.  

 

3. Заседание считается законным, если на нем присутствует половина членов +  один 

член. 

 

4. Заседания Комитетов закрытые. 
 

5. Решения Комитета носят коллегиальный характер и не предполагают 

голосования. В случае если по отдельным вопросам не достигается единодушного 

решения, в протокол заседания заносятся различные позиции и выдвинутые 

предложения.  

 

6. Деятельность Комитета не имеет значения вне Палаты, поскольку направлена на 

поддержку представительных органов и не может предаваться гласности за 

пределами Палаты.  

 

7. Право разглашать различные виды деятельности Палаты является исключительно 



 

 

прерогативой Президента ИРТП. 

 

8. Комитеты,  как правило, собираются по отдельности.  Если же обсуждаемые темы 

затрагивают две или несколько экономических отраслей,  то могут созываться 

совместные заседания Комитетов. В случае, если обсуждаемые вопросы носят 

общий характер, Комитеты собираются на пленарную сессию. В этом случае 

функцию Председателя выполняет Президент ИРТП. 

 

9. Президент каждого отдельного Комитета или его представитель обязаны 

составлять краткий протокол каждого заседания, в котором содержались бы для 

органов Палаты оценки и решения, предлагаемые по итогам обсуждения 

Комитетом различных тем. 

 

10. В случае бездеятельности Комитета, поведения, несовместимого с прерогативами 

ИРТП или же любой другой деятельности, не соответствующей Уставу ИРТП, 

Президент ИРТП может в любой момент приостановить или завершить работу 

одного или нескольких Комитетов Палаты. 

 

 

 

 

Статья  7 - Задачи 

 

1.  Помимо прочего, на Комитеты возлагаются следующие задачи в пределах их 

компетенции: 

a. изучать  и предлагать комплексные планы развития; 

b. исследовать и подробно обсуждать темы, по которым органы Палаты 

принимают решения; 

c. мониторить ход деятельности, продвигать исследования и разрабатывать 

предложения; 

d. продвигать подготовку предпринимателей и профессиональную подготовку в 

отраслях, которые представляют различные Комитеты. 

 

2.  Ежегодно в течение месяца марта: утверждать годовую программу деятельности, 

которая вместе с отчетом о работе, проделанной в предыдущем году, передается 

Президенту ИРТП и членам Палаты;  

 

3.  Организовывать технические рабочие группы для изучения и освоения особых 

тем, указанных Комитетом;  

 

4.  Утверждать выдвинутые предложения об оперативной деятельности; 
 

5.  Периодически сообщать Президенту ИРТП о принятых инициативах и 

достигнутых результатах.  

 

6. Для углубленного исследования специфических проблем и приобретения новых 

знаний Комитет, если он считает это целесообразным и сообщил об этом 

Президенту ИРТП, может приглашать на свои заседания или на совместные 

заседания экспертов и/или представителей предприятий, государственных 



 

 

учреждений, отраслевых категорий и профессиональных объединений.  

 

 

 

Статья  8 – Участие во внешних Комитетах  

 

1. Для расширения контактов и развития компетенций Президенты и/или члены 

отдельных Комитетов Итало-Российской Торговой Палаты, исключительно по 

приглашению или в силу своей специфической отраслевой компетенции, могут 

участвовать в качестве слушателей, экспертов или членов в Комитетах и Советах, 

организованных при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.  

 

2. В тех же целях Президентам и/или отдельным членам Комитетов и Советов 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации будет разрешаться 

участвовать в заседаниях Комитетов ИРТП, исключительно по приглашению, в 

качестве слушателей, экспертов или действительных членов.  

 

3. Для обеспечения участия в различных комитетах предлагается ежемесячно 

распределять участников по мероприятиям и в зависимости от календаря встреч.  

 

4. Для участия во внешних органах, не указанных в настоящем регламенте, члены и 

Президенты Комитетов Палаты должны направить запрос Президенту Итало-

Российской Торговой Палаты, который подтверждает его целесообразность. 


