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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СЕКЦИЯХ И КОМИТЕТАХ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 

«ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

АССОЦИАЦИЯ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О секциях и комитетах НП «Производителей кабельной 

продукции «Международная ассоциация «Электрокабель» (далее по тексту - Положение) 

разработано в соответствии с Положением о Правлении НП «Ассоциация 

«Электрокабель» (далее по тексту  - Ассоциация), утвержденным решением Общего 

собрания членов Ассоциации от 19 октября 2012 г. и уставом Ассоциации. 

 1.2. Для обеспечения  деятельности Правления  по выполнению уставных целей и задач  

Ассоциации,  а также с целью выработки единой позиции Ассоциации по различным 

проблемам кабельной отрасли, в Ассоциации создаются секции и комитеты. 

1.3. Настоящее положение наряду с Положением о Правлении, Уставом и иными  

локальными документами Ассоциации устанавливает: 

-  основные цели, задачи и  виды  секций  и комитетов; 

- состав и порядок их формирования; 

- порядок созыва и проведения заседаний  секций  и комитетов; 

- порядок принятия решений на заседаниях секций  и комитетов, а также порядок их 

взаимодействия с органами управления Ассоциации. 

 

2. Цели, задачи, виды секций Ассоциации 

2.1.  Секция - временный  консультационно-совещательный орган, формируемый по 

решению  Правления Ассоциации из специалистов кабельных предприятий, входящих в 

Ассоциацию, на основе их предложений для решения  проблем развития отдельных групп 

кабельных изделий. 

 Основной целью деятельности секций является содействие обеспечению 

совершенствования и развития отдельных групп кабельных изделий  с ознакомлением 

членов Ассоциации с новыми материалами, передовыми технологиями, основными 

мировыми направлениями развития производства этих групп кабельно-проводниковой 

продукции. 

2.2. Секции создаются для оказания содействия в выполнении следующих задач: 

- выработка обоснованных рекомендаций и заключений по основным направлениям 

развития кабельной отрасли и технологии производства кабельных изделий в целом и по 

отдельным их секторам; 

- определение технической политики по разработке и внедрению новых видов кабельных 

изделий и материалов для них, в том числе взамен импортных материалов; 

- изучение мировых тенденций развития соответствующих видов кабелей и проводов; 

- анализ ситуации с кабельными изделиями, складывающейся на отечественном рынке с 

учетом экспорта-импорта в условиях вступления в ВТО; 

-выработка единой технической политики в выбранной области кабельных изделий. 

2.3. В Ассоциации создаются следующие  секции: 

Кабели и провода энергетического назначения. 

Телекоммуникационные кабели и кабели для передачи данных. 

Обмоточные провода. 

Кабели и провода, комплектующие для машин, оборудования и приборов. 



2.4.  Члены Ассоциации вправе  обращаться в секции для получения консультаций и 

подготовки экспертных заключений по отдельным направлениям деятельности. Если 

вопрос, адресованный членом Ассоциации в секции, является глобальным  и затрагивает 

интересы большинства членов Ассоциации, решение по указанным вопросам подлежит 

вынесению на Правление. 

 

3. Основные цели и задачи комитетов Ассоциации 

3.1.  Комитет - временный  консультационно-совещательный орган, формируемый по 

решению Правления Ассоциации для решения  проблем межсистемного характера и 

выработки позиции Ассоциации по важнейшим текущим проблемам кабельного рынка. 

 Основной целью деятельности  комитетов является формирование единых 

подходов и согласованных мер, направленных на организацию взаимодействия с органами 

государственной власти, общественными организациями, предприятиями других отраслей 

для повышения эффективности и конкурентоспособности членов Ассоциации. 

3.2. Комитеты осуществляют следующие задачи: 

-выработка единой технической  позиции по всем видам кабельно-проводниковой 

продукции при взаимодействии с гос. органами; 

-оценка действующей нормативной документации на соответствующие виды 

кабельных изделий и подготовка предложений о совместном приведении технических 

требований к продукции в соответствии с мировыми требованиями и нормами. 

Рассмотрение предложений  секций по пересмотру действующей и разработке новой 

нормативной документации различного уровня в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О техническом регулировании»; 

-рассмотрение по предложениям секций вопросов применения новых видов 

материалов, включая подготовку предложений по организации разработки и производства 

отечественных материалов взамен импортных; 

-выработка и реализация политики импортозамещения по наиболее критичным 

направлениям кабельной продукции, работа с основными потребителями (лоббирование) 

по продвижению на рынок новых или модернизированных эффективных конструкций 

проводов и кабелей для различных условий их применения; 

-подготовка совместно с секциями и научно-техническим центром Ассоциации 

ОАО «ВНИИКП» необходимых материалов для организации научно-технических 

конференций, в том числе международных, семинаров с участием потребителей и 

производителей кабельной продукции: 

-отслеживание (анализ) ситуации с качеством кабельной продукции в целом и по 

выбранной номенклатуре на отечественном рынке, а также влияющих на него факторов, 

сбор данных о фактах некачественной и контрафактной кабельной продукции, подготовка 

решений и рекомендаций о необходимых действиях, включая внесение законодательных 

инициатив; 

-выявление  фактов  выдачи сертификатов на  серийное производство 

некачественной продукции органами по сертификации (ОС), испытательными 

лабораториями (ИЛ) в области кабельной  промышленности, осуществлении 

взаимодействии с Росаккредитацией с целью организации проверки и снятия 

аккредитации с  указанных лабораторий и центров в установленном порядке; 

-подготовка рекомендаций о публикации информации о выявленных фактах 

производства и продаж контрафактной и некачественной кабельной продукции, 

деятельности непрофессиональных ИЛ и ОС; 

-организация по решению Правления внешних проверок контроля качества 

продукции предприятий кабельной промышленности, принявших Декларацию качества, с 

привлечением независимых экспертов; 

            -обеспечение взаимодействия с органами исполнительной власти в разработке и 

реализацию основных направлений государственной политики по вопросам, касающимся 

увеличения темпов  роста кабельного производства, в том числе снижению и снятию  

необоснованных ограничений при осуществлении экономической деятельности, а также 



осуществления эффективного денежно-кредитного, налогового и таможенно- тарифного 

регулирования; 

            -участие в разработке проектов законодательных и иных нормативных актов, 

обеспечивающих правовую защиту производителей кабельной продукции от 

неправомерной и недобросовестной конкуренции, в том числе и со стороны иностранных 

компаний, а также участие в создании и совершенствовании механизмов защиты  рынка 

высокотехнологичной кабельной продукции от деятельности хозяйствующих субъектов, 

нарушающих общепринятые правила и нормы конкуренции; 

-формирование консолидированной позиции кабельных предприятий при 

подготовке предложений по формированию концепций и стратегий государственной 

политики, разработке федеральных, межрегиональных и региональных целевых программ 

по развитию кабельной и смежных отраслей промышленности, а также в области 

правового, налогового и таможенно-тарифного регулирования, дальнейшее содействие их 

внесению на рассмотрение Правительства Российской Федерации. 

3.3. Члены Ассоциации вправе  обращаться в комитеты для получения консультаций и 

подготовки экспертных заключений по профильным вопросам. Если вопрос, 

адресованный членом Ассоциации в комитеты, является глобальным  и затрагивает 

интересы большинства членов Ассоциации, решение по указанным вопросам подлежит 

вынесению на Правление. 

3.4. Количество и конкретная направленность деятельности комитетов определяется 

Правлением Ассоциации. 

 

4. Состав и порядок формирования секций и комитетов Ассоциаций  

 4.1. Секции и комитеты являются временными консультационно-совещательными 

органами при Правлении Ассоциации. Организацию текущей деятельности секций и 

комитетов проводит исполнительная дирекция Ассоциации. 

 4.2. Информация о формировании / изменении  Правлением составов секций и 

комитетов доводится до сведения всех членов Ассоциации путем направления 

письменных  уведомлений на  их эл. адреса. Рассылку уведомлений  организует 

генеральный директор Ассоциации / его заместитель. 

 Кандидатами в члены секций и комитетов могут быть работники членов 

Ассоциации, а также работники иных организаций, входящих в группу компаний 

соответствующего члена Ассоциации. 

  В уведомлении указываются (наименование, цели создания секций и комитетов, 

количественный состав, требования к кандидатурам, срок до наступления которого, 

должны быть выдвинуты соответствующие кандидатуры). 

 Член Ассоциации, желающий выдвинуть свою кандидатуру для участия в секциях 

и комитетах, направляет до указанной в уведомлении даты,  необходимые сведения о 

своей кандидатуре на эл. почту Ассоциации. 

 Кандидатуры, выдвинутые членами Ассоциации, рассматриваются 

исполнительной дирекцией,  Правлением и  из них формируются составы секций и 

комитетов. 

 4.3. В составе  секций и комитетов должны  входить не менее 7 представителей, 

выдвинутых членами Ассоциации, в том числе председатель и секретарь.  

 Принятие в состав  секций и  комитетов  экспертов, не входящих в Ассоциацию, 

допускается при положительном решении 2/3 членов  конкретной рабочей секции по 

каждой кандидатуре и ее утверждении Президентом Ассоциации. 

 4.4. Члены секций  и комитетов избирают из своего состава по представлению 

Правления председателей секций и  комитетов и их заместителей. Обязанности 

секретарей выполняют специалисты организации, представленной Председателем. 
Секретари секций и комитетов права голоса не имеют. 

 4.5. Секции и комитеты не реже двух раз в год отчитываются перед 

исполнительной дирекцией и Правлением о проделанной работе. По итогам отчета по 

представлению исполнительной дирекции Правлением выносится решение о 



результативности их работы, необходимости изменения состава, продолжении 

деятельности, корректировании задач. Ежегодно Правление доводит до сведения  

Общего собрания результаты работы секций и комитетов. 

 4.6.  Председатели секций и комитетов обязаны: 

- проводить заседания  секций и  комитетов в соответствии с планом работ и в случае 

необходимости оперативного решения технических или организационных вопросов по 

поручению Общего собрания или Правления; 

- организуют работу секций и комитетов по выполнению целей и задач, определенных для 

них настоящим Положением; 

- осуществлять контроль (мониторинг) за выполнением принятых решений. 

В случае отсутствия Председателей секций и комитетов  их функции выполняют лица, 

назначенные из состава соответствующего сессии и комитета. 

 4.7. Секретари секций и комитетов: 

- осуществляют составление протоколов заседаний не позднее 5 дней после их 

проведения;  

- выполняют организационные меры по подготовке, созыву заседаний, рассылку 

материалов заседаний;  

-осуществляют регистрацию членов комитетов и секций, принявших участие в 

заседаниях. 

  Протоколы заседания хранятся у секретарей секций и  рабочих комитетов и в 

исполнительной дирекции.  

  

5. Порядок созыва и проведения заседаний секций  и комитетов.   

Порядок принятия решений 

 5.1. Работа  секций  и комитетов осуществляется в форме заседаний по планам их 

работы или по поручению Общего собрания, Правления. 

 5.2. Общие заседания  секций и комитетов проводятся с участием представителей 

исполнительной дирекции не реже 2 раз в год. Время и место проведения заседания 

определяют Председатели секций  и  комитетов. Секретари секций и комитетов 

оповещают членов Ассоциации - руководителей предприятий, имеющих своих 

представителей в  секциях и комитетах, о времени, месте и повестке дня заседаний  

секций и комитетов не позднее за десять календарных дней до начала заседания. 

 5.3. Заседания секций и комитетов, а также принятие ими решений является 

правомочными при условии присутствия на заседании не менее 2/3 от общего числа его 

членов  путем открытого голосования. Решения на заседаниях принимаются 

большинством голосов присутствующих членов секций и комитетов. 

 5.4. По результатам заседаний секций и комитетов оформляются  протоколы, а при 

необходимости другие документы, которые направляются секретарем всем ее членам и 

исполнительной дирекции Ассоциации.  

 5.5. Решения секций и комитетов носят рекомендательный характер. Решения по 

глобальным вопросам, затрагивающим интересы большинства членов Ассоциации, 

подлежат по представлению исполнительной дирекции обязательному одобрению 

Правлением. Решения  секций и комитетов, одобренные Правлением, являются 

обязательными для всех членов Ассоциации. 

 5.6. В протоколе заседания  секций и комитетов указываются: 

- дата, место и время проведения заседания; 

-список, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня, а также список иных 

лиц, присутствовавших на заседании; 

- повестка дня; 

-вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним; 

-принятые решения и рекомендации.  


