
Положение о рабочих группах Совета РСС 

Утверждено решением Совета РСС от 24.03.2020, протокол № 5(29) 

1. Члены РСС могут объединяться в группы, в том числе для работы над конкретными 
задачами и проектами. Частным случаем таких групп являются рабочие группы Совета 
РСС, обладающие определенными полномочиями и обязанностями. Рабочие группы 
Совета РСС (далее – рабочие группы) создаются в соответствии с Уставом РСС и являются 
рабочими органами РСС, деятельность которых регламентируется настоящим 
Положением. 

2. Рабочие группы организуются Советом как на определенный срок для решения 
конкретных задач или проведения мероприятий, так и на постоянной основе для 
регулярной работы над определенным кругом задач. 

3. Вопрос о создании рабочей группы может быть предложен на рассмотрение Совета РСС 
как членами Совета, так и инициативными группами членов РСС (не менее 3 человек). 

4. Руководителем рабочей группы может быть любой член РСС. Кандидатуру 
руководителя могут выдвигать члены рабочей группы, а при создании группы - члены 
Совета РСС. 

5. После создания рабочей группы решение о приеме в нее новых членов принимается 
самой группой, кроме случая, когда создается открытая рабочая группа. Открытые группы 
могут быть двух типов – с возможностью участия всех членов РСС или всех членов Совета 
РСС, что оговаривается при их создании.  

6. В работе группы по ее приглашению могут принимать участие эксперты и специалисты, 
в том числе не являющиеся членами РСС. 

7. Название, задачи, полномочия, руководитель рабочей группы, а также, при 
необходимости, сроки выполнения задач, утверждаются Советом. 

8. Группа выполняет работу в рамках предоставленных Советом полномочий. Если вопрос 
в области компетенции группы требует решения Совета, группа предлагает способы его 
решения и выносит свои рекомендации на Совет.  

9. Механизм принятия решений группы определяется ее членами. 

10. Группа отчитывается перед Советом по мере необходимости, по завершении этапа 
своей работы или по запросу Совета. 

11. Совет РСС анализирует деятельность группы и, в случае ее  неудовлетворительной 
работы, может сменить руководителя группы, изменить  состав или расформировать 
группу. Группа автоматически расформировывается после выполнения задач, для 
решения которых была создана. 


