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Комитет по региональной политике

Партнерство СМАО изначально создавалось

и развивалось как межрегиональная организа-

ция с сильной разветвленной региональной се-

тью и на сегодняшний день объединяет около

500 компаний и 2 500 специалистов из 80 субъе-

ктов России.

В силу установленных действующим зако-

нодательством новых требований к регулиро-

ванию оценочной деятельности возрастает

роль региональных подразделений при реали-

зации обязательных функций СРО в отноше-

нии своих членов.

Для построения наиболее эффективной систе-

мы взаимодействия и структуры управления, на-

правленных на максимальное удовлетворение по-

требностей членов, необходимо развивать регио-

нальную сеть Партнерств, разрабатывать и вне-

дрять единые правила и порядок функциониро-

вания региональных подразделений, обеспечить

своевременное и полное информирование и опе-

ративную обратную связь.

Эти и многие другие задачи призван решать в

ходе своей деятельности Комитет по региональ-

ной политике.

Информация о Комитете:

Цель: 

Эффективное взаимодействие членов Партнерств, направлен-

ное на выполнение законодательно установленных функций и

максимальное удовлетворение потребностей членов, в рамках

единых правил и регламентов функционирования региональ-

ных офисов.

Выдержки из регламента работы Комитета:

Задачи:

выработка единых правил и регламентов функционирова-

ния региональных офисов;

привлечение новых членов из числа организаций и субъек-

тов оценочной деятельности в регионах;

продвижение бренда СМАО на региональных рынках;

взаимодействие с региональными органами управления и

государственной власти; 

информирование о деятельности органов управления и ра-

бочих органов СМАО;

организация обучающих и информационных мероприятий в

регионах.

Функции:

взаимодействие с другими комитетами СМАО;

разработка проектов документов, регламентирующих дея-

тельность региональной сети;

работа с обращениями, подготовка разъяснений по вопросам

деятельности региональных подразделений;

разработка плана и подготовка обучающих и информацион-

ных мероприятий в регионах;

подготовка информации Совету Партнерства для принятия

решений и утверждения документов, регламентирующих

деятельность региональной сети, включая порядок финан-

сирования.

Направления деятельности на ближайшее время:

информирование региональных подразделений о создании

данного Комитета, о целях, задачах его функционирования;

подготовка и проведение совещаний с региональными пред-

ставителями по вопросам развития региональной сети

Партнерств;

сбор и анализ информации об имеющихся и возникающих

потребностях в работе региональных подразделений, в том

числе связанных с повышением квалификации, обучением,

контролем и пр.;

подготовка согласованного с Комитетами плана мероприя-

тий в регионах;

регулярная работа с обращениями.
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