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Комитет по взаимодействию 
с Торгово-промышленными палатами

Информация о Комитете:

Цель: 

Оказание помощи, представление и защита интересов

торгово-промышленных палат, снятие имеющихся и

возникающих разногласий в регионах.

Выдержки из регламента работы Комитета:

Задачи:

выработка согласованной позиции по взаимодейст-

вию СМАО с торгово-промышленными палатами;

сглаживание разногласий и установление прочных

взаимоотношений между торгово-промышленными

палатами и региональными представительствами

СМАО;

повышение квалификации специалистов-оценщи-

ков на базе ТПП.

Функции:

взаимодействие с другими комитетами, созданными

на базе СМАО;

организация работы в рамках организационного

(дисциплинарного) направления для решения воп-

росов по взаимодействию торгово-промышленных

палат со СМАО;

организация работы в рамках направления по обра-

зованию для решения вопросов по подготовке и пе-

реподготовке специалистов-оценщиков.

Направления деятельности 

на ближайшее время:

работа в рамках организационного (дисциплинарно-

го) направления и направления по вопросам образо-

вания;

информирование торгово-промышленных палат о

создании данного Комитета, о целях, задачах его

функционирования;

сбор и анализ информации об имеющихся и возни-

кающих потребностях в работе торгово-промыш-

ленных палат, в том числе связанных с повышени-

ем квалификации, обучением и переобучением спе-

циалистов-оценщиков;

на основе полученного анализа данных совместно с

Комитетом по образованию определение возможно-

сти получения необходимых знаний.

Укрепление связей между торгово-промыш-

ленными палатами и представительствами

СМАО в регионах, а также урегулирование раз-

ногласий между ними в рамках принятой стра-

тегии развития Партнерства было возложено на

Комитет по взаимодействию с Торгово-про-

мышленными палатами СМАО. 

В ходе первого заседания Комитета, которое

прошло 22 января 2008 года в Торгово-промыш-

ленной палате РФ, были определены основные

задачи и функции созданного подразделения. В

круг вопросов, решаемых данным органом, во-

шло повышение квалификации специалистов-

оценщиков в соответствии с требованиями ТПП.

На этом же заседании было выделено два ос-

новных направления работы Комитета: организа-

ционное (дисциплинарное) и по вопросам образо-

вания. В рамках работы первого направления Ко-

митет будет заниматься оптимизацией сотрудни-

чества торгово-промышленных палат со СМАО, в

рамках второго – содействием подготовке и пере-

подготовке специалистов-оценщиков. Для выпол-

нения последней задачи уже в ближайшее время

будет проведен мониторинг и анализ данных о по-

требностях торгово-промышленных палат, свя-

занных с обучением и переобучением специали-

стов-оценщиков. После этого Комитет совместно с

Комитетом по образованию СМАО определит

возможности получения необходимых знаний.

Расходы, связанные с рассылкой информацион-

ных материалов, подбором помещения и препо-

давателей для проведения обучающих меропри-

ятий, ТПП РФ согласилась взять на себя.
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