
ПОЛОЖЕНИЕ

о Рабочей Группе по инновациям в информационных технологиях.

1. Общие положения

1.1. Рабочая Группа по инновациям в информационных технологиях (далее - Рабочая
Группа) является постоянно действующим рабочим органом Союза предпринимателей
евразийского экономического пространства «Делового союза Евразии по Тульской
области» (далее - Союз).

1.2. Рабочая Группа в своей деятельности руководствуется законодательством Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, Уставом Союза,
решениями Правления Союза и настоящим Положением.

2. Цель Рабочей Группы.

Целью деятельности Рабочей Группы является содействие развитию предпринимательской
деятельности членов Союза, предпринимателей Тульской области и Евразийского
экономического пространства путем внедрения инновационных информационных
технологий, технологий дополненной реальности, а также путем разработки
программного обеспечения, в том числе мобильных приложений.

3. Задачи Рабочей Группы.

3.1. Разработка и реализация инновационных и высокотехнологичных продуктов в сфере
информационных технологий, а также технологий дополненной реальности на территории
Тульской области, базирующихся на использовании передовых мировых компьютерных
разработках.

3.2. Содействие членам Союза в диалоге с органами власти Тульской области,
межведомственными комиссиями, комитетами в вопросах внедрения инноваций в части
развития предпринимательства.

3.3. Мониторинг передового отечественного и зарубежного опыта прикладного
применения разработок в сфере информационных технологий. Сбор, обработка
и распространение среди членов Комитета информации о состоянии и перспективах
развития рынков оборудования и услуг в сфере информационных технологий
и технологий дополненной реальности.

3.4. Оказание практической помощи промышленным, научно-производственным
и коммерческим организациям, органам государственной власти и местного
самоуправления при решении вопросов применения инновационных продуктов в сфере
информационных технологий и технологий, основанных на дополненной реальности,
помощь в ознакомлении с ними.

3.5. Организация в Тульской области и на территории Евразийского экономического
пространства выставок, семинаров, конференций и других мероприятий с
представителями частных и государственных компаний, госструктур, способствующих
решению стоящих перед Рабочей Группой задач по развитию инновационных продуктов в
сфере информационных технологий и технологий дополненной реальности.



3.6. Проведение Экспертными Советами при Рабочей Группе консультаций членов Союза
в области изменения законодательства в сфере информационных технологий,
возможности и целесообразности разработки и внедрения современных технологий
дополненной реальности.

3.7. Консультирование членов Союза по вопросам получения дотаций, субсидий и иных
форм государственной поддержки представителей сферы информационных технологий и
расширение деятельности путем внедрения технологий дополненной реальности.

4. Права членов Рабочей Группы

4.1. Вносить в установленном порядке на рассмотрение Правления Союза предложений по
формированию позиции Союза в вопросе развития информационных технологий и
технологий дополненной реальности.

4.2. Приглашать на заседания Рабочей Группы членов Союза, экспертов и специалистов в
области информационных технологий, представителей профильных Комитетов Союза, а
также предпринимателей и представителей органов власти Тульской области.

4.3. Запрашивать необходимые сведения (информацию, материалы, документы) в органах
государственной власти и местного самоуправления от имени Союза у Правления и
Исполнительного директора Союза.

4.4. Направлять Правлению Союза для рассмотрения свои предложения (резолюции,
рекомендации) по вопросам, отнесенным к компетенции Рабочей Группы.

4.5. Представлять на основании обращений Правления и Исполнительного директора
Союза, рабочих органов Союза экспертные (аналитические, консультационные)
заключения по вопросам деятельности Рабочей Группы.

4.6. Освещать свою деятельность в СМИ по согласованию с Правлением и (или)
Исполнительным директором Союза.

5. Формирование Рабочей Группы.

5.1. Состав Рабочей Группы формируется из членов Союза, экспертов и специалистов в
сфере информационных технологий, а также представителей крупного, среднего и малого
бизнеса, по заявлению члена Союза на имя Руководителя Рабочей Группы,
рассматриваемое в течение 7 (семи) рабочих дней.

5.2. Количественный и персональный состав Руководитель Рабочей Группы определяет
самостоятельно, информируя Председателя правления и Исполнительного директора
Союза.

5.3. Споры и претензии по работе Рабочей Группы рассматривает Правление и
Исполнительный директор Союза по заявлению в течение 7 (семи) рабочих дней.

6. Руководящие органы и порядок работы Рабочей Группы

6.1. Руководство деятельностью Рабочей Группы осуществляют: Руководитель Рабочей
Группы, Заместители Руководителя Рабочей Группы и Секретарь Рабочей Группы.



6.2. Руководитель Рабочей Группы назначается решением руководителя профильного
Комитета Союза. У Руководителя Рабочей Группы имеются заместители и их назначение
Руководитель производит самостоятельно.

6.3. Руководитель Рабочей Группы:

6.3.1. Организует работу и осуществляет взаимодействие Рабочей Группы с Правлением и
Исполнительным директором Союза;

6.3.2. Передает в правление Союза итоговые документы работы Рабочей Группы и
Экспертного Совета;

6.3.3. Назначает и освобождает Официальных представителей Рабочей Группы;

6.3.4. Покидает пост Руководителя Рабочей Группы с уведомлением Исполнительного
директора Союза.

6.4. Заместители Руководителя обеспечивают организацию работы Рабочей Группы по
направлениям и исполняют обязанности Руководителя в его отсутствие.

6.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей Группы, в том числе
разработку планов работы, подготовку проектов документов и других материалов,
осуществляет Секретарь Рабочей Группы.

6.6. Секретарь Рабочей Группы:

6.6.1. организует делопроизводство Рабочей Группы, извещает членов и иных лиц,
привлекаемых к работе Рабочей Группой, о дате, времени и месте проведения заседания
Рабочей Группы, ведет протокол заседания;

6.6.2. контролирует выполнение решений Рабочей Группой;

6.6.3. обеспечивает взаимодействие Рабочей Группы с другими рабочими органами
Союза.

7. Порядок работы Рабочей Группы

7.1. Заседания Рабочей Группы проводятся не реже одного раза в шесть месяцев.
Внеочередные заседания проводятся по решению Руководителя или по инициативе
большинства членов. Между заседаниями работа проводится на основании поручений
Руководителя.

7.2. Рабочая Группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы,
утверждаемом Руководителем Рабочей Группы.

7.3. План работы Рабочей Группы формируется ежегодно и может быть скорректирован
на Заседании Рабочей Группы.

7.4. Члены Рабочей Группы участвуют в заседаниях без права замены. В случае
невозможности присутствия члена Рабочей Группына заседании, он имеет право
заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной
форме, для учета голосования.



7.5. Решения Рабочей Группы принимаются большинством голосов присутствующих на
заседании членов Рабочей Группы. В случае равенства голосов решающим является голос
Председательствующего на заседании.

7.7. Решения, принимаемые на заседаниях Рабочей Группы, оформляются протоколами,
которые подписывает Председательствующий и члены Рабочей Группы,
присутствовавшие на заседании.


