
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном совете ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

 

Настоящее положение определяет статус, порядок формирования и работы 

Общественного совета ПАО «Нижнекамскнефтехим» (далее – Общественного совета)  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Общественный Совет является коллегиальным совещательным органом, 

рассматривающим вопросы взаимодействия ПАО «Нижнекамскнефтехим» и 

общественности г.Нижнекамска и Нижнекамского района. 

1.2 Основные цели деятельности Общественного совета: 

 повышение информированности общественности о деятельности ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» в области экологии, промышленной безопасности, 

инвестиционной деятельности, кадровой и благотворительной политики; 

 привлечение общественности к обсуждению вопросов, связанных с деятельностью 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» и имеющих важное значение для социально-

экономического развития г.Нижнекамска и Нижнекамского района. 

1.3.  Направления деятельности Общественного совета: 

 учет общественного мнения при подготовке и принятии решений по развитию 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» в области экологии, промышленной безопасности, 

инвестиционной деятельности, кадровой и благотворительной политики;  

 регулярный общественный мониторинг действующей на ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» системы экологической и промышленной безопасности; 

 рассмотрение инициатив экологических общественных организаций и 

объединений; 

 формирование приоритетов в благотворительной деятельности ПАО 

«Нижнекамскнефтехим»; 

 информирование общественности об инвестиционной деятельности ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» в части активного привлечения местного бизнес-

сообщества к участию в открытых конкурсных процедурах по поставке материалов 

и оказанию услуг.    

1.4.  Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 

 

2. СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

 

2.1. Численный состав Общественного совета составляет 20 человек; 

2.2. Участие в работе Общественного совета является добровольным: 

2.3. В состав совета входят: представители разных слоев населения, общественных 

организаций, профсоюзов и иных объединений граждан, действующих на территории 

г.Нижнекамска и Нижнекамского района. 

2.4.  По два представителя в состав Общественного совета делегируют Совет 

Нижнекамского муниципального района,  Исполнительный комитет Нижнекамского 

муниципального района, Нижнекамский городской совет и Исполнительный комитет 

г.Нижнекамска; 

2.5.  Оставшиеся 12 членов Общественного совета определяются по результатам 

рейтингового голосования в рамках специально созданной рабочей группы; 

 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

 

3.1. Срок полномочий членов общественного совета истекает через 3 года со дня 

первого заседания совета.  

 



3.2. Не позднее, чем за три месяца до истечения срока полномочий действующего 

состава Общественного совета на официальном сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  и в средствах массовой 

информации г. Нижнекамска размещается информация о начале процедуры 

формирования нового состава Общественного совета и определяется срок в  30 

календарных дней со дня размещения информации для приема предложений по 

кандидатам в новый состав Общественного совета. 

3.2  Не позднее, чем за 3 месяца до истечения срока полномочий действующего состава 

Общественного совета в Совет Нижнекамского муниципального района,  

Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района, Нижнекамский 

городской совет и Исполнительный комитет г.Нижнекамска направляются письма о 

выдвижении кандидатур от данных органов местного самоуправления в состав 

Общественного совета в течение 30 календарных дней. 

3.3.  Кандидаты в новый состав Общественного совета могут быть выдвинуты в порядке 

самовыдвижения, а также общественными объединениями и иными некоммерческими  

организациями, осуществляющими деятельность на территории г. Нижнекамска и 

Нижнекамского района,  в срок, указанный в п. 3.1. 

3.4.  Предложения по кандидатам в члены нового состава Общественного совета 

направляются гражданами или общественными объединениями и иными  

некоммерческими организациями по электронной почте nknh@nknh.ru. 

3.5.  В порядке самовыдвижения свою кандидатуру может направить любой гражданин, 

достигший возраста 18 лет и проживающий в городе Нижнекамске или Нижнекамском  

районе. Вместе с заявлением он прикладывает анкету, содержащую основные сведения о 

кандидате биографического характера, образец которой публикуется вместе с 

объявлением о начале формирования нового состава Общественного совета 

3.6.  Выдвижение некоммерческими организациями осуществляется по решению их 

коллегиальных органов, обладающих соответствующими полномочиями в силу закона 

или в соответствии с уставами этих организаций. Помимо анкеты кандидаты, 

выдвигаемые некоммерческими организациями, направляют копию решения данной 

организации о выдвижении кандидатов.  

3.7.  Не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий действующего 

Общественного совета формируется рабочая группа в составе 10 человек (4 представителя 

ПАО “Нижнекамскнефтехим», по одному представителю от органов местного 

самоуправления г. Нижнекамска и Нижнекамского района, 2 представителя СМИ 

г.Нижнекамска) для рассмотрения поданных предложений по кандидатам.  

3.8.  Критерии рассмотрения кандидатов:  деловая и общественная репутация, заслуги в 

развитии г. Нижнекамска и Нижнекамского района, численность представляемой 

кандидатом общественной организации в случае выдвижения от некоммерческой 

организации. 

3.9.  Общественный совет является правомочным, если в его состав вошло более трех 

четвертых установленного количества числа членов Общественного совета. 

3.10.   В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественного совета, 

делегированного органами местного самоуправления или выдвинутого некоммерческими 

организациями, данные органы местного самоуправления или некоммерческие 

организации в течение месяца делегируют нового кандидата в члены Общественного 

совета, направляя на имя председателя Общественного совета соответствующее письмо.  

3.11.  В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественного совета, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения, по решению действующего Общественного 

совета в его состав может быть включен иной человек по ходатайству общественных 

объединений и иных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 

территории г.Нижнекамска и Нижнекамского района.   

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
 

4.1 Члены Общественного совета  осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. 



4.2  Не допускается использование Общественного совета в политических, 

религиозных или коммерческих целях.  

4.3 В своей деятельности Совет руководствуется действующим законодательством РФ 

и настоящим положением.  

4.4. Член Общественного совета имеет право: 

 Принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Общественным 

советом, свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности 

Общественного совета и вносить рекомендации по улучшению ее работы; 

 Вносить предложения по повестке дня заседаний, по вопросам, отнесенным 

настоящим Положением к компетенции Общественного совета; 

 Принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня заседаний 

Общественного совета  

 

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

 

5.1 Для организации деятельности Общественного совета из числа своих членов 

Общественный совет избирает Председателя Общественного совета. Председатель 

избирается на период всего срока полномочий данного состава Общественного совета. В 

случае досрочного сложения полномочий Председателем Общественного совета 

Председатель избирается повторно. 

5.2 Председатель Общественного совета: 

 Организует работу Общественного совета и председательствует на его заседаниях; 

 Подписывает протокол заседания Общественного совета, обращения и иные 

документы, принятые Общественным советом 

5.3     Председатель избирается на первом заседании нового состава Общественного совета 

большинством голосов членов Общественного совета. Кандидатура председателя 

выносится на голосование представителем рабочей группы, сформированной в 

соответствии с п. 3.7.  

 

 

6.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
 

6.1. Заседания Общественного совета проводятся не реже 1 раза в 6 месяцев на 

территории ПАО «Нижнекамскнефтехим». В заседаниях, помимо членов Общественного 

совета, принимают участие представители ПАО «Нижнекамскнефтехим» и входящих в 

нее предприятий, в зависимости от содержания рассматриваемых на заседании вопросов.  

6.2. Заседание общественного совета считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее 50% от общего числа членов совета. 

6.3. Решение общественного совета считается принятым, если за него проголосовало 

большинство присутствующих на заседании членов совета. В случае равенства голосов 

председательствующий имеет 2 голоса. 

6.4. Решения и протоколы подписываются председательствующим и передаются 

генеральному директору ПАО «Нижнекамскнефтехим , средствам массовой информации 

и другим органам, которых касается решение общественного совета. 

6.5. ПАО «Нижнекамскнефтехим» берет на себя техническое и организационное 

обеспечение заседаний Общественного совета. Из числа сотрудников ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» приказом генерального директора назначается ответственный 

секретарь. Ответственный секретарь не является членом общественного совета. 

6.6. Члены Общественного совета информируются о сроке и повестке дня заседания 

совета ответственным секретарем не позднее, чем за 5 рабочих дней до его проведения. 

Ответственный секретарь в случае необходимости направляет всем членам Совета 

рабочие материалы. 

6.7. Заседания ОС являются открытыми для средств массовой информации. 

 

 


