
 УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Регионального  
объединения работодателей 

«Союз промышленников и 
предпринимателей 

Мурманской области» 
______________А.Г. Лебедев  

 
 «26» января 2009 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественной приемной  
Регионального объединения работодателей 

«Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области» 
 

 
 

1. Общественная приемная Регионального объединения 

работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 

Мурманской области (далее – Общественная приемная) организована 

для содействия реализации вопросов предпринимательской деятельности 

на территории Мурманской области путем привлечения руководителей и 

специалистов территориальных представительств органов федеральной 

государственной власти, государственных органов Мурманской области, 

органов местного самоуправления, средств массовой информации, членов 

Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области к  

решению проблем предпринимательства в Мурманской области.  

 

2. Общественная приемная не является юридическим лицом. В 

своей деятельности общественная приемная руководствуется: 

Конституцией РФ, действующими нормативно-правовыми актами, 

входящими в правовую систему РФ, законом РФ «Об объединениях 

работодателей», настоящим положением. 

 

3. Целью организации Общественной приемной является 

создание эффективного механизма взаимодействия между Региональным 

объединением работодателей, работодателями и наемными работниками, 



Правительством Мурманской области, Общественной палатой 

Мурманской области и другими заинтересованными сторонами. 

 

4. Задачами Общественной приемной являются: 

4.1. Создание механизма мониторинга проблем предпринимателей 

при взаимодействии с руководителями и специалистами территориальных 

представительств органов федеральной государственной власти, 

государственных органов Мурманской области, с органами местного 

самоуправления. Формулирование предложений, относительно этого 

взаимодействия, выход с предложениями на руководство данных структур. 

4.2. Содействие в устранении административных барьеров в 

развитии предпринимательства. 

4.3. Создание условий для непосредственного общения 

представителей федеральных структур и предпринимателей и 

обеспечение прозрачности этих отношений. 

4.4. Содействие в разрешении ситуаций, регламентированных 

трудовым законодательством. 

 

5. Основными функциями Общественной приемной 

являются: 

5.1. Прием предпринимателей, рассмотрение обращений, 

поступивших по почте и на личном приеме. 

5.2. Учет письменных и устных обращений в Общественную 

приемную. 

5.3. Извещение предпринимателей о результатах рассмотрения в 

Общественной приемной их предложений, заявлений, жалоб.  

5.4.  Анализ и обобщение проблем, поднимаемых в обращениях 

предпринимателей. 

5.5. Подготовка рекомендаций по вопросам развития 

предпринимательства и предложений по разрешению обращений, 

поступивших в Общественную приемную, Общественной Палате 



Мурманской области, Правительству Мурманской области, а также 

специализированным комиссиям, в чью компетенцию входит 

рассмотрение данных предложений.  

5.6.  Прием представителей организаций, сотрудников компаний  и 

других заинтересованных лиц осуществляется каждую среду с 14.00 до 

17.00. Консультации по тел. 259-416 и прием эл. почты info@sppmo.ru 

ежедневно в рабочее время (пн-пт, 9.00-17.00) 

6. Полномочия Общественной приемной: 

6.1. Взаимодействие с территориальными представительствами 

федеральных органов государственной власти, органами государственной 

власти Мурманской области, органами местного самоуправления, судами, 

органами прокуратуры по вопросам рассмотрения обращений 

предпринимателей. 

6.2. Осуществление контроля за своевременным и полным 

рассмотрением обращений предпринимателей, направленных 

Общественной приемной в территориальные представительства 

федеральных органов государственной власти, органы государственной 

власти Мурманской области, органы местного самоуправления, суды, 

органы прокуратуры, учреждения, предприятия, общественные 

объединения. 

6.3. Оказание помощи в решении проблем предпринимателей, 

обратившихся в Общественную приемную, посредством согласования с 

руководителями территориальных представительств федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти 

Мурманской области, органов местного самоуправления личного приема 

предпринимателей для решения конкретных проблем. 

6.4.  Внесение Председателю РОР СПП МО предложений о 

привлечении специалистов для подготовки экспертных заключений по 

конкретным заявлениям и обращениям, представленным в Общественную 

приемную. 

 



7. Руководство деятельностью Общественной приемной 

осуществляется исполнительным директором РОР СППМО, или лицом его 

замещающим. 

Руководитель Общественной приемной обеспечивает исполнение 

функций Общественной приемной. 

8. Прием руководителей предприятий, сотрудников и других 

заинтересованных лиц, а также ведение телефонных консультаций могут 

осуществлять (по согласованию с руководителем общественной 

приемной): члены РОР СПП МО, члены Общественной палаты 

Мурманской области, другие заинтересованные лица. 


