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1. Общие положения 

1.1. Комитет по инновационной политике в области образования Некоммерческого партнерства «Пала-

та профессиональных бухгалтеров и аудиторов» (далее - Комитет) призван осуществлять комплекс 

мер, направленных на достижение высокого качества профессиональных специализаций претендентов 

и членов Некоммерческого партнерства «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов» (далее - 

НП «ППБА», Палата), отвечающих современным потребностям общества. 

1.2. Комитет считается образованным со дня принятия соответствующего решения Советом НП 

«ППБА». 

1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется настоящим Положением, Уставом НП «ППБА», 

законодательными и иными актами Российской Федерации, решениями Совета НП «ППБА». Совет 

Палаты утверждает План работы Комитета. 

1.4. Комитет работает под руководством Совета НП «ППБА». Возглавляет Комитет Председатель, на-

значаемый Советом НП «ППБА». 

2. Основные задачи Комитета 

2.1. Разработка предложений и формирование инновационной политики в области образования НП 

«ППБА», направленной на укрепление роли и значения профессиональной организации квалифициро-

ванных специалистов в области бухгалтерского учета, аудита, финансового менеджмента, налогового 

консультирования, планирования, а также юридических лиц, специализирующихся в области распро-

странения информации финансово-экономического профиля, оказания услуг в области бухгалтерского 

учета, финансового менеджмента, аудита, налогового консультирования, планирования и повышения 

квалификации работников бухгалтерского, финансово-экономического профиля. 

2.2. Разработка предложений по инновационному совершенствованию организации и проведению ат-

тестации специалистов в области бухгалтерского учета, аудита, финансового менеджмента, налогового 

консультирования, планирования, управления проектами, риск менеджмента в целях повышения про-

фессионального статуса и значимости на профессиональном рынке труда и услуг, как завершающего 

этапа процесса обучения. 

2.3. Расширение практики использования в деятельности НП «ППБА» в области образования в сфере 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации специалистов в области 

бухгалтерского учета, финансового менеджмента, аудита, инновационных методов обучения. 

2.4. Развитие инновационной инфраструктуры процесса обучения НП «ППБА» с целью повышения его 

эффективности, направленное на повышение престижа профессий бухгалтера, аудитора, финансового 

менеджера и иных смежных профессий. 

2.5. Организация работ по подготовке, повышению квалификации и стажировке членов НП «ППБА», 

направленных на расширение инновационных возможностей развития в сфере дополнительного про-

фессионального образования и повышения квалификации. 

2.6. Организация и осуществление изучения, обобщения и распространения передового отечественного 

и зарубежного опыта в области инновационных методов обучения, ориентированных на профессио-

нально подготовленных слушателей. 

2.7. Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации, свя-

занных с профессиональной подготовкой специалистов по экономическим специальностям. 

2.8.. Организация научно-исследовательских работ по проблемам инноваций в сфере образования по 

бухгалтерскому учету, финансовому менеджменту и аудиту; 
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2.9. Подготовка предложений по разработке концепций, стратегий, научно-методического, ресурсного, 

производственного обеспечения системы дополнительного профессионального образования и повыше-

ния квалификации специалистов и иных программных документов, определяющих направления разви-

тия такого образования в области бухгалтерского учета, финансового менеджмента, аудита, налогового 

консультирования и планирования. 

2.10. Разработка учебных планов, программ, учебных пособий и т.п. по подготовке и повышению ква-

лификации бухгалтеров и аудиторов, финансовых менеджеров, основанных на инновационной полити-

ке в сфере образования НП «ППБА»;  

2.11. Взаимодействие со всеми заинтересованными государственными органами, предприятиями, ком-

мерческими и некоммерческими организациями, представителями международных организаций, физи-

ческими лицами по вопросам инновационной политики в области образования. 

2.12. Комитет может решать и иные задачи, соответствующие целям создания Комитета. 

3. Порядок деятельности и состав Комитета 

3.1. Комитет формируется из физических лиц, привлеченных преподавателей, экспертов и специали-

стов, заинтересованных в реализации инновационной политики в области дополнительного образова-

ния и повышения квалификации, имеющих желание и возможность для работы в Комитете по пред-

ставлению Председателя Комитета. 

Количественный и персональный состав Комитета утверждается Советом НП «ППБА». Комитет воз-

главляет Председатель, избираемый Советом НП «ППБА». 

3.2. Комитет считается образованным со дня принятия соответствующего решения Советом НП 

«ППБА».  

 

3.3. Совет НП «ППБА» в случае необходимости обеспечивает присутствие представителей Комитета 

на своих заседаниях, предоставляет Комитету необходимые для его работы материально-технические 

и иные средства.  

3.4. Председатель Комитета может принимать участие в заседаниях Совета НП «ППБА» по вопросам, 

входящим в компетенцию Комитета, с правом совещательного голоса.  

3.5. Для решения текущих вопросов деятельности Комитета из его членов и других привлеченных спе-

циалистов могут создаваться экспертные советы и рабочие группы на основании решений, принимае-

мых по итогам заседания Комитета. 

Состав экспертных советов и рабочих групп утверждаются Председателем Комитета. 

Экспертные советы и рабочие группы действуют в соответствии с Положениями, утверждаемыми на 

заседаниях Комитета.  

3.6. В состав Комитета по инновационной политике в области образования входят представители Ко-

митетов по инновационной политике в области образования регионов, а также представители УМЦ. 

Председатель Комитета по инновационной политике в области образования НП «ППБА» обеспечивает 

координацию деятельности Комитетов регионов по профилю своей деятельности. 

3.7. Комитеты по инновационной политике в области образования регионов, УМЦ осуществляют ком-

плекс мер, направленных на достижение высокого качества профессиональных специализаций канди-

датов и членов Палаты профессиональных бухгалтеров, аудиторов, финансовых менеджеров и т.д., от-

вечающих современным потребностям общества. 
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3.8. Взаимодействие регионов, УМЦ и НП «ППБА» по проведению инновационной политики в облас-

ти дополнительного образования и повышения квалификации проводится в соответствии с Положе-

ниями, утвержденными Советом НП «ППБА». 

4. Порядок проведения заседаний и принятия решений Комитетом 

 

4.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости и созываются по инициативе Председате-

ля Комитета.  

 

4.2. В заседании Комитета принимают участие Председатель Комитета, члены Комитета, а также могут 

быть приглашены и иные лица: члены Совета, члены Палаты, специалисты, эксперты, представители 

УМЦ, Профессиональных объединений и т.п. 

4.3. Члены Комитета письменно извещаются Председателем Комитета о назначенном заседании Коми-

тета не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты его проведения. Извещение осуществляется 

любым из способов, свидетельствующих об уведомлении члена Комитета (заказным письмом, вруче-

ния лично, по электронной почте).  

4.4. Заседания могут проводиться в форме заседания и в форме заочного голосования. 

 

В форме заочного голосования решения Комитета могут быть приняты без проведения совместного 

заседания его членов путем проведения заочного голосования с использованием средств связи. День 

проведения заочного голосования определяется Председателем Комитета. Члены Комитета уведомля-

ются о проведении заочного голосования с указанием повестки дня. Уведомления вручаются с исполь-

зованием средств связи. При этом используются только те виды связи, которые позволяют достоверно 

установить лицо, от имени которого исходит документ. 

 

4.5. Заседание Комитета правомочно принимать решения, если на нем присутствуют (участвуют в за-

очном голосовании) не менее половины членов Комитета. 

 

4.6. Решения Комитета вынесенным на заседание принимаются простым большинством голосов его 

членов, участвующих в заседании (заочном голосовании). Каждый участник Комитета обладает одним 

голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Комитета является решающим.  

При голосовании допускается учет мнения отсутствующего члена Комитета, изложенного письменно и 

поданного до начала заседания Комитета. Передача голоса другому члену Комитета разрешена путем 

подачи Председателю Комитета письменной доверенности.  

4.7. Решения Комитета по итогам заседаний оформляются протоколом, подписываемым Председате-

лем Комитета, а в его отсутствие – членом Комитета, ведущим заседание. 

4.8. Председатель Комитета обеспечивает ведение протоколов заседаний Комитета, их оформление и 

хранение.  

4.9. Выполнение решений Комитета осуществляется ответственными лицами, утвержденными в прото-

колах заседаний Комитета. 

Председатель Комитета контролирует ход выполнения решений Комитета и докладывает, в случае не-

обходимости о ходе выполнения решений Комитета Совету НП «ППБА». 

4.10. Решения Комитета доводятся до членов Палаты путем их рассылки, публикации или размещения 

на сайте Палаты. 
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5. Финансирование деятельности Комитета 

5.1. По решению Совета НП «ППБА» финансирование деятельности Комитета осуществляется за счет 

средств целевого финансирования НП «ППБА». 

5.2. По решению Совета программы, учебные пособия и т.п., разрабатываемые Комитетом, могут фи-

нансироваться из дополнительных источников. 

6. Заключительные положения 

6.1. Предложения по изменению и дополнению к настоящему Положению подготавливаются Комите-

том и выносятся на рассмотрение Совета НП «ППБА».  

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение относится к компетенции Совета НП 

«ППБА».  

6.3. Отношения, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются Уставом НП 

«ППБА» и действующим законодательством Российской Федерации. 

 


