
ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к приказу  

инспекции Гостехнадзора РИ 

от «____»__________2015г.  N___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОЛЛЕГИИ ИНСПЕКЦИИ ГОСТЕХНАДЗОРА РИ 

 

1. Общие положения 

 

1. Коллегия является постоянно действующим совещательным органом при 

начальнике инспекции Гостехнадзора РИ (далее - начальник). 

2. В своей работе Коллегия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Ингушетия, Положением о Государственной инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 

Республике Ингушетия, настоящим Положением и приказами и 

распоряжениями начальника инспекции. 

 

2. Основные задачи 

 

1. Коллегия рассматривает наиболее важные вопросы деятельности 

инспекции Гостехнадзора РИ и вырабатывает соответствующие предложения 

начальнику инспекции: 

2. О приоритетности направлений работы инспекции. 

3. По совершенствованию структуры инспекции Гостехнадзора РИ. 

4. По оценке итогов деятельности инспекции Гостехнадзора РИ, результатам 

проверок, заслушиванию отчетов районных инженер – инспекторов  и иных 

вопросов. 



 

5. По совершенствованию координации работы инспекции. 

6. По материально-техническому обеспечению инспекции Гостехнадзора РИ. 

7. Коллегия вправе рассматривать любой вопрос, входящий в компетенцию 

инспекции и требующий коллективного обсуждения. 

 

3. Обеспечение и организация деятельности Коллегии 

 

1. Коллегия в целях решения своих основных задач имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы от органов государственной власти Республики Ингушетия, а 

также от учреждений, организаций и должностных лиц; 

2) приглашать на свои заседания должностных лиц для выяснения 

обстоятельств, касающихся вопросов, рассматриваемых на заседании; 

3) направлять органам государственной власти рекомендации и 

предложения, касающиеся деятельности инспекции Гостехнадзора РИ; 

4) привлекать в установленном порядке для осуществления отдельных работ 

специалистов. 

 

4. Состав Коллегии 

1. Коллегия формируется в составе председателя Коллегии, секретаря и ее 

членов. Начальник инспекции входит в Коллегию по должности. 

Председатель Коллегии и ее состав утверждается начальником инспекции. 

2. В целях повышения эффективности работы Коллегии периодически 

осуществляется частичная ротация ее состава. 

3. Председатель Коллегии: 

 



1) организует деятельность Коллегии, ведет ее заседания, создавая 

необходимые условия для коллективного обсуждения вопросов, 

распределяет обязанности между членами Коллегии, осуществляет контроль 

за выполнением планов заседания, исполнением решений Коллегии; 

2) несет персональную ответственность за деятельность Коллегии и 

принятые ею решения; 

3) информирует при необходимости Председателя Правительства РИ и его 

заместителей  о принятых на заседаниях Коллегии решениях и о ходе их 

реализации; 

4) в отсутствие председателя Коллегии его обязанности выполняет 

исполняющий обязанности начальника инспекции. 

 

5. Члены Коллегии: 

 

1) имеют право вносить предложения, замечания и поправки по повестке 

дня и порядку ведения заседаний Коллегии; проведения внеочередных 

заседаний Коллегии; знакомиться с материалами, касающимися 

рассматриваемых вопросов; высказывать свое мнение по существу 

рассматриваемых на заседании Коллегии вопросов, по проектам 

принимаемых решений и протоколу заседания; высказывать особое мнение 

с занесением в протокол заседания; 

2) обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании; 

3) участвуют в организации заседаний Коллегии, подготовке материалов по 

рассматриваемым вопросам, организации выполнения решений Коллегии, 

осуществляют контроль за их исполнением. 

 

6. Секретарь Коллегии: 

 

1) осуществляет документационное и организационное обеспечение 

заседаний Коллегии; 



 

2) ведет протокол заседания Коллегии; 

3) контролирует выполнение планов работы Коллегии и выполнение 

решений Коллегии по форме и срокам, контроль за выполнением решений 

Коллегии по существу осуществляет ответственный за его реализацию член 

Коллегии. 

 

7. Организация деятельности Коллегии 

 

1. Коллегия работает по планам, утвержденным начальником инспекции. 

Планы работы Коллегии утверждаются на год. 

2. Основной формой деятельности Коллегии являются заседания 

(расширенные заседания). Заседание считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 состава Коллегии. В ходе заседания ведется 

протокол. 

3. По рассмотренным на заседании Коллегии вопросам принимаются 

решения. Решение является правомочным, если за него проголосовало не 

менее 2/3 присутствующих на заседании членов Коллегии. 

4. Принятые решения Коллегии утверждаются приказом начальника 

инспекции. 


