Порядок формирования состава Корсаковского партнерского совета по устойчивому
развитию
Общие положения.
1.

Корсаковский партнерский совет по устойчивому развитию (далее – КПСУР или Совет)
является органом стратегического управления и текущего контроля за реализацией
Программы устойчивого развития и социальных инвестиций компании «Сахалин
Энерджи» в Корсаковском городском округе на 2019 – 2021 гг.

2.

Совет не имеет статуса юридического лица и не является организацией.

3.

Члены Совета осуществляют свою деятельность на добровольной, безвозмездной
основе.

4.

Власть, бизнес и общество представлены в Совете равным количеством
представителей в целях обеспечения баланса интересов и ожиданий всех жителей
Корсаковского городского округа. Состав Совета формируется из 9 человек:
•

трех представителей общественности Корсаковского ГО;

•

трех представителей органов власти Корсаковского ГО (из них два представителя
Администрации МО, один представитель Собрания Корсаковского ГО);

•

трех представителей компании «Сахалин Энерджи».

5.

Компания «Сахалин Энерджи» делегирует трех представителей из числа своих
сотрудников в состав Совета. Сотрудник компании-координатор Программы
устойчивого развития и социальных инвестиций компании «Сахалин Энерджи» в
Корсаковском городском округе, не входит в состав Совета, а выполняет функции
секретаря Совета и обеспечивает административную поддержку деятельности
Совета.

6.

Органы местного самоуправления Корсаковского городского округа - Администрация и
Собрание – делегируют двух и одного представителей соответственно в состав нового
Совета, направив официальные письма в адрес «Сахалин Энерджи»

7.

Общественность в Совете представляют делегаты от негосударственных
некоммерческих организаций и общественных объединений, ведущих свою
деятельность на территории округа, жители Корсаковского городского округа, а также
граждане с активной жизненной позицией. Общественность в Совете представлена
следующим образом:
•

два представителя негосударственных некоммерческих организаций и
общественных объединений г. Корсаков, выдвинутые в состав Совета по
предложениям общественных объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций;

•

один представитель сельской общественности, утвержденный членами Совета
на основе рекомендаций, собранных по результатам открытых консультаций или
рекомендаций членов Совета.

8.

Членом КПСУР – представителем от общественности может являться гражданин
Российской Федерации, достигший возраста восемнадцати лет и постоянно
проживающий на территории Корсаковского городского округа.

9.

Отбор представителей от общественности в состав Совета осуществляется на
конкурсной основе.

10. Объявление о начале формирования состава КПСУР от общественности публикуется
на сайте программы www.korsakovsovet.ru, а также, при возможности,в газете
«Восход» и размещается на сайте официальном сайте Администрации в сети
«Интернет».

11. Выдвижение и выбор кандидатов от общественности – представителей
негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений
г. Корсакова
11.1.

Негосударственные некоммерческие организации, а также общественные
объединения без образования юридического лица (исключая политические
партии и религиозные организации, общественные советы, сформированные
при органах власти) в срок до 17 марта включительно (после публикации
объявления на сайте www.korsakovsovet.ru) вправе направить в компанию
«Сахалин Энерджи» свои предложения по включению в состав Совета своего
представителя с указанием сведений о кандидате. Предложения принимаются
по электронной почте korsakovsovet@mail.ru c пометкой «Состав
Совета_кандидаты». Телефон для консультаций: (4242) 66 2495, 66 2774.

11.2.

Организация не может выдвигать в состав Совета кандидата, который является
лицом, занимающим должность муниципальной службы или лицом,
занимающим выборную должность в органах местного самоуправления.

11.3.

Предложение о выдвижении кандидата в состав КПСУР предоставляется
негосударственной некоммерческой организацией по форме согласно
Приложению № 1 к настоящему Положению. К предложению прилагаются:
• копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой
организации. В случае, если кандидат выдвигается от общественного
объединения без образования юридического лица, - Положение о деятельности
объединения,
• решение полномочного органа о выдвижении кандидата в члены Совета
(протокол или выписка из Протокола),
•

анкета, заполненная кандидатом по форме согласно Приложению № 2,

• письменное согласие кандидата на участие в деятельности Совета и на
обработку его персональных данных в целях формирования состава Совета по
форме согласно приложению № 3.
11.3 Если по истечении срока, установленного в пункте 11.1 настоящего Положения,
не поступило нужного количества предложений (заявлений) по включению
кандидатов в состав Совета, то предусмотренная пунктом 11 настоящего
Положения процедура повторяется, пока не наберется необходимое для
формирования Совета количество кандидатов.
11.4 Не позднее трех дней со дня истечения срока подачи заявлений рабочая
группа, в состав которой входят новые члены Совета, представляющие власть
и бизнес, на основании поданных некоммерческими негосударственными
организациями и общественными объединениями заявлений и при наличии
представленных сведений о выдвигаемых ими представителях в состав КПСУР,
включает выдвинутых представителей в список участников конкурсного отбора.
11.5 При выборе членов Совета, представляющих общественность, вводится
понятия «коэффициент общественной значимости» который будет применен к
каждому кандидату. Коэффициент общественной значимости (далее – КОЗ)
равен отношению числа упоминаний общественника в анкетах к количеству
участвующих в общественных консультациях. Количество участников в
общественных консультациях приравнено к количеству заполненных анкет.
КОЗ вычисляется секретарем Совета.
11.6 Не позднее дня, следующего за днем формирования списка, члены КПСУР
нового состава в течение семи дней проводят оценку представленных
кандидатов на основании заявленных документов и собеседований. Кандидаты
оцениваются по следующим критериям:
•

опыт общественной деятельности;

• опыт проектной деятельности;
• готовность к конструктивной совместной работе.
Каждый критерий имеет три уровня: 0 – отсутствие критерия, 1 –
средний/спорный уровень, 2 – наличие в достаточном объеме. При оценке
также учитывается коэффициент общественной значимости.
11.7 На основании оценок составляется рейтинг кандидатов. Два кандидата,
набравшие наибольшее количество баллов, считаются избранными в состав
Совета. В случае спорных ситуаций (одинаковое количество баллов, набранное
более чем двумя кандидатами), выбор осуществляется посредством
голосования новых членов Совета – простым большинством голосов.
12.

Определение представителя в состав Совета от общественности сел
12.1.

После определения состава Совета, который включает представителей власти,
бизнеса и двух представителей от общественности г. Корсакова (делегаты от
некоммерческих негосударственных организаций) проводится совместная
консультация членов нового Совета с целью выбора представителя от
общественности сел для включения в состав Совета. Секретарь Совета при
проведении анализа анкет, полученных во время общественных консультаций
в селах, а также по рекомендациям прошлого состава Совета, выявляет
наиболее часто упоминаемых общественников. Восемь членов нового Совета
проводят совместную консультацию по выбору общественника от сел, который
войдет в состав нового Совета. Представитель сельской общественности,
набравший наибольшее количество голосов, будет включен в состав Совета.

13.

После выбора представителя НКО в состав Совета, считается что новый состав
Совета сформирован и легитимен в своих полномочиях.

14.

Информация
о
членах
(www.korsakovsovet.ru).

Совета

размещается

на

сайте

Программы

Приложение № 1
В Рабочую группу для организации и проведения
конкурса по отбору членов Корсаковского
партнерского совета по устойчивому развитию от
общественных объединений и иных
некоммерческих организаций
(На бланке организации)
Заявление

о выдвижении представителя ______________________________________
(Ф.И.О. представителя)

в состав Корсаковского партнерского совета по устойчивому развитию.
По решению ___________________________________________________
(наименование руководящего коллегиального органа

общественного объединения, иной некоммерческой организации)

от «___» ________________ 2019г., №____, в состав КПСУР выдвинут представитель
__________________________________________________________________.
(Ф.И.О. представителя)
ПРИЛОЖЕНИЕ:
•

копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации.
В случае, если кандидат выдвигается от общественного объединения без
образования юридического лица, - Положение о деятельности объединения,

•

выписка из протокола заседания управляющего коллегиального органа о
выдвижении представителя;

•

анкета кандидата по форме согласно Приложению № 2,

•

согласие кандидата на обработку его персональных данных в целях формирования
состава Совета по форме согласно приложению № 3.

М.П.
Руководитель

______________________

__________________

(подпись)

(расшифровка)

«____» _____________2019 г.

Приложение № 2
В Рабочую группу для организации и проведения
конкурса по отбору членов Корсаковского
партнерского совета по устойчивому развитию от
общественных объединений и иных
некоммерческих организаций

АНКЕТА представителя общественного объединения, иной некоммерческой организации
___________________________________________________________________________,
(наименование общероссийского общественного объединения, иной некоммерческой организации)

выдвигаемого в состав Корсаковского партнерского совета по устойчивому развитию
Личные данные
ФИО
Дата рождения
Контактные данные
(электронная почта,
телефон)
Место основной работы
(наименование
организации, должность
Образование
Наименование оконченного
учебного заведения, год
окончания, специальность
по диплому*
Сведения о
дополнительном
образовании
Опыт
Стаж работы в
общероссийском
общественном
объединении, иной
некоммерческой
организации, от
которой выдвигается
представитель
Сведения об опыте
проектной
деятельности
Сведения о
результатах
общественно
значимой

деятельности за
последние 3 года
Награды, достижения,
дипломы,
сертификаты

Дополнительные
сведения

Я _______________________________________________________________
(ФИО полностью)
выражаю свое согласие войти в состав Корсаковского партнерского совета по устойчивому
развития (КПСУР). Я подтверждаю, что ознакомился с Принципами деятельности КПСУР.
кандидат

______________________
(подпись)

__________________
(расшифровка)

Представленные в анкете данные подтверждаю
М.П.
Руководитель организации

________________
(подпись)
(расшифровка)

«____» _____________2019 г.

__________________

Приложение № 3
В Рабочую группу для организации и проведения
конкурса по отбору членов Корсаковского
партнерского совета по устойчивому развитию от
общественных объединений и иных
некоммерческих организаций
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________
(Ф.И.О.)
__________________________________________________________________________________________________________ ,

___________________года рождения, паспорт: серия ______________________
номер_______________ выдан __________________________________________
дата выдачи ___________________код подразделения___________________
зарегистрированный (ая) по адресу:______________________________________
__________________________________________________________________
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение
действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и
обстоятельствах моей жизни, представленных в компанию «Сахалин Энерджи Инвестмент
Компани ЛТД.» и рабочую группу по формированию состава Корсаковского партнерского
совета по устойчивому развитию в рамках конкурса по отбору членов Корсаковского
партнерского совета по устойчивому развитию от общественности МО «Корсаковский
городской округ».
Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся ко мне,
как к субъекту персональных данных, в том числе данные документа удостоверяющего
личность (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес регистрации,
сведения о гражданстве, иные сведения), информация об образовании, наличии
(отсутствии) ученой степени, звания, о наградах, месте работы и должности, сведения о
признании меня недееспособным или ограниченно дееспособным, сведения о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования, номер телефона, адрес электронной почты и другая
информация.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной
форме.
___________________
(дата)

____________________
(подпись)

