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Отчет о выполнении плана работы 

Комитета РГР по совершенствованию внутренней нормативной базы 

за период «II полугодие 2018 — I полугодие 2019 г.г.» 

 
 

I. В соответствии с п.3.1. Положения о комитетах Некоммерческого Партнерства «Российская 
Гильдия Риэлторов», утвержденного Решением Национального Совета РГР 04 июня 2005 г., с 
изменениями, утвержденными Решениями Национального Совета РГР от 15.06.2008 г., 24.09.2009 г., 
30.09.2010 г., 10.12.2016 г., Съезд Гильдии ежегодно утверждает план и описание основных 
мероприятий на следующий год, которые должна выполнить Гильдия. За каждым мероприятием плана 

закрепляется Комитет, ответственный за его подготовку и реализацию. Перечень мероприятий, за 
которые в соответствии с планом основных мероприятий отвечает Комитет, является его приоритетным 
планом работы. Остальные мероприятия, включенные в план работы Комитета, являются 
дополнительными. 

В соответствии с п.3.2. означенного Положения, деятельность Комитетов осуществляется в 
соответствии с утвержденными Правлением Гильдии ежегодными планами их работы, которые состоят 

из основных (приоритетных) и дополнительных мероприятий. 
 
II. Как следует из Плана мероприятий на 2018-2019 годы, утвержденного Решением XXIX Съезда 

Российской Гильдии Риэлторов от 08.06.2018 г., мероприятий, ответственность за выполнение которых 
возложена на Комитет по совершенствованию внутренней нормативной базы, предусмотрено не было. 
Соответственно, основной (приоритетный) план работы Комитета по совершенствованию внутренней 
нормативной базы на период со II полугодия 2018 по I полугодие 2019 г.г. отсутствовал. 

 
III. Отчет по выполнению плана дополнительной работы Комитета по совершенствованию 

внутренней нормативной базы. 

№ Мероприятие Срок Ответственные Выполнение 

1. Взаимодействие с юристом РГР 
по широкому кругу вопросов 

совершенствования 

нормативной базы РГР  

В течение периода Самойлов О.П. 
 

выполнено 

2. По поручениям Национального 
Совета, Правления и 

Президента РГР – аудит, 
разработка и 

совершенствование 
нормативных документов РГР 
и их защита на заседаниях 

Правления и  Национального 
Совета РГР 

В течение периода Самойлов О.П. 
Члены Комитета 

 

выполнено 

3. По поручениям Национального 
Совета, Правления и 

Президента РГР – аудит, 
разработка и 

совершенствование 

В течение периода 
 

Совместно с Комитетом по 
профессиональным 

стандартам и 

Самойлов О.П. 
Члены Комитета 

выполнено 



нормативных документов 

Системы сертификации и их 
защита на заседаниях 

Правления и Национального 
Совета РГР 

сертификации, 

Управляющим Советом 
РОСС, Комитетом по 

обучению и 
профессиональному 

образованию 

4. Оказание региональным 
ассоциациям методической 

помощи по вопросам 
толкования и применения 

норм, установленных 
нормативными документами 

РГР. 

В течение периода – по 
поручениям органов 

управления РГР и запросам 
региональных ассоциаций 

Самойлов О.П. 
Члены Комитета  

выполнено 

5. Выступления в СМИ по 
вопросам деятельности 
Комитета, значимым для 

потребителей риэлторских 
услуг 

В течение периода Все члены 
Комитета 

выполнено 

6. Пропаганда норм 
деятельности РГР путем 
участия в региональных 

конференциях, форумах и 
семинарах по недвижимости. 

В течение периода, 
по запросам региональных 

ассоциаций 

Все члены 
Комитета 

выполнено 

7. Подготовка и проведение в 
рамках Национального 

конгресса по недвижимости 
секции/круглого стола по 

тематике работы Комитета. 

Май - июнь 2019 г., 
по согласованию с 

Комитетом по 
Национальным Конгрессам. 

Самойлов О.П. 
Члены Комитета 

не выполнено – 
соответствующее 
мероприятие не 

включено в деловую 
программу Конгресса 

 

 

 

 
 

Председатель Комитета, 

Вице-Президент РГР 

 

 

 

04.06.2019 г. 

 
 

 

 

 

 

О.П.Самойлов 

 


