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ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ
в Ассоциации Менеджеров Проектов «Проектный Альянс»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о членстве (далее – Положение) разработано в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации Менеджеров
Проектов «Проектный Альянс» (далее – Ассоциация) устанавливает условия привилегии
членства в Ассоциации, принципы и порядок вступления и выхода, права и обязанности
членов Ассоциации.
1.2. Вступление в Ассоциацию и выход из состава его членов осуществляется на
добровольной основе.
1.3. Членами Ассоциации могут быть физические лица, достигшие 18-летнего возраста, и
юридические лица, преимущественно осуществляющие свою деятельность в сфере
управления проектами, заинтересованные в совместных видах деятельности, признающие
Устав Ассоциации, и своевременно и в полном объеме уплачивающие членские взносы.
1.4. Членами Ассоциации могут быть как граждане и организации Российской Федерации,
так и иностранные.
2. Права и обязанности членов Ассоциации
Права и обязанности в целом закреплены в п. 4 Устава Ассоциации. В данном Положении
п.4 Устава Ассоциации раскрыт более подробно.
2.1. Права членов Ассоциации
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях", а также с Уставом Ассоциации члены Ассоциации имеют право:
 участвовать в управлении деятельностью Ассоциации, вносить предложения и
выступать с инициативами реализации проектов, направленных на реализацию
целей и задач Ассоциации;
 избирать и быть избранными в Правление Ассоциации, иные органы и структурные
подразделения Ассоциации;
 запрашивать и получать информацию о деятельности Ассоциации и ее органов
управления;
 получать доступ к информационным ресурсам Ассоциации в объеме,
предусмотренном правами членов Ассоциации;
 вносить предложения по публикации на сайте Ассоциации и в соц. сетях материалы
по теме устойчивого развития и управления проектами, практическим примерам
применения методологии устойчивого управления проектами в своих организациях;
 пользоваться привилегиями в соответствии с перечнем, приведенным в Приложении
1 к данному Положению;
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 принимать участие в проектах и программах Ассоциации, исследованиях и опросах;
 посещать мероприятия, организуемые Ассоциацией и ее партнерами;
 использовать ссылки на наименование Ассоциации в своих резюме, средствах
массовой информации, а также использовать графическое изображение логотипа
Ассоциации в соответствии с требованиями и правилами брендбука Ассоциации;
 размещать важную информацию и/или новости своей компании/организации на сайте
Ассоциации по согласованию с Правлением и/или Президентом Ассоциации;
 запрашивать у Ассоциации благодарственные и рекомендательные письма, грамоты
за активную работу и вклад в деятельность Ассоциации.
2.2 Обязанности членов Ассоциации
Все члены Ассоциации добровольно принимают на себя следующие обязательства:
 соблюдать положения Устава Ассоциации и других нормативных и организационных
документов;
 выполнять решения органов управления Ассоциации;
 содействовать распространению целей, задач, принципов Ассоциации;
 не разглашать конфиденциальную информацию;
 соблюдать в своей деятельности принципы этических кодексов менеджеров проектов
и действовать, исходя из принципа «выиграл – выиграл»;
 предоставлять корректную информацию по требованию органов управления
Ассоциации;
 своевременно и в полном объеме уплачивать вступительный и членский взносы;
 своевременно уведомлять Ассоциацию об изменении данных, указанных в карточке
члена Ассоциации;
 не передавать право членства третьим лицам.
3. Порядок вступления и выхода членов Ассоциации
3.1 Для физических и юридических лиц порядок вступления и выхода членов Ассоциации
определен п. 4 Устава АМП «Проектный Альянс».
3.2 Документы, предоставляемые физическими лицами при вступлении:
 Заявление о вступлении
 Резюме
3.3 Документы, предоставляемые юридическими лицами при вступлении:
 Заявление
 Анкета
 Копия свидетельства о регистрации Устава организации
3.4 На начальной стадии работы Ассоциации до избрания Правления Ассоциации заявление
о вступлении в членство кандидаты передают Президенту Ассоциации. Президент
принимает решение и оформляет Приказ по Ассоциации и организует выпуск членских
карточек. После формирования Правления Ассоциации решения о приеме в члены
принимает Правление.
3.5 Документы о выходе из членов Ассоциации:
 Заявление о выходе из членов Ассоциации
 Карточка члена Ассоциации (при досрочном прекращении членства)
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3.6 Решения о выходе из членов Ассоциации принимает Правление Ассоциации.
4. Взносы
4.1 Виды взносов, их размер и порядок уплаты определены в Уставе Ассоциации и в
Положении о взносах.
4.2 Решение о принятии в члены Ассоциации на основании уплаты вступительного взноса и
без уплаты годового членского взноса может быть принято в исключительных случаях:
 за активный вклад в деятельность Ассоциации
 за активное участие в развитие Ассоциации, реализации ее целей и задач, проектов
и программ, отдельных мероприятий.
Приложение 1

Перечень привилегий для индивидуальных и корпоративных членов определен в списке
ниже.
1. Возможность быть избранным в Правление Ассоциации
2. Возможность участвовать в выборе и голосовать по всем важнейшим аспектам
деятельности Ассоциации, что означает – напрямую влиять на развитие
профессионального сообщества в области устойчивого управления проектами
3. Для студентов и молодых специалистов: возможность пройти практику в проектно –
ориентированной организации «Проектный Альянс» и научиться управлению
проектами в реальных event – проектах.
4. Возможность получения рекомендательных писем, благодарственных писем,
характеристик
5. Возможность участия в международных проектах в области устойчивого управления
проектами в качестве волонтера
6. Возможность стать руководителем проекта, реализуемых в рамках деятельности
Ассоциации
7. Право приоритетного участия в проводимых исследованиях в области проектного
управления
8. Право приоритетной регистрации на мероприятия, проводимые Ассоциацией, при
ограниченном количестве участников
9. Получать скидки на платные мероприятия, которые проводит Ассоциация, в размере
30%
10. Получать скидку на обучение по программам Green Project Management в размере
25%
Президент

Ассоциации

/О. А. Клименко/
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