Положение о Партнерском Совете Национальной Ассоциации инженеровконсультантов в строительстве (НАИКС)

I. Общие положения:
1.1. Партнерский Совет Национальной Ассоциации инженеровконсультантов в строительстве (далее по тексту – Партнерский Совет) создается
на базе Национальной Ассоциации инженеров-консультантов в строительстве
(далее – Ассоциация) в целях развития бизнес-партнерства при осуществлении
услуг инженерного консультирования, а также другие интеллектуальные услуги в
области всех видов строительной деятельности.
1.2. Партнерский Совет является коллегиальным, совещательным, рабочим
органом, организованным на общественной основе. В Партнерском Совете могут
создаваться структурные подразделения по важнейшим направлениям
деятельности.
1.3. В своей деятельности Партнерский Совет руководствуется уставом
Ассоциации, настоящим Положением и законодательством Российской
Федерации.
1.4. Реорганизация и ликвидация Партнерского Совета осуществляется на
основании решения большинства членов Партнерского Совета или по решению
Исполнительного директора Ассоциации.
II. Состав Партнерского Совета:
2.1. В состав Партнерского Совета входят юридические и физические лица,
осуществляющие консультирования в сфере строительства, проектирования и
инжиниринговой деятельности, в том числе напрямую несвязанных с указанными
сферами деятельности, а также Президент и Исполнительный директор
Ассоциации.
2.2. Председателем Партнерского Совета является Президент Ассоциации.
III. Функции Партнерского Совета:
Партнерский Совет и его члены:
3.1. Партнерский Совет формирует и реализует план действий,
направленных на рост рынка в сфере строительства, проектирования и
инжиниринговой
деятельности,
формирование
эффективных
бизнесинструментов, необходимых в сфере строительства, проектирования и
инжиниринговой деятельности.

1

3.2. Члены Партнерского Совета принимают персональное
коллективное от имени Совета) участие во всех мероприятиях Ассоциации.

(или

3.3. Члены Партнерского Совета могут быть приглашены на заседания
органов управления Ассоциации с правом совещательного голоса.
IV. Организация деятельности Партнерского Совета:
4.1. Партнерский Совет создается на принципах: равенства членов
Партнерского Совета; прозрачности социального взаимодействия (право на
получение и предоставления информации всеми членами Партнерского Совета);
ответственности членов Партнерского Совета за принятые обязательства.
4.2. Членство в Партнерском Совете:
4.2.1. юридическое и физическое лицо, желающее вступить в члены Совета,
предоставляет на рассмотрение Президенту Ассоциации пакет документов
аналогичный тому, что предусмотрен для кандидатов в члены Ассоциации (в
соответствии с п. 11.3 Устава Ассоциации). Решение о приеме в члены
Партнёрского Совета принимается Президентом Ассоциации с указанием его вида
и категории. Кандидат считается принятым в число членов Партнерского Совета с
даты принятия Президентом решения о его приеме.
4.2.2. Членами Партнерского Совета
могут быть
юридические и
физические лица активно и регулярно поддерживающие (формы поддержки
перечислены в п. А, В, С п. 7.1. настоящего Положения) деятельность, ключевые
проекты и мероприятия Ассоциации направленные на реализацию целей и задач,
стоящих перед Ассоциацией.
4.2.3. Юридическое или физическое лицо, которое в течение года не внесло
свой вклад в поддержку деятельности Ассоциации (в соответствии с п. 4.2.2 и
п. 7.1. настоящего Положения) исключается из членов Партнерского Совета по
решению Президента Ассоциации.
4.3. В Партнерском Совете предусмотрены следующие виды членства:
Партнер - ассоциированный член Партнерского Совета;
Партнер - аффилированный член Партнерского Совета.
4.4. В Партнерском Совете предусмотрены следующие категории членов:
4.4.1. Партнерам – ассоциированным членам Партнерского Совета
присваиваются следующие категории:
Категория F0;
Категория F1;
Категория F2.
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4.4.2. Партнерам - аффилированным
присваиваются следующие категории:

членам

Партнерского

Совета

Категории H0;
Категории H1.
4.5. Сведения о видах и категориях членов Партнерского Совета, а также
порядок их присвоения установлены в Приложении № 1 к настоящему
Положению.
4.6. Работа Партнерского Совета строится на основе планов работы,
составляемых в соответствии с целями Партнерского Совета.
4.7. Результаты обсуждения вопросов, рассмотренных на заседаниях
Партнерского Совета, оформляются в виде решений Партнерского Совета, по
которым члены Партнерского Совета несут ответственность за принятые решения.
На основе решений членов Партнерского Совета могут быть подготовлены
проекты решений общего собрания членов Ассоциации и Президиума
Ассоциации, позиции Ассоциации по отдельным вопросам.
4.8. Контроль за выполнением работы Партнерского Совета осуществляет
Президент Ассоциации. На первом заседании Партнерского Совета определяется
регламент работы Партнерского Совета.
V. Права и обязанности членов Партнерского Совета
5.1. Права и обязанности членов Партнерского Совета установлены в
настоящем разделе, детализированные права и обязанности по видам и категориям
установлены Приложением № 1 к настоящему Положению.
5.2. Члены Партнерского Совета имеют право:
5.2.1. Участвовать в работе комитетов и рабочих группах, как внутри самой
Ассоциации, так и в представительных государственных органах и иных
организациях, представляя интересы Ассоциации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2.2. При работе в составе комитетов или рабочих групп имеют равные
права с другими членами Партнерского Совета.
5.2.3. Получать информацию о планах Ассоциации и ее программах.
5.2.4.Обращаться в органы управления Ассоциации по вопросам, связанным
с работой Партнерского Совета.
5.2.5. По своему усмотрению выйти из Партнерского Совета.
5.2.6. Рассчитывать на помощь Ассоциации.
5.2.7.Пользоваться открытыми материалами Ассоциации.
5.2.8. Осуществлять добровольные пожертвования и оказывать спонсорскую
поддержку мероприятий или проектов Ассоциации и иную, не запрещенную
законом финансовую поддержку Ассоциации.
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5.2.9. Пользоваться информационной базой Ассоциации, произведенной
Ассоциацией продукцией и услугами и правом участия в проводимых
Ассоциацией мероприятиях.
5.3. Члены Партнерского Совета обязаны:
5.3.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, решения органов
управления Ассоциации, локальные нормативные акты Ассоциации.
5.3.2. Принимать активное участие в работе комитетов и рабочих групп
Ассоциации.
5.3.3. Предоставлять всю необходимую информацию для решения вопросов,
связанных с деятельностью Ассоциации.
5.3.4. Не разглашать конфиденциальную информации о деятельности
Ассоциации.
5.3.5. Не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда
Ассоциации.
5.3.6. Постоянно совершенствовать свои профессиональные знания и
навыки.
5.3.7.Строго соблюдать требования профессиональных стандартов и этики.
5.3.8. Осуществлять спонсорскую помощь для мероприятий Ассоциации.
VI. Подготовка и проведение заседаний Партнерского Совета:
6.1. Заседания Партнерского Совета проводятся в соответствии с принятым
регламентом, но не реже 1 раз в год. Оповещение членов Партнерского Совета о
времени и месте проведения заседаний, а также оформление протоколов
заседаний осуществляет Исполнительный директор Ассоциации при координации
Председателя Совета.
6.2. Заседание Партнерского Совета правомочно, если на нем присутствует
более половины членов Партнерского Совета. Решения членов Партнерского
Совета принимаются посредством очного или заочного голосования простым
большинством голосов членов Партнерского Совета, принявших участие в
голосовании.
VII. Вклад
Ассоциации:

Партнерского

Совета

в

поддержку

деятельности

7.1. Члены Партнерского Совета имеют право выбрать любой из следующих
способов поддержки деятельности, целей и задач Ассоциации:
А) Жертвовать своё имущество и средства для реализации конкретных целей
и задач, стоящих перед Ассоциацией;
Б) Оказывать
Ассоциации;

Спонсорскую

поддержку

мероприятий

или

проектов

С) Оказывать иную, не запрещенную законом финансовую поддержку
Ассоциации.
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Приложение № 1 к Положению
о Совете стратегических партнеров НАИКС

1. Виды и категории членов Партнерского Совета.
1.1. Партнер – ассоциированный член это партнер, который признает цели, и
задачи Ассоциации осуществляет деятельность в области оказания
консалтинговых услуг в строительстве, проектировании и инжиниринговой
деятельности.
1.2. Партнер–аффилированный член это партнер, который признает цели и
задачи Ассоциации осуществляет деятельность в области поддержания
проектирования, строительства и инжиниринга и оказывает услуги во
вспомогательных процессах (юридические, экономические, охрана труда и
промышленная безопасность, экология, система менеджмента качества).
1.3. Партнерам – ассоциированным членам Партнерского Совета
присваиваются следующие категории:
1.3.1. Категория F0 является стартовой позицией для партнераассоциированного члена.
1.3.2. Категория F1является второй ступенью партнерства и может быть
присвоена не ранее, чем через 2 года после первой ступени по ходатайству одного
из членов Ассоциации или Исполнительного директора Ассоциации.
1.3.3. Категория F2 является третей ступенью партнерства и может быть
присвоена не ранее, чем через 3 года после второй ступени по ходатайству одного
из членов Ассоциации или Исполнительного директора Ассоциации.
1.4. Партнерам - аффилированным членам присваиваются следующие
категории:
1.4.1. Категория H0 является стартовой позицией для партнерааффилированного члена.
1.4.2. Категория Н1 является второй ступенью партнерства и может быть
присвоена не ранее, чем через 3 года после второй ступени по ходатайству одного
из членов Ассоциации или Исполнительного директора Ассоциации.
2. Права и обязанности членов Партнерского Совета по видам и
категориям.
2.1. Партнер – ассоциированный член имеет следующие права и обязанности
в соответствии с категориями:
2.1.1. Партнер, обладающий Категорией F0 имеет все права и обязанности в
соответствии с разделом 5 Положения со следующими уточнениями: пп 5.2.4,
5.2.7, 5.2.9 - не применяются, пп. 5.2.1, 5.3.2 - только в рабочих группах, пп. 5.2.8,
5.3.8 - в размере не менее 3000 рублей.
2.1.2. Партнер, обладающий Категорией F1 имеет все права и обязанности в
соответствии с разделом 5 Положения со следующими уточнениями: пп. 5.2.9 – не
применяется, пп. 5.2.8, 5.3.8 - в размере не менее 5000 рублей.
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2.1.3. Партнер, обладающий Категорией F2 имеет все права и обязанности в
соответствии с разделом 5 Положения со следующими уточнениями: пп. 5.2.8,
5.3.8 - в размере не менее 15000 рублей. Дополнительно партнер категории F2
может быть принят в органы управления Ассоциации при условии соблюдения
требований устава Ассоциации и законодательства Российской Федерации.
2.2. Партнер-аффилированный член имеет следующие права и обязанности в
соответствии с категориями:
2.2.1. Партнер, обладающий Категорией H0 имеет все права и обязанности в
соответствии с разделом 5 Положения со следующими уточнениями: пп. 5.2.9 – не
применяется, пп. 5.2.8, 5.3.8 - в размере не менее 5000 рублей.
2.2.2. Партнер, обладающий Категорией Н1 имеет все права и обязанности в
соответствии с разделом 5 Положения со следующими уточнениями: пп. 5.2.8,
5.3.8 - в размере не менее 15000 рублей. Дополнительно партнер Н1 может быть
принят в органы управления Ассоциации при условии соблюдения требований
устава Ассоциации и законодательства Российской Федерации.
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