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Положение о поощрении активных членов Ассоциации
1. По итогам года Генеральный совет Ассоциации может принять решение о
поощрении членов Ассоциации, которые проявили высокую личную активность,
способствовали развитию Ассоциации и продвижению ее проектов.
2. Генеральный совет рассматривает кандидатуры членов Ассоциации на поощрение
по представлению членов Генерального совета либо обратившихся в Генсовет
членов Ассоциации.
3. Кандидатами на поощрение могут быть:
 координатор или несколько членов активной рабочей группы, по итогам
деятельности которой был представлен доклад на Президиуме ФАС;
 член Ассоциации, который взял на себя организацию мероприятия или
серии мероприятий;
 член Ассоциации, который взял на себя координацию внутренних проектов,
способствовавших развитию Ассоциации (например: создание филиала,
обновление сайта, разработка внутренних положений и т.п.);
 член Ассоциации, который проявил другие виды активности в рамках
Ассоциации по решению Генерального Совета.
4. Члены Генерального совета и Председатель Генерального совета Ассоциации не
могут получать поощрение за исполнение своих функциональных обязанностей.
5. Поощрение по итогам года могут получить не более 10 (десяти) членов
Ассоциации. В случае, если претендовать на поощрение по итогам года могут
более 10ти членов Ассоциации, решение остается на усмотрение Генерального
совета.
6. Принципы применения поощрений:
 оценивается личный вклад члена Ассоциации по объективно полученному
результату;
 не допускается дискриминация по сравнению с другими проявившими себя
членами Ассоциации.
7. Виды поощрений, в том числе:
 снижение размера членских взносов на следующий год в размере от 50% до
100%;
 приобретение за счет средств Ассоциации билетов на профильные
мероприятия для активных членов Ассоциации;
 иные виды поощрений по решению Генерального совета.
8. Поощрение не могут получить:
 Члены Ассоциации, которым в силу тех или иных обстоятельств уже было
предоставлено снижение размера членского взноса на тот же период.
 Члены Ассоциации, у которых имеется задолженность по оплате членских
взносов.
9. Поощрение активных членов является правом, но не обязанностью Ассоциации и
может быть приостановлено исходя из финансового положения или других
обстоятельств.
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