Разработка административных политик и процедур
в неформальной ассоциации: опыт АСОПП
Алексей Кузьмин, член Правления АСОПП, Россия

Административная процедура
Алгоритм действий для повторяющихся
значимых ситуаций.
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Модель деятельности АСОПП
Благотворительная
программа
"Содействие развитию
оценки социальных
программ"

Финансирование
Деятельности
АСОПП

Участие в
деятельности
АСОПП

г. Архангельск

Члены АСОПП
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От одного уровня членства к двум
 Заполнить заявление на сайте
 Получить письмо с подтверждением регистрации, логином и
паролем для личного кабинета и информацией об оплате
 Произвести оплату
 Получить подтверждение о вступлении

 Два уровня членства: регистрация и оплата (полное членство)
 Корректировка сайта
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Ротация членов правления

Досрочный выход из состава Правления
Выход из состава правления может произойти:
1.

2.

По решению самого члена правления. В этом случае решение принимает сам член
Правления, о чем он уведомляет Правление в письменном виде с указанием срока
прекращения полномочий. Обоснование причин выхода из состава Правления не является
обязательным и остается на усмотрение того, кто выходит.
По решению Правления. В этом случае вопрос о выводе члена правления решается
голосованием. Инициировать этот процесс может любой член Правления. Инициирование
заключается в направлении соответствующего письма всем членам Правления. Правление
голосует за то, чтобы рассмотреть этот вопрос (включить его в повестку). Если большинство
(простое большинство от общего числа членов Правления) голосует за рассмотрение этого
вопроса, он включается в повестку, обсуждается (очно либо дистанционно) и ставится на
голосование (которое тоже может быть очным, а может – дистанционным). Если
большинство не поддерживает рассмотрение этого вопроса, он не рассматривается
Правлением.

На освободившееся место избирается новый член Правления. Выборы проходят в течение месяца
после выхода члена Правления. Это норма начинает действовать, когда численность правления
станет 9 человек, т.е. с 2018 года. Новый член правления избирается на срок, оставшийся
вышедшему из Правления. При этом он получает право баллотироваться по истечении этого срока
на полный новый срок (на 3 года).
До 2018 года (см. «Ротация») довыборы члена Правления происходят в рамках избирательной
кампании в конце лета - начале осени. Возможность баллотироваться на новый срок сохраняется.
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее Соглашение определяет условия использования
Пользователями материалов и сервисов сайта www.eval.ru (далее —
«Сайт»).
1.Общие условия

1.1. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
1.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ
к материалам Сайта, Пользователь считается присоединившимся к
настоящему Соглашению.
1.3. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем
порядке изменять условия настоящего Соглашения. Такие изменения
вступают в силу по истечении 3 (Трех) дней с момента размещения новой
версии Соглашения на сайте. При несогласии Пользователя с
внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту,
прекратить использование материалов и сервисов Сайта.

…
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Принципы разработки административных процедур





Идти от практики
Проявлять гибкость
Совершенствовать по мере необходимости
Учитывать взаимосвязь процедур
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