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Задачи ежегодных собраний

• Правление ассоциации докладывает членам ассоциации и 
другим заинтересованным сторонам о достижениях ассоциации, 
о продвижении дел и проектов и о финансовом положении

• Члены ассоциации, путем (онлайн) голосования, выбирают 
Правление на следующий год

• При необходимости вносятся поправки и изменения в основные 
документы ассоциации (устав, проффесиональные 
рекомендации, нормы поведения и т.д.)



Вопросы членов ЕА о Ежегодных собраниях

• Продвижение оценки на национальном уровне: С чего начать?, Проведение 
регулярных встреч ее членов (Таджикистан)

• Эффективные методы/форматы работы с имеющимися и потенциальными 
членами ассоциаций (коммуникационная стратегия, политика 
информационных услуг для поддержки работы с членами ассоциации в 
онлайн режиме)? (Украина)

• Не налажена регулярная работа Правления. Сложно собрать всех членов 
Правления. Планирование работы Правления отсутствует. (Россия)



Требования к ежегодным собраниям
формулируются в уставе

В основном это:

• Цели и задачи собраний, 

• Частота встреч, 

• Сроки оповещения о предстоящем собрании,

• Минимальное количетсво голосов обеспечивающее кворум,

• Необходимые протоколы собраний, 

• Процесс голосования.



Типы ежегодных встреч

• Непосредтсвенные встречи- обычно, как дополнение к семинарам, 
конференциям или другим мероприятиям с участием большого 
колличества членов ассоциации. Такой подход позволяет сэкономить 
командировочные средтсва и, более того, увеличивает вероятность 
того, что члены посетят собрание.  

• Онлайн- Если члены организации «разбросанны» географически, то 
полезно рассмотреть возможность проведения собраний онлайн, с 
использовнием специальных програмных средств. К примеру, IOCE 
обычно так и организовывает свои ежегодные встречи.

• Гибритный подход- непосредтсвенные встречи для части участников, 
с онлайн трансляцией для остальных. Голосование в таких случаях 
также проводится онлайн.



Подготовка к ежегодной встрече
• Подготовка отчетов по финансам, прогрессу и достяжениям
• Рассылка необходимых уведомлений участинкам
• Согласование с участниками повестки собрания
• Предоставление участникам вопросов для голосования
• Назначение ответственных за ведение встречи и презентаций, ведение 

регистра посещений и голосований, обеспечение проведения встречи 
в рамках устава

• Планирование возможных замен
• Подготовка списков членов ассоциации, имеющих право голосовать и 

остальных участников
• Определения конкретных сроков предоставления участникам 

информации о принятых решениях, результатов голосования, 
протоколов, заметок и т.д.



Другие полезные советы

• Разбавление формальности собрания неформальными 
обсуждениями и общением, сопровождающемся 
прохладительными и другими напитками, музыкой и т.д.

• Приглашения известных специалистов на обсуждение 
современных и критических проблем в сфере оценки

• Организация розыгрышей и викторин

• При возможности организация детских плащадок, для участников 
с маленькими детьми



СПАСИБО !


