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Потенциальные проблемы


Если основная рабочая группа состоит в основном из добровольцев, то вы
должны иметь реалистичные ожидания на счет того, чего можно достичь с
такой структурой профессиональной организации



Неформальная структура не позволяет эффективно работать с финансами,
а отсутствие структуры не позволяет эффективно выполнять такие задачи
как обновление веб-сайта, регистрация новых членов или организация
встреч



Можно поддерживать организацию с ограниченными средствами только с
помощью энтузиазма. Однако с энтузиазмом трудно достичь чего-то
большего. Для более крупных инициатив, нужны деньги

Когда и как регистрировать
ассоциацию


Когда всем понятно какой именно вариант юридического лица им подходит


Какой профессиональный тип ассоциации мы хотим?


Возможные варианты- Сертификация, обучение, создание сетей, пропаганда и т.д.



В зависимости от типа бухгалтерский учет, нормативное регулирование и
налогооблажение могут быть разными



нужно будет сопоставить требования различного рода доноров, требования к типу
менеджментa самой организации и финансирования (выбирать нужно структуру,
которая позволяет наибольшую гибкость)



Нужно предугадать источник основных финансов – есть организации, у которых
большая часть бюджета состоит из членских взносов и есть организации, которые
сконцентрированы только на привлечении средств и реализации разных программ
финансируемых донорами



На этой стадии важно проконсультироватся с юристами, специализирующихся в
сфере регистраций юридических лиц. Самостоятельная регистрация — это сложный
процесс, который требует особой внимательности и опыта, так как любая ошибка
приведет к потере времени и денег из-за отказа в государственной регистрации или
дальнеийших проблем во время реализации проектов

Формирование национального
общества или ассоциации


1. Во-первых, должна быть реальная необходимость.




Оценщики должны уже быть на месте, прежде чем объединяться, организация
должна служить форумом для представления и поддержки потребностей
професионалов.

2. Во-вторых, должна быть основная группа людей, готовых взять на себя
все.


Эта первоначальная основная группа будет нуждаться в ресурсах. Они должны
либо быть готовы финансировать первоначальную деятельность организации
сами, тратить очень много времени или должны найти финансирование извне,
которое будет покрывать расходы до момента когда регулярно будут
выплачиваться членские взносы.

Рекомендации Американской
ассоциации по оценке


Проверьте интерес и приверженность со стороны МиО сообщества (по телефону, электронной
почте, итд).



Найдите поддержку у организаций, которые заинтересованы оценкой - например,
гос.структуры, офисы ООН итд.



Выявление и приглашение экспертов по оценке на первую встречу



Определение типа организации



Выбор названия



Определение целей и задач



Идентификация руководства (это может быть рабочая группа или исполнительный комитет)



Составление списка членов



Планирование конкретных мероприятий (примером эффективной начальной активности
является учредительная конференция или семинар);



Регистрация юридического лица

