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                                   ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ В КРУГУ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

Миссия. Ценности. Видение. 

Наша миссия – объединять настоящих профессионалов в промышленной сфере, для улучшения 

коммуникации и принятия эффективных решений в комфортной и располагающей атмосфере. 

 Ценности и принципы являются важнейшей основой нашей деятельности: 

1. создавать наиболее эффективные формы взаимодействия, способствовать генерации решений 

и консолидации контактов между членами клуба, партнерами и властью. 

2. поддерживать высокий организационный уровень мероприятий и проектов, быть 

профессионалами своего дела, поощрять личную инициативу и понимать важность командной 

работы. 

3. приумножать человеческий капитал промышленной сферы, решая, таким образом, один из 

наиболее острых социальных вопросов, через проведение мероприятий и реализацию отдельных 

проектов.  

Видение: Мы стремимся сделать «Инженерный Клуб» – авторитетной площадкой 

всероссийского масштаба, где консолидированная позиция специалистов, объединенные 

профессиональные возможности будут содействовать реализации качественной промышленной 

политики, эффективному социально-экономическому развитию России. 

 



 

 

 
 

Россия, 190103, Санкт-Петербург,  
ул. Циолковского, 10-А, 

тел./факс: +7 (812) 655-09-13,  
телефон в Москве: +7 (495) 232-51-46, 

http://www.enginclub.ru 

e-mail: info@enginclub.ru 

                                   ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ В КРУГУ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

Положение об этике поведения в «Инженерном Клубе» 

 
Данный документ регламентирует и регулирует правила поведения до, во время и после 

заседаний «Инженерного Клуба» (далее Клуб) и обязателен для исполнения всеми его членами, 

партнёрами и гостями. 

 

1. Определения, используемые в Положении: 

1.1. Член Клуба – физическое лицо, прошедшее процедуру регистрации в Клуб, 

удовлетворяющее всем заявленным для регистрации критериям (см. пункт 3). 

1.2. Партнёр Клуба – компания или физическое лицо, являющееся поставщиком решений 

и/или услуг для предприятий промышленного комплекса, заинтересованное в 

предложении данных продуктов/услуг членам Клуба. 

1.3. Гость заседания – компания или физическое лицо, которое не является (или ещё не 

является) членом Клуба. На заседании присутствует по приглашению организационного 

комитета Клуба. 

 

2. Основные положения: 

2.1. Членство в Клубе является добровольным. 

2.2. Членом Клуба может стать специалист в области инжиниринга, состоящий на 

руководящей должности с опытом работы на данной позиции более одного года, имеющий 

полномочия по принятию производственно-технических, технологических и управленческих 

решений, готовый активно принимать участие в деятельности Клуба. 

2.3. Целью существования Клуба является объединение ведущих специалистов, 

непосредственно влияющих на принятие производственно-технических и управленческих 

решений на предприятиях и способствующих их эффективному развитию. 

2.4. Все действующие и потенциальные члены Клуба заинтересованы в развитии 

промышленного потенциала страны. 

2.5. Все члены Клуба обязуются поддерживать имидж Клуба в глазах окружающих. 

 

3. Приём в Члены Клуба: 

3.1.   Приём в члены Клуба осуществляется на основании текущего положения. 

3.2.   Рекомендации других членов Клуба приветствуются. 

3.3.   Порядок приёма в члены Клуба: 

3.3.1.  Заполнение заявки на участие («Регистрационной формы для вступления в Клуб»);  

3.3.2. Заполненную форму  можно отправить в "Инженерный Клуб" по факсу или в 

электронном виде с Интернет-сайта  Клуба http://www.enginclub.ru/;  

3.3.3. Рассмотрение заявки кандидата в Организационном комитете Клуба и проверка 

соответствия данных условиям приема;  

3.3.4. Принятие решения относительно приема нового члена Клуба;  

3.3.5. В  случае  положительного  решения  кандидат  получает  соответствующее  

уведомление  по e-mail или по факсу;  

3.3.6. Регистрация;  

3.3.7. Внесение сведений о новом члене в базу данных Клуба; 

3.3.8. Присвоение логина и пароля для входа в закрытую зону сайта 

http://www.enginclub.ru/;  

3.3.9. Наделение нового члена всеми привилегиями членства в Клубе. 

 



 

 

4. Права Членов Клуба: 

4.1. Право бесплатно участвовать во всех мероприятиях, проводимых Клубом. 

4.2. Скидки на участие в мероприятиях, проводимых партнерами Клуба. 

4.3. Получение скидок на продукцию и услуги, предоставленных партнерами Клуба для его 

членов. 

4.4. Бесплатный доступ к информационным и аналитическим материалам Клуба. 

4.5. Право доступа в закрытую зону на Интернет-сайте Клуба http://www.enginclub.ru/, 

предназначенную только для членов Клуба. 

4.6. Получение организационной и информационной поддержки своей профессиональной 

деятельности, поддержка в принятии производственно-технических и управленческих 

решений. 

4.7. Получение экспертизы своих проектов. 

4.8. Повышение уровня профессиональных знаний и навыков в сфере инжиниринга. 

4.9. Возможность возглавить отраслевую секцию Клуба; право выступать с предложениями по 

организации работы Клуба и тематике проводимых мероприятий Клуба. 

4.10. Скидки на программы повышения квалификации в учебных центрах, сотрудничающих с 

Клубом. 

4.11. Право быть включенным в банк данных специалистов в каталоге членов Клуба, а также 

возможность создать собственную страницу на Интернет-сайте Клуба http://www.enginclub.ru/. 

 

5. Обязанности членов Клуба: 

5.1. Соблюдать условия участия в мероприятиях Клуба, а именно: 

5.1.1.  Соблюдать моральные и этические нормы, присутствуя на мероприятиях Клуба; 

5.1.2. Обязательно информировать об участии в мероприятии Клуба организаторов, 

проходя объявленную процедуру регистрации;  

5.1.3. В случае невозможности присутствия на мероприятии, член Клуба обязан 

отменить свою регистрацию; 

 5.2. Отвечать на запросы организационного комитета Клуба, а именно: 

5.2.1.  Реагировать на все обращения в его адрес от организационного комитета Клуба (в   

том числе и в форме рассылок с сайта);  

5.2.2.  Своевременно и полноценно заполнять анкеты, присылаемые от имени Клуба; 

5.2.3.  Участвовать в опросах, проводимых под эгидой Клуба; 

5.2.4.  Актуализировать информацию в анкете на сайте Клуба, в случае изменения 

профессиональных и контактных данных. 

 

6. Права партнёров Клуба: 

6.1.  Посещать заседания Клуба по приглашению организационного комитета. 

6.2.  Выступать на заседаниях Клуба по согласованию с организационным комитетом. 

6.3. Демонстрировать свою продукцию в рамках выставочных экспозиций Клуба по 

согласованию с организационным комитетом. 

6.4.  Выступать экспертом во время обсуждений в рамках Клуба. 

 

7. Обязанности партнёров Клуба: 

7.1. Соблюдать условия участия в мероприятиях Клуба, а именно: 

7.1.1. Соблюдать моральные и этические нормы, присутствуя на мероприятиях Клуба; 

7.1.2. Своевременно оповещать организационный комитет о желании и возможности 

присутствия на заседании; 

7.1.3. Предоставляемые рекламная продукция и материалы для размещения и/или 

распространения их на мероприятии Клуба должны быть оформлены в соответствии с 

техническими требованиями, установленными для соответствующего вида продукции и 

соответствовать законодательству РФ; 
7.1.4. В случае выступления на мероприятии Клуба с докладом, заблаговременно 

информировать организационный комитет о любых возможных изменениях в 

содержании доклада. 

7.2. Соблюдать условия выступления на заседаниях Клуба: 



7.2.1. Строго соблюдать временной регламент выступления, согласованный с 

организационным комитетом Клуба; 

 

7.2.2. Предоставлять тезисы выступления и слайды презентации в организационный 

комитет не позднее, чем за три дня до выступления; 

7.2.3.  Предоставлять членам Клуба максимально полезную и достоверную информацию; 

7.2.4. Не допускать в своём выступлении искажения фактов и предоставления ложной 

или порочащей достоинство конкурентов информации. 

 

8. Права гостей Клуба: 

8.1. Посещать заседания Клуба по приглашению организационного комитета Клуба.  

 

9. Обязанности гостей Клуба: 

9.1.  Соблюдать моральные и этические нормы, присутствуя на мероприятиях Клуба. 

9.2. Информировать об участии в мероприятии Клуба организаторов, проходя объявленную 

процедуру регистрации.  

9.3. В случае невозможности присутствия на мероприятии, отменить свою регистрацию. 

 

10. Во время проведения дискуссий в рамках заседаний Клуба все участники обязуются 

соблюдать нормы и правила этики, уважительно относится к своим оппонентам и не допускать 

высказываний рекламного характера. 

 

11. Порядок исключения из Клуба: 

11.1. Организационный комитет Клуба оставляет за собой право исключения члена из Клуба в 

случае невыполнения им обязанностей. 

11.2. При потере членом Клуба статуса, указанного в пункте 2.2, организационный комитет 

Клуба оставляет за собой право исключения его из Клуба.  

11.3. Организационный комитет Клуба оставляет за собой право исключения члена из Клуба в 

случае использования им данных членов Клуба в коммерческих целях или передачи этих 

данных третьим лицам без согласия владельца. 

 

 

Организационный комитет «Инженерного Клуба» выражает благодарность всем 

участникам за понимание в необходимости следования изложенным правилам и обязуется 

своевременно информировать о проведении мероприятий и поддерживать организацию 

заседаний на должном уровне. 
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Положение об экспертном Совете «Инженерного Клуба» 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Экспертный Совет (далее Совет) является постоянно действующим экспертным и 

консультативным органом, обеспечивающим деятельность «Инженерного Клуба» 

(далее Клуб) по разработке и обсуждению тематики заседаний Клуба и направлений 

его развития. 

1.2. Совет формируется в соответствии с направлениями работы Клуба, состав Совета 

утверждается ежегодно Организационным Комитетом Клуба. 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, кодексом этики поведения в Клубе и общечеловеческими 

нормами и правилами. 

1.4. Руководство работы Совета осуществляет его Председатель. 

 

2. Основные задачи Совета. 

 

2.1. Разработка рекомендаций по формированию тематики заседаний Клуба. 

2.2. Разработка рекомендаций по направлению развития Клуба. 

2.3. Разработка рекомендаций по оптимизации работы Клуба. 

2.4. Оценка деятельности Клуба за отчетный период. 

2.5. Написание резолюций по итогам проведенных мероприятий за отчетный период. 

 

3. Состав экспертного Совета. 

 

3.1. Состав Совета утверждается Организационным комитетом Клуба. 

3.2. Численный состав Совета не может превышать пятнадцати человек и не может быть 

менее трех человек. 

3.3. Членами Совета являются: Председатель Совета, руководители секций, 

ответственный секретарь заседаний Совета. 

3.4. Председатель Совета и ответственный секретарь заседаний утверждаются 

Организационным Комитетом Клуба. 

3.5. Членами Совета могут являться члены Клуба, высший руководящий состав 

компаний и организаций. 

3.6. Внесение изменений и дополнений в состав Совета осуществляется 

Организационным Комитетом Клуба. 

 

4. Права и обязанности члена Совета. 

 

4.1. Член Совета обязан: 

- соблюдать положение об экспертном Совете; 

- соблюдать повестку дня заседаний Совета. 

4.2. Член Совета имеет право:  

- вносить предложения по повестке дня; 

- вносить предложения по порядку проведения заседаний Совета; 

- вносить предложения по формированию тематики заседаний Клуба; 

- вносить предложения по организации работы Клуба; 

- вносить предложения по определению направлений развития Клуба; 



- требовать постановки своих предложений на голосование; 

- выступать на заседаниях Совета; 

- требовать созыва внеочередного заседания Совета; 

- рекомендовать лиц для включения в члены Совета; 

- при невозможности присутствия на заседании Совета направить в 

Организационный Комитет Клуба свое мнение по вопросу, включенному в 

повестку дня в письменной форме. Указанное мнение подлежит рассмотрению 

на заседании Совета и учитывается при голосовании. 

4.3. Члены Совета выполняют свою работу в Совете на безвозмездной основе. 

4.4. Члены Совета участвуют в работе Совета без права замены. 

 

5. Организация работы Совета. 

 

5.1. Совет осуществляет свои функции путем проведения заседаний. 

5.2. Заседания проводятся один раз в полугодие. 

5.3. По согласованию председателя Совета и председателя Организационного Комитета 

Клуба Совет может быть созван на внеочередное заседание, но не чаще одного раза в 

два месяца. 

5.4. Организационный Комитет Клуба определяет время и место проведения Совета по 

согласованию с членами Совета. 

5.5. Проекты документов, полученные членами Совета в порядке подготовки к 

очередному заседанию Совета, а также содержащиеся в них сведения не подлежат 

публичному распространению. 

5.6. В случае невозможности прибыть на заседание, член Совета сообщает об этом 

Председателю Совета или одному из членов Организационного Комитета Клуба не 

позднее, чем за два дня до даты проведения заседания. 

5.7. Решения Совета оформляются ответственным секретарем заседаний Совета в виде 

заключений и представляются Организационному Комитету Клуба. 

5.8. Организационный Комитет Клуба использует полученные заключения Совета в 

качестве программного документа в работе Клуба. 

 

6. Взаимодействие Совета с Организационным Комитетом Клуба. 

 

6.1. Члены Организационного Комитета вправе участвовать в заседаниях Совета. 

6.2. Совет имеет право обратиться к Организационному Комитету Клуба с 

предложением о внесении изменений и дополнений в программные документы Клуба. 

6.3. Техническое и организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет 

Организационный Комитет Клуба. 

 

 



 


