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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об Инициативных группах Фонда поддержки
и развития женских инициатив «Объединение женщин атомной отрасли»
(далее - Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях» и Уставом
Фонда поддержки и развития женских инициатив «Объединение женщин
атомной отрасли» (далее – Фонд).
1.2. Настоящее Положение является внутренним локальным документом
Фонда, определяющим формирование, полномочия и порядок осуществления
деятельности Инициативных групп.
1.3. При необходимости в настоящее Положение могут вноситься
дополнения и (или) изменения.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП ФОНДА,
ИХ ФОРМИРОВАНИЕ
2.1. Целью создания Инициативных групп является содействие
осуществлению уставной деятельности Фонда. Содействие Фонду
осуществляется с помощью лиц, являющихся членами Инициативных групп.
2.2. Задачами Инициативных групп являются:
2.2.1. Формирование профессионального женского сообщества в
атомной отрасли;
2.2.2. Социальная поддержка женщин в атомной отрасли;
2.2.3. Создание коммуникативных площадок для проявления
профессиональных инициатив женщин в атомной отрасли и их научном и
профессиональном росте;
2.2.4. Поддержка и участие в разнообразных формах женской
инициативы, самодеятельности и творчества в различных областях
деятельности;
2.2.5. Содействие укреплению правовой основы деятельности женщин в
атомной отрасли, их социально-правовой защищенности;
2.2.6. Способствование повышению уровня жизненных условий
многодетных семей;
2.2.7. Выявление и анализ актуальных проблем женщин в атомной
отрасли и выработка обоснованных рекомендаций и предложений по их
разрешению;
2.2.8. Содействие повышению престижа профессий женщин в атомной
отрасли;
2.2.9 Поддержка комплексному развитию малого социального
предпринимательства среди женщин;
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2.2.10. Содействие охране и профилактики здоровья женщин в атомной
отрасли;
2.2.11. Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и
спорта;
2.2.12. Развитие взаимовыгодного международного сотрудничества во
всех его формах в области безопасного использования атомной энергии.
2.2.13. Привлечение широкой общественности к участию в
гуманитарных и иных проектах и программах, содействие в их реализации;
2.2.14. Способствование развитию молодежного и волонтерского
движений.
2.3. Инициативная группа Фонда не является юридическим лицом и
осуществляет свою деятельность на основе принципа добровольности участия
и на общественных началах под руководством и поручению Совета Фонда.
2.4. Инициативные группы Фонда создаются на базе отраслевых
организаций, в ЗАТО, на территориях расположения предприятий атомной
отрасли.
2.5. Инициативные группы Фонда формируются из числа лиц,
содействующих деятельности Фонда (далее – члены).
Членами Инициативных групп Фонда могут стать граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно
находящиеся на территории Российской Федерации, достигшие 18-летнего
возраста, выразившие поддержку целям и задачам Фонда и принимающие
непосредственное
участие в его деятельности
путем оказания
организационного, интеллектуального, технического и иного содействия,
включая труд добровольцев, путем внесения добровольных пожертвований,
предоставления в безвозмездное пользование имущества, при осуществлении
Фондом своей уставной деятельности.
2.6. Для участия в реализации уставных целей и задач Фонда
потенциальный член Инициативной группы, заполняет анкету (Приложение к
настоящему Положению), содержащую персональные и контактные данные,
необходимые для ведения Фондом реестра членов Инициативных групп.
Вступительные и членские взносы не предусматриваются.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ЧЛЕНОВ, ПОЛНОМОЧИЯ
И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП ФОНДА
3.1. Члены Инициативных групп независимо от пола, национальности,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к
религии, убеждений имеют равные права и обязанности.
3.2. Члены Инициативных групп имеют право:
3.2.1. Участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых на
заседаниях Фонда;
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3.2.2. Вносить на рассмотрение предложения по вопросам, связанным с
деятельностью Фонда;
3.2.3. Предлагать на рассмотрение проекты и программы,
соответствующие основным направлениям деятельности Фонда;
3.2.4. Запрашивать и получать от Фонда необходимую для своей работы
информацию;
3.2.5. Участвовать в программах, проектах, мероприятиях, проводимых
Фондом;
3.2.6. Пользоваться поддержкой и защитой своих интересов со стороны
Фонда;
3.2.7. Получать консультативную, методическую, экспертную,
правовую и иную помощь, соответствующую целям Фонда;
3.2.8. Способствовать росту авторитета Фонда, содействовать его
развитию, пропагандировать деятельность Фонда;
3.2.9. Добровольно прекратить членство в Инициативной группе Фонда.
3.3. Фонд обязан:
3.3.1. Не разглашать информацию из реестра членов Инициативных
групп Фонда;
3.3.2. Информировать членов Инициативных групп о программах,
проектах, мероприятиях, проводимых Фондом.
3.4. Члены Инициативных групп Фонда обязаны:
3.4.1. При оказании содействия Фонду действовать строго в
соответствии с положениями Устава Фонда, настоящего Положения,
резолюциями и решениями Совета Фонда;
3.4.2. Поддерживать положительный социальный имидж Фонда;
3.4.3. Не совершать действий, которые могут нанести ущерб
деятельности Фонда.
3.6. Члену Инициативной группы, активно содействующему
деятельности Фонда, присваивается звание «Активист Фонда «Объединение
женщин атомной отрасли» и выдается соответствующий значок.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее Положение является развитием положений Устава
Фонда.
4.2. В случае отсутствия в настоящем Положении и Уставе Фонда норм,
регламентирующих отдельные вопросы участия лиц, содействующих
деятельности Фонда, следует руководствоваться законодательством
Российской Федерации, решениями Совета Фонда и иными внутренними
документами Фонда.
4.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения
Советом Фонда.
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Приложение
к
Положению
об
Инициативных группах Фонда поддержки
и
развития
женский
инициатив
«Объединение женщин атомной отрасли»

АНКЕТА члена Инициативной группы Фонда
Фамилия, имя, отчество
____________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________ E-mail ________________
Дата рождения _____________________ Место жительства _________________
Образование, ученая степень (при наличии) ______________________________
Должность, место работы _____________________________________________
Стаж _______________________________________________________________
Сфера профессиональной деятельности _________________________________
Интересующие отраслевые темы _______________________________________
Готовность к участию в публичных мероприятиях ________________________
Достижения в профессиональной и иных сферах _________________________
Увлечения __________________________________________________________
Семейное положение/дети ____________________________________________
Как Вы видите свое участие в жизни Фонда? ____________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
С Уставом и Положением об Инициативных группах Фонда поддержки
и развития женских инициатив «Объединение женщин атомной отрасли»
ознакомлена.
Заполняя данную анкету, я даю согласие на обработку персональных
данных. Хранение и обработку информации осуществляет – Фонд
«Объединение женщин атомной отрасли», www.женщины-атомнойотрасли.рф.
Дата
______.______.2019г.

Подпись
____________________
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