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Политика по членству и этике (далее Политика) Санкт-Петербургского клуба ИТ-директоров 

“SPb CIO Club” (далее Сообщества) определяет позицию каждого члена клуба: его права, обязан-

ности и привилегии; условия и порядок прекращения членства. 

 

Согласие с Политикой по членству и этике является обязательным условием членства в Сообще-

стве. Выполнение положений Политики гарантирует стабильное развитие Сообщества, а соот-

ветственно отвечает первоочередным интересам членов Сообщества. 

 

Часть 1. Общие положения. 

 

1.1. Участником Сообщества может стать руководитель ИТ-службы, желающий повысить свой 

профессиональный уровень. 

1.2. Участие в Сообществе не накладывает на его членов никаких ограничений в их основной и лю-

бой другой деятельности. 

1.3. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом 

Клуба (генеральным директором - Президентом) и коллегиальным исполнительным органом 

Клуба (Правлением).  Правление Клуба организует выполнение решений Совета учредителей 

Клуба и является гарантом сохранения принятой стратегии развития Сообщества. 

1.4. Учредители Сообщества являются держателями реестра участников Сообщества. 

 

Часть 2. Структура членства в Сообществе. 

 

2.1. Кандидат в члены Сообщества - кандидатом  в члены Сообщества является руководитель ИТ-

службы, желающий вступить в Сообщество и заполнивший анкету на сайте Сообщества. 

 

2.2. Действительный член Сообщества - действительным членом Сообщества является руководи-

тель ИТ-службы, чья кандидатура была утверждена Правлением Сообщества на основании ус-

ловий приема в Сообщество (п.3.1), оплативший годовой членский взнос в установленном раз-

мере и имеющий права и обязанности, указанные в п.4.1. 

 

2.3. Ассоциированный член Сообщества - ассоциированным членом Сообщества является руково-

дитель ИТ-службы, чья кандидатура была утверждена Правлением Сообщества на основании 

условий приема в Сообщество (п.3.1), имеющий права и обязанности, указанные в п. 4.2. 

 

2.4. Член Правления Сообщества - Членом Правления Сообщества является  действительный член 

Сообщества,  принимающий активное участие в деятельности Сообщества, чья кандидатура 

была утверждена Правлением Сообщества на основании условий приема в Сообщество (п.3.1),  

избрана кумулятивным голосованием на срок в один год в соответствии с Положением о Прав-

лении, имеющий права и обязанности, указанные в п. 4.3.  

 

 

Часть 3. Условия и порядок приема членов в Сообщество. 

 

3.1. Условия приема в Сообщество. 

 

3.1.1. Действительным или ассоциированным членом Сообщества может стать руководитель ИТ-

службы на предприятии, которое является потребителем ИТ-услуг, но не является ИТ-компанией. 

При этом он должен иметь: 

 опыт работы на позиции руководителя ИТ-службы не менее 1 года; 

 наличие в подчинении более чем 3-х человек; 

 компетенции и полномочия по принятию решений в области ИТ. в своей компании (или фи-

лиале компании, при условии, что головная компания располагается в другом регионе). 

3.1.2. Для руководителей ИТ-служб, работающих в ИТ-компаниях, предусмотрено дополнитель-

ное обязательное условие при вступлении в Сообщество, а именно помимо стандартных условий 

членства, описанных выше, претендент обязан предоставить не менее двух рекомендаций от дей-



ствительных членов Сообщества. Также кандидаты проходят дополнительное согласование с 

Правлением клуба.  

3.1.3. Членом Правления Сообщества может стать действительный член Сообщества, регулярно 

проявляющий инициативу по отношению к деятельности Сообщества, выдвинувший свою канди-

датуру, либо выдвинутый другими действительными членами клуба в период выборов Правления 

и утвержденный в данном статусе Учредителями Сообщества.  

 

3.2. Порядок приема в Сообщество. 
 

3.2.1. Претенденту необходимо заполнить заявку в электронном виде на вступление в Сообщество.  

3.2.2. Член Правления, курирующий вопросы по членству и этике, совместно с менеджером по 

членству и этике проверяют соответствие кандидата условиям приема (п.3.1.), путем проведения 

интервью.   

3.2.3. Правление Сообщества рассматривает кандидатуру и принимает решение, о чем претендент 

уведомляется письмом по электронной почте.  

3.2.4. Правление оставляет за собой право отказать в членстве кандидату без объяснения причин. 

 

 

Часть 4. Права и обязанности члена Сообщества. 

 

4.1. Права и обязанности действительного члена Сообщества. 

 

4.1.1. Права действительного члена Сообщества. 

        

      Действительный член Сообщества имеет право: 

 

4.1.1.1. Принимать активное участие в деятельности Сообщества, а именно: 

 регулярно посещать «Традиционные заседания» и заседания «Без Галстуков» Сообщества 

без дополнительной платы; 

 участвовать в платных мероприятиях клуба на особых условиях;  

 выступать с докладами (в соответствии с заранее утвержденным планом выступлений и по 

обязательному согласованию с Членом Правления, курирующим тематику заседаний).  

 иметь доступ к закрытой части сайта Сообщества, а именно – доступ к контактам членов 

клуба (которые дали разрешение не обработку ПД) и материалам заседаний; 

 получать рассылки с новостями об ИТ-событиях по электронной почте; 

 выдвигать инициативы по деятельности Сообщества;участвовать в дискуссиях на заседаниях 

и форумах Сообщества и т.п.; 

 использовать библиотеку клуба. 

 

 

4.1.1.2. Использовать свой статус действительного члена Сообщества для следующих действий: 

 получение сервисной и иной поддержки своих решений у ИТ-провайдеров – партнеров Со-

общества; 

 получение скидок у ИТ-провайдеров – партнеров Сообщества; 

 посещение на льготных условиях мероприятий, соорганизатором которых является Сообще-

ство. 

 участие в общероссийских или международных ИТ-событиях, представляя интересы Сооб-

щества; 

 размещение в анкетах и на сайте компании-работодателя логотип Сообщества; 

 

 

4.1.2. Обязанности действительного члена Сообщества: 

 

4.1.2.1. соблюдать условия участия в мероприятиях Сообщества, а именно: 

 своевременно оплачивать годовые членские взносы в Сообществе в установленном размере; 



 обязательно информировать об участии в мероприятии Сообщества организаторов, проходя 

объявленную процедуру регистрации;  

 в случае невозможности присутствия на заседании или ином мероприятии, член Сообщества 

обязан отменить свою регистрацию; 

 соблюдать моральные и этические нормы, присутствуя на мероприятиях Сообщества. 

 

 

4.1.2.2. Отвечать на запросы Правления Сообщества, а именно: 

 реагировать на все обращения в его адрес от Правления Сообщества (в том числе и в форме 

рассылок с сайта, кроме сугубо информационных). Минимально необходимый ответ – под-

тверждение получения информации; 

 своевременно и полноценно заполнять анкеты, присылаемые от имени Сообщества; 

 участвовать в опросах, проводимых под эгидой Сообщества; 

 участвовать в рейтингах, проводимых в рамках Сообщества. 

 

     4.1.2.3. Указывать достоверную контактную информацию в анкете на сайте, а именно: 

 актуализировать информацию в анкете на сайте Сообщества в случае изменения профессио-

нальных и контактных данных; 

 уведомлять клуб о переходе в ИТ-компании в письменном виде не позднее 2-х недель после  

    смены места работы.   

 

4.1.2.4. Отвечать на запросы других членов Сообщества, а именно: 

 реагировать на все обращения в его адрес от других членов Сообщества; 

 в случае необходимости заполнения анкет или внесения предложений по каким-либо аспек-

там деятельности Сообщества (например, выступлениям на заседаниях), член Сообщества 

должен занимать максимально активную позицию по отношению к запрашиваемому дейст-

вию. 

 

4.2. Права и обязанности ассоциированного члена Сообщества. 

 

4.2.1. Права ассоциированного члена Сообщества. 

 

Ассоциированный член Сообщества имеет право: 

 

4.2.1.1. Принимать активное участие в деятельности Сообщества, а именно: 

 регулярно посещать «Традиционные заседания» Сообщества на  бесплатной основе; 

 регулярно посещать заседания «Без Галстуков» на платной основе, в установленном размере; 

 выступать с докладами в Сообществе,  (в соответствии с заранее утвержденным планом вы-

ступлений и по обязательному согласованию с Членом Правления, курирующим тематику 

заседаний);  

 получать рассылки с новостями об ИТ-событиях по электронной почте; 

 выдвигать инициативы по деятельности Сообщества; 

 участвовать в дискуссиях на заседаниях и форумах Сообщества и т.п. 

 

4.2.1.2. Использовать свой статус Ассоциированного члена Сообщества для следующих дейст-

вий: 

 получение сервисной и иной поддержки своих решений у ИТ-провайдеров – партнеров Со-

общества; 

 получение скидок у ИТ-провайдеров – партнеров Сообщества; 

 участие в общероссийских или международных ИТ-событиях, представляя интересы Сооб-

щества; 

 размещение в анкетах и на сайте компании-работодателя логотип Сообщества. 

 

 

 



 

 

 4.2.2.Обязанности Ассоциированного члена Сообщества: 

 

4.2.2.1.Отвечать на запросы правления Сообщества, а именно: 

 реагировать на все обращения в его адрес от Правления Сообщества (в том числе и в форме 

рассылок с сайта, кроме сугубо информационных). Минимально необходимый ответ – под-

тверждение получения информации; 

 своевременно и полноценно заполнять анкеты, присылаемые от имени Сообщества; 

 участвовать в опросах, проводимых под эгидой Сообщества; 

 участвовать в рейтингах, проводимых в рамках Сообщества; 

 

4.2.2.2.Отвечать на запросы других членов Сообщества, а именно: 

 реагировать на все обращения в его адрес от других членов Сообщества; 

 в случае необходимости заполнения анкет или внесения предложений по каким-либо аспек-

там деятельности Сообщества (например, выступлениям на заседаниях), член Сообщества 

должен занимать максимально активную позицию по отношению к запрашиваемому дейст-

вию. 

 

      4.2.2.3 Указывать достоверную контактную информацию в анкете на сайте, а именно: 

 актуализировать информацию в анкете на сайте Сообщества в случае изменения профессио-

нальных и контактных данных; 

 уведомлять клуб о переходе в ИТ-компании в письменном виде не позднее 2-х недель после  

    смены места работы.   

 

 

4.3. Права и обязанности Члена Правления Сообщества. 

 

4.3.1. Права Члена Правления Сообщества. 

 

    Член Правления Сообщества имеет право: 

 

4.3.1.1.Выполнять действия, указанные в п. 4.1.1. и 4.1.2 

4.3.1.2.Принимать непосредственное участие в организации деятельности Сообщества, а именно: 

 участвовать в утверждении тематик, форматов и новых проектов клуба; 

 принимать решения в процессе организации мероприятий Сообщества; 

 выдвигать инициативы по принятию или исключению членов Сообщества; 

 реализовывать собственные проекты в рамках клуба по согласованию с Президентом клуба и 

Председателем Правления.  

 

4.3.1.3. Посещать «Традиционные заседания», заседания «Без Галстуков», без дополнительной оп-

латы, а также посещать Конгресс «Белые Ночи» и прочие мероприятия, соорганизатором которых 

является “SPb CIO Club”  на особых условиях (бесплатно или со значительной скидкой); 

 

4.3.1.4. Получать от УО всю необходимую статистику и аналитику по деятельности Сообщества. 

 

4.3.2. Обязанности Члена Правления Сообщества: 

 

4.3.2.1. своевременно оплачивать годовые членские взносы в Сообществе в установленном размере; 

4.3.2.2  реагировать на все обращения действительных и ассоциированных членов Сообщества; 

4.3.2.3. принимать активное участие в организации деятельности Сообщества; 

4.3.2.3. анализировать деятельности Сообщества на соответствие поставленным перед правлением   

             целям и предлагать необходимые меры для достижения поставленных задач; 

4.3.2.4. принимать решения по деятельности и развитию Сообщества, быть ответственным за рели-

зацию принятых решений. 



 

Часть 5. Порядок исключения из Сообщества. 

 

5.1. Правление Сообщества оставляет за собой право исключения члена из Сообщества в случае не-

выполнения им обязанностей, указанных в пунктах 4.1.2. для действительных членов и 4.2.2. 

для ассоциированных членов. 

5.2. При потере членом Сообщества статуса, указанного в пункте 3.1. Правление Сообщества остав-

ляет за собой право исключить его из Сообщества.  

5.3. Правление Сообщества оставляет за собой право исключения члена из Сообщества в случае ис-

пользования им данных членов клуба в коммерческих целях или передачи этих данных треть-

им лицам без согласия владельца. 

5.4  Правление Сообщества оставляет за собой право исключения члена из Сообщества в случае не-

исполнения пункта 4.1.2.3 

 

 


