Ассоциация «Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ)
117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А
ИНН 7704266666, КПП 772801001.
ОГРН 1037704033817. Тел.: 8 (800)200-18-81 (95-95). E-mail: cigre@cigre.ru

ФОРМА
для коллективных членов
Индивидуальный План сотрудничества на 20___ год
Настоящий план разработан в целях координации усилий и активности
__________ Место для ввода текста. _________ (далее – Члена Ассоциации) в деятельности по линии РНК СИГРЭ, обеспечения исполнения Членом Ассоциации его
обязанности п.7.2.4 Устава РНК СИГРЭ, и определяет перечень мероприятий по линии CIGRE и РНК СИГРЭ на 20___ год, в которых принимает участие Член Ассоциации, а также показатели (параметры, условия) участия Члена Ассоциации в этой деятельности.
Тематическое направление РНК СИГРЭ:
Индекс CIGRE

Наименование
Место для ввода текста.

№

Виды деятельности /
Сведения о мероприятиях

Сведения об участии
Члена Ассоциации

Наименование

Сроки и место проведения

Инициатор
(Организатор)

Показатели (параметры, условия)
участия

Отв. лицо Члена
Ассоциации

2

3

4

5

6

1

Член Ассоциации:

Ассоциация:
РНК СИГРЭ, www.cigre.ru
Место нахождения: 117630, г. Москва, ул.
Академика Челомея, д. 5А

Место нахождения:
Тел.
Эл. почта:

Тел. 8 (800)200-18-81 (95-95).
Эл.почта: cigre@cigre.ru

Должность

Должность

________________ /
М.П.

Ф.И.О.

/

________________ /
М.П.

Ф.И.О.

/

Примечания для заполнения формы
1.

2.

3.

4.

5.

6.

В столбце 5 «Показатели (параметры, условия) участия» указываются вид участия,
предоставляемые ресурсы, количество участников от Члена Ассоциации, размеры и
порядок финансирования, др.
При определении мероприятий по линии CIGRE и РНК СИГРЭ, в которых принимает участие Член Ассоциации, рекомендуется структурировать их перечень по
следующим категориям:
а)
участие в работе исследовательских комитетов и рабочих групп CIGRE;
б)
участие в конференциях, коллоквиумах, симпозиумах, сессиях, технических
выставках, иных мероприятиях и событиях научно-технического обмена
CIGRE;
в)
участие в работе Подкомитета РНК СИГРЭ по тематическому направлению, в
рабочих группах РНК СИГРЭ, конференциях, семинарах, круглых столах, технических выставках, иных мероприятиях научно-технического обмена в России;
г)
проведение собственных научно-технических исследований, проектных и
иных работ в электроэнергетике, либо участие в таких исследованиях и работах совместно с другими лицами, раскрытие информации о результатах;
Примеры раскрытия информации: публикации в отраслевых профессиональных изданиях, представление докладов на сессии, конференции, семинары,
иные мероприятия научно-технического обмена, раскрытие информации на
интернет-сайтах, презентации, др.
д)
мероприятия, проекты, программы по линии РНК СИГРЭ в России, организатором (инициатором, спонсором, партнером, участником) которых выступает
Член Ассоциации;
е)
участие в переводах технической литературы, а также в публицистической и
информационно-издательской деятельности РНК СИГРЭ;
ж) организационно-техническая поддержка деятельности органов управления и
исполнительного аппарата РНК СИГРЭ;
з)
иные формы оказания посильной поддержки уставной деятельности Ассоциации с учетом условий и возможностей Члена Ассоциации.
Количество позиций в индивидуальном Плане сотрудничества не ограничивается и
определяется по согласованию между Членом Ассоциации и Руководителем Подкомитета, минимальным количеством является 1 (Одно) мероприятие.
Для организаций – Коллективных Членов Ассоциации индивидуальные Планы сотрудничества оформляются в обязательном порядке. Планы разрабатываются, как
правило, сроком на календарный год, и согласовываются не позднее середины декабря года, предшествующего планируемому году. Обязанность разработать и своевременно представить на согласование проект плана возлагается на организацию –
Коллективного Члена Ассоциации, а обязанности по методическому руководству и
обеспечению разработки проекта плана возлагаются на Руководителя Подкомитета.
Для физических лиц – Индивидуальных Членов Ассоциации индивидуальные Планы сотрудничества разрабатываются и оформляются факультативно (по желанию
Члена Ассоциации).
Полный перечень правил работы с индивидуальными Планами сотрудничества
определяется Положением об организации деятельности подкомитетов РНК СИГРЭ
по тематическим направлениям, утвержденным решением Президиума РНК СИГРЭ
от 25.04.2014 (протокол № 3/8, приложение 1).

