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СТАТЬЯ 1: ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Раздел 1. В географическую зону данного Отделения входит Россия, кроме
московского отделения и удаленных членов московского отделения.
Раздел 2. СТАТЬИ данного документа составляют РЕГЛАМЕНТ; и далее
будут именоваться как Регламент. Международная Ассоциация Развития
Стоимостного Инжиниринга (ААСЕ) далее будет именоваться ААСЕ.
Большое Российское Отделение далее будет упоминаться как Отделение.
Совет директоров будет именоваться Совет. Устав Большого Российского
Отделения далее будет именоваться Устав. Каждый член ААСЕ и
состоящий в категории ЧЛЕН, далее будет упоминаться как Член. Любой,
являющийся членом ААСЕ и состоящий в категории КАНДИДАТ, далее
будет именоваться Кандидатом. Любой, являющийся членом ААСЕ и
состоящий в категории ОБУЧАЮЩИЙСЯ, будет далее упоминаться как
Обучающийся.
Год, описанный в сроке полномочий, продолжается - с 1 июня до 31 мая.
СТАТЬЯ II: ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА И СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Раздел 1. Должностные лица Отделения:
Президент Вице-президент Секретарь Казначей
Раздел 2. Правление и менеджмент Отделения наделены полномочиями
в Совете, если иное не предусмотрено Уставом и Регламентом.
Раздел 3. Совет состоит из следующих лиц:
Президент Вице-президент Секретарь Казначей Последний ранее
действовавший президент Четыре директора
Раздел 4. Все должностные лица и члены Совета должны быть Членами
Отделения Международной ассоциации ААСЕ. Должностные лица и
члены Совета избираются Членами и Кандидатами
Раздел 5. Кворум Совета составляют любые пять участников Совета.
СТАТЬЯ III: ЧЛЕНСТВО
Раздел 1. Каждый действительный член ААСЕ имеет право на членство в
настоящем Отделении.
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Раздел 2. Членство в данном Отделении приобретает силу при уплате
ежегодных взносов и должно продолжаться, пока член поддерживает
свой действительный статус в Ассоциации. Неуплата членами взносов в
течение 90 дней с назначенной даты автоматически влечет за собой
перевод членов в неактивный статус и лишение их права голоса в
правлении Отделения. Неактивные члены Отделения могут стать
действующими, уплатив в полном объеме ежегодные взносы за текущий
год, при условии, что они сохраняют действительный статус в ААСЕ.
Раздел 3. Отделение может предоставить членство на срок, не
превышающий один календарный год, с правами, определенными
настоящим Регламентом, кроме права голоса или замещения выборной
должности.
Раздел 4. Категории участия:
 Член
 Кандидат
 Обучающийся
Члены наделяются всеми правами, определенными настоящим
Регламентом. Кандидаты наделяются всеми правами, определенными
настоящим Регламентом, кроме замещения выборной должности.
Обучающиеся наделяются всеми правами, определенными настоящим
Регламентом, кроме права голоса и замещения выборной должности.
СТАТЬЯ IV: СРОК ПОЛНОМОЧИЙ
Раздел 1. Срок полномочий должностных лиц составляет один год.
Раздел 2. Сроки полномочий директоров:
Последний действовавший ранее президент = 1 год
Директоры = 2 года каждый (поочередные сроки, два новых директора
избирается каждый год)
Президент = исполняет свои полномочия бессрочно
В течение первого года при отсутствии ранее действовавшего президента,
срок полномочий трех директоров составляет 1 год для каждого, а два
директора избираются на двухлетний срок. Всего за первый год
избирается, таким образом, пять директоров.
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Раздел 3. Должностные лица и директоры должны быть введены в
должность на совещании, предшествующем Ежегодному собранию, но не
позже Майского совещания.
СТАТЬЯ V: ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ДИРЕКТОРОВ
Раздел 1. Помимо предписанных здесь обязанностей, Президент, а в
случае его или её отсутствия Вице-президент, должен
председательствовать на всех совещаниях Отделения и выполнять такие
обязанности, как постоянно присутствовать в офисах Президента и Вицепрезидента. Если Президент и Вице-президент оба отсутствуют,
председателем совещания становится Директор.
Раздел 2. Помимо предписанных здесь обязанностей, Секретарь должен
вести протоколы заседаний Совета, вести протоколы совещаний
Отделения, а также должен вести список членов.
Раздел 3. Казначей должен взимать и ведать средствами Отделения, а
также оплачивать расходы от имени Президента или Секретаря
Отделения. Казначей ежегодно, или если требуется чаще, должен
отчитываться перед членами в письменной форме. Все счета должны
проверяться Ревизионной комиссией раз в год.
Раздел 4. Помимо всех прочих обязанностей, предписанных здесь, Совет
должен проводить заседания как минимум дважды в год по требованию
Президента или трех любых членов Совета. Они должны обладать
полномочиями, принимать постановления, не противоречащие Уставу и
Регламенту, если это необходимо для защиты собственности Отделения и
для сохранности надлежащего делопроизводства. Обязанностью Совета
является также направление деятельности Отделения.
СТАТЬЯ VI: КОМИТЕТЫ
Раздел 1. Постоянные комитеты назначаются Советом не позднее
совещания, на котором вводятся в должность Должностные лица на срок
1 год.
Раздел 2. Комитеты должны разработать свои собственные
процессуальные нормы, подлежащие одобрению Советом.
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Раздел 3. Должны быть созданы, по крайней мере, следующие комитеты,
с Вице-президентом Отделения в качестве главы Комитета по
программам: По назначениям Членский По рекламе По программам
Раздел 4. При необходимости Совет может назначить особые комитеты со
сроками полномочий, необходимыми для достижения своих целей, но не
более одного года.
СТАТЬЯ VII: СОВЕЩАНИЯ
Раздел 1. Очередные совещания Отделения проводятся раз в месяц, по
крайней мере, девять месяцев в году.
Раздел 2. Совещания обычно проводятся в третью пятницу месяца.
Раздел 3. Для каждого совещания могут составляться планы, но вдобавок,
проводится Майское совещание, на котором объявляются результаты
выборов.
Раздел 4. Процедурные вопросы, требующие положений, не
предусмотренных Уставом и Регламентом, решаются в соответствии с
Исправленным Регламентом Роберта (Robert’s Rules by Order Revised).
Раздел 5. На каждом заседании устанавливается следующий порядок:
а. Зачитывание протоколов прошлого совещания.
Ь. Отчет Совета директоров
с. Отчеты комитетов
d. Другие действия
Данный порядок совещания может быть изменен, если за это
проголосовало большинство членов, присутствующих на совещании.
Раздел 6. Определение времени и места проведения совещаний является
обязанностью Комитета по программам. Секретарь должен уведомить
всех членов в письменной форме, по крайней мере за одну (1) неделю до
совещания.
Статья VIII: ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ
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Раздел 1. Каждый член должен платить ежегодные взносы в центральные
офисы ААСЕ, в первый день каждого фискального года. Центральные
офисы ежеквартально пересылают полученные взносы в Отделение.
Раздел 2. Фискальный год отделения длится с 1 января до 31 декабря.
Финансовый отчет предоставляется Казначеем на первом плановом
совещании каждого фискального года.
Раздел 3. Должностные лица и директоры не имеют полномочий
возлагать на Отделение обязанности по долгам с суммой, превышающей
половину наличной суммы в казначействе и без учета прошлых
задолженностей.
СТАТЬЯ IХ: ИЗБРАНИЕ
Раздел 1. Задача комитета по назначениям - сделать обоснованный выбор
как минимум одного кандидата на каждый пост и на вакантные
должности директоров. Комитет должен получить согласие на
занимаемую должность от каждого выбранного лица.
На февральском совещании Председатель Комитета по назначениям
должен ознакомить всех со списком кандидатов и зачитать краткие
биографические сведения о каждом кандидате.
Раздел 2. Любой член, не выдвинутый комитетом по назначениям, может
быть выдвинут, по меньшей мере, пятью полноправными членами. Такая
номинация должна быть написана и подписана каждым из пяти членов и
представлена Секретарю не позднее, чем за 30 дней до Майского
совещания.
Раздел 3. Все присутствующие на совещании, посвящённом выборам,
должны принять участие в выборах.
Раздел 4. Победившие должностные лица и директоры вводятся в
должность на совещании, предшествующем Ежегодному совещанию
ААСЕ, но не позднее Майского совещания.
Раздел 5. Любое должностное лицо или Директор могут быть смещены с
поста, с указанием причин или без, двумя третями голосов всех Членов и
Кандидатов, имеющих право голоса в соответствии с Уставом и
Регламентом.
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Раздел 6. Если совещания не проводятся в течение любого из выше
оговоренных месяцев, график голосования редактируется в соответствии с
изменениями. Однако Должностные лица и директорат также будут
введены в должность на совещании, предшествующем Ежегодному
совещанию ААСЕ, не позднее Майского совещания.
СТАТЬЯ Х: ПОПРАВКИ
Раздел 1. Предложения о поправках к Регламенту должны быть
подписаны как минимум пятью (5) членами Отделения и представлены
Совету в письменной форме.
Раздел 2. Совет должен рассмотреть эти предложения и уведомить
заявителей о принятом решении в течение шестидесяти (60) дней.
Раздел 3. Поправки к настоящему Регламенту могут быть приняты на
любом совещании Отделения; официальное уведомление о
предложенных поправках должно быть отправлено каждому члену с
уведомлением о совещании не позднее, чем за месяц. Для принятия
поправок к Регламенту необходимо 2/3 голосов присутствующих.
Раздел 4. Любой раздел Регламента может быть исключен во время
совещания путем анонимного согласия присутствующих на совещании
членов с установленной целью.
Раздел 5. Поправки к настоящему Регламенту вступают в силу со
следующего очередного совещания.
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