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Положение о сотрудничестве АНФК "Финконсул" с другими компаниями и организациями

Данное положение описывает возможные виды сотрудничества Ассоциации с другими компаниями и организациями

1. Сотрудничество  АНФК "Финконсул" с учебными заведениями
- проведение совместных обучающих мероприятий
- разработка программ обучения для финансовых консультантов
- обмен опытом
- Предоставление учебным заведениям региона помощи в обучении и профессиональной ориентации студентов
- Выступление финансовых консультантов с обучающими лекциями и презентациями в учебных заведениях;


2. Сотрудничество  АНФК "Финконсул" с финансовыми компаниями
-размещение рекламы в интернете на ресурсах финконсула
-размещение рекламы в инфорационных изданиях финконсула
-размещение рекламы в помещении финконсула
-распространиение информации среди фин.консулов
-совместное проведение учебных мероприятий, презентаций, тренингов
-спонсорство
-консультации

3. Сотрудничество с государственными органами, общественными и благотворительными организациями

- разработка нормативно-правовых актов и других документов
- разработка стандартов профессии «Независимый финансовый консультант»
- получения грантов и субсидий
- выполнение гос.заказов
- финансовая поддержка
- обмен опытом;
- совместная работа (сотрудничество).

4. Международное сотрудничество
- получение грантов
- обмен опытом
- совместная разработка  методических материалов
- совмесное проведение конференций, обучающих и других мероприятий

5. Сотрудничество со СМИ
- Информационное сотрудничество 
- предоставление информации на фин. тематику
- освещение деятельности Ассоциации
- информационная поддержка темы личных финансов и повышения финансовой грамотности населения. 

Данное  положение распространяется  на все структурные подразделения Асоциации

Сотрудничество Ассоциации с другими компаниями и организациями возможно только после одобрения Правления Ассоциации и подписания соответствующего договора

Иные виды сотрудничества, не указанные в данном положении, возможны только после утверждения правлением Ассоциации.
.

Любые изменения в данное положение возможны только после рассмотрения на Общих сборах Ассоциации.
 
Правление несет ответственность за применение наиболее эффективных форм сотрудничества с другими компаниями и организациями.
 
Асоциация  сотрудничает с  другими компаниями и организациями, которые не нарушают законодательство Украины и придерживаются общепринятых норм ведения бизнеса и деловой этики.
 
 

