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Протокол расширенного 

заседания Правления ИТ-Клуба 

 

 
Присутствуют 

 члены Правления: Любимов Игорь, Логанцов Алексей, Романов Валерий; 

 члены ИТ-клуба: Костюков Артем 

 приглашенные: Петрова Юлия; Кузнецов Николай 

 секретарь заседания: Кузнецов Руслан. 

 

Повестка заседания правления 

1 Обсуждение вопроса активизации деятельности ИТ-клуба в г. Череповец 
Любимов Игорь 

Слушали Любимов Игорь: ИТ-клуб Вологодской области уже имеет выстроенную систему отношений с органами 
власти, с СОДИТ, с местными компаниями. При этом он ориентирован не только на удовлетворение 
интересов его членов, но и на коллегиальное решение наиболее общих проблем ИТ-сообщества 
Вологодской области в целом. Отметил, что ИТ-сообщество Череповца является важнейшим сегментом 
областной общественной деятельности в сфере ИТ, и существует необходимость более эффективного 
взаимодействия, в том числе и через структуры клуба. Предложил расширить состав правления для более 
полного представительства Череповецких ИТ специалистов. 
Кузнецов Николай: Пояснил, что в Череповце имеется необходимость в активизации общественной 
деятельности в ИТ сфере, в т.ч. рассматриваются возможности создания городского ИТ-клуба.  
Логанцов Алексей: Пояснил, что возможны различные варианты организации более эффективной работы в 
г. Череповце. 

Решение Логанцову Алексею провести рабочие встречи с активистами общественной деятельности в сфере ИТ г 
Череповца, о результатах доложить Правлению.  

 

2 Информация о текущих проектах, в которых принимает участие ИТ-клуб 
Кузнецов Руслан 

Слушали Кузнецов Руслан: доложил о выполненных инициативах ИТ-Клуба за осенний период: 
   - Работа в экспертном совете областного конкурса «Ты предприниматель» с примером реальной помощи 
участнику конкурса, представлявшему ИТ-проект 
   - Включение по инициативе ИТ-Клуба в решение Совета по информатизации пункта об «Оказании 
содействия, совместно с Комитетом ИТ, в проведении ИТ-форума» 
   - Включение по инициативе ИТ-Клуба в решение Совета по информатизации поручения «провести 
совместно с Департаментом образования Вологодской области профориентационную ИТ-карусель» на ИТ-
форуме, с целью стимулировать абитуриентов выбирать ВУЗы с ИТ-профилем и работать в ИТ-сфере 
   - Включение членов ИТ-клуба по просьбе ИТ-Клуба в областную рабочую группу по выработке 
региональной модели работы с одаренными детьми, что дает возможность организовать раннюю работу 
по выявлению, развитию и стимулированию молодых ИТ-талантов на уровне области и при паоддержке 
региональной системы образования 
   - Принятие Советом по информатизации рекомендации включать членов ИТ-клуба в рабочие группы, 
советы и аналогичные органы при органах исполнительной и законодательной власти, муниципальных и 
бюджетных структурах 
   - Фактическая проработка проекта «Инновационно-технологический кластер» в рамках программы 
«Вологда: Upgrade. Финансовый корпоратизм». 
  - Включение членов ИТ-клуба в состав рабочих групп каждого проекта программы «Вологда: Upgrade. 
Финансовый корпоратизм». 
  - Предварительное согласование с Комитетом информационных технологий Вологодской области 
организации и проведения аудита ИТ-компаний области, с целью составления таблицы ИТ-компетенций. 

Решение не требуется 

 

3 Обсуждение и утверждение плана мероприятий на 2012-2013 годы 
Любимов Игорь  

Слушали Любимов Игорь Предложил провести встречу по вопросу расширения деятельности ИТ-клуба в г. 
Череповец, с приглашением заинтересованных сторон 
Кузнецов Николай Поддержал идею проведения мероприятия. Уточнил целевую аудиторию встречи. 
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Конкретизированный ответ – «потенциальные участники ИТ-Клуба», то есть представители ИТ-сообщества 
вне зависимости от сферы деятельности. 
Петрова Юля Ознакомила с мероприятием, готовящемся НЧОУ «АБИТ» 7-го декабря в г. Вологда. 
Предложила решить вопрос с подбором помещения для проведения мероприятия. 
Кузнецов Руслан предложил совместить мероприятие с готовящимися совместным с Комитетом по 
информационным технологиям проектом по аудиту ИТ-компаний Вологодской области 
Общее обсуждение обсудили мероприятия на ближайшие месяцы  

Решение Провести открытое заседание ИТ-Клуба Вологодской области 4 декабря в г. Череповец.  
Основные вопросы заседания: поддержка ИТ-инициатив г. Череповца; информация об ИТ-Клубе 
Вологодской области; работа по проекту «Аудит ИТ-компаний»; участие Череповецких компаний в ИТ-
форуме-2013. 
Ответственный – Кузнецов Руслан. 
 
Представить участникам ИТ-Клуба информацию об заседании ИТ-клуба г. Ярославль. В случае 
заинтересованности членов ИТ-Клуба принять участие в нем – решать вопрос о доставке в г. Ярославль и 
участии в заседании. 
Ответственный – Кузнецов Руслан 
 
Провести заседание ИТ-Клуба Вологодской области 27 ноября, с 16.00 в г. Вологда 
Ответственный – Кузнецов Руслан 
 
Провести предпраздничное заседание ИТ-Клуба в декабре 2012 года.  

 

4 Выработка единой стратегии работы членов ИТ-клуба в комиссиях Совета по информатизации 
Логанцов Алексей 

Слушали Логанцов Алексей предложил осуществлять постоянный информационный обмен между представителями 
клуба в комиссиях по вопросам работы комиссий. В случае выдвижения предложений от имени клуба, а 
также критических замечаний в адрес работы комиссий рекомендовать предварительное согласование с 
профильными комитетами клуба, либо с правлением клуба.  

Решение не требуется 

 

5 Выработка единых требований к членам ИТ-клуба при представлении ими ИТ-клуба в комиссиях, прессе, 
общении с представителями органов власти, бизнес-структур и т.п. Любимов Игорь 

Слушали Любимов Игорь предложил в выступлениях и заявлениях членов ИТ-клуба давать информацию от своего 
имени. Для руководителей комитетов клуба допустимо давать комментарии по профилю комитета ИТ-
Клуба.  
Кузнецов Руслан напомнил о необходимости делать какие-либо заявления от имени ИТ-клуба по 
согласованию с Правлением клуба для предотвращения различных толкований целей и задач Клуба по 
результатам таких заявлений.  

Решение не требуется 

 

6 Корректировка работы с документооборотом ИТ-клуба, порядком приема новых членов и кандидатов, 
работы с электронным документооборотом 
Кузнецов Руслан, Романов Валерий 

Слушали Романов Валерий предложил структурировать и формализовать ЭДО ИТ-Клуба 
Логанцов Алексей предложил на ближайшем заседании провести вводное учебное занятие по 
использованию ЭДО ИТ-Клуба 

Решение Провести вводное учебное занятие по использованию ЭДО ИТ-Клуба на заседании ИТ-Клуба 
Ответственный – Кузнецов Руслан 
 
Разработать «Регламент работы с ЭДО ИТ-Клуба» 
Ответственный – Романов Валерий 

 

7 Формализация структуры ИТ-клуба; понятия «член клуба», «кандидат в члены клуба», «организация – член 
ИТ-клуба», «партнер», «корреспондент». Введение системы сертификатов. Исключение из ИТ-клуба 
неактивных членов (с 2013 г) 
Кузнецов Руслан, Любимов Игорь 

Слушали Кузнецов Руслан уточнил понятия «кандидат», «корреспондент». 
Любимов Игорь предложил приостанавливать членство в клубе для членов, не оплативших членские 
взносы и отсутствовавших по без уважительных причин на собрании клуба либо на двух третях заседаний 
клуба. 
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Решение Отразить структуру ИТ-Клуба на сайте ИТ-Клуба. 
Фиксировать посещаемость мероприятий членами клуба. 
Ответственный – Кузнецов Руслан 

 

8 Выработка таблицы компетенций членов ИТ-клуба. Выработка таблицы компетенций ИТ-компаний 
Вологодской области. Предложения Совета по информатизации по данному вопросу. 
Любимов Игорь, Романов Валерий 

Слушали Романов Валерий предложил рабочий вариант таблицы 

Решение Составить черновой вариант таблицы компетенций. Предложить шаблон таблицы как образец Комитету 
по информационным технологиям.  
 
Подготовить письмо на Комитет по информационным технологиям по указанному вопросу, с проектом 
решения и с таблицей компетенций. 
Ответственный – Кузнецов Руслан. 

 

9 Разное 
 

Слушали Обсуждение работы сайта Клуба 
 

Решение 
Утвердить Порядок публикации сообщений на сайте клуба. 
 
Упорядочить систему тегов на сайте.  
 
Зарегистрировать доменное имя CIO35.RU  
Ответственный – Кузнецов Руслан. 

 

 

Председатель Правления   _________ Любимов И.Н. 

Члены Правления _________ Романов В.Н. 

   _________ Логанцов А.П. 

 

Секретарь заседания _________ Кузнецов Р.Н. 

 


