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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Ассоциации НКО по продвижению прав и интересов детей в КР
Информационная политика Ассоциации направлена на достижение наиболее полной
реализации прав бенефициаров и других заинтересованных лиц на получении
информации, существенной для принятия ими инвестиционных и управленческих
решений, а также на защиту конфиденциальной информации об Ассоциации, возможной
тайны бенефициаров и иной охраняемой законом информации, разглашение которой
способно нанести ущерб Ассоциации, его членам, бенефициарам и сотрудникам.
Целью информационной политики Ассоциации является донесение информации
до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, необходимом для
принятия взвешенного решения об участии в деятельности Ассоциации, взаимодействия
с Ассоциацией и иных действий, способных повлиять на деятельность Ассоциации.
Информационная политика Ассоциации базируется на принципах достоверности,
полноты, регулярности, оперативности раскрытия информации. Вместе с тем,
Ассоциация, заботясь о сохранении служебной и иной охраняемой законом информации,
принимает на себя обязательство о неразглашении конфиденциальной информации,
а также применяет допустимые законодательством способы и средства защиты
информации.
Вышеперечисленные принципы информационной политики направлены на создание
уверенности заинтересованных лиц в открытости, прозрачности и надежности
Ассоциации и представляемой Ассоциацией информации.
Открытой для всех заинтересованных лиц информацией Ассоциации являются:
 существенные факты и события, в частности, сведения о реорганизации
Ассоциации; внесение изменений в Устав Ассоциации;
 сведения о принятых стратегических решениях, о важных событиях и результатах
деятельности Ассоциации;
 Устав Ассоциации и внутренние документы (Этический Кодекс, Положение о
порядке подачи и рассмотрения жалоб, Положение о членстве и др.) регулирующие
деятельность исполнительного органа Ассоциации и ее членов;
 информация о процедурах вступления в Ассоциацию;
 контактная информация Ассоциации;
 контактная информация о членах Ассоциации;

 ключевые события и новости Ассоциации;
 сведения о структуре Ассоциации;
 информация о выступлении исполнительного органа и членов Ассоциации
в средствах массовой информации, пресс-релизы Ассоциации;
 годовой отчет Ассоциации;
 проектная деятельность Ассоциации;
 история развития Ассоциации;
 сайт Ассоциации
В целях реализации прав заинтересованных лиц на информацию, а также обеспечения
оперативности и доступности информации, Ассоциация использует следующие способы
информирования:
 вручение (пересылка) документальной информации;
 предоставление информации на магнитных (электронных) носителях (в случаях,
установленных законодательством);
 раскрытие информации через информационные агентства и средства массовой
информации;
 раскрытие информации путем ее опубликования на сайте Ассоциации в сети
Интернет;
 информирование в ходе пресс-конференций, публичных выступлений и личных
встреч с заинтересованными лицами;
 иными способами, предусмотренными законодательством.

