Присоединяйтесь к Партнерству
«Безопасность полетов» сегодня!
Организация для тех, кто борется
за безопасность полетов

Права и обязанности членов
(из Устава Партнерства)

Преимущества членов Партнерства
 Получение в течение года информации по безопасности полетов, распространяемой только среди
членов Партнерства;
 Публикация вашего имени в списке членов Партнерства и на его сайте, демонстрация тем самым всему миру вашей приверженности делу безопасности
полетов;
 Использование преимуществ сетевых контактов с
нашими партнерами и клиентами;
 Значительные скидки на участие в семинарах
Партнерства и на приобретение материалов (книг,
пособий и др.), распространяемых Партнерством;
 Приобщение к мировому опыту в области обеспечения безопасности полетов (материалы, разработки
и участие в семинарах Всемирного фонда безопасности полетов);
 Поддержка авиаторов, внесших значительный
вклад в обеспечение безопасности полетов, проявивших героизм, мужество и находчивость в нештатных ситуациях (награды Партнерства).

 Безвозмездно пользоваться его услугами;
 Участвовать в управлении делами Партнерства;
 Получать информацию о деятельности Партнерства;
 Избираться и быть избранным в руководящие органы Партнерства;
 Принимать участие в работе Общего собрания членов Партнерства;
 Принимать участие в мероприятиях, проводимых
Партнерством;
 Получать информационные материалы, имеющиеся
в распоряжении Партнерства;
 Опубликовывать свои материалы в печатных изданиях Партнерства;
 Обращаться в Партнерство по вопросам защиты
своих прав и интересов, проведению экспертиз и
аудита в области безопасности полетов
 Поддерживать и пропагандировать идеи Партнерства;

•

Своевременно оплачивать ежегодный взнос члена
Партнерства.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ В ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА (физического лица)
Фамилия _______________________ Имя ___________________ Отчество __________________
Размер ежегодного членского взноса _______________________
Данные о себе:
1. место работы: ______________________________________________
2. должность: _________________________________________________
3. телефоны: раб. _______________ моб. _______________ дом. ____________
4. адреса для получения корреспонденции:
почтовый: _______________________________________________________
(почтовый индекс, республика, область, город, улица, № дома)

электронный _____________________________________________________
5. паспортные данные: серия ________ № ___________, выдан ____________
________________________________________________________________
(дата выдачи и наименование органа)

прописан _______________________________________________________
(почтовый индекс, республика, область, город, улица, № дома)

С целями и задачами Партнерства согласен и их поддерживаю, Устав обязуюсь соблюдать.

___________________
дата заполнения

________________________
подпись

125993, Россия, Москва, Ленинградский проспект, 37
Тел/факс + 7 (499) 151-7841
электронная почта: fsfi@flightsafety.ru WEB - страница: www.flightsafety.ru

