
Статус 
участника

Возможности 
для участника

Обязательства 
участника

Гость Получать новости сообщества Lean Consult (LC),
Участвовать в открытых мероприятиях клуба.

Предоставить e-mail.

Член 
клуба

Получить доступ к списку участников сообщества.
Участвовать в информационных и обучающих закрытых 
мероприятиях клуба LC.
Получать информационные материалы клуба LC.
Получать моральную и информационную поддержку членов 
сообщества.

Участвовать во внутренних проектах LC. 
Проводить внутренние мероприятия клуба (для использования 
офиса LC нужно администрирование мероприятия одним из 
членов актива).
Проходить стажировку во внешних образовательных и 
консалтинговых проектах LC.

Заполнить анкету LC.
Найти 2-х поручителей (1 - член клуба, 1 - член актива).

Участвовать во внутренних проектах LC.

Соблюдать культурные нормы, правила и принципы сообщества, 
а также ресурсный баланс в сообществе.

Член актива Участвовать в мероприятиях актива LC уровня.
Организовывать внутренние проекты LC и управлять ими.
Участвовать во внешних проектах LC в роли члена команды и 
получать часть дохода проекта.
Получать методическую поддержку проектной команды и членов 
актива LC.

Пройти собеседование с каждым членом актива и ядра.
Получить согласие на вступление в актив 2/3 членов актива и 
100% членов ядра.
Получить поручительство 1 члена актива и 1 члена ядра.
Создать и поддерживать личную страницу на внутреннем сайте 
CLC.
Инвестировать в деятельность LC не менее 50% рабочего 
времени в год.
Участвовать в принятии новых членов актива LC.
Участвовать во внутренних и внешних проектах LC.
Создавать контент (статьи, инфографика, видео и т.п.).

Старший 
член 
актива

Формировать проектные команды из членов сообщества.
Получить доступ ко всем запросам и сделкам LC.
Организовывать внешние проекты LC и управлять ими.
Использовать отдельные материалы базы знаний в рамках 
организованных проектов.

Иметь личную страницу на сайте компании.
Публиковать контент на сайте компании с указанием авторства.
Использовать офис LC для самостоятельной работы, 
организации и проведения клубных мероприятий, выполнения 
задач внутренних и внешних проектов LC.

Получить поручительство 2-х членов ядра.

Создать и поддерживать личную страницу на внешнем сайте 
www.lean-consult.ru
Создавать продукты LC (курсы, тренинги, игры и т.д.).
Создавать методики и инструменты для консалтинговой 
деятельности.
Обучать членов клуба и актива.

Партнер Владеть активами LC и использовать их в деятельности LC, 
включая (но не ограничиваясь) офис, сайт, домены,  
база знаний, методики, инструменты.
Устанавливать и изменять правила и стандарты LC.
Распределять запросы на оказание услуг LC между партнерами и 
старшими членами актива.

Получить согласие всех членов ядра.
Получить поручительство 1 упр. партнера.

Инвестировать в деятельность LC не менее 80% рабочего 
времени в год.
Быть носителем и транслировать корп. культуру LC.
Формировать спрос на продукты (услуги и товары LC).
Управлять базой знаний LC.
Поддерживать работу механизма поручительства.

Управл. 
партнер

Определять видение LC.
Организовывать новые направления деятельности LC.
Распоряжаться активами LC.
Получать дивиденты от деятельности компании "Лин Консалт"

Получить согласие всех управляющих партнеров.
Инвестировать денежные средства в активы LC.

Круг доверия - КЛУБ

Круг доверия - ГОСТИННАЯ

Круг доверия - АКТИВ

Круг доверия - ЯДРО


