
Права и обязанности мультипликатора BiZ-Украина 
 

 Приглашается к участию в центральных семинарах BiZ в результате 
отбора по итогам работы за предыдущий год; 

 Инициирует и проводит международные семинары для мультипликаторов; 

 Инициирует и проводит всеукраинские и региональные 
мультипликационные семинары для руководителей и активистов 
организаций этнических немцев; 

 В обязательном порядке передает бюро BiZ пакет методических 
материалов используемых при проведении семинара (или полученных на 
центральном семинаре) для формирования учебно-методической базы 
BiZ; 

 Информирует бюро BiZ о тематике проводимого семинара, его сроках и 
составе участников и предоставляет отчёт установленного образца в 
течение 10 рабочих дней после проведения семинара; 

 Осуществляет взаимодействие с мультипликаторами других 
подразделений сети BiZ; 

 Осуществляет совместно с бюро BiZ и организациями этнических немцев 
продвижение на рынке информационно-методических услуг BiZ; 

 Предоставляет услуги другим целевым группам при согласовании с бюро 
BiZ;  

 Использует учебно-методическую базу BiZ для подготовки к семинарам; 

 Соблюдает принципы защиты интеллектуальной собственности при 
использовании торговой марки BiZ; 

 Вносит предложения по улучшению структуры и работы BiZ;  

 Предоставляет бюро BiZ годовые отчёты установленного образца по 
итогам работы до 10 декабря текущего года. 

 Систематически повышает свою квалификацию, в том числе и вне 
системы BiZ; 

 Проводит как минимум один семинар (8 часов/1 день) в год по своему 
направлению мультипликации; 

 Пишет статьи:  

- о деятельности BiZ,  

- о своей работе в качестве мультипликатора BiZ.  

 Разрабатывает методические материалы: 

- на основе опыта конкретной работы подразделения сети BiZ (с 
анализом и пошаговой инструкцией), 

- научно-методические пособия общего характера по направлению 
мультипликации. 

 Проводит консультации руководителям и активистам организаций 
этнических немцев по своей тематике. 

 Активно участвует в работе сети BiZ:    

- регулярным обновлением информации о своей работе на сайте BiZ,  

- обменом опытом по теме через Googlegroups и другими 
соответствующими способами. 

 
 
 
 
 



В случае систематического невыполнения  обязанностей  мультипликатором, 
вопрос о  деятельности такого мультипликатора выносится на рассмотрение 
Координационного  Совета, который рассматривает вопрос о сотрудничестве с 
данным специалистом и доводит эту информацию до ведома всех партнерских 
организаций. 
 
 
  
В  случае, если мультипликатор по собственному желанию хочет  снять с себя 
обязанности МП, он должен написать заявление на имя руководителя «BiZ-
Украина»  с обоснованием причины своего ухода из сети BiZ  и просьбой  
рассмотреть его заявление на заседании КС. 
 
 


