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ПОЛОЖЕНИЕ
О членстве в Союзе «Союз специалистов в сфере охраны психического
здоровья»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение «О членстве в Союзе «Союз специалистов в сфере
охраны психического здоровья» (далее – Положение) разработано в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Союза
«Союз специалистов в сфере охраны психического здоровья» (далее – Союз).
1.2. Настоящее
Положение
определяет
общие
требования,
предъявляемые к организациям и физическим лицам – кандидатам на
вступление в Союз.
1.3. Специальные условия вступления в члены Союза могут
предусматриваться иными внутренними документами, принимаемыми на
основании решений Общего собрания членов Союза в пределах его
компетенции.
2. ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ
2.1. Членами Союза на добровольной основе могут быть физические
и юридические лица, действующие в соответствии с законодательством
Российской Федерации на территории Российской Федерации и
предоставляющие услуги в сфере охраны психического здоровья различным
категориям населения России.
2.2. В индивидуальные члены Союза принимаются физические лица,
внесшие существенный вклад в формирование благоприятной среды для
охраны психического здоровья населения России в качестве специалистов,
представляющих различные отрасли здравоохранения, науки и образования,
искусства и культуры, права и экономики, информации и печати, физической
культуры и спорта, а также общественные и политические деятели,
работники органов государственной власти и местного самоуправления.
2.3. Права членов Союза не могут быть переданы третьим лицам.
2.4. Юридические лица осуществляют членство в Союзе через своих
полномочных представителей.

2.5. Членство в Союзе не накладывает на его членов никаких
ограничений в основной или любой другой деятельности.
2.6. Порядок определения размера членских взносов устанавливается
Общим собранием членов Союза.
2.7. В
деятельности
Союза
вправе
принимать
участие
уполномоченные государственные органы власти и местного самоуправления
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
Устава и внутренних документов Союза.
2.8. Члены Союза не отвечают по обязательствам Союза, а Союз не
отвечает по обязательствам его членов.
2.9. За успешную деятельность, связанную с реализацией целей и
задач Союза, члены Союза могут быть удостоены благодарности и иного
поощрения со стороны Союза.
2.10. Членство в Союзе может быть прекращено путем добровольного
выхода из Союза или путем исключения из членов Союза решением Общего
собрания членов Союза, если его член не соблюдает положения Устава, не
уплачивает членские взносы, не участвует в деятельности Союза, либо
своими действиями наносит ущерб деятельности Союза. При утрате членства
член Союза (для физических лиц) или представитель соответствующего
члена Союза (для юридических лиц) автоматически прекращает полномочия
в органах Союза.
3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И УЧЕТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ
3.1. Членские взносы являются одним из источников формирования
имущества Союза.
3.2. Плательщиками членских взносов являются все члены Союза.
3.3. Специальные условия вступления в члены Союза могут
предусматриваться иными внутренними документами, принимаемыми на
основании решений Общего собрания членов Союза в пределах его
компетенции.
3.4. Членские взносы вносятся в денежной форме.
3.5. Ежегодные членские взносы подлежат внесению на счет Союза
разовым платежом до 01 марта календарного года за который вносится взнос.
3.6. Юридические и физические лица, желающие стать членами
Союза, вносят свой ежегодный членский взнос на счет Союза и
предоставляют квитанцию об оплате, подтверждающую внесение членского
взноса одновременно с подачей в Союз документов, необходимых для
вступления в члены Союза, согласно Положению «О членстве в Союзе
«Союз специалистов в сфере охраны психического здоровья».
3.7. Кандидат считается принятым в члены Союза на основании
решения о приеме Президентом Союза, если иное не предусмотрено иными
внутренними документами, принимаемыми на основании решений
Президента Союза в пределах его компетенции.

3.8. Учет плательщиков и поступлений членских взносов ведется в
Реестре членов Союза.
4. ВСТУПЛЕНИЕ В СОЮЗ
4.1. Физические лица, желающие стать членом Союза, подают в Союз
следующие документы:
-заявление» по форме;
;
ежегодного членского взноса.
4.2. Юридические лица, желающие стать членом Союза, подают в
Союз следующие документы:
-заявление» по форме;
включая дополнения и изменения, действующие на момент подачи
заявления;
Все представляемые документы скрепляются печатью организации и
подписью руководителя.
4.3. Решение о приеме в члены Союза принимается Высшим Советом
Союза простым большинством голосов, который вправе передать
соответствующие полномочия Президенту Союза.
Решение считается принятым, если присутствовали 2/3 членов
Высшего Совета Союза и за принятие решения проголосовали большинством
голосов. Решение заносится в протокол заседания Высшего Совета Союза.
Руководствуясь пунктом 3.5. Устава Союза и в соответствии с
протоколом заседания Высшего Совета Союза от 16.01.2016, полномочия
Высшего Совета Союза по принятию решений о приеме новых кандидатов в
члены Союза переданы Президенту Союза.
Процедура по вступлению в члены Союза проходит только один раз в
год до 01 марта текущего года. Решения о вступлении кандидатов в члены
Союза Президент Союза принимает 10 апреля текущего календарного года.
Если решение о вступлении нового кандидата в Союз отрицательное,
то Союз производит возврат ежегодного членского взноса кандидату в члены
Союза.
5. ПРАВА ЧЛЕНОВ СОЮЗА
5.1. Члены Союза имеют право:
5.1.1. в порядке, установленном законом, уставом Союза, участвовать в
управлении делами Союза;
5.1.2. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом
Союза, получать информацию о деятельности Союза, знакомиться с его
бухгалтерской и иной документацией;
5.1.3. в порядке, установленном законом, обжаловать решения органов
Союза, влекущие за собой гражданско-правовые последствия;

5.1.4. в случаях, предусмотренных законом, оспаривать совершенные
Союзом сделки и требовать возмещения причиненных Союзу убытков;
5.1.5. безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться
оказываемыми Союзом услугами на равных началах с другими ее членами;
5.1.6. выйти из Союза по своему усмотрению в любое время;
5.1.7. осуществлять иные права, предусмотренные законом, уставом Союза.
получать
услуги
(информационно-образовательные,
научнопросветительские, формирование условий для профессионального развития).
6. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
6.1. участвовать в образовании имущества Союза в порядке, в размере,
способом и в сроки, которые предусмотрены уставом Союза в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законом;
6.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза;
6.3. участвовать в принятии решений, если его участие в соответствии с
законом и (или) уставом Союза необходимо для принятия таких решений;
6.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Союзу;
6.5. уплачивать членские взносы;
6.6. по решению высшего руководящего органа Союза вносить
дополнительные имущественные взносы;
6.7. соблюдать Устав и активно участвовать в достижении уставных целей,
стоящих перед Союзом;
6.8. выполнять решения руководящих органов Союза, принятых в
соответствии с их компетенцией;
6.9. представлять Союзу сведения, необходимые для выполнения его целей
и задач, включая информацию, не являющуюся конфиденциальной, о
деятельности, а также сведения, необходимые для ведения реестра членов
Союза в порядке и объеме, установленном Союзом;
6.10. исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и
решениями руководящих органов Союза.
7. ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) ИЗ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
7.1. Член Союза, желающий выйти из Союза, уведомляет об этом
Президента Союза в письменной форме.
7.2. Не позднее одного месяца после подачи членом заявления о
выходе из состава Союза, Союз обязан решить все необходимые вопросы,
связанные с выходом члена из Союза, на ближайшем заседании Общего
собрания членов Союза утвердить решение о выведении из состава Союза
заявителя.
7.3. Член Союза может быть исключен из Союза решением Общего
собрания членов Союза, если он не соблюдает положения Устава, не

уплачивает членские взносы, не участвует в деятельности Союза, либо
своими действиями наносит ущерб деятельности Союза.
7.4. При добровольном выходе из Союза или исключении из Союза
ежегодные членские взносы возврату не подлежат.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Изменения в настоящее Положение принимаются решением
Общего собрания членов Союза.
8.2. Изменения в настоящее Положение вступают в силу с момента
принятия его Общим собранием членов Союза.
8.3. Все споры или разногласия, связанные с осуществлением
членами Союза их прав и обязанностей по настоящему Положению, или в
связи с ними, подлежат рассмотрению в установленном Законом порядке.

