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Порядок приема в состав членов
Общероссийской общественной организации
«Общество по организации здравоохранения и общественного здоровья»
выхода и исключения из состава ее членов
Порядок приема в состав членов Общероссийской общественной
организации «Общество по организации здравоохранения и общественного
здоровья» выхода и исключения из состава ее членов (далее – Порядок) определяет
процедуру вступления, выхода и исключения из членов Общероссийской
общественной организации «Общество по организации здравоохранения
и общественного здоровья» (далее – Общество), оплаты членских взносов.
Порядок разработан и утвержден в соответствии с Уставом Общества
и действующим законодательством Российской Федерации.
1. Членами Общества могут быть:
1.1. Физические лица, имеющие высшее медицинское образование, а также
иные специалисты в области организации здравоохранения и общественного
здоровья, разделяющие уставные цели
и задачи Общества, признающие
и выполняющие Устав Общества, уплачивающие членские взносы.
1.2. Юридические лица – общественные объединения, выразившие
солидарность с уставными целями и задачами Общества, признающие
и выполняющие Устав Общества, уплачивающие членские взносы и участвующие
в деятельности Общества, готовые содействовать деятельности общества, в том
числе путем финансирования проводимых Обществом мероприятий.
2. Члены Общества имеют равные права и обязанности.
3. Уставы юридических лиц – членов Общества не должны противоречить
Уставу Общества.
4. Членами Общества являются учредители Общества, а также физические
и юридические лица, отвечающие критериям, перечисленным в пункте 1.1. и 1.2
настоящего Порядка соответственно, вступившие в Общество в порядке,
установленном Уставом Общества и настоящим Порядком и оплатившие
вступительные взносы, предусмотренные настоящим Порядком, признающие
положения Устава Общества и принимающие на себя обязательства по его
исполнению, активно содействующие деятельности Общества и желающие
участвовать в реализации его целей и задач.
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5. Условия и порядок приема в состав членов Общества, выхода из состава
членов Общества и исключения из состава членов Общества:
5.1. Прием физических лиц, отвечающих критериям, перечисленным
в пункте 1.1. настоящего Порядка и пункта 3.2. Устава Общества, в состав членов
Общества осуществляется на основании:
заявления о приеме в состав членов Общества (приложение № 1);
регистрационной формы, заполненной заявителем в электронном виде
на сайте Общества www.rsph.ru (далее – сайт Общества) (приложение № 2);
согласия на обработку персональных данных (приложение № 3), которое
размещено на сайте Общества и считается полученным от заявителя после
прохождения электронной регистрации в Общество;
копии платежного документа, подтверждающего оплату вступительного
взноса на расчетный счет Общества.
5.2. Прием юридических лиц, отвечающих критериям, перечисленным
в пункте 1.2. настоящего Порядка и пункта 3.2. Устава Общества, в члены
осуществляется на основании заявления о приеме в состав членов Общества
и анкеты юридического лица, к которым прилагаются следующие документы:
копии Устава и учредительного договора организации;
копии Свидетельства о государственной регистрации организации
и Свидетельства о присвоении ОГРН;
копии Свидетельства, подтверждающего постановку организации на учет
в налоговом органе;
протокола заседания органа управления организации, полномочного
в соответствии с Уставом организации принимать решения об участии в других
организациях, в частности о приеме в члены Общества;
выписки из единого государственного реестра юридических лиц (дата
выдачи выписки должна быть не ранее 30 календарных дней до момента
представления ее в Общество).
копии протокола (решения) полномочного органа о назначении на должность
руководителя организации, действующего на момент подачи заявления;
документа, подтверждающего полномочия заявителя.
5.3.Заявление о приеме в члены Общества пишется на имя Председателя
Правления Общества, заверяется собственноручной подписью заявителя
и направляется в электронном виде с сайта Общества с прикреплением
вышеперечисленных документов.
5.4. В соответствии с пунктом 3.11. Устава Общества решение о принятии
в состав членов Общества и отказе в приеме в состав членов Общества
принимается на основании решения уполномоченного органа Общества –
Комиссии по членству (далее – Комиссия). Комиссия в течение 30 календарных
дней с момента поступления заявления кандидата о приеме в члены Общества
рассматривает его по существу на своем заседании.
Решение Комиссии принимается большинством голосов, присутствующих на
заседании. Решения Комиссии о приеме или об отказе в приеме в состав членов
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Общества доводится до заявителя в электронном виде (на электронную почту
заявителя).
В случае принятия Комиссией решения о приеме в состав членов Общества,
заявитель в течение 10 рабочих дней после получения электронного
подтверждения оплачивает вступительный взнос.
В случае отказа в приеме в состав членов Общества, кандидат имеет право
повторно обратиться с заявлением о приеме в состав членов Общества не ранее,
чем через 12 календарных месяцев с даты принятия соответствующего решения
Комиссией.
5.5. Решение Комиссии о приеме в состав членов Общества вступает в силу
со дня оплаты кандидатом вступительного взноса. До оплаты вступительного
взноса в установленный настоящим Порядком срок, кандидат не имеет прав,
предусмотренных настоящим Порядком и Уставом Общества для членов
Общества.
Членство в Обществе для физических лиц подтверждается Удостоверением
о членстве в Обществе, а для юридических лиц – Свидетельством о членстве
в Обществе установленных форм, утверждаемых Правлением Общества
и вручаемым вновь принятым членам Общества после выполнения условий
настоящего Порядком и уплаты соответствующего вступительного взноса.
5.6. В случаях, не противоречащих Уставу Общества, член Общества
по окончании финансового года имеет право выйти из членов Общества
по собственному желанию. Заявление о выходе из членов Общества подается
в электронном виде на имя Председателя Правления Общества.
Решение о выходе из членов Общества принимается на основании
указанного заявления, на заседании Правления Общества. Член Общества
считается выбывшим из членов Общества со дня принятия решения членами
Правления Общества.
5.7. Члены Обществ могут быть исключены из Общества в следующих
случаях:
5.7.1. нарушение Устава Общества;
5.7.2. систематическое
неисполнение
решений
Общего
собрания
региональных отделений Общества, Съезда Общества, Правления Общества.
5.7.3. неуплата в установленный срок вступительного и членского взносов.
5.8. Решение об исключении из членов Общества может быть принято только
после направления члену Общества, в отношении которого решается вопрос об
исключении из Общества предупреждения о том, что его деятельность не
совместима с членством в Обществе.
5.8.1. Решение об исключении из Общества принимается 2/3 голосов членов
Правлении Общества или Правления регионального отделения Общества.
5.8.2. Права члена общества прекращаются с момента принятия решения
об исключении из членов Общества. Выбывшему направляется сообщение
о принятом решении на адрес электронной почты, указанный в заявлении или
регистрационной форме.
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5.8.3.Решение об исключении может быть обжаловано в Центральной
Контрольно-Ревизионной комиссии Общества в течение одного месяца со дня
принятия решения об исключении.
6. Членские взносы
6.1. Для членов Общества предусмотрены следующие виды взносов:
вступительный членский взнос;
ежегодный членский взнос;
целевые и иные разовые членские взносы.
Вступительные и ежегодные членские взносы, уплачиваемые членами
Общества, не являются оплатой за оказание каких-либо услуг членам Общества,
а являются безвозмездными целевыми поступлениями для реализации уставных
целей и задач Общества.
6.2. Вступительный членский взнос – единоразовое отчисление (платеж),
оплачиваемое при вступлении в состав членов Общества. Вступительный взнос
в соответствии с пунктом 5.4. настоящего Положения оплачивается в течение
10 (десяти) рабочих дней со дня принятия Комиссией решения о приеме в состав
членов Общества.
Для уплаты вступительного членского взноса в назначении платежа должно
быть указано: «Вступительный взнос ФИО (члена), НДС не облагается».
6.3. Ежегодный членский взнос – единоразовое отчисление (платеж),
ежегодно оплачиваемое всеми членами Общества не позднее 15 февраля текущего
финансового года.
Для уплаты ежегодного членского взноса в назначении платежа должно быть
указано: «Ежегодный членский взнос ФИО (члена) за 20___ год, НДС не
облагается».
6.4. Размеры вступительного и ежегодного членского взноса утверждаются
на Съезде Общества, решение которого оформляется протоколом.
6.5. Решением Правления Общества может быть также предусмотрена
рассрочка оплаты ежегодных членских взносов и (или) периодичность данных
платежей.
6.6. Съезд Общества может принять решение о необходимости оплаты
целевых и иных единоразовых взносов. Решение по основаниям, определению
размера и сроков оплаты подобных взносов должны содержаться в протоколе
заседания Съезда Общества, принятом членами Общества единогласно.
6.7. Оплата вступительных и ежегодных членских взносов производится в
рублях Российской Федерации.
6.8. Целевые и иные единоразовые взносы могут быть оплачены деньгами,
ценными бумагами, иным имуществом. Стоимость вносимого имущества
оценивается на основании данных независимой оценки, проводимой в
соответствии с законодательством Российской Федерации, и предоставляемой
членом Общества, осуществляющим оплату предусмотренного настоящим
пунктом взноса имуществом.
6.9. Членские взносы, предусмотренные пунктом 6.1. настоящего Положения,
расходуются Обществом на проведение мероприятий в рамках реализации целей

5

и задач, предусмотренных Уставом Общества, а также на административные
и организационные расходы, связанные с текущей деятельностью Общества.
6.10. Члены Общества могут вносить дополнительные добровольные взносы
(пожертвования), расходуемые на развитие конкретных программ Общества.
6.11. При выходе (исключении) из членов Общества, оплаченные
выбывающим (исключенным) членом вступительные, ежегодные, целевые и иные
единоразовые взносы, а также переданное ими Обществу имущество, не подлежат
возврату независимо от причин и оснований выхода (исключения).

