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Положение о членстве
в Межрегиональной общественной организации
«Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням»

1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение разработано с целью регулирования приёма новых
членов в Межрегиональную общественную организацию «Евро-Азиатское
общество по инфекционным болезнях» (далее – Организация), добровольного
выхода членов из Организации, порядка исключения членов из Организации, а
также с целью определения размеров вступительного и членского взносов для
членов Организации.
1.2.
Членами Организации являются:
- достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, иностранные граждане и
лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, имеющие
профессию и специальность, соответствующие направлениям деятельности
Организации, согласные с целями и задачами, предусмотренными Уставом
Организации, согласные с целями и задачами, предусмотренными Уставом
Организации, содействующие их реализации и уплатившие вступительные взносы;
- совершеннолетние граждане иностранных государств, в которых созданы
структурные подразделения Организации, имеющие профессию и специальность,
соответствующие направлениям деятельности Организации, согласные с целями и
задачами предусмотренными Уставом Организации, содействующие их
реализации и уплатившие вступительные взносы;
- юридические лица – общественные объединения, заинтересованные в
совместном решении уставных задач Организации и (или) оказывающие
поддержку и содействие в достижении целей и решении задач Организации и
уплатившие вступительный взнос.
1.3.
Члены Организации - физические лица и юридические лица, обладают
равными правами и несут равные обязанности. Президиум Организации ведёт
реестр её членов.
1.4.
Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения.
1.5.
С электронной версией настоящего положения можно ознакомиться на
сайте Организации по ссылке http:// ipoeasid.ru
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2. Членство в Организации
Членство в Организации является добровольным.
Членство в Организации основано на следующих принципах:
- открытость для вступления новых членов;
- сохранение самостоятельности членов Организации;
- гласность и открытость органов управления Организации;
- доступности информации о деятельности Организации, не являющейся
конфиденциальной, для её членов;
- добровольность участия в Организации и выхода из неё.
2.3. Документом, подтверждающим членство в Организации, является членский билет
(карточка) с индивидуальным кодовым номером. Членский билет (карточка) нового
члена организации изготавливается и передаётся ему в течение 3 месяцев с момента
вступления в силу решения о приёме нового члена в Организацию.
2.4. Членский билет (карточка) Организации выдаётся на руки новому члену
организации либо отправляется по почте. В случае передачи членского билета
(карточки) на руки члену организации, он подтверждает её получение личной
подписью в реестре членов организации.
2.5. Днём принятия нового члена в Организацию является дата подписания протокола
Президиума Организации, на котором было принято положительное решение о
приёме нового члена в Организацию. Решение о приеме нового члена в Организацию
вступает в силу со дня уплаты им вступительного взноса.
2.1.
2.2.

3. Порядок приёма в члены организации
Прием в члены Организации осуществляется на заседании Президиума и
оформляется протоколом. Решение о приеме принимается не позднее 30 дней с
момента подачи заявления кандидатом на имя Президента Организации или
руководителя структурного подразделения.
3.2.
Форма Заявления о вступлении в члены Организации является
приложением к настоящему Положению (Приложение №1).
3.3.
Решение о приёме либо отказе от приёма в члены Организации доводится до
сведения кандидата в течение 5-ти рабочих дней с момента его принятия
Президиумом Организации.
3.4.
Перед подачей заявления о приёме в члены Организации новый член обязан
ознакомиться с настоящим Положением и Уставом Организации, о чём в
заявлении делается отметка.
3.5.
Оплата вступительного взноса является основанием для включения нового
члена в реестр членов Организации.
3.1.

4. Исключение и добровольный выход из Организации
4.1. Член Организации может быть исключен из членов Организации Президиумом
Организации за несоблюдение Устава, или невыполнение решений руководящих органов
Организации, принятых ими в пределах их компетенции, или действия, порочащие
Организацию, а также за неуплату членских взносов по истечение 3-х месяцев с последнего
дня, назначенного Президиумом для сбора этих взносов. Исключением является неуплата
взносов по уважительной причине, весомость которой определяет Президиум Организации на
основании представленных документов и письменных объяснений неплательщика-члена
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Организации. При этом ситуация рассматривается Президиумом только в том случае, если
неплательщик письменно уведомил Президиум о своих затруднениях и готовности дачи
объяснений до истечения 3-х месячного срока, предусмотренного настоящим пунктом.
4.2. Исключенное из Организации лицо не вправе получать при выходе из Организации
имущество, переданное им в собственность Организации, или стоимость этого имущества, в
том числе вступительный и членские взносы.
4.3. Исключенное из Организации лицо вправе получить выписку из
соответствующего протокола Президиума и обязано сдать в исполнительный орган Членский
билет (карточку) в течение двух недель с момента принятия Президиумом решения об
исключении.
4.4. Член Организации вправе по своему усмотрению в любое время выйти из
Организации. Для этого Член Организации составляет соответствующее заявление о
намерении выйти из Членов Организации на имя Президента и подает его в Президиум или
руководителю структурного подразделения Организации (региональное отделение). Выход из
члена из организации утверждается на ближайшем после выхода заседании Президиума.
4.5. В случае добровольного выхода лица из членов Организации уплаченные им
взносы не возвращаются.

5. Права и обязанности членов Организации
Члены Организации имеют право:
• избирать и быть избранными в руководящие и контрольноревизионный органы Организации и её структурных подразделений –
региональных отделений;
• участвовать в организуемых и проводимых Организацией
мероприятиях на льготных условиях;
• принимать участие в обсуждении и принятии решений на Общем
собрании членов Организации;
• пользоваться в установленном Президиумом порядке всеми изданиями
Организации, имея приоритет (перед лицами, не являющимися
членами Организации) при опубликовании своих трудов в этих
изданиях;
• обращаться в Президиум по вопросам социальной и юридической
поддержки в отношении себя или других членов Организации;
• обращаться в Президиум с предложениями, за помощью и
консультациями;
• получать информацию о деятельности Организации;
• свободно выходить из состава членов Организации на основании
письменного заявления.
5.2. Члены Организации обязаны:
• строго соблюдать положения Устава Организации, настоящего
Положения и других локальных актов Организации;
• своевременно вносить денежные взносы;
• принимать участие в деятельности Организации;
• всемерно содействовать укреплению доброго имени и авторитета
Организации;
• не совершать действия, наносящие материальный вред Организации,
воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и задачам
Организации.

5.1.
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6. Виды взносов членов Организации
В Организации существуют следующие виды взносов: вступительный и
членский.
6.2. Все виды взносов устанавливаются в рублях. Размеры взносов определяются в
настоящем Положении и, в случае необходимости, пересматриваются на Общем
собрании членов Организации.
6.3. Вступительные и членские взносы используются на содержание органов
управления Организации и обеспечение деятельности, предусмотренной Уставом
Организации.
6.4. Вступительный взнос оплачивается вновь принятым членом Организации в
течение 7 календарных дней с момента принятия нового члена в Организацию.
Днём оплаты является зачисление денежных средств на расчётный счёт или в
кассу Организации.
6.5. Размер вступительного взноса на момент утверждения настоящего Положения
составляет 2000 руб.
6.6. Членский взнос является годовым. Размер членского взноса составляет 500 руб.
в год. Годовой членский взнос может оплачиваться один раз в два года (во время
проведения Конгресса и Общего собрания членов Организации).
6.7. В случае невыплаты членского взноса более чем за 2 года подряд, членунеплательщику, по указанному в его заявлении о вступлении в Организации
адресу, направляется письмо-требование об уплате членских взносов. Такое
требование должно быть удовлетворено должником в течение 7 дней с момента
его
получения.
Письмо-требование
направляется
члену-неплательщику
выбранным им в заявлении способом: почтовое отправление почтой РФ или
электронная почта.
6.8. Официальная почта Организации для связи с её членами: Россия, 197022, СанктПетербург, ул. Профессора Попова, д. 9. МОО «ЕАОИБ» Волжанину В.М., электронная
почта: scs@niidi.ru или lmf53@mail.ru
6.1.

7. Заключительные положения
Все изменения к настоящему Положению утверждаются Общим собранием
членов Организации и оформляются в письменной форме.
7.2. Настоящее Положение является обязательным для всех членов Организации.
7.1.

4

