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ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
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Положение о Почётных участниках и Почётном Президенте
Международной общественной организации
«Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням»

1. Общие положения
1.1. В соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением, в
деятельности МОО «ЕАОИБ», кроме её членов, могут принимать участие почётные
участники Организации.
1.2. Настоящее положение регулирует вопросы взаимодействия Организации с
лицами, указанными в п. 1.1. Положения, а также требования к вышеуказанным лицам и
оформлению их участия в Организации.
1.3. В настоящем Положении закреплено право Организации на избрание Почётного
Президента, а также требования к лицу, занимаемому должность Почётного Президента.

2. Почётные участники Организации
2.1. Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть избраны Почетными
участниками Организации (далее – Почётные участники).
2.2. Почётные участники вправе принимать участие в её деятельности без
обязательного оформления условий своего участия. По желанию Почётного участника ему
может быть предоставлен именной билет Почётного участника МОО «ЕАОИБ».
Президиум Организации ведёт реестр Почётных участников.
2.3. Требования к Почётным участникам:
- достижение возраста 18 лет;
- наличие профессии и специальности, соответствующих направлениям деятельности
Организации;
- приверженность целям и задачам Организации.
2.4. Почётные участники имеют право:
- принимать участие в деятельности Организации в качестве добровольцев и
благотворителей;
- участвовать в конференциях, съездах, симпозиумах, круглых столах, семинарах,
организованных МОО «ЕАОИБ, в качестве докладчиков и/или слушателей;
- присутствовать на Общих собраниях членов Организации без права голоса (в этом
случае Почётный участник организации обязан направить в Организацию письменную
заявку на участие в Собрании);
- знакомиться с учредительными документами организации, Положениями,
протоколами;
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- оплачивать членские и вступительные взносы в размерах, установленных для членов
Организации.
2.5. Почётные участники обязаны уважать деятельность Организации и её руководящих
органов, не дискредитировать деятельность Организации перед третьими лицами,
распространяя заведомо ложные и порочные сведения об Организации и её руководящих
органах.
2.6. Прием в Почётные участники 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. Заявление оформляется кандидатом в произвольной форме
с обязательным указанием паспортных данных (реквизитов) и контактной информации
для связи.
2.7. Решение о приёме либо отказе от приёма в Почётные участники доводится до
сведения кандидата в течение 5-ти рабочих дней с момента его принятия Президиумом
Организации.
2.8. Почётный участник может быть исключён из Организации за невыполнение
решений руководящих органов Организации, принятых ими в пределах их компетенции,
или действия, порочащие Организацию. Исключение из Организации осуществляется на
заседании Президиума.
2.9. Почётный участник вправе по своему усмотрению в любое время выйти из
Организации. Для этого он составляет соответствующее заявление в произвольной форме
на имя Президента и подает его в Президиум или руководителю структурного
подразделения Организации (региональное отделение). Выход из участников из
организации утверждается на ближайшем после выхода заседании Президиума.

3. Почётный Президент Организации
3.1. В исключительных случаях Общее собрание членов Организации принимает
решение об избрании Почётного Президента Организации (далее – Почётный Президент)
из числа выдающихся членов Организации, долгие годы занимавшего важные посты в
руководящих органах Организации и/или лицу известному своими научными трудами,
либо активной общественной деятельностью, направленной на достижение Цели и
решение Задач Организации, либо активной исследовательской деятельностью, либо
имеющее существенные заслуги перед Организацией.
3.2. Правом на выдвижение кандидатуры на присвоение звания Почётный Президент
принадлежит членам Президиума. Решение о выдвижении кандидата принимается всеми
членами Президиума единогласно.
3.3. Почётный Президент вправе представлять интересы Организации и выступать от
её имени перед третьими лицами, в том числе государственными органами и
международными организациями; давать руководящим органам МОО «ЕАОИБ» советы и
рекомендации по вопросам деятельности Организации; участвовать, по желанию, в
заседаниях Президиума Организации с правом совещательного голоса; вносить
предложения в повестку Общего собрания членов Организации.

4.

Заключительные положения

4.1. Все изменения к настоящему Положению утверждаются Общим собранием
членов Организации и оформляются в письменной форме.
4.2. Настоящее Положение является обязательным для всех лиц, указанных в нём, и
членов Организации.
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