УТВЕРЖДЕНО
заочным голосованием
Исполнительного Совета
Общероссийской общественной организации
«Ассоциация флебологов России»
№ 35 от 31.03.2021
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приобретения и утраты членства в Общероссийской общественной организации
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1.

Настоящее Положение о порядке приобретения и утраты членства в Общероссийской

общественной организации «Ассоциация флебологов России» (далее – «Положение») разработано в
строгом соответствии с законодательством РФ, Уставом Общероссийской общественной организации
«Ассоциация флебологов России» (далее – «Организация»), и определяет виды, размер, порядок, сроки
уплаты вступительных и членских взносов лицами, подавшими заявление о вступлении в АФР и лицами,
являющимися членами АФР, а также льготы по уплате членских взносов, порядок приобретения
(вступления) и утраты членства в АФР физическими и юридическими лицами.
2. Приобретение членства (вступление) в АФР.
2.1. Порядок приобретения членства (вступления) в АФР физическим лицом.
Прием в члены Организации физических лиц осуществляется Исполнительным Советом
Организации на основании письменного заявления. Аналогом письменного заявления на вступление в АФР
является регистрация лицом–заявителем (далее – «Кандидат») на сайте АФР в сети Интернет,
располагающемуся по адресу www.phlebounion.ru с заполнением регистрационной анкеты (далее –
«Заявление»). Идентификатором (логином) Кандидата является адрес его личной электронной почты.
Регистрация на сайте АФР завершается подтверждением Кандидатом запроса на регистрацию,
автоматически отправленного Кандидату на адрес его личной электронной почты после заполнения им
Заявления. Подтверждение Кандидатом запроса на регистрацию в личной электронной почте является
аналогом простой цифровой подписи.
После завершения регистрации на сайте АФР, Кандидат в течение 2 недель должен уплатить
вступительный взнос в соответствии с Положением о вступительных и членских взносах Общероссийской
общественной организации «Ассоциация флебологов России». В случае отсутствия оплаты вступительного
взноса в течение 2 недель с момента регистрации на сайте АФР, введенные данные Кандидата полностью
удаляется с сайта АФР и из административной панели сайта АФР.
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После уплаты вступительного взноса каждому члену Исполнительного Совета АФР направляется
оповещение по электронной почте о поступлении нового Заявления. Каждый член Исполнительного Совета
АФР должен в течение 7 дней после подачи Заявления на вступление рассмотреть поданное Заявление.
Любой из членов Исполнительного Совета вправе дать отрицательное заключение по рассматриваемому
Заявлению. В случае отсутствия отрицательных заключений в течение 7 дней после подачи Заявления
Кандидат признается членом АФР. В случае отрицательного заключения хотя бы одного члена
Исполнительного Совета Исполнительный секретарь или лицо, уполномоченное Исполнительным Советом
на проведение заочных голосований, организует заочное обсуждение аргументов против приема Кандидата
в члены АФР между членами Исполнительного Совета и проводит повторное заочное голосование
Исполнительного Совета по приему Кандидата. На обсуждение и проведение повторного голосования
отводится 2 недели. Решение при повторном голосовании принимается простым большинством голосов.
Решение повторного голосования Исполнительного Совета является окончательным. В случае отказа в
приеме в члены АФР уплаченный вступительный взнос возвращается Кандидату.
2.2. Порядок приобретения членства (вступления) в АФР юридическим лицом.
Прием в члены АФР юридического лица (общественного объединения) осуществляется
Исполнительным Советом АФР на основании заявления юридического лица (общественного объединения)
поданного в Совет в произвольной форме. Решение о принятии в члены АФР юридического лица
(общественного объединения) может быть принято путем очного или заочного открытого голосования
простым большинством голосов.
3. Причины утраты членства в АФР.
3.1. Причинами утраты членства в АФР физических и юридических лиц являются:
−

решение члена-физического лица или члена-юридического лица о выходе из состава АФР
по собственному желанию. В этом случае уплаченный вступительный или членский взнос
не возвращается;

−

неуплата членского взноса в сроки, установленные в Положении, определяющем порядок и
сроки его уплаты;

−

решение Исполнительного Совета Организации об исключении члена-физического лица
или члена-юридического лица из состава Организации (см. пункт 4.2.). Решением
Исполнительного Совета из Организации может быть исключен любой член, в том числе
занимающий в структуре АФР какую-либо руководящую и управляющую должность, кроме
Президента Организации. В случае исключения из состава Организации решением
Исполнительного Совета уплаченный вступительный или членский взнос не возвращается;

−

регулярное невыполнение членом Организации, в отсутствие уважительных причин,
обязанности участвовать в заочных/очных голосованиях в соответствии с положением,
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регламентирующим их проведение (Положение о порядке проведения заочного голосования
в Общероссийской общественной организации «Ассоциация флебологов России»);
3.2. Причинами досрочного прекращения выполнения своих обязанностей Президентом АФР являются:
−

решение президента о прекращении своих полномочий по собственному желанию;

−

решение Съезда

АФР, принятое квалифицированным большинством (более 2/3

проголосовавших);
4. Порядок утраты членства в АФР
4.1. Прекращение членства по собственному желанию носит уведомительный характер. Член АФР
считается вышедшим из состава АФР с момента получения Исполнительным Советом,
Президентом, Вице-Президентом или Исполнительным секретарем письма в бумажном или
электронном виде с уведомлением о прекращении членства. Восстановление членства в АФР для
физических и юридических лиц после его прекращения в связи с выходом по собственному
желанию возможно только через процедуру вступления в АФР.
4.2. Прекращение членства в Организации членов-физических лиц и членов-юридических лиц
решением Исполнительного Совета осуществляется в случаях:
−

совершения членом Организации действий, нарушающих Устав АФР;

−

совершения действий, которые, по оценке Исполнительного Совета, наносят ущерб АФР, или
дискредитируют АФР, создают помехи или направлены на создание помех ее деятельности;

−

совершения членом Организации действий, наносящих материальный ущерб другому члену
или членам АФР, направленных на дискредитацию другого члена или членов АФР,
оскорбляющих достоинство другого члена или членов АФР;

−

совершения членом-физическим лицом действий, порочащих, по оценке Исполнительного
Совета, уполномоченного комитета или комиссии, звание врача;

−

когда исключение из Организации рекомендует Этическая комиссия АФР;

4.3. В случае прекращения членства в АФР решением Исполнительного Совета оповещение
исключенному проводится путем отправки уведомления в электронном виде на адрес электронной
почты, указанный членом Организации в качестве контактного при регистрации. Ассоциация не
несет ответственности за доставку уведомления.
4.4. Решение об исключении из состава Организации решением Исполнительного Совета может быть
обжаловано если за исключение проголосовало менее 75% проголосовавших. Для обжалования
решения Исполнительного Совета об исключении члена АФР исключенное лицо должно подать
заявление в произвольной форме на официальный электронный адрес Организации не позднее 30
дней с даты отправки с адреса Организации электронного уведомления об исключении. Заявление
с обжалованием решения об исключении в течение 7 дней рассылается членам Исполнительного
Совета для ознакомления. На ознакомление с заявлением отводится 7 дней, после чего
3

Исполнительный секретарь Организации проводит повторное голосование Исполнительного
Совета по исключению члена из Организации.
4.5. Решение об исключении считается подтвержденным, если за него проголосовало более половины
проголосовавших членов Исполнительного Совета в отведенное для голосования время. Если
решение поддержано менее, чем половиной проголосовавших, членство и права члена Организации
считаются восстановленными. Решение, принятое в результате повторного голосования, считается
окончательным и обжалованию не подлежит.
4.6. Члены-физические лица или члены-юридические лица, исключенные из состава Организации по
причинам, описанным в п. 4.2 настоящего Положения в дальнейшем не могут быть приняты в
Ассоциацию, их заявления о повторном приеме рассмотрению не подлежат.
5. Порядок замещения выбывших членов АФР, занимавших в структуре АФР какую-либо руководящую и
управляющую должность.
5.1. В случае досрочного прекращения выполнения своих обязанностей Президентом АФР проводится
внеочередной Съезд Организации по выборам Президента АФР путем очного или заочного
голосования.

До

избрания

нового

президента

АФР

проводится

заочное

голосование

Исполнительного Совета по избранию временного исполняющего обязанности президента АФР из
числа членов Исполнительного Совета.
5.2. В случае досрочного прекращения выполнения своих обязанностей членом АФР, занимающим в
структуре АФР какую-либо руководящую и управляющую должность, выборы на освободившуюся
должность проводятся Исполнительным Советом путем очного или заочного голосования. До
проведения таких выборов, временно исполняющий обязанности выбывшего назначается
решением Президента АФР.
Данное Положение вступает в силу с момента завершения заочного голосования по его принятию.
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