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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01 декабря 2007
года  № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»,  иными нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации  и  Уставом  Национальной
Ассоциации медицинских организаций (далее - «ассоциация»).

1.2. Настоящее положение устанавливает условия членства в ассоциации, в том
числе:  определяет  требования  к  физическому  лицу  или  юридическому  лицу
(далее  -  Кандидат),  желающему  вступить  в  ассоциацию,  порядок  приема  в
члены  ассоциации,  права  и  обязанности  членов  ассоциации,  порядок
прекращения  членства  в  ассоциации,  размер  и  порядок  внесения  взносов,  а
также регулирует иные правоотношения, связанные с членством в ассоциации.

1.3.  Вопросы  вступления  в  ассоциацию новых  членов,  не  урегулированные
настоящим  положением,  разрешаются  в  порядке,  предусмотренном
действующим законодательством и Уставом ассоциации.

2. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ И
ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

2.1.  Членами  ассоциации могут  быть  индивидуальные  предприниматели  и
юридические лица, осуществляющие медицинскую деятельность и отвечающие
требованиям пункта 2.2 настоящего Положения.

2.2. Лицо, изъявившее желание вступить в члены ассоциации обязано:

1)  иметь  необходимую  для  обеспечения  медицинской  деятельности  систему
производственного контроля;

2)  иметь  организованную  систему  внутреннего  контроля  качества  и
безопасности медицинской деятельности;

3)  иметь  работников  юридического  лица  или  индивидуального
предпринимателя  непосредственно  занятых  на  должностях  связанных  с
осуществлением  медицинской  деятельности,  соответствующих
квалификационным  требованиям,  установленным  федеральными  законами  и
иными  нормативно  правовыми  актами  для  осуществления  соответствующих

2



видов работ и услуг;

2.3. Не могут быть приняты в члены ассоциации следующие лица:

- не отвечающие требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего Положения;

- в отношение которых введена процедура банкротства;

- исключенные из членов ассоциации за допущенные ими нарушения;

2.4. Для вступления в члены ассоциации Кандидат представляет в ассоциацию
заявление  на  имя  исполнительного  директора  ассоциации по  форме,
утверждаемой Правлением ассоциации.

Соискателем  физическим  лицом  –  индивидуальным  предпринимателем  к
заявлению прилагаются следующие документы:

-  Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  физического  лица  в
качестве индивидуального предпринимателя.

-  Копия свидетельства  о внесении записи в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей.

- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

- Копия информационного письма из органов статистики. 

- Выписка  из  банка  и  копия  платежного  поручения  о  внесении  средств  в
компенсационный фонд.

- письменное согласие на обработку своих персональных данных, оформляемое
в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О
персональных данных»;

Соискателем  юридическим  лицом  к  заявлению  прилагаются  следующие
документы:

- Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

-  Копия свидетельства  о внесении записи в Единый государственный реестр
юридический лиц.

- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

- Копия информационного письма из органов статистики. 

-  Выписка  из  банка  и  копия  платежного  поручения  о  внесении  средств  в
компенсационный фонд.
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2.5.  Документы  хранятся  в  личном  деле  члена  ассоциации.  Ассоциация
осуществляет  хранение  документов,  обеспечивая  конфиденциальность
содержащейся  в  них  информации  в  соответствии  с  требованиями
законодательства Российской Федерации. 

2.6.  Кандидат  в  члены  ассоциации должен  быть  ознакомлен  с  Уставом,
настоящим  Положением,  другими  документами  ассоциации,  принимаемыми
органами управления ассоциации.

2.7. Решение о принятии в ассоциацию новых членов принимается Правлением
ассоциации по рекомендации Председателя Правления ассоциации.

Не позднее одного месяца с даты регистрации заявления кандидата, Правление
ассоциации рассматривает  заявление  кандидата,  проверяет  соответствие
кандидата требованиям, предъявляемым к кандидатам и членам ассоциации, и
принимает решение о приеме кандидата в члены  ассоциации или об отказе в
приеме в члены ассоциации.

Проверка  кандидата  в  члены  ассоциации проводится  с  учётом  филиалов  и
обособленных подразделений.

Решение Правления ассоциации о приеме кандидата в члены ассоциации или об
отказе  в  приеме  в  члены  ассоциации принимается  открытым  голосованием
простым большинством голосов участвующих в голосовании членов Правления
ассоциации.

Датой внесения членских взносов является дата зачисления денежных средств
на расчетный счет ассоциации.

Кандидат считается принятым в состав членов ассоциации с даты внесения им
членских взносов.

2.8. Кандидату может быть отказано в приеме в члены ассоциации в следующих
случаях:

1) если поданное заявление о вступлении в ассоциацию и приложенные к нему
документы оформлены ненадлежащим образом либо содержат недостоверные
или противоречивые сведения;

2)  несоответствие  кандидата  требованиям,  установленным  ассоциацией для
вступления в его члены.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

3.1. Члены ассоциации имеют право:

1) участвовать в управлении делами ассоциации;

2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов ассоциации;

3) запрашивать и получать информацию о деятельности ассоциации;

4) по своему усмотрению выходить из ассоциации;

5) участвовать в проектах и программах, работах и услугах, мероприятиях во
всех областях деятельности, осуществляемых ассоциацией;

6)  обращаться  в  органы  управления  ассоциации с  заявлениями  и
предложениями.

3.2. Члены ассоциации обязаны:

1)  своевременно  вносить  периодические  и  прочие  взносы,  размер  которых
определяется Общим собранием членов ассоциации;

2)  соблюдать  положения  Устава  ассоциации и  решения  органов  управления
ассоциации;

3) принимать участие в деятельности ассоциации.

Члены ассоциации не отвечают по его обязательствам, а ассоциация не отвечает
по обязательствам своих членов.

3.3. Права и обязанности членов ассоциации не могут быть переданы третьим
лицам.

4. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В
АССОЦИАЦИИ

4.1. Членство в ассоциации может быть прекращено:

1) при добровольном выходе;

2)  за  систематическое  невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  своих
обязанностей перед ассоциацией;

3) за нарушение принятых на себя обязательств перед ассоциацией, а также за
препятствие своими действиями или бездействием работе ассоциации;
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4) за неуплату взносов (взноса).

4.2. Добровольный выход из членов  ассоциации осуществляется путем подачи
членом  ассоциации письменного  заявления  на  имя  Председателя  Правления
ассоциации.

В  случае  наличия  у  заявителя  невыполненных  им  обязательств  перед
ассоциацией,  вопрос  о  выходе  из  состава  ассоциации его  члена  выносится
Председателем Правления ассоциации на обсуждение Правления ассоциации.

4.3.  Решение  об  исключении  из  числа  членов  ассоциации принимается
Правлением ассоциации в срок не более одного месяца с момента наступления
событий, предусмотренных подпунктами 2-4 пункта 4.1 настоящего положения.
Указанное решение принимается большинством не менее двух третей голосов
от общего числа голосов присутствующих на Правлении ассоциации.

4.4. Решение Правления ассоциации об исключении лица из членов ассоциации
может  быть  обжаловано  лицом,  исключенным  из  членов  ассоциации,  в
установленном Уставом порядке.

4.5.  Лицо,  членство  которого  в  ассоциации прекращено,  не  вправе  получить
часть  имущества  ассоциации или  стоимость  его  имущества  в  пределах
стоимости  имущества,  переданного  им  в  собственность  ассоциации,  в  том
числе и внесенные им вступительные и членские взносы.

4.6.  Решением  Правления  ассоциации  членство  в  ассоциации  может  быть
приостановлено на определенный срок при наличии:

1) неисполнение членом ассоциации решения Общего собрания или Правления
ассоциации;

2)  неисполнение  членом  Организации  вступившего  в  силу  решения
Дисциплинарного комитета ассоциации.

4.7. В случае не устранения причин приостановления членства в ассоциации в
течение  срока,  установленного  Правлением  ассоциации,  на  Общее  собрание
членов  ассоциации  выносится  вопрос  об  исключении  члена  ассоциации  из
состава ассоциации.

После устранения причин приостановления членства в ассоциации Правление
ассоциации принимает решение о возобновлении членства в ассоциации.

4.8. Член ассоциации считается возобновившим свое членство в ассоциации с
момента принятия Правления ассоциации соответствующего решения.

4.9. При возобновлении членства в ассоциации член ассоциации не уплачивает
вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд.
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4.10.  В  период  срока  приостановления  членства  в  ассоциации
приостанавливаются  права  и  обязанности  члена  ассоциации,  в  отношении
которого  принято  решение  о  приостановлении  членства,  а  также  ему
запрещается ссылаться в размещаемых рекламных материалах на членство в
ассоциации.

5. ВЗНОСЫ В АССОЦИАЦИЮ И ПОРЯДОК ИХ ВНЕСЕНИЯ

5.1.  В  ассоциации  существуют  следующие  виды  членских  взносов:  в
компенсационный фонд, вступительный, ежегодный и целевой.

5.2.  Размеры и  сроки  уплаты членских  взносов  в  ассоциацию определяются
Общим собранием ассоциации.

5.3.  При  наличии  двух  и  более  адресов  осуществления  медицинской
деятельности  в  лицензии  (далее  —  адреса  деятельности)  ежегодный взнос
уплачивается  с  учетом  каждого  адреса  деятельности,  но  не  более  250%  от
установленного  Общим  собранием  размера  ежегодного  взноса  (без  учета
скидок), в следующем порядке:

1)  за  адрес  деятельности,  имеющий наибольшее  количество  работ  (услуг)  в
лицензии, плата составляет 100% от установленного Общим собранием размера
ежегодного взноса;

2)  за  другие  адреса  деятельности  плата  составляет  50%  от  установленного
Общим собранием размера ежегодного взноса.

5.4. Членские взносы могут оплачиваться только в денежной форме.

5.5.  Целевые  взносы  вносятся  в  случае  необходимости  финансирования
деятельности  ассоциации в  каких-либо  конкретных  целях,  областях  и
направлениях  его  деятельности,  или  для  финансирования  каких-либо
конкретных мероприятий и программ ассоциации.

5.6.  В  случае  несвоевременной  уплаты  членских  взносов  исполнение
обязательств  ассоциации перед  членом  приостанавливается  до  ликвидации
задолженности.

5.7.  Членские  взносы,  а  также  добровольные  имущественные  взносы  и
пожертвования  являются  собственностью  ассоциации и  его  членам  не
возвращаются и не компенсируются.
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6. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

6.1.  Для  обеспечения  имущественной  ответственности  членов  ассоциации
перед  заказчиками  медицинских  услуг  и  иными  лицами  в  ассоциации
формируется компенсационный фонд.

6.2. Компенсационный фонд формируется исключительно в денежной форме за
счет  взносов членов  ассоциации.  Общее  собрание  ассоциации устанавливает
размер  взноса  в  компенсационный фонд с  учетом требования  действующего
законодательства Российской Федерации.

6.3.  Не  допускается  осуществление  выплат  из  компенсационного  фонда,  за
исключением  выплат  в  целях  обеспечения  имущественной  ответственности
членов ассоциации перед заказчиками медицинских услуг и иными лицами.

6.4.  Не  допускается  возврат  членам  ассоциации взносов  в  компенсационный
фонд.

6.5.  Решением  Правления  ассоциации в  ассоциации может  быть  создана
система личного и (или)  коллективного страхования как  способ обеспечения
имущественной  ответственности  членов  ассоциации перед  заказчиками
медицинских услуг и иными лицами.

При  этом  ответственность  каждого  члена  ассоциации перед  заказчиками
медицинских услуг и иными лицами должна быть застрахована на страховую
сумму, размер которой устанавливает Правление  ассоциации в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.  Противоречие  отдельных  пунктов  настоящего  Положения  нормативным
правовым актам или Уставу  ассоциации не  влечет  недействительность  всего
Положения; продолжают действовать оставшиеся пункты.
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