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ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ
в Союзе сотрудничества и развития социально ориентированных
организаций «Социальная палата»

г. Москва

1. Общие положения
Настоящее Положение о членстве в Союзе сотрудничества и развития социально
ориентированных организаций «Социальная палата» (далее по тексту – «Организация») является
внутренним документом Организации, разработанным в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом Организации.
Настоящее Положение представляет собой основной документ, устанавливающий
порядок приема в члены Организации, уплаты вступительного и членских взносов,
регламентирует права и обязанности членов, а также механизм приостановления и прекращения
членства.
2. Сфера применения
2.1. Настоящее Положение устанавливает общий порядок использования членами
Организации возможностей последней в рамках реализации уставных целей и задач
Организации для создания условий деятельности членов Организации, защиты интересов членов
Организации, в частности, обеспечения порядка осуществления прав путем выработки и
реализации норм в отношении:
- прав и обязанностей членов Организации;
- установления обязательных для членов Организации требований, правил поведения,
норм деятельности и этики;
- правил вступления в Организацию, добровольного выхода и исключения из
Организации;
- защиты прав и законных интересов членов Организации, включая порядок
рассмотрения претензий и жалоб членов Организации;
- процедур проведения проверок соблюдения членами Организации установленных
норм Устава Организации и иных локальных актов Организации;
- требований по обеспечению открытости информации для проверок, проводимых по
инициативе Организации;
- контроля над исполнением предписаний и санкций, применяемых к членам
Организации;
- разрешения споров, возникающих между членами Организации при осуществлении
ими деятельности в области развития социально ориентированных организаций.
3. Членство в Организации
3.1. Членство в Организации является добровольным.
3.2. Членами Организации могут быть:
физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской
Федерации;
юридические лица (в том числе общественные объединения, социально
ориентированные некоммерческие организации, союзы, ассоциации, а также иные виды
организаций).
3.4. Передача членства в Организации не допускается.
4. Порядок приема в членство Организации
4.1. Прием в члены осуществляется Президиумом Генерального совета Организации.
Президиум Генерального совета Организации рассматривает вопрос о приеме в члены
Организации в течение 2-х месяцев с даты представления всех документов, необходимых для
принятия в члены. Решение принимается простым большинством голосов от числа
присутствовавших на заседании членов Президиума Генерального совета.

4.2. Статус члена Организации присваивается кандидату с момента принятия
Президиумом Генерального совета Организации соответствующего решения. Информация о
вступлении в члены Организации и о подтверждении членства отражается в реестре членов,
доступном в офисе Организации и на официальном сайте Организации.
4.3. В случае отказа в приеме в члены Организации кандидат имеет право повторно
обратиться с заявлением о вступлении в члены Организации не ранее чем через один год со дня
принятия решения об отказе в приеме в члены.
5. Документы, необходимые на вступление в члены Организации
5.1. Физическое лицо, признается кандидатом в члены Организации с момента
представления в Организацию письменного заявления, согласно форме, предусмотренной
Приложением № 1 к настоящему Положению, с приложением заверенной копии документа,
удостоверяющего личность.
5.2. Юридическое лицо, признается кандидатом в члены Организации с момента
представления в Организацию письменного заявления, согласно форме, предусмотренной
Приложением № 2 к настоящему Положению, с приложением следующих документов:
- заверенная копия свидетельства о регистрации некоммерческой организации в
минюсте;
- заверенная копия свидетельства о регистрации (ОГРН);
- заверенная копия устава;
- оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,
полученный не ранее чем за один месяц до подачи заявления;
- заверенная копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;
- заверенная копия свидетельства об аккредитации (для спортивных региональных
федераций);
- копия решения уполномоченного органа о назначении или избрании руководителя;
- оригинал решения уполномоченного органа о вступлении в члены Организации;
- список членов (участников) юридического лица.
6. Права и обязанности членов Организации
6.1. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
6.2. Члены Организации имеют право:
- участвовать в формировании органов Организации в порядке, определяемом Уставом
Организации;
- предлагать кандидатуры в органы Организации, в том числе через своих полномочных
представителей;
- обращаться в органы Организации по любым вопросам, относящимся к его
деятельности;
- вносить на рассмотрение органов Организации предложения, относящиеся
к деятельности Организации, участвовать в их рассмотрении и принятии решений в порядке,
определяемом Уставом Организации и другими внутренними документами Организации;
- участвовать в определении содержания и структуры, так же в реализации заключаемых
Организацией договоров и соглашений;
- получать необходимую информацию по всем вопросам деятельности Организации;
- получать от Организации помощь в вопросах применения законодательства, а также
в решении других вопросов, относящихся к деятельности Организации;
- принимать участие в исследованиях, программах и проектах Организации,
использовать их результаты на условиях, определяемых органами Организации;
- дополнительно финансировать деятельность Организации;

- свободно выходить из Организации;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Уставом Организации.
6.3. Члены Организации обязаны:
- выполнять требования настоящего Положения, Устава Организации и решений ее
органов;
- соблюдать условия договоров, соглашений, заключенных Организацией, в том числе
заключенных до вступления в члены Организации, но продолжающих действовать в период
членства в Организации;
- активно участвовать в реализации принятых органами Организации решений;
- представлять Организации сведения, необходимые для ведения реестра членов
Организации в порядке и объеме, установленной Организацией;
- вносить членские взносы в размере и способом, которые установлены в порядке,
утвержденном Общим собранием членов Организации;
- не разглашать коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию, связанную
с деятельностью Организации;
- информировать Организацию о возникновении обстоятельств, свидетельствующих о
несоответствии требованиям к членам Организации, предусмотренным настоящим Положением;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящим Положением и внутренними документами Организации;
- в своей деятельности руководствоваться высокими требованиями профессиональной
этики, не допускать действий, порочащих честь и деловую репутацию Организации и(или) ее
членов.
6.4. В случае нарушения членом Организации обязанностей, предусмотренных пунктом
6.3. настоящего Положения, Президиум Генерального совета Организации вправе своим
решением приостановить или лишить такого члена прав, указанных в пункте 6.2. настоящего
Положения, а также права участия в Конференциях Организации. Данное ограничение действует
до устранения указанных нарушений.
7. Квота представительства на Конференции
7.1. В работе Конференции Организации принимают участие члены Организации.
Юридические лица, являющиеся членами Организации, принимают участие в Конференции
через избранных делегатов.
7.2. Члены Организации могут делегировать свои полномочия по участию в Конференции
Организации (передать право голоса) другим членами Организации. Для осуществления такого
права член Организации, должен письменно уведомить Президиум Генерального совета не менее
чем за 30 дней до Конференции.
7.3. Квота определяется решением Президиума Генерального совета Организации.
8. Размер и порядок уплаты членских взносов
8.1. Размер вступительного взноса и ежегодных членских взносов устанавливается
решением Общего собрания Организации.
8.2. Размер вступительного взноса устанавливается решением Общего собрания
Организации не чаще одного раза в год. Утвержденный и объявленный вступительный взнос
пересмотру не подлежит.
8.3. Уплата вступительного взноса производится членом Организации не позднее трех
месяцев с момента принятия Президиумом Генерального совета Организации решения о приеме
лица в члены Организации путем внесения денежных средств в кассу Организации, либо путем
перечисления безналичных денежных средств на счет Организации. Днем оплаты считается день
поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет Организации.

8.4. Ежегодные членские взносы уплачиваются членами Организации не позднее 31 марта
текущего года посредством их внесения в кассу Организации или перечисления на расчетный
счет Организации. Неуплаты членского взноса в указанный срок является основанием для
исключения из членов Организации.
8.5. Утвержденный и объявленный на текущий год ежегодный членский пересмотру не
подлежит.
8.6. Информация об уплате вступительного взноса и ежегодного взноса Организации
доступна в офисе Организации и на официальном сайте Организации.
8.7. При добровольном выходе из Организации членские взносы должны быть уплачены
не позднее чем за один месяц до подачи заявления о выходе.
9. Приостановление и прекращение членства в Организации
9.1. Членство в Организации может быть прекращено либо путем добровольного выхода
из членов Организации, либо в результате исключения из членов Организации.
9.2. Член Организации имеет право добровольно выйти из Организации, с соблюдением
условия пункта 8.7. настоящего Положения, предварительно направив письменное заявление о
выходе непосредственно единоличному исполнительному органу Организации. Форма
заявления свободная.
9.3. В случае добровольного выхода из состава членов Организации при отсутствии
оснований для исключения, заявивший о таком выходе член утрачивает статус члена
Организации с даты получения единоличным исполнительным органом Организации заявления
о выходе.
9.4. Исключение из членов Организации осуществляется по решению Президиума
Генерального совета Организации. Основаниями для исключения являются:
- невыполнение требований Устава Организации;
- если его деятельность противоречит целям и задачам Организации;
- грубого и (или) неоднократного нарушения настоящего положения, Устава
Организации и решений органов Организации;
- нарушения или невыполнения обязательств, предусмотренных заключенными
Организацией договорами, соглашениями и пунктом 5.2 Устава Организации;
- неуплата в установленные сроки или отказа от уплаты членских взносов;
- Перечень оснований для исключения из членов Организации является
исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.
9.5. Решение об исключении принимается простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов Президиума Организации. Членство прекращается с
момента принятия решения Президиумом Генерального советау Организации.
9.6. Члены Организации, вышедшие или исключенные из Организации, а также члены,
чей статус приостановлен, не вправе требовать возвращения им денежных средств, уплаченных
ими в Федерацию в качестве взносов, не вправе требовать возмещения им каких-либо расходов,
связанных с их членством в Организации.
10 Учёт членов Организации
10.1. В Организации ведётся персональный учет её членов.
10.2. Заявление и решение о приёме в члены Организации, документы, указанные в
разделе 5 настоящего Положения, а также решение уполномоченного органа о приёме в члены
Организации, исключении из членов хранятся в офисе Организации в течении всего времени
существования Организации.

Приложение № 1
к Положению о членстве в Союзе
сотрудничества
и
развития
социально
ориентированных
организаций «Социальная палата»

В Президиум ССРСОО
«Социальная палата»
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _______________________________________________________________________________,
Ф. И. О. полностью

Российский паспорт серия ______ № __________, выданный ___________________________
подразделение

___________________________________________________ «____» _____________ _____ года,
дата выдачи

проживающий по адресу __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
зарегистрирован по адресу_________________________________________________________
указать при несовпадении с адресом по месту проживания

Телефон ______________________, E-mail ______________________
прошу принять меня в члены Союза сотрудничества и развития социально
ориентированных организаций «Социальная палата». Обязуюсь активно участвовать
в развитии социально ориентированных организаций, выполнять решения руководящих
органов ССРСОО «Социальная палата», своевременно и в полном объеме уплачивать
членские взносы.
Копия соответствующих страниц документа, удостоверяющего личность, прилагается.
________________/_______________________________/
«_____»____________________г.

Приложение № 2
к Положению о членстве в Союзе
сотрудничества
и
развития
социально
ориентированных
организаций «Социальная палата»

В Президиум ССРСОО
«Социальная палата»
ЗАЯВЛЕНИЕ
________________________________________________________________________________
(название организации)

в лице _________________________________________________________________________,
(должность)

_______________________________________________________________________________,
(Ф. И. О.)

действующего на основании ____________________________________________________,
(Устава, доверенности)

просит принять его в члены Союза сотрудничества и развития социально
ориентированных организаций "Социальная палата". Обязуемся активно участвовать в
развитии социально ориентированных организаций, выполнять решения руководящих
органов ССРСОО «Социальная палата», своевременно и в полном объеме уплачивать
членские взносы.
Фактический:

Адрес организации

Юридический:

Телефон, факс
E-mail
К настоящему заявлению прилагаю:
______________________ листах.
«___» _______________ 20__ г.
__________________________ (подпись)

комплект

документов,

М.П

согласно

описи

на

