I.

Общее положение.

1.1. Положение Ассоциации специалистов по сертификации в (далее –
«Положение») определяет порядок и условия членства в Ассоциации
специалистов

по

сертификации

(далее

–

«Ассоциация»),

а

также

устанавливает права и обязанности всех членов «Ассоциации».
1.2. Основанием создания «Ассоциации», было принято в соответствии с
Решением собрания учредителей №1 от 15 апреля 2015 года.
1.3. «Ассоциация», является некоммерческой организацией, созданной в
соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от
12 января 1996 г. № 7-ФЗ, в своей деятельности руководствуется
законодательством Российской Федерации, собственным Уставом, приказами
и распоряжениями Президента и Директора Ассоциации, решениями общего
собрания членов Ассоциации, Совета Ассоциации и Попечительского Совета
Ассоциации, а также настоящим Положением.
1.4. «Ассоциация» создается без ограничения срока действия и является
юридическим лицом с момента ее государственной регистрации

в

установленном законом порядке, имеет самостоятельный баланс, расчетный
и другие счета в учреждениях банков, круглую печать со своим
наименованием, бланк, эмблему и другие реквизиты, утвержденные
Учредителями

«Ассоциации».

Являясь

некоммерческой

организацией,

«Ассоциация» не ставит своей основной целью извлечение прибыли и не
распределяет полученную прибыль между участниками. Официальным
рабочим языком Ассоциации является русский язык.
II.
2.1.

Цели и Задачи «Ассоциации».

Основные цели и задачи деятельности «Ассоциации» подробно

оговорены в Уставе «Ассоциации».

III.
3.1.

Права и обязанности членов Ассоциации.

Члены Ассоциации имеют право:

3.1.1. участвовать

в

управлении

«Ассоциацией»,

разработке

перспективных и текущих планов работы, избирать и быть
избранным в любой руководящий орган «Ассоциации»;
3.1.2. получать

информационные

«Ассоциации»,

и

информацию

о

методические
решениях

и

материалы
планируемых

мероприятиях;
3.1.3. оказывать материальную, консультативную и иную помощь для
осуществления работы «Ассоциации»;
3.1.4. иметь право одного голоса на всех съездах, при выборах и на
рабочих

заседаниях,

на

которых,

члены

«Ассоциации»

принимают решение голосованием;
3.1.5. пользоваться в первоочередном порядке всеми видами услуг,
предоставляемых «Ассоциацией»;
3.1.6. использовать в своей работе подготовленные «Ассоциацией»
научные, информационные и иные материалы с соответствующей
ссылкой;
3.1.7. рекомендовать кандидатов к зачислению в «Ассоциацию»;
3.1.8. принимать

участие

в

конференциях

и

мастер-классах,

проводимых в «Ассоциации»;
3.1.9. использовать логотип «Ассоциации» на собственных сайтах, а
также, размещать согласованную информацию о деятельности
«Ассоциации», указывать на своих бланках и рекламах свою
принадлежность к Ассоциации.
3.1.10.

вносить на рассмотрение «Ассоциации» предложения по

всем

вопросам,

являющимся

предметом

деятельности

Ассоциации, участвовать в их обсуждении и принятии решений.
3.1.11.

производить вклады в централизованные и специальные

фонды,

образуемые

«Ассоциацией»

для

обеспечения
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формирования

источников

финансирования

и

реализации

различных проектов и программ;
3.1.12.

финансировать и кредитовать на выгодных для себя

условиях проекты и программы, принимаемые «Ассоциацией»;
3.2.

Члены «Ассоциации» обязаны:
3.2.1 активно

участвовать

в

решении

задач,

стоящих

перед

«Ассоциацией»;
3.2.2. принимать участие в мероприятиях, проводимых по решению
всех органов управления Ассоциации;
3.2.3. своевременно извещать руководство «Ассоциации» об уставных
изменениях;
3.2.4. оказывать посильную помощь в работе «Ассоциации»;
3.2.5. соблюдать действующее законодательство, Устав и другие акты,
принятые органами управления «Ассоциации» в рамках их
полномочий;
3.2.6. регулярно вносить членские взносы;
3.2.7. участвовать в деятельности «Ассоциации»;
3.2.8. выполнять решения Общего собрания;
3.2.9. присутствовать на Общих собраниях членов «Ассоциации» в
лице своих представителей, выступающих по доверенности;
3.2.10.

приумножать общее достояние членов «Ассоциации»;

3.2.11.

постоянно учитывать общественное мнение и социальные

последствия результатов своей деятельности при решении задач
«Ассоциации»;
3.2.12.

уважать интересы других членов «Ассоциации», строго

соблюдать

условия

договоров,

контрактов и

соглашений,

возмещать причиненный ущерб;
3.2.13.

член «Ассоциации», систематически не выполняющий или

ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности, либо
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нарушивший

принятые

на

себя

обязательства

перед

«Ассоциацией», а также препятствующий своим действием или
бездействием нормальной работе «Ассоциации», может быть
исключен из нее по решению Общего собрании. В отношении
ответственности

исключенного

члена

«Ассоциации»

применяются правила, относящиеся к выходу из «Ассоциации».

IV.
4.1.

Структура и управление.

Высшим руководящим органом Ассоциации является Общее собрание
всех членов Ассоциации.

4.2.

Коллегиальным исполнительным органом Ассоциации является Совет
Ассоциации, который формируется из выборных членов Ассоциации и
учредителей Ассоциации. Руководителем Совета Ассоциации является
Президент, а в случаях его отсутствия Вице-Президент Ассоциации.

4.3.

Постоянно действующим органом Ассоциации является Директор,
который

обеспечивает

финансовое,

организационное,

материально-техническое,

кадровое,

правовое,

документационное,

информационное и иное обеспечение деятельности руководящих
органов Ассоциации, отраслевых комитетов и комиссий.
4.4.

Попечительский совет является органом развития и обеспечения
Ассоциации.

4.5.

Компетенция и порядок избрания каждого органа управления
определены Уставом Ассоциации.

V.
5.1.

Условия членства в Ассоциации

Членами Ассоциации в соответствии с п.4 ст.50 ГК РФ могут быть
коммерческие и некоммерческие организации.

5.2.

Члены Ассоциации сохраняют свою юридическую и экономическую
самостоятельность.
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5.3.

Для вступления в члены Ассоциации необходимо в письменной форме
подать заявление-анкету на имя Директора Ассоциации и оплатить
вступительный взнос. В заявлении должно содержаться признание
Устава Ассоциации.

5.4.

Совет Ассоциации может принять в почетные члены Ассоциации и
других лиц, которые своей деятельностью внесли значительный вклад
в реализацию целей и задач Ассоциации;

5.5.

Членские взносы могут быть вступительными и ежегодными:

5.5.1. Вступительные членские взносы оплачиваются организацией при
вступлении в Ассоциацию.
5.5.2. Ежегодные

членские

взносы

оплачиваются

организацией

на

следующий календарный год.
5.6.

Стоимость членских взносов:

5.6.1. Вступительный членский взнос для организаций составляет 50000
(пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, ежегодный членский взнос 25000
(двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
5.6.2. Размеры членских взносов могут быть изменены Общим собранием
членов Ассоциации, путем внесения изменений в Положение о
членстве в Ассоциации.
5.6.3. Совет Ассоциации может ходатайствовать о вступлении в члены
Ассоциации на специальных условиях.
VI. Порядок приема и выхода членов.
6.1

Прием нового члена Ассоциации осуществляется Общим собранием

Ассоциации на основании поданного им заявления на имя Директора
Ассоциации, который представляет заявителя на ближайшем со дня подачи
заявления заседании Общего собрания или проводит заседание Общего
собрания дистанционно. Решение о принятии нового члена в Ассоциацию
утверждается Общим собранием членов Ассоциации. При проведении
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общего собрания дистанционно, решение принимается на основании ответа
по электронной почте действующего члена Ассоциации.
6.2

Заявитель обязан в течение 10 дней со дня принятия решения Общим

собранием Ассоциации о приеме в члены Ассоциации внести вступительный
взнос.
6.3

Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.

6.4

Выход

письменного

члена

из

заявления.

Ассоциации
Вступительные

осуществляется
и

ежегодные

путем
взносы

подачи
члена

Ассоциации, выходящего из Ассоциации, возврату не подлежат. При выходе
члена из Ассоциации действует порядок, предусмотренный Уставом
Ассоциации.
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