УТВЕРЖДЕНО
общим собранием членов
НП «НАСКИ»

Положение
о членстве в некоммерческом партнерстве
«Национальная ассоциация специалистов
по контролю инфекций, связанных
с оказанием медицинской помощи»

1.

Общие положения

1.
Настоящее Положение устанавливает порядок и условия приема в состав членов НП
«НАСКИ», их права и обязаннсти, а также порядок выхода и исключения членов НП «НАСКИ» из
их состава.
2.
Настоящим Положением определены размеры и порядок уплаты вступительных и
членских взносов для членов НП «НАСКИ».
л
2. Требования к претендентам на членство в НП «НАСКИ»
2.1. Членами Партнерства могут быть полностью дееспособные граждане (достигшие 18 летнего
возраста) и юридические лица, признавшие его Устав и способные внести вклад в реализацию
целей и задач, стоящих перед Партнерством. Иностранные граждане и лица без гражданства,
законно находящиеся в Российской Федерации, могут быть членами Партнерства, за исключением
случаев, установленных международными договорами Российской Федерации или Федеральными
законами.
2.2. Членами Партнерства являются учредители, а также вступившие в Партнерство после его
государственной регистрации физические и юридические лица, внесшие вступительный взнос и
выполняющие положения учредительных документов Партнерства.
2.3. Члены Партнерства сохраняют свою самостоятельность и права физического и юридического
лица.
3. Порядок приема в состав членов НП «НАСКИ»
3.1. Для вступления в члены Партнерства необходимо в письменной форме подать заявление по
месту нахождения Партнерства и оплатить вступительный и членский взносы.
3.2. Решение о приеме в Партнерство принимается Правлением Партнерства квалифицированным
большинством голосов в 2/3 членов Правления. Общее собрание членов Партнерства утверждает
решение Правления Партнерства о приеме нового члена квалифицированным большинством в 2/3
голосов членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании.
3.3. С членами Партнерства - юридическими лицами могут быть заключены Договоры о членстве
в Партнерстве.
4. Порядок выхода и исключения из состава членов НП «НАСКИ»
4.1. Член Партнерства вправе по своему усмотрению выйти из Партнерства по окончании
финансового года в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
Письменное заявление о выходе из Партнерства подается по месту нахождения Партнерства.
Решение о выходе из Партнерства принимается Правлением Партнерства квалифицированным
большинством голосов в 2/3 членов Правления Партнерства. Общее собрание членов Партнерства
утверждает решение Правления о выходе из Партнерства квалифицированным большинством в
2/3 голосов членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании.
4.2. Член Партнерства может быть исключен из Партнерства в случаях:
- несоблюдения членом Партнерства обязанностей, изложенных в п. 4.8. настоящего
Устава;
- воспрепятствования достижению уставной цели Партнерства;
- совершения иных действий, причинивших вред деловой репутации и (или)
имущественный ущерб Партнерству или ее членам, или создающих предпосылки для причинения
такого вреда и (или) ущерба.
Решение об исключении из Партнерства принимается Общим собранием остающихся членов
Партнерства квалифицированным большинством голосов в 2/3 членов.
В отношении ответственности исключенного члена Партнерства применяются правила,
относящиеся к выходу из Партнерства.
5. Права членов НП «НАСКИ»:
- участвовать с правом голоса на заседаниях Общего собрания членов Партнерства;

- участвовать в управлении делами Партнерства;
- избирать и быть избранными в органы управления Партнерства;
- получать необходимую информацию о деятельности Партнерства в установленном
учредительными документами порядке;
- безвозмездно пользоваться услугами Партнерства;
- в первую очередь участвовать в проводимых Партнерством мероприятиях;
- пользоваться скидками и льготами, установленными для членов Партнерства;
- передавать имущество в собственность Партнерства;
- по своему усмотрению выходить из Партнерства;
- получать при выходе из Партнерства часть его имущества или стоимость этого имущества в
пределах стоимости имущества, переданного членами Партнерства в его собственность, за
исключением членских взносов, в порядке, предусмотренном учредительными документами
Партнерства;
- получать в случае ликвидации Партнерства часть его имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного
членами Партнерства в его собственность, если иное не предусмотрено федеральным законом или
учредительными документами Партнерства.
6. Обязанности членов НП «НАСКИ»:
- соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, настоящий Устав,
внутренние положения Партнерства;
- выполнять решения Общего собрания и органов управления членов Партнерства;
- содействовать укреплению сотрудничества между специалистами по контролю
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, участвующими в совершенствовании
медицинской помощи населению, в направлении повышения качества и безопасности охраны
здоровья граждан, на основе взаимного уважения и поддержки, выполнения взаимных
обязательств;
- своевременно и полностью уплачивать вступительный и членские взносы.

7. Размеры вступительных и членских взносов
7.1. Размер вступительного взноса для членов НП «НАСКИ» - физических лиц составляет
500 (Пятьсот) рублей.
7.2. Размер вступительного взноса для членов НП «НАКИ» - российских юридических лиц
составляет 30 ООО (Тридцать тысяч) рублей.
7.3. Размер вступительного взноса для членов НП «НАСКИ» иностранных юридических
лиц составляет 50 ООО (Пятьдесят тысяч) рублей.
7.4. Члены НП «НАСКИ» ежегодно уплачивают членские взносы. Размер ежегодных
членских взносов равен вступительному взносу для соответствующей категории членов
НП «НАСКИ».
8. Почетные члены Партнерства
8.1. Почетными членами Партнерства могут быть представители законодательной и
исполнительной власти, государственных учреждений, средств массовой информации и
другие российские и зарубежные физические или юридические лица, внесшие
исключительный вклад в решение задач связанных с уставной деятельностью
Партнерства.
8.2. Почетные члены Партнерства имеют право;
Участвовать во всех мероприятиях, проводимых Партнерством;
Обращаться в Партнерство за содействием, пользоваться консультационными и
информационными услугами Партнерства;
Вносить замечания и предложения по улучшению работы Партнерства и его
органов;

Представлять интересы партнерства в государственных или общественных органах в
соответствии с поручением Правления Партнерства.
Почетные члены могут входить в состав Правления Партнерства.
8.3. Почетные члены Партнерства обязаны:
Соблюдать положения Устава и иных документов, регламентирующих деятельность
партнерства;
Выполнять решения органов Партнерства;
Не допускать действий прямо или косвенно компрометирующих Партнерство или его
членов.
8.4. Почетные члены Партнерства освобождаются от уплаты вступительных и членских
взносов.

