ВЫПИСКА ИЗ УСТАВА АССОЦИАЦИИ КОЛОПРОКТОЛОГОВ
РОССИИ В ЧАСТИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ ПОРЯДОК
ВСТУПЛЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ АССОЦИАЦИИ, А ТАКЖЕ
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ.
III. Члены Организации. Права и обязанности членов.
3.1 Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации и
иностранные граждане, имеющие высшее медицинское образование,
прошедшие специализацию по колопроктологии, работающие в области
колопроктологии не менее 3-х лет, признающие Устав Организации и
участвующие в ее деятельности. Иностранные граждане, члены Организации
, имеют равные права с гражданами Российской Федерации, являющимися
членами организации в сфере отношений, регулируемых Федеральным
законом об "Общественных организациях", за исключением случаев,
установленных Федеральными законами или Международными договорами
Российской Федерации.
3.2 За особые заслуги в колопроктологии, как научной дисциплины и отрасли
здравоохранения, колопроктологи Российской Федерации и иностранных
государств могут быть приняты в Организацию в качестве ее Почетных
членов. На Почетных членов распространяются все права и привилегии
членов Организации.
3.3 Вступающий в Организацию представляет заявление в ее Правление (или
региональное отделение) с рекомендациями 2-х членов Организации. Прием
в члены Организации производится открытым голосованием членов
Правления простым большинством голосов не позднее месяца с момента
подачи заявления.
3.4 Члены Организации вносят вступительные и членские взносы, размеры
которых устанавливаются Правлением.
3.5 Члены Организации имеют право:
- избирать или быть избранными в руководящие органы Организации,
получать информацию об их работе, участвовать в определении
основных направлений деятельности Организации, работе его
Генеральной дирекции, комиссий и рабочих групп;
- участвовать во всех проводимых Организацией мероприятиях, как в
России, так и за рубежом;
- обсуждать любые вопросы деятельности Организации и вносить
предложения по улучшению ее работы;
пользоваться находящимися в распоряжении
Организации
имуществом, средствами и документами в порядке, установленном
Правлением;
- получать от Организации научно-консультативную, юридическую,
социальную и экономическую помощь;

- обращаться в соответствующие органы Организации за оказанием
правовой защиты и помощи;
- добровольно выйти из Организации.
3.6 Члены Организации обязаны:
- соблюдать Устав Организации;
- принимать участие в ее управлении;
- выполнять решения руководящих органов Организации в рамках ее
деятельности;
- нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение решений руководящих органов Организации и принятых
на себя обязательств;
- своевременно уплачивать членские взносы в соответствии с п. 3.4.
настоящего Устава.
3.7 Добровольный выход из Организации осуществляется по заявлению
члена Организации, подаваемому в Правление.
3.8 Член Организации может быть исключен из ее состава решением
Правления. Основанием для исключения являются: совершение поступков не
соответствующих морально-эстетическим нормам врача, нарушение
врачебной этики, самоустранение от работы в Организации и нарушение
требований ее Устава.
3.9 Исключение из членов Организации решается открытым голосованием
членов Правления в течение месяца после подтверждения фактов, указанных
в пункте 3.8 в присутствии исключаемого, а при уклонении от явки в его
отсутствие.
3.10 Исключение из членов Организации действительно, если за него
проголосовали не менее 2/3 членов Правления.
3.11 Членам Организации выдается сертификат, образец которого утвержден
Правлением.

