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Утверждено Протоколом № 1  
заседания Правления  

Ассоциации гигиенистов стоматологических 
от «_____» _______________ 20___ года 

 
 
 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ  
о членстве в Ассоциации гигиенистов стоматологических 

 
 

Преамбула 
Положение о членстве в Ассоциации гигиенистов стоматологических 

определяет права, обязанности, привилегии членов Ассоциации гигиенистов 
стоматологических (далее по тексту – «Ассоциации»), виды членов, процедуру 
вступления, выхода и исключения из членов Ассоциации, порядок оплаты членских 
взносов.  

Положение о членстве в Ассоциации гигиенистов стоматологических (далее 
по тексту – «Положение») разработано и утверждено в соответствии с Уставом 
Ассоциации и действующим законодательством Российской Федерации. 

 
1. Общие положения 
1.1. Членами Ассоциации в соответствии с пунктами 4.3. Устава Ассоциации могут 

быть: 
• физические лица – медицинские работники, осуществляющие  

профессиональную деятельность в области профилактической стоматологии; 
• юридические лица – некоммерческие медицинские организации и 

общественные медицинские объединения, иные некоммерческие организации и 
общественные объединения, целью которых является деятельность в области 
профилактической стоматологии, стоматологии и/или охраны здоровья; 

• юридические лица – коммерческие медицинские организации, 
осуществляющие деятельность в области профилактической стоматологии, стоматологии 
и охраны здоровья, лицензированное и/или сертифицированные по специальности 
«Стоматология профилактическая» и осуществляющее деятельность в области 
профилактической стоматологии с привлечением специалистов – гигиенистов 
стоматологических (далее по тексту – «члены Ассоциации»). 

1.2. Члены Ассоциации – физические лица подразделяются на следующие 
категории: 

• Действительные члены – действительное членство предоставляется 
специалисту, который имеет диплом по специальности «Стоматология 
профилактическая» и работает гигиенистом стоматологическим; 

• Профильные члены – данное членство может быть предоставлено любому 
медицинскому работнику, осуществляющему профессиональную деятельность в области 
профилактической стоматологии, не имеющему диплома по специальности 
«Стоматология профилактическая»; 

• Члены с международным статусом  – данное членство присваивается любому  
работающему по специальности «Стоматология профилактическая» гигиенисту 
стоматологическому, который постоянно проживает вне территории Российской 
Федерации; 

• Привилегированные члены – действительные члены, которые были членами 
Ассоциации в течение 20 (двадцати) лет; 

• Пожизненные почетные члены – данное членство может быть предоставлено 
любому действительному члену, который: 

- внес значительный вклад в развитие Ассоциации и профессии гигиенист 
стоматологический; 

- соответствует другим критериям, которые определены Правлением Ассоциации. 
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• Члены с ограниченными возможностями – действительные члены, которые не 
могут работать по специальности «Стоматология профилактическая» из-за ограниченных 
физических возможностей, подтвержденных соответствующими документами. Заявители 
на данный вид Членства должны быть одобрены Правлением Ассоциации и 
подтверждать свой статус ежегодно. 

1.3. Члены Ассоциации – юридические лица  независимо от организационно-
правовой формы подразделяются на следующие категории: 

• Корпоративное членство – может быть предоставлено любым российским 
юридическим лицам, которые поддерживают цели Ассоциации,  лицензированы по 
специальности «Стоматология профилактическая» и осуществляют деятельность в 
области профилактической стоматологии с привлечением специалистов – гигиенистов 
стоматологических; 

• Ассоциированное членство – может быть предоставлено любым российским и 
иностранным юридическим лицам, ассоциациям и объединениям,  учебным заведениям, 
осуществляющим деятельность в области профилактической стоматологии, 
стоматологии и охраны здоровья, которые поддерживают цели Ассоциации. 
 

2. Права членов Ассоциации 
Члены Ассоциации имеют право: 
2.1. принимать участие в работе Ассоциации, в том числе, избирать и быть 

избранными в органы управления Ассоциации; 
2.2. получать информацию о деятельности в порядке, установленном 

внутренними документами Ассоциации; 
2.3. по своему усмотрению и с соблюдением требований Устава, настоящего 

Положения и действующего законодательства выйти из Ассоциации по окончании 
финансового года; 

2.4. обращаться в органы управления Ассоциации по любым вопросам, 
связанным с его деятельностью; 

2.5. обращаться в соответствующие подразделения Ассоциации за оказанием 
правовой и иной помощи;  

2.6. участвовать в реализации проектов, программ и других мероприятиях 
Ассоциации; 

2.7. пользоваться льготами и привилегиями, предусмотренными Уставом 
Ассоциации и настоящим Положением, а также иными документами Ассоциации, для 
членов Ассоциации; 

2.8. члены Ассоциации не имеют право собственности на долю имущества, 
принадлежащего  Ассоциации, а также на уплаченные членские взносы. Имущество 
Ассоциации и прибыль, полученная  Ассоциацией, не могут распределяться среди 
членов Ассоциации, и направляется только на уставные цели Ассоциации. 

2.9. Члены Ассоциации могут иметь и другие права, предусмотренные Уставом 
Ассоциации. 

 
3. Обязанности членов Ассоциации 
Члены Ассоциации обязаны: 
3.1. выполнять требования Устава и внутренних документов Ассоциации; 
3.2. выполнять решения органов управления Ассоциации; 
3.3. воздерживаться от всякого действия (бездействия), которые могут нанести 

вред интересам Ассоциации, его престижу и общественной репутации, а также 
интересам членов Ассоциации; 

3.4. поддерживать и пропагандировать идеи Ассоциации; 
3.5. активно участвовать в достижении целей и осуществлении задач Ассоциации, 

в реализации решений органов Ассоциации; 
3.6. своевременно уплачивать членские и иные взносы; 
3.7. предоставлять информацию, необходимую для работы органов Ассоциации; 
3.8. не разглашать информацию, отнесенную в соответствии с действующим 

Российским законодательством к конфиденциальной, о деятельности Ассоциации.  
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4. Дополнительные привилегии 
4.1. Контакты с коллегами;  
4.2. Право использовать логотип Ассоциации и статус члена Ассоциации в 

клинической практике;  
4.3. Участие в мероприятиях, проводимых Ассоциациией на особых условиях; 
4.4. Оказание содействия в лицензировании и сертификации профессиональной 

деятельности; 
 
4.5. Для Действительных членов: 
4.5.1.  Содействие в трудоустройстве.  
4.5.2. Получение газеты вестник Ассоциации гигиенистов стоматологических 

«Стоматологический колледж»; 
4.5.3. Участие в Конкурсе профессионального мастерства «Гигиенист 
стоматологический – Лучший по профессии»; 
4.5.4. Продвижение наиболее активных членов – лидеров профессии; 
4.5.5. Возможность использования перечня скидок на товары и услуги Партнеров 

Ассоциации; 
4.5.6.   Получение учебно-методических материалов;  
4.5.7.   Создание личной интернет-страницы на официальном сайте Ассоциации; 
4.5.8.   Содействие в страховании профессиональной деятельности; 
4.5.9.   Содействие в аккредитации. 
  
5. Условия и порядок приема в члены Ассоциации, выхода из членов 

Ассоциации и исключения из членов Ассоциации  
5.1 Прием лиц, отвечающих критериям, перечисленным в пункте 1.1. настоящего 

Положения, пункта 4.3 Устава Ассоциации в члены Ассоциации осуществляется на 
основании: 

5.1.1 заявления о приеме в члены Ассоциации; 
5.1.2. анкеты к Заявлению о приеме; 
5.1.3. иных документов, Перечень которых утверждается Правлением Ассоциации 

одновременно с формой Заявления о приеме в члены Ассоциации и формой Анкеты.  
Заявление о приеме в члены Ассоциации с приложением перечисленных выше 

документов подается на имя Директора Ассоциации. 
При необходимости Директор Ассоциации может запросить у кандидата 

(заявителя) в члены Ассоциации дополнительную информацию о нем и 
дополнительные документы.  

5.2. В соответствии с пунктом 5.1 Устава Ассоциации решение о принятии в 
члены Ассоциации и об отказе в приеме в члены Ассоциации принимается 
Правлением Ассоциации. 

Правление Ассоциации рассматривает Заявление кандидата в члены 
Ассоциации по существу на своем заседании.  

В случае принятия Правлением Ассоциации решения о приеме в члены 
Ассоциации, заявитель (кандидат) обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней оплатить 
вступительный взнос.  

В случае отказа в приеме в члены Ассоциации, кандидат имеет право повторно 
обратиться с Заявлением о приеме в члены Ассоциации не ранее, чем через 6 (шесть) 
календарных месяцев с даты принятия соответствующего решения Правлением 
Ассоциации. 

Решение о приеме в члены Ассоциации принимается Правлением Ассоциации 
простым большинством голосов членов Правления Ассоциации, присутствующих на 
заседании.  

Решение Правления Ассоциации об отказе в приеме нового члена может быть 
обжаловано в судебном порядке.  

Решение Правления Ассоциации о приеме в члены Ассоциации вступает в силу 
со дня оплаты кандидатом вступительного взноса. 

Кандидат приобретает статус члена Ассоциации со дня оплаты вступительного 
взноса.  
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До оплаты вступительного взноса в установленный срок кандидат не имеет права 
осуществления прав, предусмотренных Уставом Ассоциации для членов Ассоциации.   

Решение о приеме в члены Ассоциации подлежит опубликованию на сайте 
Ассоциации в течение 5 рабочих дней со дня оплаты кандидатом вступительного 
взноса. 

5.3. В случаях, не противоречащих настоящему Уставу,  член Ассоциации по 
окончании финансового года имеет право выйти из членов Ассоциации по собственному 
желанию.  

Заявление о выходе из членов Ассоциации подается на имя Директора 
Ассоциации.  

Решение о выходе из членов Ассоциации принимается на основании указанного 
заявления, на заседании Правления Ассоциации. 

Член Ассоциации считается выбывшим из членов Ассоциации со дня принятия 
Правлением Ассоциации решения о прекращении его членства в Ассоциации.  

Правление обязано рассмотреть заявление о выходе из членов Ассоциации на 
очередном заседании Правления Ассоциации.  

5.4. Члены Ассоциации могут быть исключены Правлением из Ассоциации в 
следующих случаях: 

5.4.1. совершения действий, порочащих деловую репутацию Ассоциации, либо 
повлекших причинение Ассоциации убытков, установленных решением суда; 

5.4.2. неуплаты членского взноса или целевых взносов в течение срока 
определенного данным Положением; 

5.4.3. невыполнения решений, принятых органами управления Ассоциации в 
пределах их компетенции, установленной настоящим Уставом. 

5.5. Решение об исключении из членов Ассоциации принимается Правлением 
Ассоциации.  

Решение об исключении из членов Ассоциации подлежит опубликованию в 
порядке, установленном Положением о членстве в Ассоциации.  

5.6. Членство в Ассоциации не накладывает на его членов никаких ограничений 
в их основной и любой другой деятельности.  

5.7. Ассоциации является держателем реестра своих членов. 
 
6. Вид, размер и порядок оплаты членских взносов 
6.1. Для членов Ассоциации  предусмотрены следующие виды взносов: 
• вступительный членский взнос; 
• ежегодные членские взносы; 
• целевые и иные разовые членские взносы.  
6.2. Вступительный членский взнос – единоразовое отчисление (платеж), 

оплачиваемое при вступлении в члены Ассоциации. 
Вступительный взнос оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

принятия Правлением Ассоциации решения о приеме в члены Ассоциации.  
Размер вступительного членского взноса равен 50% ежегодного членского взноса 

соответствующей категории членов Ассоциации, определяемого в пункте 6.4 настоящего 
Положения, исходя из размера базового ежегодного членского взноса, размер которого 
на очередной календарный год определяется ежегодно на заседании Правления.   

6.3. Ежегодные членские взносы – единоразовое отчисление (платеж), ежегодно 
оплачиваемое всеми членами Ассоциации в течение 31 (тридцати одного) календарных 
дней со дня принятия Правлением Ассоциации решения об определении размера 
ежегодных членских взносов на очередной календарный год.  

6.4. Размер базовых ежегодных членских взносов на очередной календарный год 
определяется ежегодно на заседании Правления Ассоциации и оформляется 
протоколом не позднее «31» декабря каждого календарного года.    

Базовыми ежегодными членскими взносами являются членские взносы, размер 
которых определяется в зависимости от видов членов Ассоциации, определяемых в 
пункте 1.1. настоящего Положения 
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Ежегодные членские взносы формируются и оплачиваются членами Ассоциации 
исходя из размера базовых ежегодных членских взносов с учетом категории членства, 
определяемой настоящим Положением.   

Решением Правления Ассоциации  может быть также предусмотрена рассрочка 
оплаты ежегодных членских взносов и(или) периодичность данных платежей.  

6.5. Размер ежегодных членских взносов в зависимости от категории членства: 
• Действительные члены оплачивают ежегодные членские взносы в размере 

базового ежегодного членского взноса для физических лиц;  
• Профильные члены оплачивают ежегодные членские взносы в размере 

базового ежегодного членского взноса для физических лиц;  
• Члены с международным статусом оплачивают ежегодные членские взносы в 

размере размере базового ежегодного членского взноса для физических лиц; 
• Привилегированные члены оплачивают ежегодные членские взносы в размере  

50% от членского взноса Действительного члена; 
• Пожизненные почетные члены – освобождаются от уплаты членского взноса; 
• Члены с ограниченными возможностями оплачивают ежегодные членские 

взносы в размере  20% от членского взноса Действительного члена; 
• Корпоративные члены оплачивают ежегодные членские взносы в размере 

базового ежегодного членского взноса, определяемого соответственно для коммерческих 
и некоммерческих юридических лиц;   

• Ассоциированные члены оплачивают ежегодные членские взносы в размере 
двойного базового ежегодного членского взноса, определяемого соответственно для 
коммерческих и некоммерческих юридических лиц;   

6.6. Правление Ассоциации  может принять решение о необходимости оплаты 
целевых и иных единоразовых членских взносов.  

Решение по основаниям, определению размера и сроков оплаты подобных 
взносов должны содержаться в протоколе заседания Правления Ассоциации, принятом 
членами Правления Ассоциации единогласно.    

 6.7. Оплата вступительных и ежегодных членских взносов производится в рублях 
РФ.  

6.8. Членские взносы, предусмотренные пунктом 6.1. настоящего Положения, 
расходуются Ассоциации исключительно на решение целей и задач, предусмотренных 
Уставом Ассоциации.  

6.9. Члены Ассоциации могут вносить дополнительные добровольные взносы 
(пожертвования), расходуемые на развитие конкретных программ Ассоциации.  

6.10. При выходе (исключении) из членов Ассоциации, оплаченные выбывающим 
(исключенным) членом вступительные, ежегодные, целевые и иные единоразовые 
взносы, а также переданное им Ассоциации имущество, не подлежат возврату 
независимо от причин и оснований выхода (исключения).  

6.11. Вступительный и ежегодные членские взносы оплачиваются членами 
Ассоциации в сроки, предусмотренные пунктами 6.2, 6.3  настоящего Положения путем 
безналичного перечисления на расчетный счет Ассоциации по реквизитам, указанным 
на сайте Ассоциации. 

 
7. Порядок принятия изменений и дополнений к настоящему Положению  
7.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются и 

утверждаются Правлением Ассоциации соответствии с Уставом Ассоциации.  
 
 


