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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение  о членстве в Союзе организаций «За профилактиче-

скую медицину» (далее по тексту также – положение) разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 

315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации и Уставом Союза организаций, осуществляющих санитар-

но-противоэпидемические (профилактические) мероприятия «За профилактическую 

медицину» (далее - «Союз»). 

1.2. Настоящее положение устанавливает условия членства в Союзе, в том числе: 

определяет требования к юридическому лицу (далее - Кандидат), желающему вступить 

в Союз, порядок приема в члены Союза, права и обязанности членов Союза, порядок 

прекращения членства в Союзе, размер и порядок внесения взносов, а также регулиру-

ет иные правоотношения, связанные с членством в Союзе. 

1.3. Членство в Союзе является добровольным. Члены Союза имеют равные пра-

ва и обязанности в Союзе. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ В ЧЛЕНЫ СОЮЗА И 

ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ СОЮЗА 

 

2.1. Членами Союза могут стать юридические лица – медицинские организации, 

организующие и проводящие санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия, в том числе осуществляющие клинико-диагностические (рентгенологи-

ческие), лабораторные исследования и проводящие обследования с целью раннего вы-

явления инфекционных заболеваний, разделяющие уставные цели Союза и заинтересо-

ванные в совместном их достижении, принятые в члены Союза в соответствие с поряд-

ком, установленном Уставом и положением, внесшие вступительный взнос, согласные 

с порядком уплаты членских и иных взносов, и выполняющие положения Устава Сою-

за, других внутренних документов Союза, отвечающие требованиям пункта 2.2 насто-

ящего Положения. 

2.2. Кандидат, изъявивший желание вступить в члены Союза должен осуществ-

лять один из следующих видов деятельности: 

2.2.1. гигиеническое воспитание и обучение граждан; 

2.2.2. проведение профессиональной гигиенической подготовки должностных 

лиц и работников эпидемиологически значимых профессий, разработку, издание, 

реализацию методических, информационных и иных печатных, аудиовизуальных, 

электронных материалов по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, гигиенического воспитания; 

2.2.3. организацию и проведение обязательных предварительных при поступле-

нии на работу и периодических профилактических медицинских осмотров работников 

эпидемиологически значимых профессий с целью раннего выявления инфекционных 

заболеваний; 

2.2.4. организацию и проведение обязательных предварительных при поступле-

нии на работу и периодических профилактических медицинских осмотров (обследова-

ний) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опас-



3 

 

ными условиями труда с целью определения соответствия состояния здоровья лица, 

поступающего на работу, поручаемой ему работе, а так же раннего выявления призна-

ков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние 

здоровья работников, выявления начальных форм профессиональных заболеваний и 

выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями 

для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных произ-

водственных факторов; 

2.2.5. организацию и проведение медицинского освидетельствования мигрантов 

и/или иностранных граждан; 

2.2.6. организацию и проведение вакцинации в рамках национального и регио-

нального календарей профилактических прививок и календаря профилактических при-

вивок по эпидемическим показаниям; 

2.2.7. организацию и проведение клинико-диагностических (лабораторных) ис-

следований с целью раннего выявления инфекционных заболеваний, профессиональ-

ных заболеваний, а также заболеваний, состояний, являющихся медицинскими проти-

вопоказаниями для продолжения работы, в том числе связанной с воздействием вред-

ных и (или) опасных производственных факторов; 

2.2.8. организация и проведение рентгенологических исследований работников 

эпидемиологически значимых профессий с целью раннего выявления инфекционных 

заболеваний; 

2.2.9. учет результатов обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических 

профилактических медицинских осмотров (обследований) работников 

эпидемиологически значимых профессий с целью раннего выявления инфекционных 

заболеваний; медицинских освидетельствований мигрантов и/или иностранных 

граждан; профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения, 

профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц  и работников 

эпидемиологически значимых профессий, а так же проведение статистической 

обработки данных учета; 

2.2.10. проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, 

обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-

эпидемиологических и гигиенических требований; 

2.2.11. установление причин и условий возникновения и распространения ин-

фекционных, профессиональных и массовых неинфекционных заболеваний, оценка 

последствий возникновения и распространения таких заболеваний; 

2.2.12. организацию и осуществление производственного контроля за соблюде-

нием санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профи-

лактических) мероприятий; 

2.2.13. деятельность по организации и проведению дезинфекционных, 

дератизационных и дезинфекционных работ, в т.ч. в очагах инфекционных 

заболеваний; 

2.2.14. экспертизу качества медицинской помощи в целях выявления нарушений 

при оказании медицинской помощи, в том числе оценки своевременности ее оказания, 
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правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, 

степени достижения запланированного результата.  
2.3. Кандидат должен:  

2.3.1. иметь здание, строение, сооружение и (или) помещения, принадлежащее 

на праве собственности или на ином законном основании, необходимое для 

выполнения заявленных работ (услуг) и отвечающие установленным нормативным 

требованиям; 

2.3.2. иметь лицензию на оказание медицинских услуг и санитарно-

эпидемиологическое заключение на соответствие действующим государственным са-

нитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2.3.3. иметь материально-техническую базу, позволяющую оказывать заявленные 

медицинские услуги;  

2.3.4. иметь необходимую для обеспечения медицинской деятельности систему 

производственного контроля; 

2.3.5. иметь организованную систему внутреннего контроля качества и безопасно-

сти медицинской деятельности в соответствии с требованиями установленным феде-

ральными законами и иными нормативно правовыми актами; 

2.3.6. иметь работников в штате, непосредственно занятых на должностях, связан-

ных с осуществлением медицинской и иной деятельности, указанной в пункте 2.1 

настоящего Положения, соответствующих квалификационным требованиям, установ-

ленным федеральными законами и иными нормативно правовыми актами для осу-

ществления соответствующих видов работ и услуг; 

2.3.7. иметь в штате лицо с высшим медицинским образованием, ответственное за 

организацию производственного процесса; 

2.3.8. обеспечить условия для реализации дистанционной формы обучения при 

оказании услуг по проведению гигиенического обучения  и проведения гигиенической 

аттестации в электронном виде, для Кандидов, которые осуществляют подобную де-

тальность ; 

2.3.9. обеспечить защиту персональных данных на всех этапах приема, хранения и 

передачи информации в процессе деятельности медицинской организации (в ходе про-

ведения медицинских осмотров); 

2.3.10. принимать участие по оформлению и выдаче личных медицинских книжек, 

в том числе в электронном виде с использованием информационных ресурсов; 

2.3.11. регистрировать все случаи инфекционных заболеваний (подозрений на 

них) по месту их выявления и передавать сведения в органы, осуществляющие 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в соответствии 

с действующими законами и нормативно-правовыми актами; 

2.3.12. участвовать в проведении верификации лабораторных исследований; 

2.3.13. опыт взаимодействия с другими организациями по организации проведе-

ния/проведению обязательных предварительных при поступлении на работу и перио-

дических профилактических медицинских осмотров работников эпидемиологически 

значимых профессий не менее одного года, для Кандидов, которые осуществляют по-

добную деятельность. 

2.4. Не могут быть приняты в члены Союза следующие юридические лица: 

2.4.1. не отвечающие требованиям, указанным в пунктах 2.2, 2.3. настоящего По-

ложения; 
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2.4.2. в отношении которых введена процедура банкротства; 

2.4.3. ранее исключенные из членов Союза за допущенные ими нарушения, в те-

чении года после их исключения. 

2.5. Для вступления в члены Союза Кандидат представляет в Союз заявление на 

имя Генерального директора Союза по форме, указанной в Приложении № 1 к настоя-

щему положению. 

2.5.1. Кандидат к заявлению прилагает следующие документы: 

2.5.1.1. Копия Устава; 

2.5.1.2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

(ОГРН); 

2.5.1.3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

2.5.1.4. Выписка из ЕГРЮЛ по Кандидату (допускается распечатка с сайта ФНС 

России), имеющая дату на момент подачи заявления не более 30 дней; 

2.5.1.5. Копии санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии; 

2.5.1.6. Рекомендации двух действующих членов Союза. 

2.5.2. Копии представляемых документов на бумажном носителе надлежащим об-

разом заверяются Кандидатом. 

2.5.3. Все документы представляются на бумажном носителе и в электронном виде 

в формате pdf (приоритет имеет бумажный носитель). 

2.6. Документы хранятся в личном деле члена Союза. Союз осуществляет хране-

ние документов, обеспечивая конфиденциальность содержащейся в них информации в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

2.7. Кандидат в члены Союза должен быть ознакомлен с Уставом, настоящим По-

ложением, другими документами Союза, принимаемыми органами управления Союза. 

2.8. Прием нового члена в Союз осуществляется решением Общего собрания чле-

нов Союза, а с момента приобретения Союзом статуса саморегулируемой организации 

– решением Совета Союза на ближайшем со дня подачи заявления заседании соответ-

ственно Общего собрания членов Союза или Совета Союза. Решение о приеме в члены 

Союза принимается открытым голосованием простым большинством голосов.   

Не позднее одного месяца с даты регистрации заявления Кандидата Совет Союза 

рассматривает заявление Кандидата, проверяет его соответствие требованиям, предъ-

являемых к Кандидатам, указанным в пунктах 2.2.–2.3. настоящего положения. Про-

верка Кандидата в члены Союза проводится с учѐтом филиалов и обособленных под-

разделений.   

Кандидат считается принятым в состав членов Союза с даты принятия решения о 

его приѐме. 

2.9. Кандидату может быть отказано в приеме в члены Союза в следующих случа-

ях: 

2.9.1. если поданное заявление о вступлении в Союз и приложенные к нему доку-

менты оформлены ненадлежащим образом, либо содержат недостоверные или проти-

воречивые сведения; 

2.9.2. несоответствие Кандидата требованиям, установленным Союзом для вступ-

ления в его члены. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

 

3.1. Члены Союза имеют право: 

http://egrul.nalog.ru/
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3.1.1. участвовать в управлении Союза в установленном Уставом и внутренними 

документами порядке; 

3.1.2. запрашивать и получать информацию о деятельности Союза, знакомиться с 

бухгалтерской и иной документацией; 

3.1.2. вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Союза; 

3.1.3. на равных началах с другими Членами Союза безвозмездно, если иное не 

предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми им услугами; 

3.1.4. по своему усмотрению выходить из Союза; 

3.1.5. после внесения сведений о Союзе в государственный реестр саморегулиру-

емых организаций на представление интересов членов саморегулируемой организации 

в их отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-

управления, общественных объединениях, а также перед третьими лицами и гражда-

нами для достижения общественно полезных, иных не противоречащих закону и име-

ющих некоммерческий характер целей; 

3.1.6. получать непосредственную помощь (поддержку) Союза при осуществле-

нии проверки государственными органами в отношении члена Союза, разъяснений и 

иных документов, необходимых для соблюдения интересов проверяемого члена Сою-

за, в случае необходимости привлечение экспертов (экспертного совета), право на 

непосредственное участие представителей Союза при защите интересов члена Союза в 

ходе рассмотрения административных и судебных дел (в рамках деятельности, осу-

ществляемой членом Союза в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения); 

3.1.7. участвовать в проектах и программах, работах и услугах, мероприятиях во 

всех областях деятельности, осуществляемых Союзом; 

3.1.8 обращаться в органы Союза с заявлениями и предложениями. 

3.1.9. Члены Союза имеют другие права, вытекающие из положений Устава, 

настоящего Положения и иных документов, принимаемых органами управления Сою-

за. 

3.2. Члены Союза обязаны: 

3.2.1. соблюдать и исполнять требования действующего законодательства, по-

ложения Устава и иных внутренних документов Союза при осуществлении своей дея-

тельности; 

3.2.2. добросовестно пользоваться правами членов Союза; 

3.2.3. уважать интересы других членов Союза, избегать действий, способных 

нанести ущерб членам Союза или самому Союзу; 

3.2.4. выполнять решения органов Союза, принятые в рамках их компетенции; 

3.2.5. своевременно вносить периодические и прочие взносы, размер которых 

определяется Общим собранием членов Союза; 

3.2.6. раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в 

соответствии с действующим законодательством, установленными Союзом требовани-

ями, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Союза в форме 

и порядке, предусмотренном внутренними документами Союза;  

3.2.7. принимать активное участие в деятельности Союза и содействовать до-

стижению уставных целей Союза; 
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3.2.8. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза, а 

также не предоставлять третьим лицам информацию, полученную от Союза без его со-

гласия; 

3.2.9 уведомлять Союз об изменениях сведений, подлежащих включению в Ре-

естр членов Союза, а также иных установленных им сведений не позднее 10дней с мо-

мента возникновения соответствующих изменений;  

3.2.10. исполнять в полном объеме принятые на себя обязательства по отноше-

нию к Союзу; 

3.2.11. способствовать достижению целей и решению задач, стоящих перед Сою-

зом; 

3.3. Члены Союза не отвечают по его обязательствам, а Союз не отвечает по обя-

зательствам своих членов. 

3.4. Права и обязанности членов Союза не могут быть переданы третьим лицам. 

 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В СОЮЗЕ 

 

4.1. Членство в Союзе может быть прекращено при: 

4.1.1. добровольном выходе члена из Союза; 

4.1.2. исключения из членов Союза; 

4.1.3. ликвидации юридического лица – члена Союза. 

4.2. Добровольный выход из членов Союза осуществляется на основании его за-

явления о выходе по форме, установленной в Приложении 2 к настоящему Положе-

нию, которое подается в Совет Союза на имя Председателя Совета Союза. 

4.2.1. Не позднее одного месяца после подачи членом заявления о выходе из со-

става Председатель Совета обязан: 

4.2.1.1. Созвать заседание Совета Союза по вопросу сохранения члена в Союзе 

или выхода члена из Союза. С момента принятия Советом Союза решения об удовле-

творении заявления члена о добровольном выходе, член Союза считается добровольно 

вышедшим из Союза. 

4.2.1.2. Решить иные вопросы, связанные с выходом члена из Союза. 

4.3. Исключение члена из Союза осуществляется в случае: 

4.3.1. совершения членом Союза грубых или неоднократных нарушений Устава 

и (или) внутренних положений Союза: требований стандартов и правил предпринима-

тельской деятельности, условий членства в Союзе, а также требований технических ре-

гламентов, повлекших за собой причинение вреда здоровью граждан и нарушение 

охраны здоровья граждан; 

4.3.2. систематическое невыполнение обязанностей Члена Союза, в том числе 

неуплата взносов; 

4.3.3. не внесения взноса в компенсационный фонд Союза в установленный 

внутренними положениями Союза срок; 

4.3.4. воспрепятствование достижению уставных целей Союза; 

4.3.5.  невыполнение решений Общего собрания Членов Союза; 

4.3.6. нарушений решений Совета Союза; 

4.3.7. невыполнения предписаний, указанных в постановлении Дисциплинарного 

комитета о применении к члену мер дисциплинарного воздействия. 
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4.3.8. при совершении действий (бездействий), порочащих деловую репутацию 

Союза или другого члена Союза, либо повлекших причинение Союзу или другому 

члену Союза убытков, установленных решением суда; 

4.3.9. пропуска без уважительных причин подряд двух и более общих собраний 

членов Союза; 

4.3.10. выступления в средствах массовой информации по темам деятельности 

Союза без согласования с Советом; 

4.4. Решение об исключении члена из Союза принимается большинством голо-

сов в 2/3 от числа присутствующих на Общем собрании членов. После получения ста-

туса саморегулируемой организации решение об исключении принимается Советом 

Союза простым большинством голосов, участвующих в голосовании. 

4.5. Решение об исключении лица из членов Союза может быть обжаловано ли-

цом, исключенным из членов Союза, в порядке, установленном законодательством РФ. 

В случае признания арбитражным судом недействительным решения Совета Союза об 

исключении лица из членов Союза, запись в реестре членов Союза об исключении чле-

на Союза, аннулируется с указанием основания аннуляции. 

4.6. Лицо, членство которого в Союзе прекращено, не вправе получить часть 

имущества Союза или стоимость его имущества в пределах стоимости имущества, пе-

реданного им в собственность Союза, в том числе внесенные им вступительные и 

членские взносы. 

 

5. ВЗНОСЫ В СОЮЗЕ И ПОРЯДОК ИХ ВНЕСЕНИЯ 

 

5.1. В Союзе существуют следующие виды взносов: вступительный, членский 

целевой, взнос в компенсационный фонд. 

5.2. Размер вступительного взноса в Союзе определяется Общим собранием Со-

юза.  

Вступительный взнос: 

Первый членский взнос оплачивается каждым членом Союза единовременно со 

вступительным взносом в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения о при-

еме в члены путем внесения суммы взносов на расчетный счет Союза. 

Датой внесения взносов является дата зачисления денежных средств на расчет-

ный счет Союза. 

5.3. Размер, порядок и сроки уплаты членских и целевых взносов 

устанавливаются решениями Общего собрания Союза.  

При наличии филиалов или обособленных подразделений вступительный и 

членский взносы уплачиваются за каждый филиал или обособленное подразделение со 

скидкой 50% от установленного Общим собранием размера взносов. 

5.4. Вступительные, членские и целевые взносы могут оплачиваться деньгами, 

ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, име-

ющими денежную оценку. Стоимость вносимого имущества в рублях оценивается по 

согласованию между членом Союза и Общим собранием Союза. Члены Союза утрачи-

вают право распоряжения имуществом, переданным в качестве взноса. 

5.5. Целевые взносы вносятся в случае необходимости финансирования 

деятельности Союза в каких-либо конкретных целях, областях или для финансирова-

ния каких-либо конкретных мероприятий и программ Союза, а также в случае форми-
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рования компенсационного фонда Союза. Взносы в компенсационный фонд вносятся 

исключительно в денежной форме. 

5.6. В случае несвоевременной уплаты членского взноса на просрочившего чле-

на Союза могут быть наложены меры дисциплинарного воздействия. 

5.7. Вступительные, членские и целевые взносы, а также добровольные имуще-

ственные взносы и пожертвования являются собственностью Союза и его членам не 

возвращаются и не компенсируются. 

 

6. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ 

ОТВЕСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

 

6.1. Для обеспечения дополнительной имущественной ответственности членов 

Союза перед заказчиками медицинских услуг и иными лицами в Союзе формируется 

компенсационный фонд. 

6.2. Компенсационный фонд формируется на основании требований соответ-

ствующего внутреннего Положения Союза 

6.3. Решением Общего собрания членов Союза в Союзе может быть создана си-

стема личного и (или) коллективного страхования как способ обеспечения дополни-

тельной имущественной ответственности членов Союза перед заказчиками медицин-

ских услуг и иными лицами. При этом ответственность каждого члена Союза перед за-

казчиками медицинских услуг и иными лицами должна быть застрахована на страхо-

вую сумму, размер которой устанавливает Общее собрание членов Союза в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения решением 

Общего собрания членов Союза. 

7.2. Все изменения и дополнения в настоящее положение вносятся исключи-

тельно путем принятия новой редакции настоящего положения. 

7.3. В случае противоречия норм настоящего положения нормам действующего 

законодательства Российской Федерации и/или нормам Устава Союза, применяются 

соответственно нормы действующего законодательства Российской Федерации или 

Устав Союза, при этом настоящее положение действует в части, не противоречащей 

законодательству Российской Федерации и Уставу Союза. 
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Приложение 1 

 

Оформляется на бланке организации 

 

Генеральному директору 

Союза организаций, осуществляющих 

санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия 

«За профилактическую медицину» 

г-же Петиной Вере Степановне 

          от______________________________ 

             ______________________________  

             ______________________________  

 

Заявление о приеме 

 
Прошу Вас принять в члены Союз организаций, осуществляющих сани-

тарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия «За профилак-

тическую медицину»________________________________________________ 
наименование организации 

ИНН______________________________ОРГН___________________________ 

Юридический адрес_________________________________________________ 

Фактический адрес__________________________________________________ 

Телефон________________________________Факс_______________________ 

E-mail:________________________Интернет-сайт________________________ 
 

Обязуюсь соблюдать Устав Союза, своевременно уплачивать вступительный и 

членские взносы, участвовать в достижении целей и задач Союза. 

 

___________________   ___________________       ___________________ 
должность              подпись    Ф.И.О. 

«___»_________201__г. 

М.П. 

 К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. Копия Устава; 

2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

(ОГРН); 

3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

4. Выписка из ЕГРЮЛ по Кандидату либо распечатка с сайта ФНС России 

(имеющая дату на момент подачи заявления не более 30 дней); 

5. Копии санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии; 

6. Рекомендации двух действующих членов Союза. 
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Приложение 2 

Генеральному директору  

Союз организаций, осуществляющих 

санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия 

«За профилактическую медицину» 

г-же Петиной Вере Степановне 

          от____________________________ 

             _____________________________  

             _____________________________  

 

Заявление о добровольном выходе из Союза 

 
Прошу Вас вывести из состава членов Союза организаций, осуществляю-

щих санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия «За 

профилактическую медицину» 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Причина выхода: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

____________________________    ____________________ 

Подпись          ФИО 

          

«___»_________201__г. 

 

 

 


