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1. Общие положения 

1.1. Межрегиональная общественная организация «Национальное объединение 

экзистенциальных консультантов и терапевтов», именуемая в дальнейшем «Организация», 

является добровольным объединением граждан, объединившихся в установленном законом 

порядке на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в настоящем 

Уставе (далее - уставные цели). 

Организационно-правовая форма Организация - общественная организация. 

Полное наименование Организации на русском языке: Межрегиональная общественная 

организация «Национальное объединение экзистенциальных консультантов и терапевтов». 

1.2. Сокращенное наименование Организации на русском языке: МОО «НОЭКТ». 

1.3. Регион деятельности Организации: Ростовская область, Нижегородская область, 

Московская область, Москва, Хабаровский край, Астраханская область. 

1.4. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации: 

 РФ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону. 

1.5. Организация имеет филиалы: Нижегородский филиал Межрегиональной 

общественной организации «Национальное объединение экзистенциальных консультантов и 

терапевтов» в г. Нижний Новгород, Московский филиал Межрегиональной общественной 

организации «Национальное объединение экзистенциальных консультантов и терапевтов» в 

г. Ступино Московской области, Хабаровский филиал Межрегиональной общественной 

организации «Национальное объединение экзистенциальных консультантов и терапевтов» в 

г. Хабаровск, Астраханский филиал Межрегиональной общественной организации 

«Национальное объединение экзистенциальных консультантов и терапевтов» в г. Астрахань. 

1.6. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом "О некоммерческих организациях", Федеральным законом "Об общественных 

объединениях", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и 

руководствуется в своей деятельности общепризнанными международными принципами, 

нормами и стандартами. 

1.7. Деятельность Организация основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. 

1.8. Организация образована на неограниченный период времени. 

1.9. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной 

регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, пользуется 

правами и несет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

для общественных объединений, от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и личные неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и 

ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражном или третейском судах, в интересах 

достижения уставных целей может совершать сделки, соответствующие уставным целям 

Организации и законодательству Российской Федерации. Организация имеет 

самостоятельный баланс или смету, также может иметь обособленное имущество, рублевые 

и валютные счета в банковских учреждениях в России и за пределами ее территории, печати, 

штампы, бланки со своим наименованием. Организация имеет печать с полным 

наименованием на русском языке.  

1.10. Организация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Организации не 

несут ответственности по обязательствам Организации. 

 

2. Цели и предмет деятельности Организации 

2.1 Цели Организации: 

- распространение экзистенциального (смысложизненного – от позднелат. еxsistentia – 

жизнь, существование со смыслом) подхода к организации и оказании помощи людям в 

ситуациях жизненного тупика, краха, утраты, непереносимой вины, непереносимой 

ответственности, опустошенности, потери жизненных перспектив и   т.п; 
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- оказание содействия учреждениям, предприятиям, организациям независимо от форм 

собственности, а также любым российским физическим и юридическим лицам в реализации 

гуманитарных программ и проектов, направленных на распространение практики 

экзистенциального консультирования и терапии (программ образовательных, 

педагогических, психологических, организационных и т.д.); 

- содействие развитию системы образования в области экзистенциального 

консультирования и терапии;  

- содействие становлению системы сертификации экзистенциальных консультантов и 

терапевтов, развитию их профессиональной ответственности; 

- осуществлять издательскую деятельность.  

2.2. Предмет деятельности Организации: 

- участие в создании прецедентов экзистенциального консультирования, 

формулирования запроса на экзистенциальное консультирование; 

- пропаганда экзистенциального подхода среди психологов, медицинского персонала, 

преподавателей, социальных работников, менеджеров, журналистов; 

- содействие в создании учебных заведений дополнительного профессионального 

образования в области экзистенциального консультирования; 

- содействие распространению учебных программ, образовательных стандартов, 

обмену преподавательскими кадрами, обмену опытом работы между учебными заведениями 

в области экзистенциального консультирования; 

- организация информационной сети для членов Организации; 

- организация и проведение семинаров, круглых столов, лекториев, тренингов, 

аналитических сессий для членов Организации; 

- содействие в получении членами Организации Европейского сертификата по 

психотерапии; 

-  содействие в получении членами Организации сертификатов международных 

ассоциаций философского консультирования; 

- участие в международных профессиональных сообществах; 

- защита интересов членов Организации в конфликтах, связанных с оценкой их 

профессиональной квалификации; 

- участие в разработке и контроле за соблюдением этического кодекса членов 

Организации; 

- участие в организации научно-практических семинаров, симпозиумов, конференций 

по методологии, методике и практике социальных, организационных, управленческих, 

педагогических инноваций; 

- участие в подготовке специалистов для реализации гуманитарных инициатив; 

- издание периодических, информационных и рекламных материалов, выпуск 

специальных изданий. 

 

3. Права и обязанности Организации 

3.1. Организация может вступать в Ассоциации (союзы), общественные объединения. 

3.2. Организация имеет право осуществлять в полном объеме полномочия, 

предусмотренные законами об общественных объединениях.   

3.3. Организация в соответствии с действующим трудовым законодательством 

самостоятельно решает вопросы формы и размеров оплаты труда, материального поощрения 

работников. 

3.4. Организация может нанимать на работу российских специалистов на условиях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.5. Организация имеет право свободно распространять информацию о своей 

деятельности. 

3.6. Организация имеет право:  

- присуждать почетные звания и учреждать почетные должности; 
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- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

- осуществлять деятельность, приносящую доход Организации, в соответствии с 

уставными целями Организации; 

- заниматься внешнеэкономической деятельностью; 

- приобретать имущество, предназначенное для ведения приносящей доход 

деятельности.  

3.7.  Организация обязана: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепринятые принципы и 

нормы международного права, касающееся сферы ее деятельности, а также нормы, 

предусмотренные ее уставом; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

Организации о продолжении своей деятельности с указанием действительного места 

нахождения постоянно действующего руководящего органа – Правления Организации, его 

названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый 

государственный реестр юридических лиц; 

- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц 

Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме 

сведений, представляемых в налоговые органы. 

- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, в ознакомление с деятельностью 

Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства 

Российской Федерации. 

 

4. Имущество и средства Организации. 

4.1. Средства Организации могут формироваться: 

- на основе вступительных, членских взносов, добровольных взносов и пожертвований 

от граждан РФ; 

- поступлений от проводимых лекций, выставок и иных мероприятий; 

- доходов от деятельности, приносящей доход; 

- гражданско-правовых сделок; 

- внешнеэкономической деятельности Организации; 

- других, не запрещенных законом поступлений. 

Средства Организации являются ее собственностью. 

Средства Организации, образующиеся в результате целевых взносов российских 

граждан и организаций, учитываются отдельно и не могут расходоваться на иные цели.  

4.2. Средства после расчета с бюджетом и внесения других обязательных платежей 

используются на осуществление программ и проектов Организации, образование 

финансовых резервов, а также на покрытие расходов Организации и стимулирования его 

работников. Конкретные размеры средств, направляемые на указанные цели, определяются 

Правлением Организации. 

Организация самостоятельно определяет пути своего развития, планирует свою 

хозяйственную и финансовую деятельность. 

4.3. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, транспортные 

средства, оборудование, акции и ценные бумаги, денежные средства в рублях и иностранной 

валюте, объекты интеллектуальной собственности, а также иное имущество необходимое для 

материального обеспечения деятельности Организации. 
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4.4. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 

имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может быть 

обращено взыскание. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, 

равно как и Организация не отвечает по обязательствам членов Организации. 

4.5.  Организация не преследует цели извлечения прибыли. Организация может 

осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению уставных целей, ради которых она создана. Приносящая доход деятельность 

осуществляется Организацией в соответствии с законодательством. 

4.6. Полученная прибыль, в том числе доходы от приносящей доход деятельности 

Организации, не могут перераспределяться между членами Организации и должны 

использоваться только для достижения уставных целей. 

4.7. По решению Общего Собрания (конференции) членов Организации или Правления 

проводятся ревизии финансово- хозяйственной деятельности Организации, осуществляемые 

Ревизионной комиссией (ревизором) или на договорных началах с Организацией 

аудиторскими организациями. Ежегодные ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

проводятся Ревизионной комиссией. 

 

5. Членство в Организации. Права и обязанности членов Организации 

5.1. Членами Организации могут быть граждане РФ (вне зависимости от места 

проживания), достигшие 18 лет, признающие цели Организации, участвующие в их 

реализации, прошедшие или проходящие подготовку в области экзистенциального 

консультирования и (или) терапии и осуществляющие свою деятельность в 

экзистенциальном подходе, либо признанные Правлением специалистами по 

экзистенциальному консультированию и (или) терапии на основании их практической 

деятельности. 

Критерии для признания подготовки в области экзистенциального консультирования 

подготовкой в области экзистенциального консультирования и терапии устанавливаются 

Правлением в Положении о членстве. 

5.2. Членами Организации могут быть юридические лица – общественные 

объединения, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, а также законами 

об отдельных видах общественных объединений.  

5.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской 

Федерации, могут быть членами Организации, за исключением случаев, установленных 

договорами Российской Федерации или Федеральными законами.  

5.4. Физические лица принимаются в члены Организации на основании личного 

заявления, юридические лица - на основании решения своих руководящих органов. 

5.5. Заявление о желании стать членом Организации принимается Правлением 

Организации, которое, рассмотрев его на своем заседании, принимает решение 2/3 голосов 

членов Правления участвующих в заседании. Члены Организации могут получать членское 

удостоверение. 

5.6. Предусматривается 2 (два) вида членства в Организации: индивидуальные члены и 

коллективные члены. 

5.7. Индивидуальными членами могут быть физические лица, имеющие квалификацию 

экзистенциального терапевта или экзистенциального консультанта, а также лица, прошедшие 

подготовку в области экзистенциального консультирования и (или) терапии и 

осуществляющие свою деятельность в экзистенциальном подходе, либо признанные 

Правлением специалистами по экзистенциальному консультированию и (или) терапии  на 

основании их практической деятельности. 

Члены имеют право выбирать и быть избранными в руководящие и ревизионные 

органы Организации, а также в Этический комитет Организации, и оспаривать в суде 

решения Общего собрания (конференций) и Правления Организации. 
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5.7.1. Физические лица, заявившие о своем желании стать индивидуальным членом 

Организации, статус индивидуального члена могут получить двояким образом: ускоренным 

путем и в порядке специального рассмотрения. 

5.7.2. Стать индивидуальным членом Организации ускоренным путем могут 

следующие лица: 1) получившие Сертификат терапевта или консультанта в учебных 

заведениях/обучающих программах по экзистенциальной терапии, либо в сертифицирующих 

организациях, профессиональные стандарты которых соответствует требованиям 

Организации; 2) имеющие Европейский Сертификат Психотерапевта по модальности 

«экзистенциальная терапия».  

5.7.3. В остальных случаях прием в индивидуальные члены Организации 

осуществляется в ходе специального рассмотрения Правлением Организации. 

5.8. Все претенденты на членство в Организации обязаны предоставить копии тех 

документов, которые указаны в соответствующей анкете, разработанной Правлением и 

подписать разработанный Правлением документ об общем понимании основных принципов 

экзистенциального консультирования и терапии. 

5.9. Коллективными членами могут быть юридические лица, объединяющие 

экзистенциальных психотерапевтов и других лиц, интересующихся экзистенциальной 

психологией и психотерапией.  

5.10. Решение о введении вступительных и членских взносов, а также об их размерах и 

порядке их внесения устанавливаются на Общем собрании (конференции) членов 

Организации. 

5.11. Члены Организации имеют право: 

- участвовать в мероприятиях, организуемых Организацией; 

- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации; 

- участвовать в управлении Организацией в порядке, определяемом его Правлением; 

- вносить на рассмотрение руководящих органов Организации предложения, 

относящиеся к его уставной деятельности; 

- предлагать, организовывать и выполнять с помощью Организации собственные 

проекты; 

- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы; 

- участвовать в уставной деятельности Организации; 

    - вносить предложения в повестку дня Общего собрания (конференции) ,  

    - предлагать кандидатуры на должности в руководящие и контрольные органы Организации; 

    - заблаговременно знакомиться с документами, выносимыми на обсуждение на Общее 

собрание (конференцию) членов; 

    - избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный орган 

Организации; 

   - в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Организации, получать 

информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной 

документацией; 

   - обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые последствия, в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

    - требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных Организации 

убытков; 

    - оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по основаниям, 

предусмотренным Законодательством РФ, и требовать применения последствий их 

недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок 

Организации; 

- свободно выйти из Организации; 

    - иметь иные права в соответствие с действующим законодательством. 

Член Организации или Организация, требующие возмещения причиненных 

Организации убытков либо признания сделки Организации недействительной или 

применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по 
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заблаговременному уведомлению других членов Организации и в соответствующих случаях 

Организации о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им 

иную информацию, имеющую отношение к делу. Члены Организации, не присоединившиеся 

в порядке, установленном процессуальным законодательством, к иску о возмещении 

причиненных Организации убытков либо к иску о признании недействительной 

совершенной Организации сделки или о применении последствий недействительности 

сделки, в последующем не вправе обращаться в суд с тождественными требованиями, если 

только суд не признает причины этого обращения уважительными. 

5.12. Прием в члены Организации осуществляет Правление Организации простым 

большинством голосов при наличии не менее двух третей Правления Организации.  

5.13. Члены Организации обязаны: 

- активно способствовать осуществлению целей и задач Организации; 

- выполнять решения руководящих органов Организации; 

- не совершать действий, нарушающих Устав Организации, этику товарищеских 

взаимоотношений, а также действий, наносящих моральный или материальный ущерб 

Организации, воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и задачам, 

провозглашенным Организацией; 

- уплачивать предусмотренные членские и иные имущественные взносы,  в размерах и 

в сроки, устанавливаемые Общим собранием.  

5.14. Список членов Организации должен быть доступен каждому члену Организации. 

 

6. Структура Организации и ее руководящие органы. 

6.1. Структуру Организации образуют региональные отделения, филиалы и 

представительства, являющиеся структурными подразделениями, которые осуществляют 

свою деятельность на основании данного Устава, а также в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание 

(конференция) членов Организации, которое созывается не реже одного раза в год. Общее 

собрание (конференции) членов может проводиться в том числе путем использования систем 

видеоконференцсвязи. Внеочередное Общее собрание (конференции) может быть собрано по 

требованию не менее 1/3 его членов, Ревизионной комиссии или Правления Организации. 

6.3. К исключительной компетенции Общего собрания (конференции) членов 

Организации относятся вопросы: 

- избрание Президента Организации, членов Правления Организации, Председателя 

Правления организации, Ревизионной комиссии (ревизора), Этического комитета, в 

количестве, определяемом Общим собранием (конференции) Организации, сроком на два 

года и принятие решение о досрочном прекращении их полномочий; 

- заслушивание и утверждение отчетов Правления и Ревизионной комиссии; 

- утверждение Устава Организации, а также изменений и дополнений к нему; 

- принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

- принятие решения о размере и порядке уплаты ее членами членских и иных 

имущественных взносов. 

- утверждение годового отчета и  годовой бухгалтерской и финансовой отчетности; 

- утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 

- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора; 

- создание отдельных органов; 

- открытие филиалов и представительств, создание других юридических лиц, участие в 

них; 

- определение порядка приема в состав членов и исключении из состава членов; 

- определение приоритетных направлений деятельности Организации. 

6.4. Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания 

(конференции) членов Организации принимается квалифицированным (не менее 2/3) 
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большинством голосов присутствующих на Общем собрании (конференции) членов 

Организации. Остальные вопросы принимаются простым большинством Общего собрания 

(конференции) членов Организации. 

6.5. Общее собрание (конференции) членов правомочно при присутствии более 

половины его членов. 

6.6. В период между Общими собраниями (конференциями) членов Организации 

руководство деятельностью Организации осуществляет Правление Организации, 

являющееся постоянно действующим руководящим органом, количество членов которого 

определяется Общим собранием членов Организации и не должно превышать пятнадцать 

человек. Правление избирается сроком на два года.  

6.7. Правление Организации является постоянно действующим руководящим органом 

Организации и возглавляется Председателем Правления  Организации.  

6.8. Президент Организации, члены Правления Организации, Председатель Правления  

Организации осуществляют свою деятельность на общественных началах.  

Заседание Правления созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 

6.9. Правление Организации: 

- принимает в члены Организации и исключает из членов Организации; 

- ведет списки членов Организации; 

- осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания (конференции) 

членов Организации; 

- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании  (конференции) членов 

Организации; 

- ежегодно информирует орган, принимающий решение о регистрации общественных 

объединений, о продолжении своей деятельности с указанием места нахождения Правления 

Организации, и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в 

Единый государственный реестр юридических лиц; 

- рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в исключительную 

компетенцию Общего собрания (конференции) членов Организации. 

6.10. Правление Организации обеспечивает гласность своей работы. Заседание 

Правления Организации правомочно, если на нем присутствуют более половины членов 

Правления.  

6.11. Решения на заседании Правления принимаются простым большинством 

присутствующих на заседании Правления. 

6.12. Протоколы заседаний Правления ведет Секретарь, избираемый из членов 

Организации. При необходимости функции Секретаря может осуществлять любой из членов 

Правления. 

6.13. Председатель Правления Организации избирается из членов Организации на 

Общем собрании (конференции) членов Организации и является единоличным 

исполнительным органом сроком на 2 года. Он созывает заседания Правления, подписывает 

документы Организации, без доверенности представляет Организацию.  
6.14. Председатель Правления Организации: 

- ведет заседания Правления Организации; 

- организует выполнение решений Общего собрания (конференции) и Правления 

Организации; 

- без доверенности действует от имени Организации, представляет ее интересы в 

государственных и муниципальных органах власти; 

- в случае необходимости принимает на работу и увольняет работников Организации, 

работающих по трудовому договору, утверждает штатное расписание и решает иные 

кадровые вопросы; 

- организует производственно-хозяйственную работу Организации; 

- организует и отвечает за финансово-бухгалтерскую деятельность Организации, 

периодически информирует о ней Правление Организации; 



9 
 

- открывает в банках страны и за рубежом расчетные и другие счета Организации и 

распоряжается ими; 

- имеет право подписи банковских документов. 

6.15. Президент Организации избирается из членов Организации на Общем собрании 

(конференции) членов Организации сроком на 2 года. Должность Президента Организации  

является почетной должностью.  

6.16. Президент  Организации: 

- является членом Организации и членом Правления Организации; 

- по доверенности представляет Организацию в отечественных, иностранных и 

международных организациях философов, психологов, психотерапевтов, консультантов и 

экзистенциальных терапевтов; 

- рассматривает информацию о поступивших жалобах в Этический комитет и 

утверждает принятые решениях Этического комитета. 

 

7.  Филиалы и представительства Организации 

7.1. Организация может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Филиалом Организации является её обособленное подразделение, расположенное 

вне места нахождения Организации и осуществляющее все её функции или часть их, в том 

числе функции представительства. 

7.3. Представительством Организации является обособленное подразделение, которое 

расположено вне места нахождения Организации, представляет интересы Организации и 

осуществляет их защиту. 

7.4. Филиал и представительство Организации не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом Организации и действуют на основании утвержденного 

Правлением Организации положения. Руководители филиала и представительства 

назначаются Правлением и действуют на основании доверенности, выданной Председателем 

Правления  Организации. 
 

8. Этический комитет Организации 

8.1. Этический комитет Организации (далее-ЭК) создается и действует в 

соответствии с Уставом Организации и может состоять только из действительных членов 

Организациив количестве не более десяти человек.  

Представляет интересы ЭК Председатель ЭК, который избирается из состава комитета. 

8.2. Задачами ЭК являются: обеспечение стабильной и ясной  коммуникации как 

между членами Организации, так и между специалистами Организации и 

пациентами; рассмотрение и предотвращение конфликтных ситуаций и жалоб, касающихся 

межличностного общения и профессиональной деятельности членов 

Организации; предоставление членам Организации разъяснений по этическим вопросам 

и проблемам, с которыми они сталкиваются в своей профессиональной и общественной 

практике. 

8.3. Деятельность ЭК основывается на принципах демократии, честности и открытости 

в обсуждении проблем в сочетании с конфиденциальностью относительно конкретных 

личностей.   

8.4. При появлении каких-либо проблем, относящихся к компетенции ЭК, по 

заявлениям членов Организации, клиентов или по инициативе Президента Организации или 

Организации, Председателя ЭК и/или Правления Организации начинается рассмотрение по 

делу. 

8.5. Решение об исключении из Организации считается принятым, если за него 

проголосовали все участвующие в заседании члены ЭК. Решения по другим вопросам 

принимаются большинством голосов присутствующих на заседании ЭК. В случае равенства 

числа голосов Председатель ЭК имеет право решающего (дополнительного) голоса. 
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8.6. Жалобу на члена Организации может подать любой другой член Организации или 

третья сторона. Жалоба на нарушения Этического Кодекса подается Председателю ЭК 

Организации непосредственно. Председатель ЭК информирует о всех поступивших жалобах 

и принятых решениях Президента Организации. 

8.7. Заседания ЭК собираются по мере необходимости, в том числе путем 

использования систем видеоконференцсвязи. Проводит собрания ЭК Председатель ЭК. 

8.8. Председатель ЭК формулирует и доводит до всех членов ЭК суть проблемы, и 

затем назначает дату и время заседания ЭК.  

8.9. По принятой жалобе Этический Комитет обязан собрать всю необходимую 

информацию, выслушать все задействованные стороны, что позволит Комитету 

предоставить Правлению свои рекомендации в течение двенадцати месяцев. 

8.10. Этический Комитет предоставляет одному или нескольким своим членам 

полномочия в расследовании жалобы и дает им четкие инструкции по содержанию и 

границам их функций. 

8.11. Заседания ЭК проводятся, как правило, в очном режиме, что не исключает 

доведение позиции и мнения тех или иных членов ЭК из отдаленных регионов России 

Председеталю ЭК в письменной (элетронной) форме; это мнение должно быть направлено с 

личного адреса члена ЭК и оглашено Председателем ЭК на соответствующем заседании. 

8.12. При рассмотрении вопросов, касающихся персонально членов Организации, ЭК, 

как правило, приглашает конкретного члена или членов Организации для дачи пояснений по 

тому или иному вопросу. 

8.13. Учитывая специфику профессиональной деятельности вся информация по 

деятельности ЭК является конфиденциальной и доводится только Президенту Организации 

или, при необходимости, членам Правления Организации. Не допускается какое-либо 

разглашение информации о деятельности ЭК его членами; нарушение этого принципа может 

являться основанием для вывода члена ЭК из состава комитета, вплоть до исключения из 

организации. Этическому Комитету могут быть также поручены функции посредничества и 

примирения сторон. 

8.14. Заседание ЭК является легитимным, если о его проведении члены ЭК были 

информированы, как минимум, за 2 недели до соответствующей даты, и на нем 

представлены мнения не менее 50% членов ЭК (включая мнения 

представленные Председателю ЭК в письменной или электронной форме).  

8.15. Решение ЭК принимаются открытым голосованием простым большинством, 

кроме решений об исключении из членов организации. 

8.16. Этический Комитет может принять решение: 

об общественном порицании по тем или иным аспектам общественной или 

профессиональной деятельности члена Организации; 

о лишении или приостановлении сертификационного статуса Организации - за 

нарушения профессиональной этики; 

о временной приостановке членства в организации (от 1 года до 2-х лет) - за нарушения 

устава Организации или задолженность по взносам; 

предложения об исключении из членов Организации - за действия, направленные на 

дискредитацию организации и/или ее деятельности. 

8.17. Этический Комитет предоставляет Правлению конфиденциальный отчет, на 

основании которого Правление может решить проблему посредством советов или указаний 

задействованным сторонам, либо же ратифицировать решение Этического Комитета о 

временном или постоянном лишении членства в Организации. 

8.18. В случае если единогласное решение об исключении из членов Организации 

Этическим комитетом не принято единогласно, вопрос переносится на заседание Правления 

Организации, которое действует по собственному регламенту, и решение которого является 

окончательным. 
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8.19.Решения об исключении из членов Организации, принятые Правлением, заносятся 

в протокол, и задействованный член информируется о них либо зарегистрированным 

письмом, либо при личной встрече с уполномоченным представителем Правления. 

8.20. Решение ЭК об исключении из членов Организации вступает в силу с момента 

утверждения его Председателем комитета, Президентом Организации и Правлением 

Организации. 

8.21. Решение ЭК после утверждения его Президентом Организации может быть 

обжаловано в ЭК Организации, и затем - в Правлении Организации в месячный срок с 

момента вступления постановления в силу.     

8.22. Член Этического Комитета воздерживается от голосования, если жалоба тем или 

иным образом касается его или близких ему людей. Комитет может также попросить его 

воздержаться от участия в обсуждении жалобы. 

  
9. Ревизионная комиссия (ревизор) Организации 

9.1. Ревизионная комиссия (ревизор) Организации избирается Общим собранием 

членов Организации сроком на два года для проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Организации не реже 1 раза в год. 

9.2. Ревизионная комиссия Организации не может иметь в составе более трех человек. 

9.3. Членами Ревизионной комиссии не могут быть члены Правления Организации, а 

также лица, занимающие какие-либо должности в аппарате Организации. О своей 

деятельности они обязаны отчитываться перед Общим собранием членов Организации.  

  

10. Порядок внесения изменений в устав Организации 

10.1. Изменения в устав Организации вносятся по решению Общего собрания 

(конференции) членов Организации квалифицированным (не менее 2/3) большинством 

голосов присутствующих на Общем собрании (конференции)  членов Организации и 

регистрируются в установленном порядке. 

 

11. Прекращение деятельности Организации 

11.1. Решение о ликвидации и реорганизации Организации осуществляется по решению 

Общего собрания (конференции)  членов Организации квалифицированным (75%) 

большинством голосов присутствующих на Общем собрании (конференции)  членов 

Организации.  

11.2. Организация по решению Общего собрания (конференции)  членов Организации 

может быть преобразована в ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию 

или фонд. 

11.3. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания 

(конференции)  членов. 

11.4. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

11.5. Организация может быть ликвидирована по решению Общего собрания 

(конференции) членов Организации, либо по решению суда по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации по общественным 

объединениям.  

11.6. В случае ликвидации Организации Общее собрание (конференция) избирает 

ликвидационную комиссию, которая все вопросы по ликвидации решает в соответствии с 

действующим законодательством. 

11.7. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей 

существование после внесения сведений о ее прекращении в единый государственный реестр 

юридических лиц, предусмотренный действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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11.8. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные настоящим 

Уставом.  

 

12. Заключительные положения 

12.1. Решения органов Организации по вопросам, не оговоренным в настоящем Уставе, 

принимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и оформляются 

соответствующими протоколами и иными документами, подписанными должностными 

лицами Организации в соответствии с их компетенцией. 

12.2. Недействительность одного или нескольких положений настоящего Устава не 

означает недействительность других положений настоящего Устава. 


