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Членские взносы перечисляются председателями региональных отделений на счет
Федерации ( см. реквизиты ) из расчета:

с каждого члена регионального отделения - 20 руб./год, с 2016 года - 100 руб/год;

с каждого члена, вступающего в состав Федерации - 100 руб.;

ассоциативные члены Федерации - 10000 руб./год;

ассоциативные члены, вступающие в ряды Федерации - 12000 руб.

ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ (выдержка из устава Федерации)

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ

4.1. Членами Федерации могут быть граждане Российской Федерации, иностранные
граждане, лица без гражданства, достигшие 18-летнего возраста - врачи
анестезиологи-реаниматологи, врачи других смежных специальностей, а также лица,
проявляющие интерес к вопросам анестезиологии и реаниматологии, признающие
требования настоящего Устава, разделяющие его цели и задачи, желающие участвовать
в их реализации.
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4.2. Членами Федерации могут быть также общественные объединения - юридические
лица (общества, ассоциации, организации анестезиологов-реаниматологов и др.),
выразившие согласие с настоящим Уставом, ставящие своей целью поддержку и
содействие развитию отечественной анестезиологии и реаниматологии, действующие в
сфере интересов Федерации.

4.3. Прием граждан в члены Федерации осуществляется решением Правления
регионального отделения Федерации на основании личного заявления вступающего по
рекомендации двух членов Федерации с последующим уведомлением об этом
Президиума Правления Федерации. Решение принимается открытым голосованием
простым большинством голосов членов Правления регионального отделения,
присутствующих на заседании.

Гражданам – членам Федерации выдается свидетельство установленного образца.

4.4. Прием общественных объединений - юридических лиц в члены Федерации
осуществляется решением Президиума Правления Федерации, принятым открытым
голосованием простым большинством голосов членов Президиума Правления
Федерации, присутствующих на заседании, на основании решения руководящего органа
общественного объединения - юридического лица, с приложением его свидетельства о
регистрации и Устава, заверенных в установленном порядке.

Общественным объединениям — членам Федерации выдается постановление
Президиума Правления Федерации о его приеме.

4.5. Почетными членами Федерации могут быть избраны члены Федерации, имеющие
выдающиеся труды в области теоретической и практической анестезиологии и
реаниматологии, либо значительные заслуги в области развития и совершенствования
здравоохранения.

Почетными членами Федерации могут быть избраны иностранные ученые, внесшие
существенный вклад в развитие медицины.
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4.6. Почетные члены Федерации избираются решением Правления Федерации по
представлению Президиума Правления Федерации 2/3 голосов от списочного состава
членов Правления Федерации открытым голосованием.

Почетным членам Федерации выдается диплом установленного образца.

Почетные члены Федерации, не являющиеся членами Правления Федерации,
принимают участие в работе заседания Правления Федерации с правом совещательного
голоса.

4.7. Выход из членов Федерации добровольный на основании заявления, поданного в
Правление регионального отделения Федерации. Решения по данному вопросу
Правления регионального отделения Федерации не требуется

Выход общественных объединений — юридических лиц из членов Федерации
добровольный на основании решения руководящего органа этого объединения,
поданного в Президиум Правления Федерации. Решения Президиума Правления
Федерации по данному вопросу не требуется.

4.8. Общественные объединения - юридические лица принимают участие в деятельности
Федерации через своих уполномоченных представителей, действующих на основании
доверенности, выданной в установленном порядке.

4.9. Все члены обладают равными правами и несут равные обязанности.

4.10. Члены Федерации имеют право:

- избирать и быть избранным в любые выборные органы Федерации;
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- участвовать во всех видах деятельности Федерации, всех мероприятиях, проводимых
самой Федерацией или в ее пользу;

- уплачивать вступительный, ежегодные членские и регистрационные (делегатские)
взносы, размеры, порядок и сроки уплаты которых определяются решением Правления
Федерации;

- свободно обсуждать на общих собраниях, конференциях, съездах и в печати все
вопросы деятельности Федерации и его выборных органов, вносить на рассмотрение
руководящих органов Федерации и ее региональных отделений любые предложения и
вопросы;

- печатать свои труды в изданиях Федерации;

- получать полную информацию о деятельности Федерации и ее органах;

- получать награды, призы, премии и иные поощрения Федерации за особый вклад в
развитие анестезиологии и реаниматологии, за активное содействие реализации целей
и задач Федерации;

- обращаться в Федерацию за получением консультативной, методической,
организационной и иной помощи;

- давать рекомендации лицам, желающим вступить в Федерацию;

- получать необходимые консультации и помощь в повышении профессиональной
квалификации;
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- получать рекомендации для присвоения научных степеней и званий, для избрания в
Российскую академию медицинских наук, для присвоения почетных званий и наград,
также для получения характеристик и рекомендаций, подтверждающих их научную и
профессиональную деятельность;

- свободно выйти из членов Федерации.

4.10. Члены Федерации обязаны:

- содействовать своей личной, профессиональной и общественной деятельностью
повышению престижа и статуса члена Федерации;

- выполнять положения настоящего Устава, решения руководящих и контролирующих
органов Федерации;

- уплачивать вступительный, делегатские, ежегодные членские взносы, размер, порядок
и сроки уплаты которых определяются решением Правления Федерации;

- активно способствовать своей деятельностью укреплению Федерации и решению
стоящих перед ней задач.

4.12. За нарушение требований настоящего Устава, за неуплату членских взносов в
установленные сроки возможно исключение гражданина из членов Федерации.
Решение об исключении из членов Федерации принимается решением Правления
регионального отделения Федерации, принятым открытым голосованием 2/3 голосов
присутствующих на заседании членов Правления регионального отделения.

Общественные объединения – юридические лица, являющиеся членами Федерации,
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могут быть исключены из членов Федерации в случае нарушения ими требований
настоящего Устава. Решение об исключении общественного объединения –
юридического лица принимается решением Президиума Правления Федерации,
принятым 2/3 голосов присутствующих на заседании членов Президиума Правления
Федерации открытым голосованием.

Решение об исключении из Федерации может быть обжаловано в адрес Правления
Федерации. Решение Правления Федерации по указанному вопросу является
окончательным.

По истечении двухгодичного срока со дня исключения гражданин или общественное
объединение – юридическое лицо могут вновь подать заявление с просьбой принять их
в члены Федерации. При этом указанное заявление рассматривается на общих
основаниях в установленном данным Уставом порядке.
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