Выдержки из Устава РАСО
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Членство в Организации:
4.1.1.Членство в Организации является фиксированным. Членами Организации могут
быть полностью дееспособные граждане и (или) юридические лица, а также иностранные
граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации и
заинтересованные в совместном решении задач Организации.
4.1.2. В целях соблюдения прав членов Организации на участие в Общем собрании и для
определения порядка подсчета голосов члены в Организации называются
индивидуальными, корпоративными и коллективными.
- Индивидуальными членами Организации признаются полностью дееспособные
граждане РФ. а также иностранные граждане и лица без гражданства, законно
находящиеся в Российской Федерации и заинтересованные в совместном решении задач
Организации.
- Коллективными членами Организации признаются профессиональные объединения
по связям с общественностью, созданные на территории федеральных округов и
представляющие РАСО на данной территории, если в состав членов объединения входит
не менее 5-ти организаций или 15-ти индивидуальных членов от не менее чем трех
субъектов федерации, входящих в состав данного федерального округа.
- Корпоративными членами Организации могут быть юридические лица, коммерческие
и некоммерческие организации, государственные и международные организации, а также
объединения граждан, деятельность которых полностью или частично ориентирована на
формирование и развитие сферы связей с общественностью.
4.2. Число членов Организации не ограничивается. Члены Организации равны в
отношении их прав и обязанностей перед Организацией за исключением случаев
предусмотренных пунктами 6.2.9. и 6.2.13. настоящего Устава.
4.3. Членам Организации выдается свидетельство установленного образца,
подтверждающее их членство в Организации.
4.4. Порядок приема в члены Организации:
4.4.1. Организация открыта для вступления новых членов. Членами Организации
становятся вступившие новые лица, выполняющие положения настоящего Устава и
внесшие вступительный и ежегодный взнос.
4.4.2. Члены Организации после вступления в Организацию сохраняют свою
экономическую и юридическую самостоятельность.

4.4.3. Прием в члены Организации осуществляется Исполнительным Советом на
основании заявления. Членство в Организации наступает с момента уплаты
вступительного и ежегодного членского взносов, размер которых устанавливается
Исполнительным Советом.
4.4.4. Права члена Организации не могут быть переданы третьим лицам.
4.5. Члены Организации вправе:










участвовать в управлении делами Организации на равных началах с другими
членами Организации лично или через своего представителя;
на добровольной основе участвовать в осуществлении конкретных проектов и
программ, осуществляемых Организацией;
избирать, быть избранными в органы управления Организации, Высший
Экспертный Совет, Ревизионную комиссию;
вносить на рассмотрение компетентных органов Организации предложения по
вопросам, входящим в круг деятельности Организации, и участвовать в
обсуждении этих вопросов;
участвовать в голосовании на Общем собрании членов Организации;
пользоваться в первоочередном порядке и на льготных условиях услугами
Организации;
получать информацию о деятельности Организации;
использовать символику Организации в случаях и в порядке, определяемых
соответствующим Положением, утверждаемым Исполнительным Советом;
по своему усмотрению выходить из состава Организации;

4.6. Член Организации обязан:







соблюдать Устав Организации и Российский Кодекс профессиональных и
этических принципов в области связей с общественностью;
способствовать решению задач, стоящих перед Организацией;
принимать участие в мероприятиях, проводимых по решению руководящих
органов Организации;
своевременно вносить членские взносы в порядке и размерах, устанавливаемых
Исполнительным Советом;
выполнять решения компетентных органов Организации;
в тридцатидневный срок со дня наступившего события предоставлять Организации
информацию об изменении своего место нахождения и/или контактных телефонов,
в т.ч. руководителя (представителя члена Организации по закону).

4.7 . Выход из членов Организации:
4.7.1. Член Организации может выйти из Организации добровольно, подав письменное
заявление в Исполнительный Совет. Прекращение членства в Организации наступает с
момента подачи соответствующего заявления.
4.7.2. Член Организации может быть исключен из Организации по решению Общего
собрания членов Организации в случаях:


несоблюдения Устава Организации или Российского Кодекса профессиональных и
этических принципов в области связей с общественностью;






утраты связи с Организацией в течение 6 месяцев без уважительной причины;
неуплаты членских взносов в течение 6 месяцев (двух кварталов) с даты
наступления срока уплаты;
невыполнения решений Общего собрания членов Организации;
ведения деятельности, дискредитирующей Организацию.

4.7.3. Члену Организации, вышедшему из Организации по собственному желанию или
исключенному, сумма внесенных вступительных, ежегодных и иных целевых взносов, а
также переданное им имущество либо денежные средства не возвращаются.
4.8. Оплата вступительных и ежегодных членских взносов осуществляется в следующем
порядке:



вступительный взнос оплачивается лицами, желающими вступить в Организацию в
течение месяца следующего за месяцем подачи заявления о вступлении;
ежегодный членский взнос оплачивается членами Организации ежегодно в течение
первого месяца того квартала, в котором данное лицо вступило в Организацию.

