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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет требования к кандидатам в члены
Некоммерческого партнерства «Общество страховых юристов», порядок приема в
его члены, изменение и прекращение членства в Обществе.
1.2.

В соответствии с уставом учреждены три категории членства в

Обществе:
- Действительный член общества;
- Старший партнер общества.
1.2.1.

Кандидат в Действительные члены Общества должен

подтвердить, что он отвечает общим требованиям, предъявляемым к членам
Общества, в частности, имеет высшее юридическое образование и (или) ученую
степень

в

одной

из

юридических

специальностей,

работает,

занимается научными исследованиями в области страхового права.

или

Решение о

принятии кандидата в Действительные члены Общества принимается Старшими
партнерами. Основанием для принятия решения являются в том числе, но не
ограничиваясь:
- рекомендация Старшего партнера,
- рекомендация Исполнительного директора,
- активное участие кандидата в семинарах, конференциях по вопросам
страхового права,
- защита научных работ по страховому праву,
- публикации по страховому праву.
1.2.2. Кандидат

в

Старшие

партнеры

Общества

должен

быть

Действительным членом Общества. Он должен обладать тем уровнем знаний
страхового права, и репутацией в сфере страхования, которые соответствуют статусу
Старшего партнера, пройти собеседование по принципу «как равный с равными» со
Старшими
возражений

партнерами.

По

кого-либо

из

результатам
Старших

собеседования
партнеров,

и

при

отсутствии

кандидат принимается в

старшие партнеры общества.
1.2.3. Требования к кандидатам в Действительные члены общества и
Старшие

партнеры,

Действительного

члена

в

части

Общества

наличия

обязательного

статуса

соответственно, являются общими и могут

избирательно не предъявляться к некоторым кандидатам по усмотрению Коллегии
Старших партнеров.
2. Порядок приема в члены Общества

2.1. Прием лиц в члены Общества осуществляется в соответствии с
настоящим Положением и Уставом Общества.
2.2. Прием в члены общества осуществляется на основании письменного
заявления

кандидата,

направленного

в

адрес

Исполнительного

директора

Общества, составленного по форме, прилагаемой к настоящему Положению с
приложением всех необходимых документов. Исполнительный директор вправе
предложить заявителю предоставить дополнительные и (или) более подробные
сведения,

необходимые

для

принятия

решения

Коллегией

Старших партнеров. В случае непредставления таких сведений заявление
рассматривается на основании представленных кандидатом документов.
2.2.1. К заявлению о приеме в члены Общества могут быть приложены: копия
документа о высшем юридическом образовании и (или) копия документа
наличии

ученой

степени

в

одной

из

о

юридических специальностей; анкета

кандидата; иные документы (по желанию копии публикаций и т.п.).
2.3. Заявление

кандидата

рассматривается

на

ближайшем

со

дня

получения его Обществом заседании Коллегии Старших партнеров.
2.4. Решение о принятии в члены Общества принимается при отсутствии
возражений кого-либо из Старших партнеров.
2.5. Коллегия Старших партнеров вправе одобрить кандидата подавшего
заявление на вступление в Общество, если Старшие партнеры

сочтут уровень

его знаний и квалификации достаточным для получения этой категории.
2.6.

Заявление кандидата может быть рассмотрено путем направления

Исполнительным директором

сведений о кандидате по электронной почте всем

Старшим партнерам. Если в течение 5 дней с момента направления сведений о
кандидате Старшим партнерам, от них не поступило возражений относительно
приема его в члены общества, кандидат считается принятым.
2.7. В порядке, предусмотренном п. 2.6. данного Положения может
осуществляться только прием в Действительные члены Общества.
2.8.

О

принятом

относительно

заявления

кандидата

решении

Исполнительный директор письменно уведомляет Заявителя в 15–дневный срок с
даты заседания Коллегии Старших партнеров.
2.9. После получения одобрения Коллегии Старших партнеров, кандидат
должен оплатить членский взнос в течение 30 дней со дня получения
уведомления о его одобрении.

Заявитель считается принятым в Общество при

условии своевременной оплаты членского взноса с даты вынесения решения о

его принятии Коллегией Старших партнеров.
2.10. Члену Общества может выдаваться соответствующее свидетельство,
которое подписывается Исполнительным директором.
3. Изменение категории членства в Обществе
3.1. Изменение

категории

членства

в

Обществе

производится

на

основании письменного заявления члена Общества, направленного в адрес
Исполнительного

директора

Общества

или

по

рекомендации

одного/нескольких Старших партнеров.
3.2. К заявлению об изменении категории членства в Обществе должны быть
приложены доказательства наличия оснований для изменения членства (сведения о
публикациях, научных работах, участии в семинарах или конференциях и т.д.).
3.3. Заявление

члена

Общества

об

изменении

категории

членства

рассматривается на ближайшем со дня получения его Обществом заседании
Коллегии Старших партнеров. Решение об изменении категории членства в
Обществе принимается при отсутствии возражений кого-либо из Старших
партнеров.
3.4. О

принятом

решении

Исполнительный

уведомляет члена Общества, направившего заявление,

директор

письменно

в 15-дневный срок с даты

заседания Коллегии Старших партнеров.
4. Прекращение членства в Обществе
4.1. Выход

члена

из

общества

осуществляется

путем

подачи

им

письменного заявления на имя Исполнительного директора. Член Общества
считается

вышедшим

из

Общества

с

момента

получения

Обществом

заявления о его выходе.
4.2. Исключение члена Общества производится по решению Общего
собрания членов Общества на основании представления Коллегии Старших
партнеров Общества. Представление рассматривается на ближайшем Общем
собрании членов Общества.
4.3. Решение

об

исключении

из

членов

Общества

принимается

большинством голосов.
4.4. Член общества два и более раза не уплативший установленные
Общим собранием членские взносы может быть исключен по заявлению
Исполнительного директора, которое рассматривается на ближайшем Общем
собрании Общества.

Приложение № 1 к Положению
о порядке приема в члены
Некоммерческого партнерства
«Общество страховых
юристов»
Исполнительному директору
НП «Общество страховых
юристов»
От________________________
___________________________
Паспорт _________________,
_________________________
Адрес:___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять в __________________ (желаемая категория членства) члены
Некоммерческого партнерства «Общество страховых юристов». С Уставом и
Положением о порядке приема в члены НП «Общество страховых юристов»
ознакомлен(а).
Обязуюсь регулярно платить членские взносы в порядке и размере, определяемом
Обществом, соблюдать Устав и Положение о порядке приема в члены НП «Общество
страховых юристов» и участвовать в деятельности Организации, выполнять решения
руководящих органов Организации.
Приложение:
1. Анкета кандидата в члены НП «Общество страховых юристов».
2. Публикации.
3. Иные документы.

___________________________

Приложение № 2 к Положению о
порядке
приема
в
члены
Некоммерческого
партнерства
«Общество страховых юристов»

АНКЕТА
кандидата в члены НП «Общество страховых юристов»

1. Фамилия, имя, отчество:_______________________________________________
2. Число, месяц, год и место рождения:______________________________________
3. Паспортные данные:____________________________________________________
4 . Образование (когда и какие высшие учебные заведения окончил, год окончания
ВУЗа, номер диплома):
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Место работы, должность с указанием выполняемой работы (за последние 5
лет):1
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. Ученая степень (научное или иное звание): _________________________________
7. Контактные телефоны: ________________________________________________
8. Адрес электронной почты: _______________

I
Дата «___»_________ 200_ г.
Подпись____________ /(ФИО)

1

Месяц и год приема, месяц и год увольнения, место работы, должность, описание
выполняемой работы.

