Утверждено
Общим Собранием членов Ассоциации
стоматологических организаций
Протокол №-1 от ______________
Председатель Ассоциации
_____________________________
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АССОЦИАЦИИ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
при Бизнес союзе предпринимателей и нанимателей имени профессора
М.С. Кунявского (БСПН)
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ассоциация стоматологических организаций при БСПН (далее Ассоциация)
является одной из форм уставной деятельности БСПН.
1.2. Миссией Ассоциации является объединение усилий и координация деятельности
членов
Ассоциации,
направленных
на
содействие
развитию
частных
стоматологических организаций и улучшению экономических и правовых условий
деятельности членов Ассоциации.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1.Основными целями Ассоциации являются:
2.1.1. Организация диалога бизнеса и органов государственного управления;
2.1.2. Оказание всесторонней помощи, защита прав и законных интересов
членов
Ассоциации
в
органах
государственного
управления
на
республиканском и местном уровнях.
2.2. Основными задачами Ассоциации являются:
2.2.1. Координация деятельности членов Ассоциации в области повышения
конкурентоспособности, совершенствования ценовой политики и лоббирования
отраслевых интересов.
2.2.2. Обмен мнениями по проблемам стоматологических организаций,
связанным с практическим применением законодательства в области
экономических, правовых и социально-трудовых вопросов и выработка путей и
механизмов их решения.

2.2.3. Конструктивный диалог с представителями государственного управления
на республиканском и местном уровнях по наиболее актуальным социальноэкономическим проблемам.
2.2.4. Участие в обсуждении и экспертизе проектов актов законодательства,
касающихся деятельности в области стоматологии, выработке предложений и
замечаний по ним.
2.2.5. Информационное обеспечение членов Ассоциации;
2.2.6. Взаимодействие с образовательными центрами (республиканскими,
международными и иными) и организациями в целях повышения квалификации
работников членов Ассоциации.
2.2.7. Содействие членам Ассоциации в установлении прямых
международных связей в целях развития бизнеса, заключении соглашений и
других актов.
2.2.8. Содействие членам Ассоциации по внедрению инноваций в области
стоматологии и в развитии экспорта стоматологических услуг.
2.2.9. Содействие членам Ассоциации в развитии их бизнеса, оказание помощи
в решении производственных, юридических и финансовых проблем,
нормализации социально-трудовых отношений.
2.2.10. Оказание организационной, правовой и иной поддержки членам
Ассоциации при проведении в организациях проверок и мониторингов, а также
при прохождении процедуры лицензирования.
3.ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
3.1. Членами Ассоциации могут быть члены БСПН, осуществляющие оказание
стоматологических услуг в качестве одного из видов их деятельности.
3.2. Члены Ассоциации обладают всеми правами и исполняют обязанности,
предусмотренные Уставом и иными документами БСПН.
3.3. Кроме прав, предусмотренных Уставом БСПН, члены Ассоциации имеют право:
избирать и быть избранными в выборные органы Ассоциации;
участвовать в мероприятиях Ассоциации;
вносить предложения по направлениям деятельности Ассоциации;
иметь информацию о деятельности Ассоциации;
по своему усмотрению выйти из состава Ассоциации.
3.4. Кроме обязанностей, установленных для членов БСПН, Члены Ассоциации
обязаны:
соблюдать настоящее Положение;
своевременно перечислять целевые взносы на мероприятия, проводимые
Ассоциацией;
соблюдать Кодекс деловой этики Ассоциации и членов БСПН;
Участвовать в собраниях Ассоциации.

3.5. Порядок приема и выхода из состава членов Ассоциации:
3.5.1. Прием в члены Ассоциации и выход из состава членов Ассоциации
регулируется Уставом БСПН и настоящим Положением.
3.5.2. Для вступления в члены Ассоциации уполномоченное лицо вступающей
организации обращается с заявлением (от имени организации в произвольной
форме) на имя Председателя Ассоциации, в котором просит принять в состав
ассоциации и обязуется исполнять настоящее Положение.
3.5.3.К заявлению прилагается рекомендация одного (или нескольких) членов
Ассоциации.
3.5.4.При отсутствии рекомендаций Собрание вправе принять вступающую
организацию в члены Ассоциации и установить ей испытательный срок на
период до четырех месяцев. Собрание вправе принять в члены Ассоциации
организацию,
не
представившую
рекомендаций
без
установления
испытательного срока.
3.5.5.Прием вступающей организации осуществляется в присутствии ее
уполномоченного лица на Собрании Ассоциации простым большинством
голосов от числа присутствующих членов Ассоциации (если имеется кворум).
3.5.6.Выход из состава членов Ассоциации осуществляется:
-по заявлению члена Ассоциации;
-по представлению Председателя Ассоциации, если член Ассоциации в течение
четырех месяцев не участвовал в деятельности Ассоциации, выбыл из состава
членов БСПН и иным обстоятельствам, не позволяющим организации быть
членом Ассоциации.
4.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
4.1.Органами управления Ассоциации являются:
Общее Собрание членов Ассоциации;
Совет Ассоциации;
Председатель Ассоциации.
4.2. Высшим органом управления Ассоциацией является Общее Собрание членов
Ассоциации (далее Собрание).
4.3. Собрание:
принимает решения о создании, прекращении деятельности Ассоциации,
избирает Совет Ассоциации и Председателя Ассоциации;
принимает решения о приеме в состав членов Ассоциации и выбытии из состава
членов Ассоциации;

принимает решения по всем вопросам, связанным с деятельностью Ассоциации,
вправе передавать решение этих вопросов в компетенцию других органов
управления;
принимает решения об основных путях развития и способах решения
поставленных задач;
решения принимаются путем голосования, если присутствует не менее 50
членов Ассоциации, простым большинством голосов.
решения Собрания оформляются протоколами, хранение которых обеспечивает
Председатель Собрания.
собрание проводится ежемесячно в соответствии с порядком, утвержденным
Собранием. Внеочередное Собрание созывается в случае необходимости.
4.4. Совет Ассоциации (далее Совет) орган управления, который избирается на
Собрании из числа членов Ассоциации в количестве пяти человек. Председатель
Ассоциации входит в состав Совета.
4.5. Совет Ассоциации:
осуществляет подготовку проведения Собрания (формирует повестку дня,
список приглашенных и соответствующую информацию);
направляет решения Собрания Правлению БСПН;
решает другие вопросы в соответствии с компетенцией определенной решением
Собрания (при принятии своих решений Совет оформляет их протоколом).
4.6. Председатель Ассоциации избирается из состава членов Ассоциации на Собрании
и утверждается Правлением БСПН. Председатель руководит деятельностью
Ассоциации, председательствует на
Собрании и Совете Ассоциации. В отсутствие
Председателя его обязанности возлагаются на одного из членов Совета.
4.7. Решения Собрания является обязательными для исполнения всеми членами
Ассоциации.
5.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
5.1. Организационную деятельность Ассоциации обеспечивает директор БСПН.
Размер целевого взноса и смета расходов на проведение мероприятий Ассоциации
определяется Председателем Ассоциации и (в обязательном порядке)
согласовывается с директором БСПН (или уполномоченным им лицом). Размер
целевого взноса утверждается на Собрании Ассоциации, которое вправе
уполномочить Совет утверждать размеры целевых взносов и сметы расходов на
проведение мероприятий Ассоциации. Целевые взносы перечисляются членами
Ассоциации на расчетный счет БСПН и расходуются в соответствии с
согласованной и утвержденной в установленном порядке сметой.

