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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о членстве в Ассоциации «Башкирская

Ассоциация Экспертов» (далее Ассоциация) разработано в соответствии с
Уставом Ассоциации и устанавливает порядок приема, прекращения и
правопреемственности членства в Ассоциации.

1.2. Организации, вступившие в Ассоциацию, могут иметь статус членов
или  ассоциированных членов.

1.3. Членами Ассоциации являются юридические лица, осуществляющие
деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности.

1.4. Ассоциированными членами Ассоциации являются юридические
лица, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности,
поддерживающие цели и задачи Ассоциации и активно участвующие в ее
деятельности.

1.5. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права
юридического лица.

2. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ
2.1. Порядок приема в члены Ассоциации
2.1.1. Для приема в члены Ассоциации юридическое лицо представляет в

Ассоциацию следующие документы:
- заявление о приеме в члены Ассоциации на имя генерального

директора Ассоциации (Приложение № 1);
- краткое описание деятельности организации (Приложение № 2).
К документам, указанным в настоящем пункте, прилагаются копии:
- устава организации;
- учредительного договора организации;
- решения учредителей о вхождении в Ассоциацию;
- свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр

юридических лиц;
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- информационного письма об учете в ЕГРПО (коды статистики);
- сведений о штатных экспертах, специалистах неразрушающего и

разрушающего контроля в соответствии с Приложением № 3 и № 4 и копии их
удостоверений;

- лицензий на право осуществления экспертизы промышленной
безопасности;
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- свидетельства об аккредитации в Единой системе оценки
соответствия (при наличии);

- свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля;
- свидетельства об аккредитации лаборатории неразрушающего

контроля и разрушающего (при наличии);
- договора страхования риска гражданской ответственности на случай

причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц в
результате непреднамеренной ошибки при проведении экспертизы
промышленной безопасности.

Копии документов, направленные в Ассоциацию, должны быть заверены
печатью организации.

2.1.2. Генеральный директор Ассоциации организует проверку
достоверности представленных заявителем документов и имеет право
запрашивать дополнительные сведения.

2.1.3. Прием организации в члены Ассоциации осуществляется на
заседании Координационного совета Ассоциации, на котором обязан
присутствовать руководитель организации или его уполномоченный
представитель.

2.1.4. Решение о приеме организации в члены Ассоциации
осуществляется путем открытого голосования членами Координационного
совета Ассоциации большинством голосов.

2.1.5. Решение о приеме организации в члены Ассоциации объявляется
присутствующему на заседании Координационного совета представителю
организации и размещается на официальном сайте Ассоциации.

2.1.6. В течение 10 календарных дней в адрес руководителя организации
направляется Свидетельство о членстве в Ассоциации (Приложение № 6).

2.2. Отказ в приеме в члены Ассоциации
2.2.1. Координационный совет Ассоциации может принять решение об

отказе в приеме в члены Ассоциации.
2.2.2. При отказе организации в приеме в члены Ассоциации генеральный

директор Ассоциации в течение 10 календарных дней информирует об этом
руководителя организации с указанием причин такого решения.

2.3. Прекращение членства и исключение из членов Ассоциации
2.3.1. Членство в Ассоциации может быть прекращено  в случае

добровольного выхода. В данной ситуации руководитель организации
направляет письменное уведомление на имя генерального директора
Ассоциации с указанием причин такого решения.
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2.3.2. Организация может быть исключена из членов Ассоциации в случае
нарушения требований Устава Ассоциации.

2.3.3. Решение об исключении организации из членов Ассоциации
осуществляется на Общем собрании членов Ассоциации.

2.3.4. Решение об исключении организации из членов Ассоциации
доводится до сведения руководителя этой организации и размещается на
официальном сайте Ассоциации.

2.3.5. Организация, прекратившая членство или исключенная из членов
Ассоциации, не вправе требовать возвращения ей денежных средств,
уплаченных в качестве взносов.

2.4. Правопреемство членства в Ассоциации
2.4.1. В случае реорганизации, ликвидации, любых других изменений в

учредительных документах, органах управления, структуре, местонахождении
и т.д. члена Ассоциации данная организация обязана в течение 7 дней
проинформировать об этом Исполнительный орган Ассоциации письмом с
приложением копий соответствующих документов.

2.4.2.  В случае реорганизации вновь образованная организация может
претендовать на правопреемственность членства в Ассоциации. Для этого
организация должна представить заявление и копии соответствующих
документов на имя генерального директора Ассоциации для рассмотрения
Координационным советом.

2.5. Взносы членов Ассоциации
2.5.1. Для обеспечения деятельности Ассоциации устанавливаются

следующие взносы: вступительный, членский и целевой.
2.5.2. Размер и порядок внесения вступительных, членских и целевых

взносов определяются Координационным советом Ассоциации.
2.5.3. Члены Ассоциации обязаны своевременно вносить вступительные,

членские и целевые взносы.
2.5.4. Вступительный взнос в Ассоциацию оплачивается не позднее 10

календарных дней с момента принятия решения о приеме организации в члены
Ассоциации Координационным советом Ассоциации.

2.5.5.  Членские взносы уплачиваются ежемесячно в течение первой
декады текущего месяца.

2.5.6. Возврат уплаченных взносов членам Ассоциации не производится.



5

3. АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
3.1. Порядок приема в ассоциированные члены Ассоциации
3.1.1. Для приема в ассоциированные члены Ассоциации юридическое

лицо представляет в Ассоциацию заявление о приеме в ассоциированные члены
Ассоциации на имя генерального директора Ассоциации (Приложение № 5).

К заявлению прилагаются копии:
- устава организации;
- учредительного договора организации;
- решения учредителей о вхождении в ассоциированные члены

Ассоциации;
- свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр

юридических лиц;
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- информационного письма об учете в ЕГРПО (коды статистики);
- лицензий в соответствии с действующим законодательством;
- свидетельства о регистрации опасного производственного объекта в

государственном реестре;
- договора страхования гражданской ответственности организаций,

эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда
жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в
результате аварии на опасном производственном объекте.

Копии документов, направленные в Ассоциацию, должны быть заверены
печатью организации.

3.1.2. Генеральный директор Ассоциации организует проверку
достоверности представленных заявителем документов и имеет право
запрашивать дополнительные сведения.

3.1.3. Прием организации в ассоциированные члены Ассоциации
осуществляется на  заседании Координационного совета Ассоциации, на
котором обязан присутствовать руководитель организации, вступающей в
ассоциированные члены Ассоциации, или его уполномоченный представитель.

3.1.4. Решение о приеме организации в ассоциированные члены
Ассоциации осуществляется путем открытого голосования членами
Координационного совета Ассоциации большинством голосов.

3.1.5. Решение о приеме организации в ассоциированные члены
Ассоциации объявляется присутствующему на заседании Координационного
совета представителю организации и размещается на официальном сайте
Ассоциации.
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3.1.6. В течение 10 календарных дней в адрес руководителя организации
направляется Свидетельство об ассоциированном членстве в Ассоциации
(Приложение № 7).

3.2. Права и обязанности ассоциированных членов Ассоциации
3.2.1. Ассоциированные члены Ассоциации в соответствии с

действующим положением имеют право:
- участвовать в деятельности Ассоциации;
- выступать с инициативой проведения мероприятий, направленных на

повышение уровня безопасности объектов, подконтрольных Федеральной
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией;
- принимать участие в Общем собрании Ассоциации с правом

совещательного голоса;
- обращаться в Ассоциацию с запросами, связанными с выполнением

Ассоциацией своих уставных целей;
- получать информацию о деятельности Ассоциации, принимаемых ею

планах и программах, о выполнении решений Общего собрания Ассоциации и
других органов Ассоциации;

- пользоваться консультационными, методическими, юридическими и
иными услугами Ассоциации;

- пользоваться данными информационных банков Ассоциации,
методическими и иными документами в порядке, предусмотренном
внутренними документами Ассоциации;

- использовать факт ассоциированного членства в Ассоциации в
рекламных целях, указывать это на своих печатях, штампах, бланках и других
средствах индивидуализации;

- финансировать проекты и программы, в которых Ассоциация
принимает участие.

3.2.2. Ассоциированные члены Ассоциации обязаны:
- соблюдать положения действующего законодательства в области

промышленной безопасности, стандарты, правила и положения Ассоциации,
Кодекса профессиональной этики;

- своевременно вносить вступительные, членские и целевые взносы;
- уважать интересы членов Ассоциации и деловых партнеров.



7

3.3. Взносы ассоциированных членов Ассоциации
3.3.1. Вступительные, членские и целевые взносы ассоциированные

члены Ассоциации уплачивают в порядке, установленном для членов
Ассоциации.

4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К
НАСТОЯЩЕМУ ПОЛОЖЕНИЮ

4.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению не должны
противоречить действующему законодательству, а также Уставу Ассоциации.
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Приложение № 1
Генеральному директору Ассоциации
«Башкирская Ассоциация Экспертов»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме в члены Ассоциации

«БАШКИРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭКСПЕРТОВ»
________________________________________________________________________________
(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)
заявляет о своем желании вступить в Ассоциацию  «Башкирская Ассоциация Экспертов»
в качестве члена и подтверждает свое согласие действовать в соответствии с Уставом
Ассоциации, стандартами, правилами и положениями Ассоциации  «Башкирская Ассоциация
Экспертов».

Место нахождения: __________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________
Банковские реквизиты: ____________________________________
Телефон: ___________________________________
Факс: ______________________________________
Адрес электронной почты: ____________________
Адрес Web-сайта: ____________________________
Ф.И.О., должность уполномоченного представителя
организации:_________________________
Приложение копии:

- устава организации;
- учредительного договора организации;
- решения учредителей о вхождении в Ассоциацию;
- свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр  юридических

лиц;
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- информационного письма об учете в ЕГРПО (коды статистики);
- сведений о штатных экспертах, специалистах неразрушающего и разрушающего

контроля в соответствии с Приложением № 3 и № 4 и копии их удостоверений;
- лицензий;
- свидетельства об аккредитации в Единой системе оценки соответствия (при

наличии);
- свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля;
- свидетельства об аккредитации лаборатории неразрушающего и разрушающего

контроля (при наличии);
- договора страхования риска гражданской ответственности на случай причинения

вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц в  результате
непреднамеренной ошибки при проведении экспертизы промышленной
безопасности.

Руководитель организации  ________________ __________________
(подпись) (Ф.И.О. полностью)

«___»   ______________ 2008 г.
М.П.
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Приложение № 2
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. _____________________________________________________________________
(полное наименование предприятия (согласно учредительным документам))
1.1. Сокращенное наименование предприятия (на русском языке) _______________
1.2. Наименование предприятия (на англ. языке)______________________________

2. Коды:
2.1. ОКОНХ _____________
2.2. ОКПО ______________

3. ИНН/КПП/ОГРН __________________/________________/__________________________

4. Место нахождения организации:
________________________________________________________________________

5. Сведения о регистрации:_______________________________________________
5.1. Полное наименование регистрирующего органа:
________________________________________________________________________
5.2. Регистрационный номер:____________________________
5.3. Дата регистрации:__________________________________

6. Вид основной хозяйственной деятельности:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7. Общее количество сотрудников:__________
8. Лицензионные виды деятельности:_____________________________________
9. Количество специалистов (аттестованных) по видам деятельности,
уровень:_______________________________________________________________
10. Стаж деятельности организации (по проведению экспертизы промышленной
безопасности):_____________________________
11. Руководитель организации (полностью, указать дату рождения):
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Ф.И.О. секретаря руководителя (полностью)________________________________
Телефон: ______________________________________________________________
Факс: _________________________________________________________________
12. Главный бухгалтер (полностью):
Ф.И.О. ______________________________________________
Телефон: ____________________________________________

Руководитель организации  ________________ __________________
(подпись) (Ф.И.О. полностью)

«___»   ______________ 2008 г.
М.П.
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Приложение № 3
Форма учета состава специалистов экспертной организации

Состав специалистов, осуществляющих экспертизу

№
п/п

Ф.И.О Должность Образование
Область надзора,

объекты
экспертизы

Дата и номер протокола
аттестации,

периодичность

Номер
удостоверения

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Примечание. Указываются специалисты, для которых работа в данной организации является основной (в соответствии
со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации), и привлекаемые специалисты других организаций (об этом
делается отметка в графе 8).
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Приложение № 4
Форма квалификационной карточки эксперта

Квалификационная карточка эксперта
1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
__________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения _______________________________________
3. Место работы, должность _________________________________________
__________________________________________________________________
рабочий телефон ___________________________________________________
4. Образование, квалификация, специальность по образованию ___________
__________________________________________________________________
5. Ученая степень, ученое звание _____________________________________
6. Стаж работы в области специализации ______________________________
7. Домашний адрес, телефон _________________________________________
__________________________________________________________________
8. Участие в работах по проведению экспертизы

Дата Организация, город
Эксперт  / эксперт

высшей квалификации

9. Сведения о прохождении специальной подготовки и аттестации
Дата Организация, город Специализация № удостоверения

10. Участие в конгрессах, конференциях и семинарах

Дата Место проведения
Название конгресса,

конференции, семинара
Тема доклада

11. Печатные труды
Дата Наименование Издательство, объем

Подпись руководителя Подпись эксперта
__________________________ __________________________
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Приложение № 5
Генеральному директору Ассоциации
«Башкирская Ассоциация Экспертов»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме в ассоциированные члены Ассоциации

«БАШКИРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭКСПЕРТОВ»
_____________________________________________________________________________
(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)
заявляет о своем желании вступить в Ассоциацию  «Башкирская Ассоциация Экспертов»
в качестве ассоциированного члена, и подтверждает свое согласие действовать в
соответствии с Уставом Ассоциации, стандартами, правилами и положениями
Ассоциации  «Башкирская Ассоциация Экспертов».

Место нахождения: __________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________
Банковские реквизиты: ____________________________________
Телефон: ___________________________________
Факс: ______________________________________
Адрес электронной почты: ____________________
Адрес Web-сайта: ____________________________

Ф.И.О., должность уполномоченного представителя
организации:_________________________

Приложение копии:
- устава организации;
- учредительного договора организации;
- решения учредителей о вхождении в Ассоциацию;
- свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр

юридических лиц;
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- информационного письма об учете в ЕГРПО (коды статистики);
- лицензий в соответствии с действующим законодательством;
- свидетельства о регистрации опасного производственного объекта в

государственном реестре;
- договора страхования гражданской ответственности организаций,

эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни,
здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате
аварии на опасном производственном объекте.

Руководитель организации  ________________ __________________
(подпись) (Ф.И.О. полностью)

«___»   ______________ 2008 г.
М.П.
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Приложение № 6
Свидетельство «Член Ассоциации»
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Приложение № 7
Свидетельство «Ассоциированный член Ассоциации»


