
1 
 

Утверждено 

Внеочередным Съездом Общероссийской 

общественной организации 

"Российское общество пластических, 

реконструктивных и эстетических 

хирургов" 

(протокол от ___ ___________ 2022 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЧЛЕНСТВЕ В ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ "РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПЛАСТИЧЕСКИХ, 

РЕКОНСТРУКТИВНЫХ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ ХИРУРГОВ"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва, 2022 год 



2 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано Общероссийской общественной 

организацией «Российское общество пластических, реконструктивных и 

эстетических хирургов» (именуемая в дальнейшем – РОПРЭХ, Организация) в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях», иным действующим в Российской Федерации 

законодательством, Уставом и Этическим кодексом РОПРЭХ. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок вступления в члены 

Организации, категории членства, права и обязанности членов, прекращение 

членства в Организации и иные вопросы, связанные с членством в Организации. 

1.3. Членами Организации могут быть достигшие возраста 18 лет 

граждане Российской Федерации, преимущественно представители различных 

хирургических специальностей, научная и практическая деятельность которых 

связана с пластической, реконструктивной и эстетической хирургией, а также 

иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в 

Российской Федерации, а также общественные объединения, являющиеся 

юридическими лицами, разделяющие уставные цели Организации и готовые 

принимать активное участие в ее деятельности. 

1.4. Прием в члены Организации осуществляется Советом Организации 

независимо от региональных отделений, в соответствии с Уставом, 

утвержденным Съездом. Общий учет членов в Организации ведет Совет 

Организации. 

1.5. Членами Организации не могут быть лица, нарушающие 

профессиональную этику, а также лица, совершившие другие поступки, 

порочащие звание врача. 

1.6. Члены Организации имеют равные права и несут равные 

обязанности. Членство в Организации и выход из нее являются добровольными. 

1.7. Членство в Организации – это привилегия, предоставляющая доступ 

к передовым научным, образовательным возможностям для развития и 

совершенствования профессиональных навыков в области пластической, 

реконструктивной и эстетической хирургии. Ни одно лицо не будет принято в 

члены или оставлено членом Организации, если его поведение не соответствует 

принципам медицинской этики и Этическому кодексу Организации. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
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2.1. Члены Организации осуществляют следующие права и несут 

следующие обязанности: 

2.1.1. Члены Организации имеют право: 

− участвовать в управлении делами Организации, избирать и быть 

избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

Организации; 

− вносить предложения, замечания, заявления во все органы 

Организации по вопросам, связанным с ее деятельностью; 

− обращаться в Организацию за содействием в защите своих прав и 

законных интересов; 

− контролировать деятельность органов Организации; 

− в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом, 

получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с 

ее бухгалтерской и иной документацией; 

− обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-

правовые последствия, в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены законом; 

− требовать, действуя от имени Организации, возмещения 

причиненных ей убытков; 

− оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею 

сделки по основаниям, предусмотренным законом, и требовать 

применения последствий их недействительности, а также 

применения последствий недействительности ничтожных сделок 

Организации; 

− участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией, в 

соответствии с ее Уставом; 

− пользоваться помощью Организации; 

− выходить из Организации по собственному желанию. При этом член 

Организации должен написать заявление Президенту Организации. 

Заявление о желании выйти из членов Организации представляется 

Совету Организации для принятия окончательного решения; 

− осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Уставом РОПРЭХ, настоящим Положением 

и иными внутренними документами. 

2.1.2. Члены Организации обязаны: 
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− соблюдать положения Устава, Этического кодекса Организации и 

иных внутренних документов Организации и решения руководящих 

органов Организации; 

− уплачивать членские взносы; 

− не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Организации; 

− участвовать в принятии решений, без которых Организация не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его 

участие необходимо для принятия таких решений; 

− не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Организации; 

− не совершать действия (бездействие), которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради 

которых создана Организация; 

− укреплять авторитет Организации и активно участвовать в 

проведении в жизнь ее уставных целей; 

− нести иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

2.2. Члены Организации вправе получать информацию о деятельности 

Организации (далее - информация) и знакомиться с ее бухгалтерской и иной 

документацией.  

 

3. КАТЕГОРИИ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Существует 4 категории членства физических лиц в Организации: 

− Молодой специалист;  

− Действительный член Организации; 

− Сертифицированный член Организации; 

− Почетный член Организации. 

Присвоение различных категорий членства членам Организации 

осуществляется без ограничения прав соответствующих членов и без 

возложения на них дополнительных обязанностей по сравнению с другими 

членами. Присвоение различных категорий членства членам Организация 

осуществляется исключительно в целях признания и подтверждения 

профессионального опыта, практических и научных достижений 

соответствующего члена Организации, его заслуг перед Организацией и 

consultantplus://offline/ref=E4FFA57A5DD36BCD46941C26E346C9EEDF3B9953E8ED7EC2674FDAE6FB7780B51C12CB907719728462DCF84554A4F9187A84F10678A79B89C9d1L
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профессиональным сообществом, а также личного вклада в достижение целей 

Организации. Обязанность по представлению членами Организации, которым 

присвоены различные категории членства, отдельных документов 

устанавливается исключительно для надлежащего учета и подтверждения права 

соответствующего лица на сохранение (приобретение) соответствующей 

категории членства.  

3.2. Молодой специалист. 

3.2.1. Требования к квалификации Молодого специалиста: 

− должен иметь диплом врача. 

− должен проходить обучение в ординатуре по специальности 

«пластическая хирургия» или работать по одной из хирургических 

специальностей (пластическая хирургия, хирургия, челюстно-

лицевая хирургия, травматология и ортопедия, детская хирургия, 

онкология, оториноларингология) менее 3 лет. 

3.2.2. Права и обязанности Молодого специалиста: 

− имеет право пользоваться привилегиями Молодого специалиста 

Организации на всех учебных, научных, практических и 

организационных мероприятиях, проводимых Организацией; 

− имеет право претендовать на Действительное членство в 

Организации при наличии квалификационных характеристик, 

соответствующих Действительному члену Организации; 

− обязан неукоснительно соблюдать Устав Организации; 

− обязан предоставить в Совет Организации копии сертификата об 

аккредитации специалиста (по получении, для молодых 

специалистов, обучающихся в ординатуре); 

− обязан присутствовать на учебных, научных и организационных 

мероприятиях, проводимых под эгидой Организации; 

− обязан регулярно платить членские взносы. 

 

3.3. Действительный член Организации. 

3.3.1. Требования к квалификации Действительного члена Организации. 

− должен иметь диплом врача; 

− должен иметь в качестве основной специальности одну из 

хирургических специальностей (пластическая хирургия, хирургия, 

челюстно-лицевая хирургия, травматология и ортопедия, детская 
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хирургия, онкология, оториноларингология), что должно быть 

подтверждено документами государственного образца; 

− должен иметь специальную подготовку по пластической, 

реконструктивной и эстетической хирургии в объеме 

профессиональной переподготовки, полученной до 2018 года; 

− должен иметь стаж работы по хирургической специальности не 

менее 3 лет. 

3.3.2. Права и обязанности Действительного члена Организации: 

− имеет право пользоваться привилегиями Действительного члена 

Организации на всех учебных, научных, практических и 

организационных мероприятиях, проводимых Организацией; 

− имеет право претендовать на Сертифицированное членство в 

Организации при наличии квалификационных характеристик, 

соответствующих Сертифицированному члену Организации; 

− обязан неукоснительно соблюдать Устав Организации; 

− обязан каждые 5 лет предоставлять в Совет Организации копии 

сертификата об аккредитации специалиста и сертификатов 

обучающих курсов РОПРЭХ по пластической, реконструктивной и 

эстетической хирургии; 

− обязан присутствовать на учебных, научных и организационных 

мероприятиях, проводимых под эгидой Организации; 

− обязан регулярно платить членские взносы. 

 

3.4. Сертифицированный член Организации. 

3.4.1. Требования к квалификации Сертифицированного члена 

Организации. 

− должен иметь диплом врача; 

− должен иметь в качестве основной специальности одну из базовых 

хирургических специальностей (пластическая хирургия, хирургия, 

челюстно-лицевая хирургия, травматология и ортопедия, детская 

хирургия, онкология, оториноларингология), что должно быть 

подтверждено документами государственного образца; 

− должен иметь специальную подготовку по пластической 

реконструктивной и эстетической хирургии в объеме 

профессиональной переподготовки, полученной до 2018 года; 
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− должен иметь стаж работы по хирургической специальности 

пластической реконструктивной и эстетической хирургии не менее 

10 лет; 

− должен быть известен как практикующий хирург, работающий в 

области пластической реконструктивной и эстетической хирургии и 

активно способствующий ее развитию; 

− должен состоять в членах Организации не менее 8 лет. 

3.4.2. Права и обязанности Сертифицированного члена Организации: 

− имеет право пользоваться привилегиями Сертифицированного члена 

Организации на всех учебных, научных и 

организационных мероприятиях, проводимых Организацией; 

− обязан неукоснительно соблюдать Устав Организации; 

− обязан каждые 5 лет предоставлять в Совет Организации копии 

сертификата специалиста и сертификатов обучающих курсов 

РОПРЭХ по пластической, реконструктивной и 

эстетической хирургии; 

− обязан присутствовать на научных и организационных 

мероприятиях, проводимых под эгидой Организации; 

− обязан регулярно платить членские взносы; 

3.5. Почетный член Организации. 

3.5.1. Требования к квалификации Почетного члена Организации. 

− Почетным членом Организации может быть лицо, которого 

Организация считает заслуживающим особого почета за заметный 

вклад в развитие пластической, реконструктивной и эстетической 

хирургии или за работу в интересах Организации. 

3.5.2. Права и обязанности Почетного члена Организации: 

− не обязан посещать учебные, научные и организационные 

мероприятия Организации и платить ежегодные членские взносы; 

− при посещении учебных, научных и организационных мероприятий, 

проводимых Организацией, освобождается от уплаты 

регистрационного взноса. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Порядок принятия в члены Организации: 
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4.1.1. Заявления о приеме в члены Организации   рассматриваются на 

Совете Организации. Заявления физических лиц о приеме в члены Организации 

подписываются ими лично. Заявления общественных объединений, являющихся 

юридическими лицами, подписываются и подаются их уполномоченными 

представителями. 

4.1.2. Решение о принятии в члены Организации принимается Советом 

Организации простым большинством голосов. 

4.1.3. Число рекомендаций, выданных членами Организации кандидатам в 

члены Организации не ограничено. 

4.1.4. Всем членам Организации после принятия их в члены Организации и 

оплаты ими вступительного и членского взноса за текущий год рассылается 

диплом, подписанный Президентом. 

4.2. Документы, представляемые для приема в члены Организации. 

4.2.1. Кандидат в Молодые специалисты представляет в Совет 

Организации следующие документы: 

− заявление установленного образца на имя Президента Организации; 

− две письменные рекомендации в произвольной форме от 

Сертифицированных или Действительных членов Организации; 

− копию диплома об окончании высшего учебного заведения; 

− справку об обучении в ординатуре или сертификат специалиста с 

копией трудовой книжки. 

4.2.2. Кандидат в Действительные члены Организации   представляет в 

Совет Организации следующие документы: 

− заявление установленного образца на имя Президента Организации; 

− две письменные рекомендации в произвольной форме от 

Сертифицированных или Действительных членов Организации; 

− копию диплома об окончании высшего учебного заведения; 

− копию дипломов об окончании интернатуры или клинической 

ординатуры; 

− копию дипломов кандидата и доктора медицинских наук (при 

наличии); 

− копию дипломов о специализации по дополнительной 

хирургической специальности в объеме количества часов, 

соответствующим установленным требованиям; 
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− копии всех сертификатов и дипломов о специализации и повышении 

квалификации, которые кандидат считает необходимым 

представить; 

− копию трудовой книжки. 

4.2.3. Кандидат в Сертифицированные члены Организации представляет 

в Совет Организации следующие документы: 

− заявление установленного образца на имя Президента Организации; 

− две письменные рекомендации в произвольной форме от 

Сертифицированных или Действительных членов Организации; 

− копии всех сертификатов, подтверждающих участие в работе 

учебных курсов, проведенных под эгидой Организации и 

полученных за время членства в Организации в качестве 

Действительного члена Организации; 

− копии всех дипломов и сертификатов, полученных за время членства 

в Организации в качестве Действительного члена Организации, 

которые кандидат в Сертифицированные члены Организации 

считает необходимым представить.  

− копию диплома о присвоении ученой степени; 

− выписку из трудовой книжки за последние 5 лет; 

− перечень пластических реконструктивных и эстетических операций, 

выполняемых Действительным членом Организации (на момент 

подачи заявления о принятии в Сертифицированные члены 

Организации) заверенный подписью руководителя лечебного 

учреждения, где работает кандидат. Название операций в перечне и 

их распределение должно соответствовать «Европейской лоции по 

пластической хирургии». 

4.2.4. Кандидаты в Почетные члены Организации могут выдвигаться 

Действительными и Сертифицированными членами Организации. 

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. Членство физического лица в Организации прекращается в случае 

выхода из нее по собственному желанию на основании заявления или его 

исключения из членов Организации. Членство общественного объединения, 

являющегося юридическим лицом, в Организации прекращается в случае выхода 

из нее на основании заявления уполномоченного лица или ее исключения из 

членов Организации. 
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5.2. Основанием для исключения из членов Организации является 

неоднократное нарушение членом Организации настоящего Устава. Решение об 

исключении из членов Организации принимается Советом Организации. 

5.3. С даты принятия Советом РОПРЭХ решения об исключении права и 

обязанности члена РОПРЭХ прекращаются. 

5.4. В случае исключения из членов РОПРЭХ лицо не вправе повторно 

вступать в члены общества в течение 3 лет. Данный срок может быть уменьшен 

по решению Совета РОПРЭХ, но не менее чем до 1 года.   

 

6. ЭТИКА И ДИСЦИПЛИНА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1. В случае нарушения положений Устава Организации, настоящего 

Положения и иных внутренних документов к членам Организации могут быть 

применены меры ответственности. 

6.2.  В Организации по решению Совета к членам Организации могут 

применяться следующие меры воздействия: предупреждение, исключение. 

 

6.3. Жалобы и их рассмотрение: 

6.3.1. Все жалобы на членов Организации или возражения против мер 

воздействия должны быть в письменной форме поданы в Совет Организации по 

юридическому адресу РОПРЭХ, либо через официальный сайт РОПРЭХ. 

6.3.2. В жалобе должны быть указаны: фамилия, имя и отчество подателя 

жалобы, координаты для связи (адрес, электронная почта, телефон), 

обстоятельства допущенного нарушения, дополнительные документы (при их 

наличии) подтверждающие изложенные в жалобе аргументы, подпись подателя 

жалобы или его представителя с приложением доверенности. 

6.3.3. Анонимные жалобы не рассматриваются. 

6.3.4. Поступившая жалоба направляется в Комитет по этике, который по 

результатам изучения материалов жалобы принимает решение о проведении 

проверки изложенных в жалобе обстоятельств или об отсутствии необходимости 

проведения проверки.  

6.3.5. При отсутствии оснований для проведения проверки Комитет по 

этике информирует об этом подателя жалобы. 

6.3.6. При наличии оснований для проведения проверки Комитет по 

этике: 
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− Информирует о поданной жалобе члена РОПРЭХ, на которого 

подана жалоба, направляет ему копию жалобы и запрашивает 

письменное мнение; 

− При необходимости запрашивает дополнительные сведения от 

подателя жалобы; 

− Назначает заседание Комитета по этике для рассмотрения жалобы. О 

времени и месте заседания Комитет по этике информирует подателя 

жалобы, члена РОПРЭХ, на которого подана жалоба и при 

необходимости иных лиц. Отсутствие на заседании Комитета по 

этике приглашенных лиц не является препятствием для 

рассмотрения жалобы.  

6.3.7. По результатам рассмотрения жалобы Комитет по этике готовит 

заключение о наличии или отсутствии нарушений в действиях члена РОПРЭХ. 

6.3.8. При отсутствии нарушений в действиях члена РОПРЭХ Комитет по 

этике информирует об этом подателя жалобы. 

6.3.9. При наличии нарушений в действиях члена РОПРЭХ Комитет по 

этике направляет заключение в Совет РОПРЭХ с рекомендацией о применении 

конкретной меры воздействия: предупреждение или исключение.  

6.3.10.  Совет РОПРЭХ проводит заседание по рассмотрению заключения 

и рекомендаций Комитета по этике. О дате и времени проведения заседания 

Совет РОПРЭХ информирует члена РОПРЭХ, в отношении которого 

рассматривается вопрос о мерах воздействия.  

6.3.11. Совет РОПРЭХ простым большинством голосов принимает 

решение о применении или не применении меры воздействия в виде 

предупреждения или исключения. 

6.3.12. Решение совета оформляется протоколом. Выписка из решения о 

применении или неприменении меры воздействия направляется по электронной 

почте лицу, в отношении которого рассматривался данный вопрос. 

6.3.13. Все жалобы на должностных лиц РОПРЭХ рассматриваются в 

порядке, предусмотренном для любого члена РОПРЭХ. 

6.3.14. Ожидающий применения мер воздействия сохраняет все права 

члена РОПРЭХ. 

6.3.15.  Председатель Совета РОПРЭХ может определить одного или 

нескольких лиц из членов РОПРЭХ, ответственных за получение и рассылку 

информации, связанной с рассмотрением жалоб. 

6.4. Контроль за уплатой ежегодных членских и вступительных взносов. 
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6.4.1. Не реже чем один раз в три месяца бухгалтер Организации 

направляет в адрес Президента Организации информацию об оплате ежегодных 

членских и вступительных вносов. 

6.4.2. В отношении членов Организации, имеющих задолженность, 

Президент Организации организует проведение следующих мероприятий: 

6.4.2.1. Должнику направляется персональное уведомление по электронной 

почте о наличии задолженности. Уведомление должно содержать информацию 

о периодах за которые сформировалась задолженность, сумму задолженности, 

реквизиты по которым нужно задолженность оплатить, информацию о 

преимуществах и скидках, которые предоставляются членам Организации не 

имеющим задолженность, информацию о предстоящих мероприятиях, а также 

информацию, что в случае неоплаты в течение 3 месяцев с даты направления 

уведомления сайт Организации в сети интернет может ограничить публикацию 

сведении о данном члене Организации. 

6.4.2.2. В случае неоплаты задолженности в течение трех месяцев со дня 

направления указанного в п. 6.4.2.1 уведомления Организация ограничивает 

публикацию данных должника на сайте Организации, а в адрес должника по 

электронной почте направляется персональное уведомление о наличии 

задолженности, предложением оплатить и информацией об ограничении 

публикации данных должника на сайте Организации. 

6.4.2.3. В случае неоплаты задолженности в течение трех месяцев со дня 

ограничения публикации на сайте Организации Президент Организации 

направляет информацию о задолженности в Совет Организации для 

рассмотрения вопроса о применении мер воздействия в виде предупреждения. 

6.4.2.4. Должникам, в отношении которых Совет Организации принял 

решение о применении меры воздействия в виде предупреждения, направляется 

персональное уведомление по электронной почте с информацией о 

задолженности, предложением оплатить, принятой мере воздействия и 

возможном исключении из членов Организации. 

6.4.2.5.  В случае неоплаты взносов более 2 раз и вынесения меры 

воздействия в виде предупреждения Президент Организации организует 

направление информации в Совет Организации с предложением об исключении 

члена РОПРЭХ за неуплату взносов. 

6.4.2.6. Совет Организации при рассмотрении вопроса о применении 

повторной меры воздействия за неуплату членских взносов может принять 

решение о вынесении повторного предупреждения или об исключении из членов 

Организации. 


