
УТВЕРЖДАЮ 

Президент Национальной ассоциации 

горных инженеров 

 

В.С. Литвиненко 

 

решение Общего Собрания 

«25» ноября 2015 

(протокол №  2  ) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О ЧЛЕНСТВЕ В НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ 

ГОРНЫХ ИНЖЕНЕРОВ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Положение о членстве в Национальной ассоциации горных инженеров 

(далее Ассоциация) устанавливает виды членства, условия и порядок 

приема в Ассоциацию и выхода из нее, этический кодекс членов 

Ассоциации. 

1.2. Положение утверждается на Общем Собрании членов Ассоциации. 

1.3. Членами Ассоциации могут быть полностью дееспособные граждане и 

юридические лица, согласные с предметом и целями Ассоциации, 

готовые соблюдать Устав Ассоциации, внесшие вступительный взнос, 

уплачивающие членские (периодические) взносы и соответствующие 

требованиям Положения о членстве в Ассоциации и Кодексу горного 

инженера. 

1.4. Учредители Ассоциации входят в ее состав на правах Членов 

Ассоциации в соответствии с Уставом. 

1.5. Ассоциация ведет реестр Членов Ассоциации. Форма и порядок 

ведения реестра Членов Ассоциации устанавливаются Правлением 

Ассоциации. 

1.6. Члены Ассоциации – юридические лица, участвуют в ее деятельности 

через своих полномочных представителей. Член Ассоциации – 

юридическое лицо, может иметь только одного полномочного 

представителя. 

1.7. Члены Ассоциации – юридические лица сохраняют свою 

самостоятельность и права юридического лица. 

 

2. ВИДЫ ЧЛЕНСТВА 

2.1. Почетный член – может быть присвоено лицам, внесшим 

значительный вклад в развитие минерально-сырьевого комплекса 

России, реализацию целей и задач Ассоциации. 

2.2. Профессиональный член - может быть присвоено лицам, 

работающим в горной, нефтегазовой или смежных отраслях и 

соответствующим одному из перечисленных критериев: 



2.2.1. Законченное высшее профессиональное образование в области горного 

или нефтегазового дела. 

2.2.2. Законченное высшее профессиональное образование  в области,  

отличной от горной или нефтегазовой и профессиональная 

переподготовка (повышение квалификации) в области горного или 

нефтегазового дела. 

2.2.3. Законченное среднее профессиональное образование в области горного 

или нефтегазового дела, окончание курсов повышения квалификации с 

получением права руководства горными и (или) буровзрывными 

работами. 

2.2.4. Пять лет активной практической деятельности на инженерных 

(руководящих) должностях в области добычи полезных ископаемых 

или научно-исследовательской или педагогической работы в горной 

или нефтегазовой областях. 

2.3. Член Ассоциации - молодой ученый - может быть присвоено 

студентам старших курсов (не ниже третьего), обучающимся в 

университете по программам в области горного, нефтегазового или 

смежных областей, имеющим хорошую успеваемость (оценки 

«хорошо» и «отлично») и научные публикации, а также магистрантам 

и аспирантам горных и нефтегазовых вузов, работающих над 

диссертациями по соответствующим научным специальностям. 

2.4. Ассоциированный член - может быть присвоено юридическим лицам, 

осуществляющим деятельность в горной, нефтегазовой или смежных 

отраслях, выразившим согласие с Уставом Ассоциации, внесшие 

вступительный взнос и регулярно уплачивающие членские 

(периодические) взносы. 

 

3. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 
 

3.1. Решение о вступлении нового Члена в Ассоциацию принимает 

Правление Ассоциации при условии уплаты вступительного взноса, 

размер и порядок уплаты которого устанавливается Общим собранием 

Ассоциации. 

3.2. Прием в члены Ассоциации граждан осуществляется на основании 

личного письменного заявления вступающего (Приложение №1) и 

заполненной регистрационной формы (Приложение 2). Решение о 

приеме в члены Ассоциации либо об отказе в таком приеме подлежит 

утверждению Президентом Ассоциации и вступает в силу с момента 

указанного утверждения. 

3.3. Правление Ассоциации вправе отказать претенденту во вступлении в 

Ассоциацию как не отвечающему требованиям, предусмотренным п.1.3 

настоящего Положения. 

3.4. Статус членства гражданина в Ассоциации устанавливается 

Экспертным советом Ассоциации на основании экспертизы 

представленных документов, подтверждающих профессиональное 

образование, профессиональный опыт и личные достижения 

гражданина в профессиональной деятельности. 



3.5. Президент Ассоциации вправе отказать претенденту во вступлении в 

Ассоциацию как не отвечающему требованиям, предусмотренным в 

разделе 2 настоящего Положения, или не уплатившему вступительный 

членский взнос. 

3.6. Вступившее в силу решение Президента Ассоциации о приеме в члены 

Ассоциации является основанием для выдачи гражданину 

удостоверения члена Ассоциации установленного образца. 

3.7. Дирекция Ассоциации организует изготовление, оформление и 

вручение членских удостоверений принятым в члены Ассоциации 

гражданам и организациям. 

3.8. Прием юридических лиц в члены Ассоциации осуществляется на 

основании заявления организации (Приложение 3) и анкеты заявителя 

(Приложение 4) Правлением Ассоциации. Решение Правления 

принимается простым большинством голосов членов Правления 

открытым голосованием на основании письменного обращения 

руководящего органа юридического лица, с приложением его 

свидетельства о регистрации и Устава, заверенных в установленном 

порядке. Юридическим лицам - членам Ассоциации выдается решение 

Правления Ассоциации о его приеме, утвержденное Президентом 

Ассоциации. 

3.9. Почетные члены избираются Правлением Ассоциации открытым 

голосованием 2/3 голосов от списочного состава членов Правления на 

основании представления. 

3.10. Почетные члены освобождаются от уплаты членских взносов. 

3.11. Данные о принятых в Ассоциацию заносятся в реестр Членов 

Ассоциации. 

 

4. ПОРЯДОК ВЫХОДА ИЗ АССОЦИАЦИИ 
 

4.1. Член Ассоциации – физическое лицо, вправе по своему усмотрению на 

основании личного заявления выйти из Ассоциации при условии 

урегулирования финансовых и имущественных отношений с 

Ассоциацией. 

4.2. Решение об исключении Члена из Ассоциации – физического лица, 

принимается Президентом Ассоциации. 

4.3. Решение о выходе юридического лица из Ассоциации принимает 

Президент Ассоциации на основании письменного обращения 

руководящего органа юридического лица. 

4.4. Член Ассоциации, не исполняющий (или ненадлежащим образом 

исполняющий) свои обязанности или переставший отвечать 

требованиям, предусмотренным в разделе 4 настоящего Положения, 

может быть исключен из Ассоциации Правлением. 

4.5. Вышедший из Ассоциации Член – физическое или юридическое лицо, 

несет субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации 

пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода. 

 

 



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

 

5.1. Члены Ассоциации вправе: 

5.1.1. Участвовать в управлении делами Ассоциации. 

5.1.2. Получать информацию о деятельности Ассоциации, в том числе от 

органов управления и контроля Ассоциации, знакомиться с ее отчетной 

бухгалтерской и иной документацией. 

5.1.3. Беспрепятственно указывать о своем членстве в Ассоциации в 

собственных информационных ресурсах, в средствах массовой 

информации и иных не запрещенных законом источниках. 

5.1.4. Безвозмездно пользоваться оказываемыми Ассоциацией услугами на 

равных началах с другими ее Членами. 

5.1.5. Обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-

правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законом. 

5.1.6. Требовать, действуя от имени Ассоциации в соответствии с 

требованиями п.1 ст. 182 ГК РФ, возмещения причиненных 

Ассоциации убытков согласно ст. 53.1 ГК РФ. 

5.1.7. Оспаривать, действуя от имени Ассоциации в соответствии с 

требованиями п.1 ст.182 ГК РФ, совершенные ею сделки по 

предусмотренным ст.174 ГК РФ основаниям и требовать применения 

последствий их недействительности, а также применения последствий 

недействительности ничтожных сделок Ассоциации. 

5.1.8. Использовать возможности Ассоциации для представления и защиты 

своих интересов в государственных, общественных и частных 

организациях. 

5.1.9. Пользоваться информационными, научными и учебно-методическими 

материалами, социально-культурной базой и услугами Ассоциации для 

расширения масштабов и совершенствования своей деятельности. 

5.1.10. Избирать и быть избранными в органы управления и органы контроля 

Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации. 

5.1.11. Участвовать в Общих собраниях Ассоциации, в том числе голосовать 

по вопросам, подлежащим рассмотрению и разрешению на Общем 

собрании Ассоциации. 

5.2. Члены Ассоциации обязаны: 

5.2.1. Участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом 

размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены 

законодательством РФ и Уставом Ассоциации. 

5.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Ассоциации. 

5.2.3. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых 

Ассоциация не может продолжать свою деятельность в соответствии с 

законом, если его участие необходимо для принятия таких решений. 

5.2.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Ассоциации. 



5.2.5. Не совершать действия (бездействие), которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых 

создана Ассоциация. 

5.2.6. Своевременно уплачивать предусмотренные Уставом и Положением о 

членстве членские взносы и по решению высшего органа Ассоциации 

вносить дополнительные имущественные взносы в имущество 

Ассоциации. 

5.2.7. Соблюдать Устав Ассоциации и иные локальные акты Ассоциации. 

5.2.8. Выполнять решения органов управления и контроля Ассоциации. 

5.2.9. Выполнять иные обязательства, вытекающие из настоящего Устава и 

иных локальных актов Ассоциации, а также из заключенных 

Ассоциацией договоров, соглашений и других документов. 

5.2.10. Участвовать в осуществлении предусмотренных разделом 3 Устава 

целей деятельности Ассоциации. 

 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

 

6.1. Вступительный взнос уплачивается каждым кандидатом при 

вступлении в Члены Ассоциации. Одновременно со вступительным 

взносом вновь принятый Член Ассоциации обязан уплатить 

первоначальный ежегодный членский взнос. 

6.2. Последующие ежегодные членские взносы Члены Ассоциации 

уплачивают в течение первого квартала текущего финансового года. 

6.3. Для проведения мероприятий, предусмотренных в п. 3.2 Устава, 

Ассоциация вправе устанавливать для своих Членов разовые целевые 

взносы. Решение о внесении разового целевого взноса и его размере 

принимает Общее собрание членов Ассоциации. 

6.4. Размер вступительного и ежегодного членских взносов 

устанавливаются решением Правлением Ассоциации на календарный 

год и доводятся до каждого члена Ассоциации. 

  



ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС 

 
ЧЛЕНА НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ГОРНЫХ ИНЖЕНЕРОВ 

 

1. Ответственность членов Ассоциации за благосостояние, здоровье и 

безопасность общества преобладает над их ответственностью перед 

профессией, частными интересами или другими членами. 

2. Деятельность членов Ассоциации направлена на поддержание и 

улучшение достоинства и гордости за профессию. 

3. Члены Ассоциации выполняют работу только в области их 

профессиональной компетентности. 

4. Члены Ассоциации формируют свою профессиональную репутацию 

честно, только на основании реальных заслуг. 

5. Члены Ассоциации должны применять свои знания и умения в интересах 

их работодателя профессионально и честно. 

6. Члены Ассоциации должны представлять доказательства, высказывать 

мнение, делать заявления в объективной и честной манере на базе 

соответствующих знаний. 

7. Члены Ассоциации должны непрерывно продолжать свое 

профессиональное развитие в течение карьеры и активно помогать людям, 

находящимся под их руководством, развивать свои профессиональные 

компетенции. 

8. Члены Ассоциации должны соблюдать требования законодательства и 

нормативных документов в своей области, уважительно относиться к 

корпоративным требованиям компаний и организаций. 

9. Не давать и не принимать взятки или другие формы нелегальной оплаты, 

прямо или косвенно, не только из-за соблюдения антикоррупционного 

законодательства, но вследствие высоких профессиональных и этических 

стандартов. 

 

 

_____________       ______________ 
(подпись) (ф. и. о) 

Дата  ____________ 

 


