УТВЕРЖДЕНО
Президиумом Общероссийской
общественной организации «Вольное
экономическое общество России»
(ВЭО России) от 27 декабря 2016 года,
постановление № 6/6.2.4

ПОЛОЖЕНИЕ
о членстве в Общероссийской общественной организации
«Вольное экономическое общество России»
(ВЭО России)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок приема в члены ВЭО
России, исключения из членов ВЭО России и основы деятельности членов ВЭО
России.
1.2. Настоящее Положение разработано и принято в соответствии с
разделом IV Устава ВЭО России.
II. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ВЭО РОССИИ
2.1. Членами ВЭО России могут быть граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет, а также лица, определённые Федеральным законом
«Об общественных объединениях», разделяющие цели и задачи, изложенные в
Уставе ВЭО России и содействующие их реализации, а также стремящиеся к
внесению своего посильного вклада в сохранение духовной преемственности и
продолжению традиций Императорского Вольного экономического общества.
2.2. Прием в члены ВЭО России производится в индивидуальном порядке
решением Президиума ВЭО России или решением уполномоченного
руководящего органа региональной организации ВЭО России простым
большинством голосов присутствующих на основании типового письменного
заявления о вступлении в члены ВЭО России (Приложение 1 и 2, типовой образец
заявления прилагается).
2.3. Указанное в п.2.2 настоящего Положения письменное заявление должно
быть вручено кандидатом на вступление в члены ВЭО России уполномоченному
должностному лицу Аппарата ВЭО России или региональной организации ВЭО
России при личном обращении, либо направлено в адрес ВЭО России (или
региональной организации) по почте, по электронной почте, по факсу или иным
способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого
исходило и кому адресовано сообщение.
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2.4. В случае направления заявления о вступлении в члены ВЭО России
лицом, регистрация которого по месту жительства или пребывания совпадает с
местом нахождения одной из региональных организаций ВЭО России и в
отсутствие специального указания в тексте такого заявления о желании
обратившегося лица состоять в региональной организации ВЭО России, Аппарат
ВЭО России вправе принять к производству указанное заявление и на основании
свободного волеизъявления субъекта обращения подготовить представление в
Президиум ВЭО России о приеме заявителя в члены ВЭО России. В случае
необходимости и при наличии обоснованных сомнений, Аппарат ВЭО России
вправе уточнить намерения обратившегося лица относительно территориальной
сферы его предполагаемой общественно-полезной активности в рамках системы
организационного построения ВЭО России.
2.5. В случае направления заявления о вступлении в члены ВЭО России с
указанием в тексте обращения о желании обратившегося лица состоять в
определенной региональной организации ВЭО России, Аппарат ВЭО России
перенаправляет указанное заявление вместе с приложенным к нему документами
и материалами в соответствующую региональную организацию ВЭО России для
принятия по нему решения в установленном порядке.
2.6. К заявлению о вступлении в ВЭО России должны быть приложены:
- копии документов, удостоверяющих личность кандидата на вступление в
члены ВЭО России, информационные материалы согласно установленному в
типовом заявлении перечню;
- учредительные документы общественного объединения, а также копия
документа удостоверяющего полномочия лица, подписавшего заявление.
2.7. На основании представления Аппарата ВЭО России Президиум
Общества рассматривает и принимает решение о приеме заявителя в члены ВЭО
России или об отказе в приеме.
2.8. В случае направления лицами заявления о вступлении в члены ВЭО
России в уполномоченный руководящий орган региональной организации ВЭО
России, а также в случае, описанном в пункте 2.5., решение о приеме в члены
ВЭО России принимает уполномоченный руководящий орган региональной
организации ВЭО России. При этом при принятии положительного решения о
приёме в члены ВЭО России руководящий орган региональной организации
обязан в течении двух рабочих дней направить соответствующую информацию в
Аппарат ВЭО России для ведения единого учета членов ВЭО России.
2.9. Права и обязанности члена ВЭО России возникают с момента принятия
Президиумом ВЭО России, уполномоченным руководящим органом
региональной организации ВЭО России решения о приеме в члены ВЭО России.
2.10. Членство в
установленного образца.

ВЭО

России

удостоверяется

членским

билетом
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III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ВЭО РОССИИ
3.1. Член ВЭО России имеет право:
3.1.1. избирать и быть избранным во все органы
(общественные объединения – в лице своих представителей);

ВЭО России

3.1.2. свободно обсуждать на собраниях, конференциях, съездах и в печати
вопросы работы ВЭО России и его выборных органов, вносить предложения по
совершенствованию их деятельности;
3.1.3. участвовать в составлении и реализации планов работы ВЭО России и
его членов;
3.1.4. получать от ВЭО России объективную квалифицированную оценку
своих творческих замыслов, помощь и поддержку в реализации идей и
разработок, получивших общественное одобрение;
3.1.5. активно участвовать в работе общественных творческих объединений,
клубов, Домов экономиста и т. д., в мероприятиях, проводимых ВЭО России, в
деятельности творческих коллективов, в том числе работающих на основе
хозяйственных договоров;
3.1.6. получать от ВЭО России необходимые консультации, помощь,
поддержку в непрерывном повышении научной, деловой и профессиональной
квалификации;
3.1.7. пользоваться поддержкой ВЭО России при создании творческих
лабораторий, мастерских, центров различного профиля, общественных
объединений и хозяйственных организаций, в том числе с правом юридического
лица;
3.1.8. публиковать в изданиях ВЭО России статьи, научные труды и другие
работы;
3.1.9. обращаться с заявлениями, предложениями по любым вопросам
деятельности ВЭО России во все органы и организации ВЭО России, требовать
ответа по существу своего обращения;
3.1.10. пользоваться материальной и социальной базой ВЭО России;
3.1.11. обращаться в органы ВЭО России для защиты своих прав и
интересов;
3.1.12. получать информацию о деятельности ВЭО России, другие
необходимые информационные, методические материалы в соответствии с
установленным порядком;
3.1.13. в приоритетном порядке участвовать в программах, проектах и
мероприятиях ВЭО России;
3.1.14. вносить предложения по совершенствованию работы ВЭО России на
рассмотрение съездов, общих собраний и выборных органов ВЭО России;
3.1.15. обращаться в органы ВЭО России по любым вопросам научного,
экономического,
организационно-методического
характера
и
получать
соответствующую помощь и поддержку;
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3.1.16. доводить до сведения выборных, исполнительных и контрольных
органов ВЭО России потребности и интересы своих организаций;
3.1.17. использовать возможности ВЭО России для обучения, стажировки и
повышения квалификации;
3.1.18. пользоваться нормативно-правовой базой ВЭО России при
проведении научной, организационной, хозяйственной, международной
деятельности;
3.1.19. участвовать на льготных условиях в семинарах и конференциях,
проводимых ВЭО России;
3.1.20. приобретать на льготных условиях издания ВЭО России;
3.1.21. член ВЭО России, внесший вклад в развитие ВЭО России,
экономической науки и практики, может быть награжден согласно положению о
наградах ВЭО России, а также представлен в установленном законом порядке для
присвоения званий, наград и поощрений;
3.1.22. добровольного выхода из ВЭО России.
3.2. Член ВЭО России обязан:
3.2.1. соблюдать Устав ВЭО России, Устав региональной организации ВЭО
России, настоящее Положение;
3.2.2. участвовать в работе ВЭО России, выполнять его поручения, вести
работу по совершенствованию деятельности ВЭО России;
3.2.3. уплачивать вступительные, членские и иные имущественные взносы,
размеры которых устанавливаются руководящим органом ВЭО России, к
компетенции которого это отнесено нормами законодательства Российской
Федерации; а также участвовать в образовании имущества ВЭО России в
необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены
действующим законодательством РФ или Уставом ВЭО России;
3.2.4. информировать Правление, Президиум, Аппарат ВЭО России по
вопросам, относящимся к деятельности ВЭО России;
3.2.5. создавать условия для успешной работы членов, организаций ВЭО
России и их творческих объединений;
3.2.6. в публичных выступлениях указывать (относится к персональному
составу органов управления) о своем участии в составе органов управления ВЭО
России (региональной организации);
3.2.7. выполнять решения выборных органов ВЭО России;
3.2.8. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности ВЭО
России;
3.2.9. участвовать в принятии решений, без которых ВЭО России не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие
необходимо для принятия таких решений;
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3.2.10. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
ВЭО России;
3.2.11. не совершать действия (бездействие), которые существенно
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано
ВЭО России.
IV. ПОРЯДОК ВЫХОДА И ИСКЛЮЧЕНИЯ
ИЗ ЧЛЕНОВ ВЭО РОССИИ
4.1. Выход из числа членов ВЭО России является добровольным и
осуществляется на основании письменного заявления о выходе из числа членов
ВЭО России, направляемого в порядке, аналогичном приведенному в п.п.2.3.
настоящего Положения.
4.2. Членство в ВЭО России считается добровольно прекращенным с
момента получения ВЭО России (ее региональной организацией) заявления на
выход из членов ВЭО России в порядке п.4.1. настоящего Положения.
4.3. Член ВЭО России может быть исключен из ВЭО России в случае
нарушения положений Устава ВЭО России и настоящего Положения, а также за
действия, наносящие ущерб престижу ВЭО России.
4.4. Решение об исключении членов из ВЭО России принимает Президиум
ВЭО России или уполномоченный руководящий орган региональной организации
ВЭО России простым большинством голосов присутствующих. Оно может быть
обжаловано Пленуму Правления ВЭО России, решение которого является
окончательным.
4.5. Права члена ВЭО России, исключенного из числа членов ВЭО России,
прекращаются с даты принятия соответствующего решения уполномоченным
органом, а в случае обжалования такого решения – с даты принятия решения по
итогам рассмотрения жалобы.
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Приложение № 1 к Положению о членстве
в Общероссийской общественной организации
«Вольное экономическое общество России» (ВЭО России)

В Президиум Общероссийской общественной
организации «Вольное экономическое общество России»
(ВЭО России) / уполномоченный руководящий орган
региональной организации ВЭО России

Заявление о вступлении в члены ВЭО России
Я,_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(ФИО)

разделяя цели и задачи Вольного экономического общества России, прошу
принять меня в члены ВЭО России.
С Уставом ВЭО России и Положением о членстве в ВЭО России
ознакомлен и обязуюсь принимать активное участие в работе организации,
своевременно платить членские взносы.
Даю бессрочное согласие на обработку, передачу и использование
предоставленных мною персональных данных с целью осуществления
информационных почтовых, e-mail и SMS рассылок.
__________________________
(подпись)
«____» ________________ 20 ___ г.

Перечень документов и информационных материалов, прилагаемых к
заявлению о приеме в члены ВЭО России:
1. Копия паспорта (первый лист с фотографией);
2. Фотография печатного качества (не менее 2 Мб);
3. Краткое резюме заявителя (ФИО; контактный телефон, e-mail, почтовый
адрес для корреспонденции; ученое и почетное звание; ученая степень,
место работы и должность; информация о научной и трудовой деятельности
и др.).
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Приложение № 2 к Положению о членстве
в Общероссийской общественной организации
«Вольное экономическое общество России» (ВЭО России)
В Президиум Общероссийской общественной организации «Вольное
экономическое общество России» (ВЭО России) / уполномоченный
руководящий орган региональной организации ВЭО России
Заявление о вступлении в члены ВЭО России
Разделяя цели и задачи Вольного экономического общества России, просим
принять в члены ВЭО России __________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование общественной организации)

С Уставом ВЭО России и Положением о членстве в ВЭО России
ознакомлены и обязуемся принимать активное участие в работе организации,
своевременно платить членские взносы.
Даем бессрочное согласие на обработку, передачу и использование
предоставленных
персональных
данных
с
целью
осуществления
информационных почтовых, e-mail и SMS рассылок.
Интересы общественного объединения _______________________________
______________________________________________________________________
в ВЭО России будет представлять: _______________________________________
___________________________________________________________________.
(ФИО, должность)

Обязуемся своевременно информировать Президиум ВЭО России об
изменении лица, представляющего общественное объединение, а также о
контактных данных организации.
_________________________
(подпись)
«____» ________________ 20 ___ г.
Перечень документов и информационных материалов, прилагаемых к
заявлению о приеме в члены ВЭО России:
1. Копия учредительных документов общественного объединения;
2. Копия документа удостоверяющего полномочия лица, подписавшего
заявление;
3. Полное и краткое наименование общественного объединения, контактный
телефон, e-mail, почтовый адрес для корреспонденции.
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