Российское партнерство
специалистов по опухолям
головы и шеи
125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 11, помещение XI
E-mail: info@headneckonco.ru,
сайт: http://www.headneckonco.ru/

В Дирекцию некоммерческого партнерства
«ПАРТНЕРСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ ПО
ОПУХОЛЯМ ГОЛОВЫ И ШЕИ

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в члены партнерства. С уставом ознакомлен.

Должность/звание
Учреждение
Почтовый адрес:
Индекс
Город
Регион/область
название улицы,
номер дома,
корпус, квартира
Телефон
E-mail
Коротко о себе
(наиболее значимые печатные работы, награды,
изобретения и
т.д.)

№
выдан

Дата рождения

Страна

Сотовый
Факс

Дата «_____» ________________ 201____г.
Подпись __________ (__________________________)

Просьба заполнять печатными буквами

Фамилия
Имя
Отчество
Паспортные
данные

Выписка из устава:
1. Некоммерческое партнерство «Партнерство специалистов по опухолям головы и шеи» является некоммерческой организацией, учрежденной для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на
достижение целей, предусмотренных настоящим уставом.
2. Основными целями деятельности Партнерства являются объединение специалистов по опухолям головы и
шеи для содействия специалистам - членам Партнерства:



в поиске и внедрении современных достижений и новых технологий в практику лечения опухолей головы и шеи для улучшения оказания медицинской помощи онкологическим больным;



в объединении ресурсов для решения важнейших научно-технических задач в области внедрения достижений новых отечественных технологий в практическую медицину;



в координации активной инновационной деятельности, направленной на разработку, развитие, совершенствование и внедрение перспективных технологий, необходимых для лечения опухолей головы и шеи;



в пропаганде достижений в области лечения опухолей головы и шеи для повышения уровня знаний специалистов, работающих в этой области;




в выполнении государственных программ в области лечения опухолей головы и шеи;







- выполнять требования настоящего Устава и решения органов Партнерства управления;




- участвовать в управлении Партнерства;



- избирать и быть избранными в состав органов управления и контрольно – ревизионных органов Партнерства;






- вносить предложения по вопросам совершенствования и развития деятельности Партнерства;





- нарушение положений Устава Партнерства;

в деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа
жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан.
3. Членами Партнерства являются учредители, а также иные вступившие в него в установленном порядке граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, и юридические лица, разделяющие цели Партнерства, уплатившие вступительный взнос и признающие настоящий Устав. Членство в Партнерстве является добровольным. Партнерство открыто для вступления новых членов.
Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, могут быть
членами Партнерства, за исключением случаев установленных международными договорами Российской Федерации или федеральными законами. Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть избраны почетными членами Партнерства по решению Совета Партнерства без приобретения прав и обязанностей членов
Партнерства.
4. Члены Партнерства обязаны:
- активно способствовать достижению целей Партнерства;
- принимать участие в мероприятиях, проводимых по решению органов управления Партнерства,
- уплачивать вступительный и членские взносы;

- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Партнерства.
5. Члены Партнерства вправе:
- получать информацию о деятельности Партнерства в установленном учредительными документами
порядке;

- участвовать во всех мероприятиях Партнерства;
- по своему усмотрению выходить из числа членов Партнерства;

- обращаться за помощью к Партнерству для защиты и удовлетворения своих законных интересов;
6. Член Партнерства может быть исключен по решению Совета Партнерства в следующих случаях:
- неуплата в срок вступительного или членских взносов;

- осуществление деятельности, нарушающей действующее законодательство, либо дискредитирующее
цели Партнерство.
Инициатором исключения из Партнерства может быть любой член Партнерства.

