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Положение  
о членстве общественной организации «ЮМИРА» 

г. Москва          29 сентября 2017г.  

Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Региональной общественной 
организации поддержки и развития женских проектов «ЮМИРА» (далее – ЮМИРА). Положение 
определяет условия и порядок приема в члены, порядок и сроки внесения членских взносов, права 
и обязанности членов, условия и порядок прекращения членства, а также порядок добровольного 
выхода из состава членов ЮМИРА. 

1. Общие положения 
1.1. Членами ЮМИРА могут быть физические лица, достигшие 18 лет и юридические лица,  
общественные объединения, заинтересованные в совместном решении задач ЮМИРА и 
достижении её Уставных целей. 
Настоящий документ устанавливает в ЮМИРА следующие виды членства: 
·      Участник; 
·      Партнер; 
·      Ментор. 
1.2. Статус Участник получают физические лица, достигшие 18 лет. 
1.3. Статус Партнер получают юридические лица, общественные объединения, признающие и 
выполняющие Устав ЮМИРА. 
1.4. Статус Ментор присваивается членам ЮМИРА, внесшим значительный вклад в достижение 
целей и решение задач ЮМИРА. 
1.5. Членство в ЮМИРА не накладывает на его членов никаких ограничений в их основной и любой 
другой деятельности. 
1.6. Юридические лица, общественные объединения реализуют свои права и обязанности в 
ЮМИРА через своих полномочных представителей. 
1.7. ЮМИРА является держателем реестра своих членов. 

2. Условия и порядок приема в члены ЮМИРА 
2.1. Физические лица, желающие получить статус Участника ЮМИРА, представляют следующие 
документы: 
·      заявление (см. Приложение); 
·      фотографию (для размещения на сайте ЮМИРА); 
·      копию документа об оплате членского взноса. 
2.2. Юридические лица, желающие получить статус Партнера, представляют следующие 
документы: 
·      заявление (выдается); 
·      сведения о руководителях, их заместителях и работающих в организации специалистах; 
·      копию документа об оплате членского взноса; 
·      копию свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ о юридическом лице. 
2.3. Решение о приеме в члены ЮМИРА утверждается Правлением ЮМИРА не позднее трех 
рабочих дней со дня подачи заявления о приеме в члены ЮМИРА. 
2.5. Решение о приеме в члены ЮМИРА или отказе в приеме доводится до сведения претендентов 
в течение трех рабочих дней со дня вынесения решения Правления ЮМИРА. 
2.6. Информация о физических лицах - членах ЮМИРА размещается на сайте ЮМИРА 
www.umirawomen.ru в разделе «лица сообщества». 
2.7. Информация о юридических лицах - Партнерах ЮМИРА размещается на сайте ЮМИРА 
www.umirawomen.ru в разделах «лица сообщества» и «о нас». 

3. Порядок и сроки внесения членских взносов в ЮМИРА 
3.1. Участники ЮМИРА в год вступления вносят членский взнос в размере 5000 рублей. Участники-
добровольцы: выполняющие на безвозмездной основе работы и/или оказывающие услуги, 
освобождаются от уплаты членских годовых взносов. Участники-добровольцы имеют равные права 
и обязанности с Участниками, оплатившими членский взнос. 
3.2. По истечении одного года со дня вступления Участники вносят членский взнос в размере 5000 
рублей ежегодно. 

http://www.umirawomen.ru
http://www.umirawomen.ru
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3.3. Партнеры в год вступления вносят членский взнос в размере 10000 рублей. Партнеры-
добровольцы, оказывающие на безвозмездной основе работы и/или оказывающие услуги, 
освобождаются от уплаты членских взносов. Партнеры-добровольцы имеют равные права и 
обязанности с оплатившими членские взносы Партнерами. 
3.4. По истечении одного года со дня вступления Партнеры вносят членский взнос в размере 10000 
рублей ежегодно. 
3.5. Менторы от оплаты членских  взносов освобождаются. 

4. Права и обязанности членов ЮМИРА 
4.1. В соответствии с Уставом ЮМИРА члены ЮМИРА, независимо от вида членства, имеют право: 
4.1.1. избирать или быть избранными в руководящие органы ЮМИРА, получать информацию об их 
работе, участвовать в определении основных направлений деятельности ЮМИРА, работе её 
советов, комиссий и рабочих групп; 
4.1.2. участвовать в разработке документов, определяющих основные направления деятельности 
ЮМИРА; 
4.1.3. участвовать в деятельности всех её органов, а также во всех проводимых ЮМИРА 
мероприятиях; 
4.1.4. участвовать на льготных условиях в конгрессах, конференциях, симпозиумах, семинарах и 
других мероприятиях, проводимых ЮМИРА; 
4.1.5. обсуждать любые вопросы деятельности ЮМИРА и вносить предложения по улучшению её 
работы; 
4.1.6. получать информацию о деятельности ЮМИРА; 
4.1.7. использовать символику ЮМИРА на условиях и в порядке, определяемых лицензионным 
соглашением и в соответствии с действующим законодательством (см. Приложение №2); 
4.1.8. пользоваться в установленном порядке находящимся в распоряжении ЮМИРА имуществом; 
4.1.9. в любое время выйти из состава членов ЮМИРА в порядке и сроки, определяемые Уставом и 
настоящим Положением; 
4.1.10. члены ЮМИРА могут иметь и другие права, предусмотренные Уставом и действующим 
законодательством. 
4.2. Члены ЮМИРА, независимо от вида членства, добровольно принимают на себя обязанности: 
4.2.1. соблюдать положения Устава ЮМИРА; 
4.2.2. всемерно способствовать решению задач, стоящих перед ЮМИРА; 
4.2.3. выполнять решения руководящих органов ЮМИРА; 
4.2.4. активно участвовать в работе ЮМИРА; 
4.2.5. своевременно оплачивать членские взносы; 
4.2.6. соблюдать интересы ЮМИРА (см. Приложение №2). 

5. Порядок и условия прекращения членства в ЮМИРА 
5.1. Член ЮМИРА может прекратить свое членство путем добровольного выхода из ЮМИРА, 
письменно сообщив о своем решении Председателю Правления ЮМИРА. 
5.2. Членство в ЮМИРА может быть прекращено путем исключения из состава членов ЮМИРА в 
случаях: 
·      несвоевременной оплаты ежегодного членского взноса; 
·  невыполнения или ненадлежащего исполнения членом ЮМИРА Устава ЮМИРА, своих 
обязанностей, а также умышленного препятствия своими действиями достижению целей ЮМИРА 
или компрометирующего её идеи. 
5.3.  Решение об исключении из членов ЮМИРА утверждается Правлением ЮМИРА.  
5.3. Членские взносы при прекращении членства в ЮМИРА не возвращаются, а используются для 
достижения Уставных целей ЮМИРА. 
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Приложение №1 

Заявление о приеме в члены общественной организации ЮМИРА 
Фамилия, имя: __________________________________________________ 
Страна, индекс, город: ___________________________________________ 
Улица: _________________________________________________________ 
Телефон: _______________________________________________________ 
Дата рождения:_________________ место рождения:__________ 
Гражданство: __________________________________ 
Моб.телефон:_________________E-Mail: _____________________ 
 1 Настоящим заверяю, что ознакомлен(а) и признаю правила и Устав ЮМИРА, что мне 

разъяснены цели и задачи ЮМИРА, а так же ознакомлен(а) с правилами получения и 
прекращения членства. 

 2 Ежегодный ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС составляет: 5 000 рублей 
 3 Указанные взносы оплачиваются после получения подтверждения о принятии в ЮМИРА, 

возврату не подлежат. 
 4 Я также заверяю, что вступаю в члены общественной организации ЮМИРА сознательно и по 

собственной инициативе. 

Прошу принять меня в члены общественной организации ЮМИРА 
Дата : ___________________________________________________ 
Подпись заявителя :_______________________________________ 

Настоящим выражаю своё согласие на обработку моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение РОО «ЮМИРА» и его 
представителями моих персональных данных, переданных мною лично при вступлении в члены РОО «ЮМИРА»: фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения; гражданство; номер телефона; адрес проживания. РОО «ЮМИРА» может обрабатывать мои 
персональные данные в следующих целях: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в области 
персональных данных; содействие в трудоустройстве; обучение; обеспечение моей личной безопасности; контроль количества и 
качества выполняемой работы; обеспечение сохранности имущества. Обработка (на бумажных носителях; в информационных системах 
персональных данных и без использования средств автоматизации, а также смешанным способом) РОО «ЮМИРА» моих персональных 
данных должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и Положением «Об обработке и защите персональных данных» РОО «ЮМИРА». Срок действия настоящего согласия с РОО 
«ЮМИРА» начинается с даты подписания и заканчивается в соответствии с требованиями Положения «Об обработке и защите 
персональных данных» РОО «ЮМИРА» или в связи с выходом/исключением из членства РОО «ЮМИРА». 

Настоящим даю согласие    дата: _________________________ 201__г. 
на обработку персональных данных  подпись: _______________ /____________/ 

Заявление о приеме в члены общественной организации подтверждаю : 
Ф.И. :____________________________________________________ 
Должность: _______________________________________________ 
Дата :____________________________________________________ 
Подпись :_________________________________________________ 
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Приложение №2 

Порядок использования символики ЮМИРА  
и размещение информации о деятельности, лицах сообщества  

и иных инициатив ЮМИРА в публичных источниках. 

1. Данный порядок обязан соблюдать каждый член ЮМИРА. В случае вопросов о правильности 
понимания одного из пунктов данного Порядка, следует обратиться за разъяснениями к 
Председателю Правления ЮМИРА, 

2. Правила размещения Участником информации о деятельности, лицах сообщества и иных 
инициативах ЮМИРА в социальных сетях: 

• Размещать информацию с указанием даты проведения мероприятия/активности, названия 
проекта ЮМИРА.  

• Использовать хештэг #umira #umira_event, и другие специальные хештеги, используемые 
для освещения конкретного проекта (#umira_live, #umira_фонарь, umira_встречи) 

• Указывать степень своего участия и в чем она проявлялась 
• Описать положительное влияние данной активности на общество, позитивные результаты 

деятельности и другие возможности и перспективы от деятельности ЮМИРА 
• Выразить благодарность во время, по завершении мероприятия и/или в течение 

следующих суток ЮМИРА и участникам мероприятия/менторам/привлеченным экспертам 
и т.д. за предоставленные возможности участия в мероприятии или полученный/
выигранный приз и т.д. 

• По возможности делать перепост сообщений ЮМИРА, делиться сообщениями ЮМИРА и/
или приглашать друзей присоединяться к группе, проводимым мероприятиям 

 Пример: 

 

3. Правила размещения Партнером и Ментором информации о деятельности, лицах сообщества 
и иных инициативах ЮМИРА в социальных сетях: 

• Размещать информацию о совместной планируемой активности с указанием даты проведения 
мероприятия/активности, названия проекта ЮМИРА за неделю, 2-3 календарных дня и 
накануне мероприятия на своей странице 
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• Использовать хештэг #umira #umira_event, и другие специальные хештеги, используемые для 

освещения конкретного проекта (#umira_l ive, #umira_фонарь , umira_встречи , 
#umira_партнеры)  

• Указать степень своего участия и в чем она состоит 
• При возможности делать перепост сообщения группы ЮМИРА о совместных мероприятиях 
• Описать положительное влияние данной активности на общество, позитивные результаты 

деятельности и другие возможности и перспективы от совместной деятельности с ЮМИРА. 
• В процессе проведения активности/мероприятия по возможности разместить отзывы, 

фотографии, аудио и видео сообщения со своей обратной связью  
• После завершения мероприятия или в течение ближайших суток разместить сообщение с 

результатами мероприятия, выражением благодарности сообществу ЮМИРА, его членам и 
гостям 

• По возможности делать перепост сообщений ЮМИРА, делиться сообщениями ЮМИРА и/или 
приглашать друзей присоединяться к группе, проводимым мероприятиям 

Пример: 
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4. Запрещается использовать нецензурную лексику или аудио, видео, графическое изображение с 
соответствующим смыслом или другие формы выражения негативных состояний: неприязни, 
агрессии, неудовольствия и т.д. 


