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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Положение о членстве в Евразийский союз экспертов по недропользованию 

(ЕСОЭН) (далее – Положение) определяет условия и порядок вступления в члены ЕСОЭН 

(далее – Союз), условия и порядок исключения и добровольного выхода из состава Союза, 

а также определяет круг прав и обязанностей членов Союза. 

1.2. Членами Союза являются Учредители, а также прошедшие процедуру 

вступления в Союз в соответствии с Положением о членстве, после государственной 

регистрации Союза полностью дееспособные граждане, признающие Устав Союза, 

уплатившие вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и 

принимающие участие в работе Союза, деятельности в области недропользования 

(геология, геофизика, бурение, разработка и эксплуатация месторождений полезных 

ископаемых, экология, экономика, право и другие смежные специальности и 

специализации). 

1.3. Члены Союза не имеют имущественных прав в отношении имущества Союза. 

1.4. Членство в Союзе является добровольным. Права члена Общества не могут 

быть переданы третьим лицам. 

1.5. Членство в Союзе не является препятствием для членства или участия в 

деятельности иных общественных объединений, в том числе международных. 

1.6. Положение разработано в соответствии с Уставом Союза. 

2. ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ СОЮЗА 

2.1. Претендент, желающий вступить в члены Союза, должен обладать высшим 

образованием, а также научным или практическим стажем работы в области 

недропользования не менее пяти лет. 

2.2. Для вступления в состав членов Союза претендент должен подать письменное 

заявление на имя Председателя Правления Союза с просьбой принять в состав членов 

Союза (Приложение № 1) с предоставлением следующих документов: 

 анкета кандидата в члены Союза с цветной фотографией 3х4 см. (Приложение № 

2); 

 копия(и) диплома(ов) о профессиональном образовании; 

 краткий обзор публикаций и экспертных заключений, в выполнении которых 

принимал участие кандидат;  

 копии дипломов о присвоении учёной степени кандидата и/или доктора наук с 

соответствующей квалификацией (при наличии); 

 копии свидетельств или иных подтверждающих документов об участии в 

профильных семинарах и других профильных мероприятиях (при наличии); 

 перечень нормативных правовых актов и методических документов, в 

разработке которых кандидат принимал участие (при наличии); 

 письменное согласие на обработку личных данных (Приложение № 3). 

Документы (за исключением заявления о вступлении в Союз и письменного 

согласия на обработку личных данных) могут быть представлены в электронном 

виде. 
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2.3. Представленные претендентами документы, указанные в пункте 2.2. 

настоящего Положения, подлежат хранению в Союзе. Хранение документов может 

осуществляться как на бумажных носителях, так и в электронном виде. 

2.4. Поступившие в Союз заявления о приеме претендентов в состав членов Союза 

рассматриваются на заседаниях Правления Союза не реже одного раза в квартал. Решение 

о принятии претендента в состав членов Союза принимается Правлением Союза простым 

большинством голосов присутствующих на собрании  членов Правления Союза.  

2.5. Претендент становится членом Союза с момента принятия решения о его 

приеме Правлением Союза. Уведомление о принятии члена в Союз направляется члену 

Союза в электронном виде по адресу электронной почты, указанной в анкете кандидата в 

члены Союза, либо в письменном виде по адресу фактического места проживания, 

указанному в анкете кандидата в члены Союза.  Принятые члены Союза регистрируются в 

едином реестре членов Союза. 

 

2.6. Размер вступительного членского взноса для вступающего в состав членов 

Союза, составляет 1 000 рублей. Оплата вступительного членского взноса осуществляется 

членом Союза в течение 10 календарных дней с момента получения членом Союза 

уведомления о принятии Правлением Союза решения о приеме претендента в состав 

членов Союза. Неоплата вступительного членского взноса является основанием для 

исключения члена из Союза.   

 

2.7. Размер ежегодного членского взноса составляет 6 000 рублей.  Ежегодные 

членские взносы подлежат уплате в срок до 01 апреля текущего года, за исключением 

случая предусмотренного в пункте 2.8. настоящего Положения. 

 

2.8. Первоначальный ежегодный членский взнос оплачивается каждым кандидатом 

в члены Союза одновременно со вступительным взносом. Последующие ежегодные 

членские взносы оплачиваются каждым членом Союза в порядке, установленном 

Положением о членстве в Союзе. 

 

2.9. Членские взносы оплачиваются денежными средствами. 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫХОДА ИЗ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

3.1. Членство в Союза прекращается в случаях: 

 выхода из состава членов Союза по заявлению;  

 исключения из состава членов Союза. 

3.2. Члены Союза имеют право выйти из Союза. Выход Члена Союза из его состава 

осуществляется по окончании финансового года путем подачи письменного заявления 

Председателю Правления Союза. Член Союза считается вышедшим из Союза с момента 

принятия соответствующего решения. 

3.3. Лица, вышедшие из Союза, могут быть вновь приняты в члены Союза на 

общих основаниях, установленных настоящим Положением. 

  3.4. Член Союза может быть исключен из него по решению Правления Союза 

простым большинством голосов присутствующих членов Правления Союза в случае 

совершения одного из следующих нарушений: 

 неуплата в установленном порядке суммы членского взноса,  

 систематическое (два и более раз) неисполнение своих обязанностей,  
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 нарушение требований Устава Союза, локальных актов Союза,  

 

 дискредитация своими действиями Союза, 

 причинение ущерба Союзу. 

 

3.5. Лица, вышедшие или исключенные из Союза, не вправе требовать возвращения 

им денежных средств, уплаченных ими в Союз в качестве взносов или другого 

переданного Союза имущества. Они также не вправе требовать возмещения им каких-

либо расходов, связанных с их членством в Союзе, включая платежи за услуги, оказанные 

Союзу. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

4.1. Члены Союза имеют право: 

 участвовать в управлении делами Союза; 

 пользоваться поддержкой, защитой и помощью Союза; 

 избирать и быть избранными в выборные органы Союза; 

 принимать участие во всех мероприятиях и видах деятельности, 

осуществляемых Союзом в соответствии с его Уставом;  

 вносить предложения в органы Союза по вопросам, связанным с его 

деятельностью, участвовать в их обсуждении и реализации; 

 в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом Союза, 

получать информацию о деятельности Союза и знакомиться с его бухгалтерской и 

иной документацией; 

 обжаловать решения органов Союза, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

 требовать, действуя от имени Союза, возмещения причиненных Союзу убытков; 

 оспаривать, действуя от имени Союза, совершенные им сделки по основаниям, 

предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса РФ или законами о 

корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения 

последствий их недействительности, а также применения последствий 

недействительности ничтожных сделок;   

 на равных началах с другими членами Союза безвозмездно, если иное не 

предусмотрено законом, локальными актами Союза пользоваться оказываемыми им 

услугами; 

 по своему усмотрению выходить из Союза; 

 члены Союза имеют иные права, предусмотренные действующим российским 

законодательством. 

 

4.2. Члены Союза обязаны: 

 участвовать в образовании имущества Союза в необходимом размере в порядке, 

способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом РФ, другим 

законом, локальными актами Союза или учредительным документом Союза; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза; 

 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Союз 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 Союзу; 
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 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создан Союз; 

 соблюдать положения Устава, настоящее Положение, локальные акты Союза и 

добросовестно выполнять решения выборных органов Союза, принятые в рамках их 

компетенции; 

 активно способствовать и лично участвовать в осуществлении уставных целей 

Союза; 

 уплачивать предусмотренные уставом Союза членские взносы; 

 способствовать успешной деятельности Союза; 

 не совершать действий, нарушающих профессиональную этику и этику 

товарищеских взаимоотношений. 

 

5. СПОСОБЫ ПООЩРЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

5.1. За активную, качественную и плодотворную деятельность в Союзе, 

своевременное и результативное выполнение возложенных обязанностей и выданных 

заданий члены Союза могут поощряться следующими способами: 

 опубликование библиографической заметки в специализированном средстве 

массовой информации, определяемом Генеральным директором Союза; 

 награждение памятным ценным подарком;  

 награждение грамотой; 

 представление к награждению иными наградами с ходатайством перед 

государственными учреждениями и отраслевыми министерствами. 

5.2. Решение о поощрении члена Союза принимается Правлением Союза. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. К членам Союза не выполняющим решения органов Союза, нарушавшим Устав 

Союза, требования настоящего Положения или иных локальных актов Союза могут быть 

применены меры взыскания: 

 предупреждение; 

 исключение из Союза. 

6.2. Решение о применении к членам Союза мер взыскания принимается 

Правлением Союза. Решение о применении к членам Союза мер взыскания принимается 

Правлением Союза простым большинством голосов присутствующих на голосовании  

членов Правления Союза.  

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

7.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению могут быть приняты 

Общим собранием Союза по предложению членов Правления Союза или Генерального 

директора Союза.  
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Приложение 1  

к Положению о членстве в  

Евразийском союзе экспертов  

по недропользованию (ЕСОЭН) 

 

 

                                                                                  

 

 

                                                                            

 

                                                                         

 

от ________________________________ 
(ФИО) 

                 

________________________________________________________________ 

 (должность/организация) 
                  

________________________________________________________ 

 
              ________________________________________________________ 

(телефон, e-mail) 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу принять меня в члены Евразийского союза экспертов по 

недропользованию (ЕСОЭН). 

С Уставом Евразийского союза экспертов по недропользованию и  

локальными актами ЕСОЭН ознакомлен, цели и задачи разделяю, обязуюсь 

соблюдать требования Устава ЕСОЭН, локальных актов ЕСОЭН и органов 

управления ЕСОЭН. 

  

 

Приложения: 

 

1. Анкета члена Евразийского союза экспертов по недропользованию. 

2. Письменное согласие на обработку персональных данных. 

 

 

«___»  ________ 20___ года  

 

 

Подпись:__________________/_______________/ 
 

 

 

 

 

Председателю Правления Евразийского 

союза экспертов по недропользованию 

 

  _________________________________ 
                                             (ФИО) 
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Приложение 2  

к Положению о членстве в  

Евразийском союзе экспертов  

по недропользованию (ЕСОЭН) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета 

кандидата в члены  

Евразийского союза экспертов по недропользованию 
 

№ Личные сведения 

1. Фамилия 

Имя, Отчество 

Паспорт: серия, номер 

 

Дата выдачи, кем выдан 

 

  

  

  
2. Адрес фактического места проживания  
3. ИНН  
4. Номер свидетельства пенсионного 

страхования 
 

5. Дата (день, месяц, год) и 

место рождения 
   

 
6. Контактная информация: 

Телефоны, факс, e-mail и др.  
 

7. Образование 

(учебное заведение, год окончания, 

квалификация по диплому) 

 

8. Опыт и стаж работы по специальности  

 

 

 

 

9. Место работы, занимаемая должность в 

настоящее время 
 

 

 

 

ФОТО 

3×4 
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10. Опыт работы экспертом в ГКЗ, ЦКР и 

их региональных отделениях 
 

11. Наличие ученой степени  

№ Научная и профессиональная деятельность  

12. Область профессиональной 

деятельности и интересов 
 

13. Общее количество научно-технических 

публикаций 

 

В том числе: 

 

- Монографии  
- Статьи  

- Другие  

14. Участие в работе других 

профессиональных и общественных 

организаций 

 

15. Практика преподавания  

16. Звания, заслуги и достижения в научной 

и профессиональной деятельности 
 

17. Владение иностранным языком 

(уровень, владение проф. лексикой): 
Beginner – начальный уровень 

Elementary level –элементарный 

Pre-Intermediate level – 

предшествующийсреднему 

Intermediate level – среднийуровень 

Upper Intermediate level – 

высокийсреднийуровень 

Advanced level – продвинутый уровень 

Proficient level – практически свободное 

владение английским языком. 

 

18. Секция ЕСОЭН, в работе которой Вы 

хотели бы участвовать 
 

19. Примечание:  
(информация, которую Вы хотели бы сообщить) 

 

 

Дата: «___» __________ 20__ г.   Подпись: _______________ 
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Приложение 3  

к Положению о членстве в  

Евразийском союзе экспертов  

по недропользованию (ЕСОЭН) 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,_____________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность:___________________________________________ 
                                                                                          (название документа, серия и номер документа) 

_____________________________________________________________________________, 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

 

зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,   

 

в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие  

на обработку Евразийским союзом экспертов по недропользованию (далее – Организация) 

моих персональных данных в соответствии с Анкетой члена Организации в целях 

проверки на соответствие требованиям, предъявляемым Организацией. 

Предоставляю Организации право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Организация вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их  

в электронную базу данных, включения в Единый реестр членов Организации, списки и 

другие отчетные формы. 

Я уведомлен и согласен с тем, что Единый реестр членов Организации, 

содержащий, в том числе мои персональные данные может быть опубликован в открытых 

источниках информации, включая сеть Интернет. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 

под расписку надлежаще уполномоченному представителю Организации. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 

на обработку персональных данных, Организация обязана прекратить их обработку  

и исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной,  

за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

 

«___» _________ 20___ года                          Подпись:________________/______________/ 


