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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями Федерального закона 
Российской Федерации от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях», Уставом Ассоциации "Национальная транспортная безопасность" (далее – 
Ассоциация).  

1.2. Настоящее Положение устанавливает условия приема в члены Ассоциации и выхода из 
Ассоциации, условия прекращения членства в Ассоциации, определяет права и обязанности 
членов Ассоциации.  

1.3. Правила настоящего Положения обязательны для применения при вступлении в 
Ассоциацию, исполнения всеми членами, органами управления и его специализированными 
органами.  

1.4. При приеме в члены Ассоциации, кандидаты в обязательном порядке должны быть 
письменно ознакомлены с требованиями настоящего Положения.  

2. Членство, права и обязанности членов Ассоциации 

2.1. Членство является добровольным.  

2.2. Членами Ассоциации могут быть субъекты профессиональной деятельности (физические 
лица) – специалисты транспортной безопасности в сфере авиационного транспорта, морского и 
внутреннего водного транспорта, железнодорожного транспорта, метрополитена, дорожного 
хозяйства, автомобильного и городского наземного электрического транспорта, являющиеся 
гражданами РФ, прошедшие обучение в области транспортной безопасности, признающие 
Устав Ассоциации и иные стандарты и правила Ассоциации, поддерживающие цели и задачи, 
стоящие перед Ассоциацией, и внесшие необходимые взносы, предусмотренные внутренними 
документами Ассоциации. 

2.3. Ассоциация не является вышестоящим органом по отношению к своим членам и обладает 
только теми полномочиями и функциями, которые добровольно делегированы ему членами 
Ассоциации. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Ассоциации 
несут субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации.  

2.4. Члены Ассоциации сохраняют свою юридическую, экономическую и организационную 
самостоятельность.  

2.5. Член Ассоциации имеет право:  

2.5.1. Участвовать в управлении делами Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации;  

2.5.2. Получать информацию о деятельности Ассоциации на основании письменного запроса, 
направленного на имя Председателя Правления Ассоциации или Президента. Информация по 
запросу направляется члену Ассоциации в течение 30 дней со дня получения запроса;  

2.5.3. Участвовать в организации и проведении мероприятий, проводимых Ассоциацией;  

2.5.4. Вносить на рассмотрение Правления Ассоциации и общего собрания членов 
Ассоциации предложения по вопросам деятельности Ассоциации.  



2.5.5. По своему усмотрению добровольно выходить из Ассоциации, письменно уведомив об 
этом решении Правление Ассоциации;  

2.5.6. При ликвидации Ассоциации получить в порядке, предусмотренном Уставом 
Ассоциации, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или часть 
стоимости этого имущества.  

2.6. Член Ассоциации обязан:  

2.6.1. Соблюдать требования Устава Ассоциации, настоящего Положения, иных внутренних 
документов Ассоциации, а также положения действующего законодательства Российской 
Федерации;  

2.6.2. Оплатить вступительный взнос, вносить регулярные членские взносы и целевые взносы 
в порядке, установленном Уставом. В случае добровольного выхода из Ассоциации при 
наличии задолженности по уплате регулярных членских и целевых взносов, член Ассоциации 
обеспечивает полноту расчетов по состоянию на момент принятия Правлением Ассоциации 
решения об его исключении в порядке добровольного выхода из членов Ассоциации;  

2.6.3. Участвовать в деятельности Ассоциации по организации обмена опытом, публикации 
статей и новостей на сайте Ассоциации, по разработке теоретического и презентационного 
материала;  

2.6.4. Активно содействовать целям и задачам Ассоциации;  

2.6.5. Своевременно и надлежащим образом обеспечивать свою ответственность перед 
конечными потребителями работ и услуг и иными лицами;  

2.6.6. Исполнять решения органов управления Ассоциации;  

2.6.7. Соблюдать правила деловой этики по отношению к членам Ассоциации, представителям 
органов Ассоциации и другим участникам деятельности;  

2.6.8. Воздерживаться от действий, которые могут нанести вред деловой репутации, интересам 
Ассоциации и его членам;  

2.6.9. Регулярно повышать свой профессиональный уровень; принимать участие в 
формировании имущества Ассоциации, целевых фондов Ассоциации или имущества взаимного 
страхования на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и 
решениями Общего собрания и Правления Ассоциации.  

3. Основные требования, предъявляемые к кандидатам при вступлении в члены Ассоциации 

3.1. Членом Ассоциации может быть физическое лицо, гражданин Российской Федерации, 
субъект профессиональной деятельности в области обеспечения безопасности и защиты от 
актов незаконного вмешательства в сфере транспортного комплекса, на основании: 

3.1.1. Письменного заявления (оригинал) о своих намерениях вступить в члены Ассоциации и 
соблюдать требования Устава Ассоциации, стандарты и правила Ассоциации, исполнять 
решения органов управления Ассоциации, своевременно вносить регулярные, единовременные 
и иные взносы (вступительные, членские, целевые и т.д.);  



3.1.2. Представления необходимых документов (копий) о прохождении подготовки или 
обучения в области транспортной безопасности; 

3.1.3. Оригинала документов, подтверждающих оплату единовременного и иных взносов 
(вступительные, членские, целевые и т.п.); 

3.1.4 Анкеты кандидата в члены Ассоциации по форме, установленной Ассоциацией. 

3.2. Члены Ассоциации не должны допускать:  

3.2.1. Осуществления деятельности в ущерб Ассоциации, другим членам Ассоциации и иным 
лицам;  

3.2.2. Осуществления действий, нарушающих законодательство о защите конкуренции, либо в 
результате которых возникает недобросовестная конкуренция;  

3.2.3. Уклонения от исполнения либо неисполнение решений, принятых общим собранием, 
Правлением Ассоциации, специализированными органами Ассоциации;  

3.2.4. Отказа в представлении (несвоевременное предоставление) документов или материалов, 
а также иной информации, необходимой для обеспечения деятельности органов управления 
Ассоциации, включая специализированные органы.  

4. Прием в члены Ассоциации 

4.1. Прием (отказ в приеме) в члены Ассоциации оформляется решением Правления 
Ассоциации, а до его создания Президентом. 

4.2. Правление Ассоциации вправе принять решение о необходимости личного присутствия 
кандидата (представителя) на заседании, на котором должен рассматриваться вопрос о его 
приеме (или отказ от приема) в члены Ассоциации.  

4.3. Решение Правления Ассоциации о приеме, отказе в приеме в члены Ассоциации 
принимается на ближайшем, после даты поступления заявления, заседании Правления 
Ассоциации, а до создания Правления Ассоциации принимается Президентом не позднее 
тридцати дней со дня поступления заявления. 

4.4. Проверка заявления и представленных к нему документов и материалов на предмет 
приема в Ассоциацию или добровольного выхода из Ассоциации проводится в срок не позднее 
десяти календарных дней со дня получения такого заявления.  

4.5. Правлением Ассоциации, а до его создания Президентом может быть принято одно из 
решений:  

• принять в члены Ассоциации;  

• отказать в приеме в члены Ассоциации;  

4.6. При принятии положительного решения о вступлении лица в члены Ассоциации, 
информация доводится до сведения принятого в Ассоциации члена в срок не позднее трех 
рабочих дней после принятия этого решения. Выписка из протокола Правления Ассоциации 



или приказа Президента Ассоциации о положительном решении по его заявлению о приеме в 
члены Ассоциации может быть получена под роспись, копия размещается на сайте Ассоциации. 
В случае отказа в приеме, кандидат в члены Ассоциации в письменном виде уведомляется в 
течение 5 (пяти) рабочих дней о принятом по его заявлению решении.  

4.7. Решение о приеме в члены Ассоциации принимается на основании заявления, сведений о 
кандидате и документе о профильном образовании кандидата профессиональной деятельности.  

4.8. Членство подтверждается наличием Свидетельства (удостоверения) о членстве 
установленного образца, оформленного за подписью Председателя Правления Ассоциации или 
Президента. 

4.9. Основания для отказа в приеме в члены Ассоциации:  

4.9.1. Несоответствие деятельности кандидата Уставу Ассоциации;   

4.9.2. Непредставление документов в полном объеме;  

4.9.3. Представление в Ассоциацию недостоверных сведений.  

4.10. Кандидат считается принятым в число членов Ассоциации после принятия Правлением 
Ассоциации, а до его создания Президентом соответствующего решения и уплаты 
установленных взносов.  

5. Перечень документов для вступления в члены Ассоциации 

5.1. Заявление о вступлении в члены Ассоциации подается кандидатом в члены Ассоциации 
на имя председателя Правления, а до его создания Президента.  

5.2. К заявлению прилагаются сведения о кандидате, копии документов по установленному 
Правлением перечню.  

5.3.Ассоциация вправе дополнительно запросить у кандидата другие документы и сведения, 
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут повлиять на 
решение вопроса о принятии кандидата в члены Ассоциации.  

5.4. В предоставляемых кандидатом в члены Ассоциации документах не допускаются 
исправления. 

5.5. Все документы предоставляются в Ассоциацию по месту ее нахождения или высылаются 
по почте. 

5.6. Полученные при вступлении в Ассоциацию документы, и иная информация, относящаяся 
к деятельности Ассоциации в отношении своего члена, хранятся в деле члена Ассоциации. Член 
Ассоциации вправе ознакомиться с материалами дела по письменному запросу, направленному 
в Правление Ассоциации.  

5.7. Ассоциация осуществляет хранение документов, обеспечивая конфиденциальность 
содержащейся в них информации в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.  



5.8. Сведения о членах Ассоциации отражаются в реестре членов Ассоциации и на сайте 
Ассоциации.  

6. Выход или исключение из Ассоциации 

6.1. Членство в Ассоциации прекращается в случаях:  

6.1.1. Добровольного выхода члена из Ассоциации;  

6.1.2. Исключения из членов Ассоциации по основаниям Дискредитации своими действиями 
(бездействием) целей, задач и репутации Ассоциации и (или) ее членов на основании 
проеденного расследования Дисциплинарным комитетом; неоднократного нарушения 
требований и обязанностей, предусмотренных Уставом Ассоциации, стандартами и правилами 
Ассоциации;  

6.2. Член Ассоциации, пожелавший добровольно из него выйти, подает соответствующее 
заявление в Правление, а до его создания Президенту с приложением оригинала Свидетельства 
(удостоверения) о членстве (при наличии). При этом Правлению или Президенту:  

- необходимо произвести финансовые расчеты с выбывающим членом Ассоциации по 
договорам, заключенным с Ассоциацией;  

- определить порядок выполнения членом иных принятых на себя ранее обязательств по 
отношению к другим членам и Ассоциации в целом;  

- решить иные вопросы, связанные с выходом члена из Ассоциации.  

6.3. После решения перечисленных выше вопросов Правлением, а до его создания 
Президентом принимается решение об исключении члена из состава Ассоциации.  

6.4. Членство по заявлению члена Ассоциации прекращается с момента подачи заявления в 
аппарат Правления, а до его создания в аппарат Президента Ассоциации. Членство 
исключенного члена прекращается с даты, указанной в решении Правления Ассоциации или 
приказе Президента об исключении из членов Ассоциации с указанием причины исключения.  

6.5. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются уплаченные им взносы и 
иные произведенные им отчисления на нужды Ассоциации.  

6.6. Решение об исключении из членов Ассоциации размещается на сайте Ассоциации.  

6.7. Решение о правомерности исключения из членов может быть обжаловано в суде.  

7. Заключительные положения 

7.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними 
документами Ассоциации.  

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения настоящего Положения.  


