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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Ассоциация содействия международной трудовой миграции (Ассоциация) - 

объединение юридических лиц и (или) граждан, основанное на добровольном членстве, и 

созданное для представления и защиты общих интересов, для достижения общественно 

полезных целей, не преследующим извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяющим полученную прибыль между своими членами. 

1.2. Предмет и цель деятельности Ассоциации - достижение общественно полезной цели, 

направленной на содействие в реализации государственной миграционной политики, на 

популяризацию привлечения и найма иностранных работников российскими 

работодателями, формирование правил профессиональной деятельности при 

осуществлении помощи иностранным лицам, осуществляющим трудовую деятельность в 

Российской Федерации, выработка общих рекомендаций для развития оказания услуг, 

связанных с трудоустройством и оформлением документов для трудовых мигрантов 

оказание информационной и правовой помощи трудовым мигрантам, методическая помощь  

предпринимательской деятельности членов Ассоциации, представление и защита интересов 

членов Ассоциации в органах государственной власти, защита общих имущественных 

интересов членов Ассоциации. 

1.3. Действительные Члены Ассоциации – члены Ассоциации, учредители Ассоциации, 

которые обладают членством с правом голоса, обладают правами и обязанностями, 

предусмотренными Разделами 3, 4, 5 Устава Ассоциации в полном объеме. 

1.4. Ассоциированные члены Ассоциации – юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, физические лица, осуществляющие деятельность в сфере трудовой 

миграции, признающие цели Ассоциации, готовые содействовать деятельности 

Ассоциации. Ассоциированные члены не имеют право голоса, не имеют права 

представительства в органах Ассоциации, имеют право участвовать в мероприятиях 

Ассоциации по решению (приглашению) действительных членов Ассоциации без права 

голоса, а также пользуются иными правами, предусмотренными настоящим Положением. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящее Положение о членстве в Ассоциации составлено на основании Устава 

Ассоциации, утверждено Общим собранием членов Ассоциации и представляет собой 

основной документ, определяющий условия приема в члены Ассоциации, в том числе в 

Ассоциированные, их права и обязанности, порядок выхода из Ассоциации. 

  

3. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ 

3.1. Действительными членами Ассоциации являются учредители, а также вступившие в 

Ассоциацию после ее государственной регистрации лица, отвечающие требованиям, 

предъявляемым к членам Ассоциации в соответствии с Уставом и настоящим Положением. 

3.2. В Ассоциацию могут входить Ассоциированные члены Ассоциации, объем прав, 

которых установлен настоящим Положением. 

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

 

4.1. Действительные члены Ассоциации обладают правами и несут обязанности в объеме, 

предусмотренном Уставом Ассоциации, в том числе: 

- участвуют в реализации уставных целей Ассоциации, включая, но не ограничиваясь 

внесением взносов, предоставлением имущества, услуг и оказания помощи в иной форме, 

не запрещенной действующим законодательством;  

-участвуют с правом голоса в работе Общего собрания членов Ассоциации;  

- участвуют в деятельности всех органов, а также во всех проводимых Ассоциацией 

мероприятиях с правом голоса. 
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4.2. Ассоциированные члены Ассоциации обладают правами и несут обязанности в 

объеме, предусмотренном настоящим Положением: 

- участвуют в реализации уставных целей Ассоциации, в том числе, предоставлением 

имущества, услуг и оказания помощи в иной форме, не запрещенной действующим 

законодательством. 

имеют право: 

- по приглашению Президента Ассоциации и/или Действительных членов Ассоциации 

участвовать в работе Общего собрания членов Ассоциации без права голоса; 

- участвовать по приглашению Президента Ассоциации и/или Действительных членов 

Ассоциации в проводимых Ассоциацией мероприятиях без права голоса; 

- вносить предложения по улучшению работы Ассоциации; 

- получать информацию о деятельности Ассоциации. 

 

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 

5.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, 

иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской 

Федерации, могут быть членами Ассоциации, за исключением случаев, установленных 

международными договорами Российской Федерации или федеральными законами. 

Не может быть членом Ассоциации, в том числе Ассоциированным: 

1) иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о 

нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации; 

2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона 

от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) денежных 

средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

3) общественное объединение или религиозная организация, деятельность которых 

приостановлена в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее - Федеральный закон «О 

противодействии экстремистской деятельности»); 

4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, 

что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности; 

5) лица, имеющие признаки банкротства или находящиеся в стадии ликвидации; 

6) лицо, которое не соответствует предъявляемым к участникам, членам некоммерческой 

организации требованиям федеральных законов, определяющих правовое положение, 

порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций 

отдельных видов. 

5.2. Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам. 

5.3. Письменное заявление о приеме в Ассоциацию подается кандидатом на членство в 

Ассоциации на имя Президента Ассоциации по месту нахождения Ассоциации. Президент 

Ассоциации представляет заявителя на ближайшем со дня подачи заявления Общем 

собрании членов Ассоциации. 

5.4. Для кандидатов на вступление в Действительные члены Ассоциации необходимо 

представить: 

- Заявление о вступлении в Ассоциацию (Приложении № 1 к настоящему Положенеий); 

- Анкету кандидата (Приложение № 2); 

Для юридических лиц: 

- Свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц) 

- Свидетельство о регистрации (постановки на учет) в налоговом органе (юридических лиц);  

- учредительные документы; 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя; 

- решение участников юридического лицао вступлении в действительные члены 

Ассоциации; 

- иные документы, подтверждающие наличие опыта работы Кандидата в сфере миграции; 

consultantplus://offline/ref=921A380D456B68CC74F753772F0F0E5CEE68E0D0EDC05542E40706B4835ABEC50E9A649DF2E87AAEjBH
consultantplus://offline/ref=921A380D456B68CC74F753772F0F0E5CE66AEDD1E9C20848EC5E0AB68455E1D209D3689CF2E87AEDA4j2H
consultantplus://offline/ref=921A380D456B68CC74F753772F0F0E5CE66BEEDAE9CE0848EC5E0AB68455E1D209D3689CF2E87BEDA4j8H
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Для физических лиц: 

-паспорт; 

- страховое свидетельств (СНИЛС), ИНН; 

- документы, подтверждающие легальное пребывание иностранного лица или лица без 

гражданства на территории Российской Федерации 

5.5. Для кандидатов на вступление в Ассоциированные члены Ассоциации необходимо 

представить: 

- Заявление о вступлении в Ассоциацию (Приложении № 3); 

-Анкету кандидата (Приложение № 4); 

Для юридических лиц: 

- Свидетельство о государственной регистрации; 

- Свидетельство о регистрации (о постановке на налоговый учет) в налоговом органе; 

- учредительные документы; 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя; 

- решение участников юридического лица о вступлении в Ассоциированные члены 

Ассоциации; 

- иные документы, подтверждающие наличие опыта работы Кандидата в сфере миграции; 

Для физических лиц:  

-паспорт; 

- страховое свидетельств (СНИЛС), ИНН; 

- документы, подтверждающие легальное пребывание иностранного лица или лица без 

гражданства на территории Российской Федерации 

5.6. Прием в Ассоциацию нового члена принимается Общим собранием членов 

Ассоциации единогласно в соответствии с порядком, утвержденным решением Общего 

собрания. 

5.7. Заявитель обязан внести на расчетный счет Ассоциации вступительный взнос в 

денежном выражении в размере, определенном Президентом Ассоциации в соответствии с 

Решением общего собрания членов Участников, в течение пяти банковских дней с момента 

принятия нового члена в Ассоциацию. 

5.8. Кандидат считается принятым в число членов (действительных или 

ассоциированных) Ассоциации с момента подписания соответствующего Протокола и 

внесения взноса (при наличии). 

5.9. Членство в Ассоциации может быть прекращено: 

5.9.1. Путем реализации членом Ассоциации своего права выйти из Ассоциации по своему 

усмотрению в любое время. 

Для реализации указанного права член Ассоциации должен подать письменное заявление 

на имя Президента Ассоциации по месту нахождения Ассоциации. Президент Ассоциации 

документально оформляет добровольный выход члена Ассоциации из состава членов 

Ассоциации (прекращение членства) по указанному в настоящем пункте основанию. 

Внесенные до момента выхода члена Ассоциации взносы, пожертвования, возврату не 

подлежат. 

5.9.2. Путем исключения члена из Ассоциации.  

- Действительный Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации в случаях и 

порядке, установленных в соответствии с законом и Уставом Ассоциации. 

- Условия исключения Ассоциированного члена из Ассоциации: 

Если Ассоциированный член Ассоциации грубо нарушает свои обязанности, либо своими 

действиями (бездействием) делает невозможным деятельность Ассоциации, или 

существенно затрудняет ее или, если деятельность Ассоциированного члена Ассоциации 

противоречит целям Ассоциации, в том числе, если действия такого Члена причиняют 

материальный ущерб Ассоциации и/или вред ее деловой репутации, если член Ассоциации 

не исполняет решения органов управления Ассоциации. 

5.9.3. В случае, указанном в п.5.9.2, исключение члена из Ассоциации производится в 

следующем порядке: 
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- Президент Ассоциации вносит проект мотивированного решения об исключении 

Ассоциированного члена Ассоциации на обсуждение на Общем собрании Действительных 

членов Ассоциации; 

- Копия решения общего собрания (проекта) направляется кандидату на исключение из 

членов Ассоциации  письмом с уведомлением о вручении либо лично под расписку; 

- Кандидат на исключение вправе в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения 

проекта решения об исключении представить свою письменную позицию по вопросу 

исключения для рассмотрения на Общем собрании членов Ассоциации; 

- Решение об исключении члена Ассоциации принимается Общим собранием членов 

Ассоциации квалифицированным большинством голосов в 2/3присутствующих на Общем 

собрании членов Ассоциации; 

- Президент Ассоциации документально оформляет исключение члена Ассоциации из 

состава членов Ассоциации на основании решения Общего собрания членов Ассоциации 

(прекращение членства в Ассоциации) и доводит до сведения исключенного члена 

Ассоциации. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения Общим собранием членов 

Ассоциации. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вступают в силу на основании 

решения Общего собрания членов Ассоциации. 
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Приложение № 1 

к Положению  

о членах Ассоциации содействия 

международной трудовой миграции 

 

 

Президенту Ассоциации содействия 

международной трудовой миграции 

_________________________________  

 

От _______________________ 

___________________________ 

Место нахождения (место регистрации): 

___________________________________

______________________________ 

Контактный телефон: _______ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме в члены Ассоциации содействия международной трудовой миграции 

 

 

______________________________________________________ просит принять в 

состав действительных членов Ассоциации содействия международной трудовой миграции. 

С положениями Устава, Положением о членах Ассоциации содействия 

международной трудовой миграции, Положением о взносах в Ассоциацию содействия 

международной трудовой миграции ознакомлен, согласен.  

 

 

 

Наименование должности , подпись 

_________________________________________________________ 
М.П. 

Дата 
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Приложение № 2 

к Положению  

о членах Ассоциации содействия 

международной трудовой миграции 

 

 

Президенту Ассоциации содействия 

международной трудовой миграции 

_________________________________  

 

От _______________________ 

___________________________ 

Место нахождения (место регистрации): 

___________________________________

______________________________ 

Контактный телефон: _______ 

 

 

 

 

 

АНКЕТА 

Кандидата в Действительные члены Ассоциации содействия международной 

трудовой миграции 

Для юридических лиц: 

1 Полное наименование 

(на русском языке в 

соответствии с 

учредительными 

документами) 

 

2 Юридический адрес 

(местонахождения) 

 

3 Фактический адрес  

4 Почтовый адрес 

(включая индекс) 

 

5 Исполнительный 

орган (руководитель) 

 

6 Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

 

7 ОГРН, дата 

присвоения ОГРН 

 

8 ИНН/КПП  

9 ОКПО 

ОКАТО 

ОКВЭД 

 

10 Обслуживающий банк  

11 Расчетный счет (в 

рублях) 

 

 

12 Корреспондентский 

счет банка 

 

13 БИК банка  
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14 Главный бухгалтер  

15 Телефоны для связи (с 

указанием 

контактного лица) 

 

16 Адрес электронной 

почты 

 

 

17 WEB-site  

 

Наименование должности, подпись 

_____________________________________________________________________ 
М.П. 

Дата 

 

 

Для физических лиц:  

 

 

1 Фамилия, имя, 

отчество (на русском 

языке) 

 

2 Адрес регистрации  

3 Адрес проживания  

4 Почтовый адрес 

(включая индекс) 

 

5 Паспортные данные  

6 Дата рождения  

7 Место рождения  

8 Телефоны для связи   

9 Адрес электронной 

почты 

 

 

 

 

Подпись 

____________________________________/______________________________________ 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 
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к Положению  

о членах Ассоциации содействия 

международной трудовой миграции 

 

 

Президенту Ассоциации содействия 

международной трудовой миграции 

_________________________________  

 

От _______________________ 

___________________________ 

Место нахождения (место регистрации): 

___________________________________

______________________________ 

Контактный телефон: _______ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме в Ассоциированные члены Ассоциации содействия международной трудовой 

миграции 

 

 

______________________________________________________ просит принять в состав 

Ассоциированных членов Ассоциации содействия международной трудовой миграции. 

С положениями Устава, Положением  о членах Ассоциации содействия международной 

трудовой миграции, Положением о взносах в Ассоциацию содействия международной 

трудовой миграции ознакомлен, согласен.  

 

 

Наименование должности , подпись 

_____________________________________________________________________ 

М.П. 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 
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к Положению  

о членах Ассоциации содействия 

международной трудовой миграции 

 

 

Президенту Ассоциации содействия 

международной трудовой миграции 

_________________________________  

 

От _______________________ 

___________________________ 

Место нахождения (место регистрации): 

___________________________________

______________________________ 

Контактный телефон: _______ 

 

 

 

 

 

АНКЕТА 

Кандидата в Ассоциированные члены Ассоциации содействия международной 

трудовой миграции 

Для юридических лиц: 

1 Полное наименование 

(на русском языке в 

соответствии с 

учредительными 

документами) 

 

2 Юридический адрес 

(местонахождения) 

 

3 Фактический адрес  

4 Почтовый адрес 

(включая индекс) 

 

5 Исполнительный 

орган (руководитель) 

 

6 Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

 

7 ОГРН, дата 

присвоения ОГРН 

 

8 ИНН/КПП  

9 ОКПО 

ОКАТО 

ОКВЭД 

 

10 Обслуживающий банк  

11 Расчетный счет (в 

рублях) 

 

 

12 Корреспондентский 

счет банка 

 

13 БИК банка  

14 Главный бухгалтер  
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15 Телефоны для связи (с 

указанием 

контактного лица) 

 

16 Адрес электронной 

почты 

 

 

17 WEB-site  

 

Наименование должности , подпись 

_____________________________________________________________________ 
М.П. 

Дата 

 

 

Для физических лиц:  

 

 

1 Фамилия, имя, 

отчество (на русском 

языке) 

 

2 Адрес регистрации  

3 Адрес проживания  

4 Почтовый адрес 

(включая индекс) 

 

5 Паспортные данные  

6 Дата рождения  

7 Место рождения  

8 Телефоны для связи   

9 Адрес электронной 

почты 

 

 

 

 

Подпись 

____________________________________/______________________________________ 

Дата 

 

 

 


