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ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ В СЕТИ TBPEOPLE

I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о членстве (далее – Положение) Сети TBpeople (далее –
TBpeople) разработано в соответствии с действующим законодательством Грузии и
Уставом TBpeople.
1.2. Положение определяет формы членства, порядок принятия в члены и
прекращения членства, права и обязанности членов и регулирует другие вопросы,
касающиеся членства в TBpeople.
1.3. Положение о членстве, а также изменения и дополнения к нему,
утверждаются Общим собранием членов TBpeople.
1.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим
собранием.
II.

Членство в TBpeople

2.1. TBpeople – общественная некоммерческая организация, основанная на
членстве.
2.2. Членство в TBpeople является индивидуальным, добровольным и бесплатным
и не предусматривает вступительных и членских взносов и иных обязательных
платежей.
2.3. В TBpeople действует три вида членства: полноправное, ассоциированное и
почетное.
2.4. Полноправными членами могут быть люди, болеющие туберкулезом или
перенесшие туберкулез в прошлом, признающие видение, миссию и задачи TBpeople
и согласные придерживаться правил, изложенных в настоящем Положении.
2.5. Ассоциированными членами могут быть люди, которые сами не болели
туберкулезом, но близкие (друзья или родственники) которых болеют или болели
туберкулезом.
2.6. Почетными членами могут быть люди, которые внесли особый вклад в борьбу
с ТБ, мобилизацию сообщества людей, затронутых ТБ, либо помощь людям с ТБ.
2.7. Членство TBpeople открыто для людей, признающих видение, миссию и
задачи TBpeople и согласных придерживаться правил, изложенных в настоящем
Положении.
2.8. Информация о членах TBpeople является конфиденциальной и не может быть
передана третьим лицам. Исключение составляют случаи, когда члены TBpeople
добровольно соглашаются на раскрытие информации о себе; степень раскрытия
данных в каждом случае определяется индивидуально самим членом.
III.

Прием в члены

3.1. Человек, желающий стать полноправным или ассоциированным членом
TBpeople, заполняет заявление (Приложение 1), в котором предоставляет свои
личные и контактные данные и подтверждает соответствие критериям членства в
TBpeople. Поданное заявление рассматривается Правлением:
3.1.1. В случае соответствия кандидата критериям членства, Правление принимает
решение о принятии в полноправные или ассоциированные члены TBpeople;
3.1.2. В случае несоответствия критериям членства, Правление принимает решение
об отказе в принятии в полноправные или ассоциированные члены TBpeople.
3.1.3. В случае отсутствия каких-либо сведений, отмеченных как обязательные,
Правление запрашивает у кандидата дополнительную информацию; после
получения требуемой информации Правление повторно рассматривает
заявление и принимает решение, предусмотренное пунктом 3.1.1 или 3.1.2
настоящего Положения.
3.2. Результат рассмотрения сообщается по электронной почте, указанной в
заявлении, в недельный срок с момента подачи заявления. В случаях, когда
Правление запрашивает дополнительную информацию в соответствии с пунктом
3.1.3 настоящего Положения, результат рассмотрения сообщается в недельный срок
с момента подачи дополнительной информации. Человек считается членом TBpeople
с момента получения электронного сообщения о принятии в члены.
3.3. Любой член может выступить с инициативой принятия в почетные члены
TBpeople человека, который внес особый вклад в борьбу с ТБ, мобилизацию
сообщества людей, затронутых ТБ, либо помощь людям с ТБ. Для этого подается
заявление о номинировании кандидата в почетные члены TBpeople (Приложение 2),
в котором указываются данные заявителя и кандидата в почетные члены, а также
мотивация последнего для номинирования. Правление рассматривает
предложенную кандидатуру и в случае положительного решения прилагает усилия
(в случае необходимости задействуя для этого секретариат или членов TBpeople)
для того, чтобы связаться с кандидатом и сообщить ему о полученном предложении.
В случае получения согласия кандидата стать почетным членом, принятое решение
в недельный срок сообщается членам TBpeople.
IV.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

Права и обязанности членов TBpeople

Полноправные члены TBpeople имеют следующие права:
избирать и быть избранными в руководящие органы TBpeople;
принимать участие в голосованиях Общего собрания;
участвовать в разработке и обсуждении политик, планов, стратегий и
программ TBpeople, вносить предложения, замечания и комментарии;
4.1.4. участвовать в электронных рассылках TBpeople в соответствии с правилами;
4.1.5. запрашивать и получать информацию о деятельности TBpeople, иметь доступ
к документам TBpeople, за исключением информации и документов, носящих
конфиденциальный характер;
4.1.6. иметь приоритет на участие в учебных, образовательных, информационных и
других мероприятиях TBpeople.
Комментарий: Приоритетное право на участие в мероприятиях TBpeople
обеспечивается посредством проведения мероприятий только для членов сети либо
путем определения минимальной доли участников, являющихся членами TBpeople.
Среди членов TBpeople, первоочередной приоритет на участие в мероприятиях
TBpeople имеют полноправные члены.

4.2. Ассоциированные и почетные члены TBpeople имеют те же права, что и
полноправные члены TBpeople, кроме прав, предусмотренных пунктами 4.1.1 и 4.1.2
настоящего Положения.
4.3. Вне зависимости от типа членства, члены TBpeople обязаны:
4.3.1. поддерживать реализацию видения, миссии и задач TBpeople;
4.3.2. соблюдать Устав, придерживаться политик TBpeople и правил участия в
деятельности TBpeople;
4.3.3. уважать права других членов, волонтеров и сотрудников TBpeople;
4.3.4. согласовывать с Правлением любые выступления и действия от имени
TBpeople.
Комментарий: Член TBpeople не может выступать от имени TBpeople, если только
такие представительские функции не вытекают из той должности, которую
данный член занимает в TBpeople (членство в руководящем органе либо
оплачиваемая должность в секретариате, предусматривающая представительские
функции), либо если такие функции были возложены на него/ее решением Правления
4.3.5. избегать действий и публичных заявлений, которые могут нанести ущерб
репутации TBpeople, ее членов, волонтеров и сотрудников.
V.

Прекращение членства

5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.

Членство в TBpeople прекращается:
по инициативе самого члена;
по решению Правления в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Положения;
в случае смерти члена TBpeople;
в случае ликвидации TBpeople.

5.2. В случае невыполнения членом обязанностей, предусмотренных пунктом 4.3
настоящего Положения, Правление выносит члену предупреждение. При вынесении
предупреждения Правление может потребовать от члена выполнения определенных
действий, направленных на заглаживание причиненного ущерба (принесение
извинений, опубликование опровержения и т.д.). В случае невыполнения членом
этих действий либо повторного невыполнения членом своих обязанностей,
Правление может по своему усмотрению вынести еще одно предупреждение или
прекратить членство в TBpeople.

Приложение 1
к Положению
о членстве
в Сети TBpeople
Заявление
о приеме в члены TBpeople
Вопросы, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения
Все данные, указанные в заявлении, являются конфиденциальными
Прошу принять меня в члены TBpeople. Настоящим подтверждаю, что:
- я болею туберкулезом либо перенес(ла) туберкулез в прошлом
- я не болею/не болел(а) туберкулезом, но туберкулезом болеет/болел кто-либо из
моих близких
- я поддерживаю видение, миссию и задачи TBpeople
- я принимаю условия членства в TBpeople, изложенные в Положении о членстве в
TBpeople
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Имя:*
Фамилия:*
Отчество:
Пол:*
Дата рождения (число/месяц/год):*
Страна проживания:*
Населенный пункт:*
Действующий адрес электронной почты:*
Контактный телефон:*
МОТИВАЦИЯ
Коротко опишите, почему Вы хотите стать членом TBpeople (максимум 1000
символов):*
Примечание: мотивация не влияет на решение о принятии Вас в члены TBpeople. Она
важна для нас, чтобы понимать, почему Вас интересует участие в TBpeople
Важно: TBpeople – это не просто организация, это сообщество. Поэтому мы
просим всех новых членов представиться и коротко рассказать о себе в
электронной рассылке TBpeople.

Приложение 2
к Положению
о членстве
в Сети TBpeople
Заявление
о номинировании кандидата в почетные члены TBpeople
Вопросы, отмеченные звездочкой, являются обязательными
Все данные, указанные в заявлении, являются конфиденциальными
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ
Имя:*
Фамилия:*
Страна проживания:*
Прошу Вас рассмотреть нижеуказанную кандидатуру на принятие в почетные члены
TBpeople.
ДАННЫЕ НОМИНИРУЕМОГО КАНДИДАТА
Имя:*
Фамилия:*
Организация:
Должность:
Страна:*
Адрес электронной почты (если известен):
Номер телефона (если известен):
ОБОСНОВАНИЕ
Коротко опишите вклад, который номинируемый кандидат внес в борьбу с ТБ,
мобилизацию сообщества людей, затронутых ТБ, либо помощь людям с ТБ:*

