
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 
Г А З Е Т А

№ 11 (204) НОЯБРЬ–2019 • ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ 
И НАЦИОНАЛЬНОЙ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И ПСИХОЛОГОВ»

ДОКЛАД V ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ 
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ И  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

НАУКИ И  ПРАКТИКИ
Президент Саморегулируемой организации Национальная Ассоциация развития 

психотерапевтической и психологической науки и практики 
 «Союз психотерапевтов и психологов», 

профессор Макаров В. В.
Уважаемые делегаты общего собрания Саморегулируемой ор-

ганизации Национальная Ассоциация развития психотерапевтиче-
ской и психологической науки и практики «Союз психотерапевтов 
и психологов», дорогие коллеги, дамы и господа!

Законодательное саморегулирование в  нашей стране введено 
Федеральным законом «О  саморегулируемых организациях» 
от 01.12.2007 N315-ФЗ. Целые отрасли народного хозяйства теперь 
регулируются этим законом. Медицины это пока касалось в мень-
шей степени, а психологии не касалось совсем. В октябре 2014 года 
нами был принят первый Устав Саморегулируемой организации 
(СРО) –  Ассоциации развития психотерапевтической и психологи-
ческой науки и  практики «Союз психотерапевтов и  психологов». 
И  организация приступа к  строительству своей деятельности. 
В октябре 2015 года были внесены изменения и дополнения в Устав 
Саморегулируемой организации Национальная Ассоциация разви-
тия психотерапевтической и  психологической науки и  практики 
«Союз психотерапевтов и  психологов». Как видим из  названия, 
организация приобрела национальный статус. Согласно действу-
ющему законодательству в каждой отрасли возможна только одна 
национальная саморегулируемая организация. Она объединяет 
все саморегулируемые организации в  отрасли, взаимодействует 
с государственным регулятором отрасли, наделена законодатель-
ной инициативой. Дальнейшее строительство саморегулируемой 
организации привело к  тому, что в  октябре 2017  года мы внесли 
значительные изменения в  Устав организации. Последнюю, чет-
вертую редакцию нашего Устава мы приняли 14 ноября 2018 года. 
И полугодие, прошедшее с того времени, показало правильность 
и эффективность работы, руководствуясь новой редакцией Устава.

В своей работе мы опираемся на профессиональные обществен-
ные организации, прежде всего –  на Общероссийскую профессио-
нальную психотерапевтическую лигу. Мы сотрудничаем с Европей-
ской конфедерацией психоаналитической психотерапии –  Россия, 
с Ассоциацией когнитивно-поведенческой психотерапии, Межреги-
ональной общественной организацией «Профессиональное меди-
цинское объединение психотерапевтов, психологов и социальных 
работников» (МОП), ищем контакты с другими профессиональными 
организациями. Мы можем создавать филиалы и представительст-
ва в регионах Российской Федерации.

Наша СРО теперь объединяет: психотерапевтов, психоанали-
тиков, консультантов, практических психологов, медиаторов, 

супервизоров, коучей и  других специалистов, занятых в  сфере 
психотерапевтической науки и практики и являющихся индивиду-
альными предпринимателями; юридических лиц, осуществляющих 
психотерапевтическую помощь, профессиональное образование 
и  профильные исследования в  сфере психотерапевтической 
науки и  практики. В  отчётный период у  нас появилась ещё одна 
категория профессионалов –  это физические лица. Очень помогает 
и законодательство о самозанятых гражданах. Для многих специ-
алистов в области психотерапии и в родственных областях стать 
самозанятыми уже сегодня становится особенно привлекательным.

Предметом нашего саморегулирования является профессио-
нальная предпринимательская деятельность  –   психотерапевтов, 
психоаналитиков консультантов, практических психологов, ме-
диаторов, супервизоров, коучей и  других специалистов, занятых 
в сфере психотерапевтической науки и практики, и юридических 
лиц, осуществляющих психотерапевтическую и психологическую 
помощь, профессиональное образование и профильные исследо-
вания в сфере психотерапевтической науки и практики.

Важнейшей нашей задачей является разработка и  унифициро-
вание стандартов и  правил предпринимательской деятельности 
специалистов в сфере психотерапии и психологии.

Наши стандарты и  правила, несомненно, соответствуют фе-
деральным законам и  принятым в  соответствии с  ними иным 
нормативным правовым актам. Стандартами и правилами Ассоци-
ации могут устанавливаться дополнительные требования к  про-
фессиональной деятельности ее членов. Нами в первую очередь 
устанавливаются дополнительные требования к образованию. Мы 
вводим четырёхчастную парадигму профессионального образо-
вания, включающую: теорию, практику под супервизией, учебную 
личную терапию и учебную супервизию. И объём нашего образо-
вания более чем в  шесть раз превышает принятый в  Минздраве 
стандарт и  соответствует стандартам Европейской Ассоциации 
Психотерапии. В  числе основных наших функций важно назвать 
следующие  –   профессиональное обучение, лицензирование 
работников, сертификация произведенных членами СРО услуг. 
Причём и лицензирование, и сертификацию мы будем проводить 
по модальностям. Кроме того, наша забота –  профильные исследо-
вания в сфере психотерапевтической науки и практики; разработка 
правил проведения психотерапии, медиации, консультирования, 
оказания профессиональной психологической помощи; разработка 
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стандартов подготовки специалистов в  психотерапии и  общест-
венная экспертиза научно-практических психотерапевтических 
и  психологических методик, программ, проектов. Нам предстоит 
обсуждение проектов федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

Наши правила устанавливают запрет на осуществление членами 
СРО деятельности в ущерб иным субъектам предпринимательской 
деятельности в сфере психотерапии и психологии, а также утвер-
ждают требования, препятствующие недобросовестной конкурен-
ции, совершению действий, причиняющих моральный вред или 
ущерб потребителям услуг и иным лицам, действий, причиняющих 
ущерб деловой репутации члена СРО, либо деловой репутации СРО.

Между годовыми общими собраниями СРО по  новому Уставу 
руководит Президентский Совет, состоящий из руководителей по-
дразделений. В настоящее время у нас предусмотрены следующие 
подразделения: (схема 1)

Понятно, что число подразделений, их структура, сопод-
чинённость будут постоянно меняться. Будет меняться и  состав 
участников управляющих органов нашего СРО. Структура и состав 
участников управляющих органов перед нашим очередным общим 
собрание представлены на схеме № 2.

Общее собрание
1. Президент –  Макаров Виктор Викторович (Москва).
2. Первый Вице-президент –  Сурат Лев Игоревич (Москва).
3. Вице-президент  –   Рудный Сергей Владимирович (Екатерин-

бург), Доморацкий Владимир Антонович (Минск, Белоруссия), 
Аяпбергенова Гульмира Болатовна (Астана, Казахстан), Геворгян 
Давид Эмильевич (Ереван, Армения).

4. Директор –  Попова Екатерина Владимировна (Москва).
Президентский совет
Попова Екатерина Владимировна (Москва), Сурат Лев Игоревич 

(Москва), Рудный Сергей Владимирович (Екатеринбург), Домо-
рацкий Владимир Антонович (Минск, Белоруссия), Аяпбергенова 
Гульмира Болатовна (Астана, Казахстан), Геворгян Давид Эмильевич 
(Ереван, Армения), Лаврова Нина Михайловна (Санкт-Петербург), 
Ковалев Сергей Викторович (Москва), Тимошкина Алина Алексе-
евна (Москва), Приходченко Ольга Анатольевна (Новосибирск), 
Жуков Александр Сергеевич (Новосибирск), Серебренникова Юлия 
Теодоровна (Москва), Полянова Людмила Мстиславовна (Москва), 
Титова Влада Викторовна (Санкт-Петербург), Катков Александр 
Лазаревич (Санкт-Петербург), Тишкова Татьяна Олеговна (Москва), 

Гаврилин Павел Васильевич (Москва), Пушкина Мария Александ-
ровна (Санкт-Петербург), Коршикова Мария Алексеевна (Москва), 
Аверченко Владимир Александрович (Москва), Тютин Виктор 
Петрович (Москва).
Наблюдательный Совет
1. Председатель: Лаврова Нина Михайловна (Санкт-Петербург).
2. И.О. председателя Ковалев Сергей Викторович (Москва).
3. Панюкова Ирина Анатольевна (Москва)  –   независимый член 

Наблюдательного совета Ассоциации.
4. Силенок Инна Казимировна (Краснодар).
5. Румянцева Инга Викторовна (Санкт-Петербург) –  независимый 

член Наблюдательного совета Ассоциации.
6. Сурат Екатерина Владимировна (Москва)  –   представитель 

юридического лица члена Ассоциации (генеральный директор 
ООО «Клинический центр»).

7. Лях Игорь Вячеславович (Новосибирск).
8. Романенко Евгения Юрьевна (Анапа).
9. Зезюлинская ИннаАлексеевна (Севастополь).
10. Мизинова Татьяна Владимировна (Москва).
11. Ковалев Сергей Викторович (Москва).
12. Приходченко Ольга Анатольевна (Новосибирск).

1. Экспертная комиссия  –   Председатель: Тимошкина Алина 
Алексеевна (Москва). Члены: Черкас Полина Олеговна (Москва), 
Черепанова Людмила Леонидовна (Москва), Тишкова Татьяна Оле-
говна (Москва), Топорков Артем Иванович (Астрахань).

2. Дисциплинарная комиссия  –   Председатель: Приходченко 
Ольга Анатольевна (Новосибирск). Члены: Полянова Людмила 
Мстиславовна (Москва), Мосевнин Эдуард Борисович (Москва), 
Потапова Марина Геннадьевна (Астрахань).

3. Этическая комиссия –  Председатель: Жуков Александр Серге-
евич (Новосибирск). Члены: Рудная Марина Николаевна (Екатерин-
бург), Мироник-Аксёнова Оксана Ивановна (Москва), Крянева Елена 
Николаевна (Москва), Лазарев Николай Михайлович (Владимир), 
Мизинова Татьяна Владимировна (Москва), Гридаева Галина Вита-
льевна (Самара), Бардакова Ирина Владимировна (Новосибирск).

4. Группа разработки стандартов –   Председатель: Соловьева 
Екатерина Валерьевна (Москва), члены –  Смирнова Юлия Сергеевна 
(Санкт-Петербург), Ковпак Дмитрий Викторович (Санкт-Петербург), 
Есельсон Семён Борисович (Ростов-на-Дону), Савичева Елена 
Петровна (Москва), Титова Влада Викторовна (Санкт-Петербург), 
Дубинская Юлия Леонидовна (Москва).

Общее собрание членов Ассоциации

Президент

Президентский совет

Первый вице-президент

Попечительский
совет

Ревизионная
комиссия

Этическая
комиссияВице-президенты

Дисциплинарная
комиссия

Группа стратегий развития

Директор

Наблюдательный
совет

Ученый советГруппа профессиональных
стандартов

Группа работы со СМИ Группа разработки
стандартов

Группа фандрайзинга Группа коучинга Комитет медиации

Информационно-
методическое обеспечение

членов Ассоциации
Экспертная комиссия

Целевые фонды

Схема 1. Структура управления СРО «Союз психотерапевтов и психологов»
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5. Группа фандрайзинга –  Председатель: Серебренникова Юлия 
Теодоровна (Москва). Члены: Обухов-Козаровицкий Яков Леонидо-
вич (Москва-Запорожье).

6. Группа работы со СМИ –   Председатель: Полянова Людмила 
Мстиславовна (Москва). Члены: Панфилова Наталья Александровна 
(Москва), Попов Максим Анатольевич (Москва), Гридаева Галина 
Витальевна (Самара).

7. Целевые фонды.
8. Ученый Совет –   Председатель: Катков Александр Лазаревич 

(Санкт-Петербург). Заместитель председателя: Положая Злата 
Борисовна (Москва). Члены: Линде Николай Дмитриевич (Москва), 
Иванова Галина Петровна (Москва), Маслов Михаил Николаевич 
(Ростов-на-Дону), Соловьева Екатерина Валерьевна (Москва), 
Гаврилин Павел Валерьевич (Москва), Титова Влада Викторовна 
(Санкт-Петербург), Бурикова Инга Сергеевна (Санкт-Петербург), 
Коновалова Мария Александровна (Санкт-Петербург), Устинов Кон-
стантин Сергеевич (Санкт-Петербург), Чугунов Даниил Николаевич 
(Санкт-Петербург), Юрьев Александр Иванович (Санкт-Петербург), 
Решетников Михаил Михайлович (Санкт-Петербург), Климов Алек-
сандр Александрович (Санкт-Петербург).

9. Информационно-методическое обеспечение членов ас-
социации  –   Председатель: Тишкова Татьяна Олеговна (Москва). 
Члены: Павлоцкая Марина Станиславовна (Санкт-Петербург).

10. Группа стратегий развития –  Сопредседатели: Гаврилин Павел 
Васильевич (Москва), Пушкина Мария Александровна (Санкт-Петер-
бург), Есельсон Семён Борисович (Ростов-на-Дону). Члены: Ковалёв 
Сергей Викторович (Москва), Ковалёва Елизавета Сергеевна (Москва)

11. Группа профессиональных стандартов  –   Председатель: 
Коршикова Мария Алексеевна (Москва). Члены: Есельсон Семён 
Борисович (Ростов-на-Дону), Бекунова Ольга Алексеевна (Москва), 
Кузовкин Виктор Владимирович (Москва).

12. Комитет медиации  –   Председатель: Лаврова Нина Михай-
ловна (Санкт-Петербург).

13. Ревизионная комиссия –  Линде Николай Дмитриевич (Мо-
сква), Зезюлинская Инна Алексеевна (Севастополь), Голгофская 
Ирина Геннадьевна (Новосибирск).

14. Группа коучинга –  Калашников Андрей Сергеевич (Москва), 
Кривулин Игорь Анатольевич (Москва), Сурина Лидия Алексеевна 

(Москва), Сурина Ольга Сергеевна (Москва), Ключников Сергей 
Игоревич (Москва).

Наши общие собрания собираются с регулярностью одного раза 
в год. Президент и вице-президенты осуществляют координацию 
деятельностью СРО. Активно, на ежедневной основе, работает наш 
директор. Екатерина Владимировна осуществляет оперативное 
руководство нашей саморегулируемой организацией. Президент-
ский Совет собирается каждый месяц и решает как оперативные, 
так и стратегические задачи. Новым позитивным опытом является 
создание рабочих групп Президентского Совета. Так, о результатах 
работы группы стратегического планирования будет доложено 
на нашем итоговом собрании. Экспертная комиссия разворачивает 
свою работу. Дисциплинарная комиссия сформирована и  готова 
к работе. Впрочем, чем меньше работы будет у данной комиссии, 
тем лучше будет для СРО и развития нашей профессии. Этический 
комитет сформирован и приступил к своей деятельности. Группа 
разработки стандартов, собрав в  своём составе компетентных 
и  уважаемых профессионалов, пока не  приступила к  своей дея-
тельности. Группа фандрайзинга, в  лице своего председателя, 
проявляет высокую активность. Группа работы со  СМИ, являясь, 
несомненно, одной из самых востребованных, несмотря на усилия 
Президентского Совета, ещё не приступила к активной деятельно-
сти. Целевые фонды ещё не сформированы. Ученый Совет являет 
собой образец разносторонней активности. Его встречи проходят 
ежемесячно. Они транслируются в интернет и могут широко обсу-
ждаться профессиональной общественностью. Более того, каждый 
специалист может рассчитывать на  то, что получит возможность 
обсудить результаты своей работы с  профессиональной общест-
венностью через Учёный Совет. Это единственный Учёный Совет 
в области психотерапии, работающий на регулярной основе. По-
дразделение Информационно–методического обеспечения членов 
ассоциации пока в должной мере не развернула свою активность. 
Группа стратегий развития работает, периодически предлагая для 
обсуждения новые возможности и направления нашей активности. 
Группа профессиональных стандартов изыскивает возможности 
принятия профессиональных стандартов в крайне сложных усло-
виях разнообразия психотерапевтических модальностей, а так же 
проделала большую работу по  страхованию профессиональной 

Схема 2. Управляющие органы и аппарат Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги

Президент Лиги

Вице-Президенты Члены
Центрального Совета

Исполнительный
директор

Ответственный
секретарь

Ученый
секретарь

Главный
бухгалтер

Тренинг-руководитель

Менеджеры

Председатель комитета модальностей
Председатель комитета по супервизии,
Официальный представитель ЦС ППЛ

в Сибирском федеральном округе

Председатель комитета ЦС ППЛ по личной терапии,
Председатель международной секции ППЛ 

Председатель молодежной секции

Председатель комитета ЦС ППЛ
по медиации

Председатель комитета ЦС ППЛ
по балинтовскому движению

Председатель комитета по этике
и защите профессиональных прав

Председатель комитета по науке и технологиям
 и комитета законодательных инициатив

Председатель комитета
профессионального признания и  наград

Председатель комитета по психологическому
волонтерству и добровольчеству

Официальный представитель ЦС ППЛ
в Северо-Западном федеральном округе

Официальный представитель ЦС ППЛ
в Уральском федеральном округе

Официальный представитель ЦС ППЛ
в Казахстане

Официальный представитель ЦС ППЛ
в Центральном федеральном округе 

Официальный представитель ЦС ППЛ
в Крыму и Севастополе

Официальный представитель ЦС ППЛ
в Дальневосточном федеральном округе
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деятельности членов СРО. Комитет медиации пока не  развернул 
свою работу. Ревизионная комиссия сформирована и готова к ра-
боте. Недавно созданная группа коучинга начинает свою работу. 
По  нашему Уставу Президентский Совет полномочен создавать 
и другие органы, важные для успешной деятельности нашей СРО, 
и мы, конечно, не преминём сделать это. Так, в отчётном году нами 
создан комитет по молодежной политике.

Уважаемые члены нашего годового общего собрания. В отчётный 
год, как и предыдущие мы сосредоточились на строительстве на-
шей организации. Сегодня можно уверенно констатировать, что 
мы создали нашу саморегулируемую организацию!

Следующий важнейший этап нашей работы –  пропаганда само-
регулирования в  области психотерапии, психологии и  смежных 
областях, прежде всего  –   в  помогающих профессиях. Нам важно 
разъяснять коллегам, что уже просто неприлично, да  и  опасно, 
брать оплату за свои услуги наличными деньгами, без оформления 
документов. Такие специалисты будут вытесняться на периферию 
профессии, становиться маргиналами.

Уважаемые коллеги! Наша работа –   служение, мы специалисты 
помогающих профессий. Входя в область саморегулирования, мы 

выбираем жить по  правилам бизнеса. Порою это очень сложно 
для нас. Конечно, это особый бизнес, по  особым, строгим этиче-
ским правилам! Пять лет мы занимались строительством нашей 
организации. За  это время сделано очень много. По  сути, мы 
готовы брать ответственность за  последипломное образование 
психотерапевтов, аккредитацию и дальнейшую профессиональную 
деятельность. Основные наши усилия в ближайшие годы будут сос-
редоточены на популяризации нашей СРО среди профессионалов, 
наших клиентов и пациентов.

Уважаемые коллеги! Мы с  вами построили новый, красивый, 
благоустроенный, безопасный дом и  приглашаем его жильцов  –   
психотерапевтов, психоаналитиков, консультантов, практических 
психологов, медиаторов, супервизоров, коучей и других специали-
стов, самозанятых в сфере психотерапевтической науки и практики 
и  являющихся индивидуальными предпринимателями; юриди-
ческих лиц, осуществляющих психотерапевтическую помощь, 
профессиональное образование и  профильные исследования 
в  сфере психотерапевтической науки и  практики. Впереди у  нас 
большая работа, и мы с оптимизмом смотрим в наше будущее! Его 
мы теперь, во многом, создаём сами!

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД ДИРЕКТОРА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 

РАЗВИТИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
И  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И  ПРАКТИКИ 

«СОЮЗ  ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И  ПСИХОЛОГОВ»
Попова Екатерина Владимировна, Директор СРО Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов 

и психологов»
В соответствии с Уставом СРО Национальная Ассоциация «Союз 

психотерапевтов и психологов» за отчетный период Директором 
выполнено следующее:

Организовано 14 заседаний Президентского совета СРО, в  том 
числе 2 объединенных заседания Президентского совета СРО 
и  Центрального совета Общероссийской профессиональной пси-
хотерапевтической лиги.

Организованы заседания рабочей группы по стратегии развития 
СРО. Совместно с юристами проработан и утвержден на заседаниях 
Президентского совета ряд внутренних документов организации.

Подготовлены документы для принятия очередным Общим 
собранием.

За  истекший период в  управляющих органах СРО утверждены 
два новых подразделения: группа коучинга и  комитет по  делам 
молодежи.

В указанный период Директором велся реестр членов СРО, все 
необходимые документы о  вступлении новых членов, а  также 
о выходе из СРО подавались в срок в Росреестр, велся контроль 
бухгалтерских документов, сметы доходов и расходов.

Организовано участие членов Президентского совета и  ди-
ректора СРО в  Парламентских слушаниях Государственной Думы 
Российской Федерации, в  заседаниях Совета по  саморегулиро-
ванию предпринимательской и  профессиональной деятельности 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, а  также 
участие в  IV Международной конференции «Практическое само-
регулирование 2019».

Налажено взаимодействие с  управляющими органами саморе-
гулируемых организаций в других сферах с целью обмена опытом.

Подготовлены соглашения о  сотрудничестве с  несколькими 
профессиональными организациями.

Проведен ряд встреч со страховыми компаниями, проработаны 
документы и  заключены соглашения о  сотрудничестве в  области 
страхования профессиональной ответственности психологов-
членов СРО Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов 
и психологов» (по нашим данным такое страхование организовано 

впервые в России), а также страхования профессиональной ответст-
венности психотерапевтов-членов СРО Национальная Ассоциация 
«Союз психотерапевтов и психологов».

Проведены встречи, а также подготовлены документы для заклю-
чения соглашения с учреждениями, осуществляющими поддержку 
деятельности некоммерческих организаций.

Организовано участие членов Президентского совета в  обуча-
ющих семинарах.

Проведен ряд консультаций с юристами по текущей деятельно-
сти СРО. Регулярно проводилась работа по актуализации инфор-
мации на сайте СРО.

Велось взаимодействие с Роскомнадзором, в частности органи-
зована постановка на учет СРО Национальная Ассоциация «Союз 
психотерапевтов и психологов» в качестве оператора по обработке 
персональных данных в  соответствии с  Федеральным законом 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

В  повседневной деятельности велся поиск новой информации 
по вопросам саморегулирования и профессиональной деятельно-
сти, в  электронных и  печатных средствах массовой информации 
и  социальных сетях; проводились встречи со  специалистами, 
членами СРО, а также желающими вступить в СРО, по различным 
вопросам; на регулярной основе производилось информирование 
членов СРО о  предстоящих событиях; велась группа СРО «Союз 
психотерапевтов и психологов» в сети Фейсбук, решались текущие 
вопросы обеспечения деятельности СРО.

Самым большим нашим достижением за  прошедший отчетный 
год мы считаем организацию страхования профессиональной 
ответственности членов СРО.

Наша организация растет и  развивается! Многое сделано, 
но предстоит сделать еще больше!

Приглашаем специалистов вступать в СРО Национальная Ассо-
циация «Союз психотерапевтов и психологов»!
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ОТЧЁТ О  ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
КОМИССИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ И  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

И  ПРАКТИКИ «СОЮЗ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И  ПСИХОЛОГОВ» 
ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ ЗА  ПЕРИОД 2018–2019 Г.

Приходченко Ольга Анатольевна, Председатель Дисциплинарной комиссии СРО Национальная 
Ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов»

За  отчетный период в  Дисциплинарную комиссию СРО Нацио-
нальная Ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов» не по-
ступало заявок, жалоб и обращений.

Комиссия работает в составе: председатель: Приходченко Ольга 
Анатольевна (Новосибирск). Члены: Полянова Людмила Мстисла-
вовна (Москва), Мосевнин Эдуард Борисович (Москва), Потапова 
Марина Геннадьевна (Астрахань).

За отчетный период председатель и члены комиссии обсудили, 
внесли правки и  представили на  голосование Президентского 
Совета СРО Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов 
и  психологов» основные документы, регламентирующие работу 
Дисциплинарной комиссии: «Положение о  Дисциплинарной ко-

миссии Саморегулируемой организации Национальной Ассоци-
ации развития психотерапевтической и  психологической науки 
и  практики «Союз психотерапевтов и  психологов» и  «Положение 
«О  системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 
Саморегулируемой организацией Национальной Ассоциацией 
развития психотерапевтической и  психологической науки и  пра-
ктики «Союз психотерапевтов и психологов»», а также участвовали 
в обсуждении и принятии Положения о процедуре рассмотрения 
жалоб на действия (бездействия) членов саморегулируемой орга-
низации Национальной Ассоциации развития психотерапевтиче-
ской и психологической науки и практики «Союз психотерапевтов 
и психологов».

ОТЧЁТ О  ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЭКСПЕРТНОЙ 
КОМИССИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ И  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

И  ПРАКТИКИ «СОЮЗ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И  ПСИХОЛОГОВ» 
ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ ЗА  ПЕРИОД 2018–2019 Г.

Тимошкина Алина Алексеевна, Председатель Экспертной комиссии СРО Национальная Ассоциация 
«Союз психотерапевтов и психологов»

Всего получено и обработано:11 анкет
Анкета члена СРО (оценка компетенций) –  общая анкета для 

всех членов СРО
Всего заполнено: 6 анкет
Форма участия в СРО: 5 частнопрактикующих специалистов и 1 

образовательная организация (отличная от  той, что заполнила 
отдельную анкету для образовательной организации)

Должность: 5 членов СРО + 1 член этической комитета
Опыт работы:4 респондента работают более 12-ти лет, 2 специ-

алиста –  от 3–6 лет
Базовое образование: все 6 респондентов имеют базовое психо-

логическое образование, двое респондентов дополнительно имеют 
еще медицинское и педагогическое образование

Направления, в которых работают респонденты:
Все респонденты имеют дополнительное образование, часы 

личной терапии (от 50 до более чем 850 часов), супервизии (от 10 
до  более чем 600 часов), часы своей практики (от  400 до  более 
чем 15000 часов)

Анкета для образовательной организации (школа, институт 
и т. д.; контроль качества услуг)

Всего заполнено: 1 анкета

Запущено образовательных программ: 3 программы в  общей 
сумме на 744 ч.

Проведено мероприятий: 1 конференция
Количество выпускников: 40 (по всем программам)
Преподавательский состав: 4 преподавателя
Задолженности по взносам СРО: не имеется
Анкета для клинической организации (центр психотерапии, 

психологический центр и т. д.; контроль качества услуг)
Всего заполнено:0 анкет
Анкета для частнопрактикующего специалиста (контроль каче-

ства услуг)
Всего заполнено: 4 анкеты
Все респонденты имеют за указанный отчетный период: получен-

ное дополнительное теоретическое образование, участие в  кон-
ференциях и  семинарах в  качестве докладчиков, реализованные 
за  отчетный период проекты (запущенные группы, проведенные 
семинары, вебинары и любые другие проекты), собственную пра-
ктику (от 710 до 2000 часов), супервизии (от 27 до 75 часов), личный 
клиентский опыт (от 7 до 80 часов).

Публикации в  научных журналах: 3 из  4 респондентов имеют 
публикации

Задолженности по взносам СРО: не имеется
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ОТЧЁТ О  ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЭТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНАЯ 

АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
И  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И  ПРАКТИКИ «СОЮЗ 

ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И  ПСИХОЛОГОВ» ОБЩЕМУ 
СОБРАНИЮ ЗА  ПЕРИОД 2018–2019 Г.

Жуков Сергей Александрович, председатель Этической комиссии СРО Национальная Ассоциация 
«Союз психотерапевтов и психологов»

 За отчётный период с 01.01.19 по 30.09.19 Этической комис-
сией Саморегулируемой организации Национальная Ассоциация 
развития психотерапевтической и  психологической науки и  пра-
ктики «Союз психотерапевтов и психологов» было рассмотрено 1 
обращение. По данному обращению было принято решение об от-
казе в  рассмотрении, так как лицо, на  действия которого подано 
обращение, на дату рассмотрения не являлось членом Ассоциации.

Проведены 2 методические консультации по разъяснению Эти-
ческого кодекса по  вопросам, связанным с  дискредитирующими 

и дискриминирующими действиями специалистов, не являющихся 
членами СРО.

Рассмотрена просьба об оказании материальной помощи члену 
СРО, члену Этической комиссии СРО Лазареву Н. М.

Рассмотрено предложение по  организации секции по  Этике 
на конгрессе ОППЛ 2019 г и Всемирном конгрессе 2020 г.

Председатель Этической комиссии принимал активное участие 
в заседании Президентского совета СРО Национальная Ассоциация 
«Союз психотерапевтов и психологов».

ОТЧЁТ О  ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНАЯ 

АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
И  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И  ПРАКТИКИ «СОЮЗ 

ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И  ПСИХОЛОГОВ» ОБЩЕМУ 
СОБРАНИЮ ЗА  ПЕРИОД 2018–2019 Г.

Катков Александр Лазаревич, 
Председатель Ученого совета СРО Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов», 

д. м. н., профессор
За  отчетный период работа Ученого совета СРО Национальная 

Ассоциация «Союз психотерапевтов и  психологов» проводилась 
согласно утвержденному плану.

В  частности, было переоформлено и  заново утверждено По-
ложение об Ученом совете СРО Национальная Ассоциация «Союз 
психотерапевтов и психологов».

В соответствии с решениями, принятыми на съезде СРО Нацио-
нальная Ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов», было 
проведено обновление состава Ученого совета СРО.

Заседания Ученого совета проводились ежемесячно, за исклю-
чением летних каникулярных месяцев. Все заседания транслиро-
вались по интернет-каналам и были доступны для последующего 
просмотра на интернет-ресурсах ОППЛ и СРО.

Ниже приводится перечень проведенных и  планируемых 
в 2019 году заседаний Ученого совета СРО Национальная Ассоци-
ация «Союз психотерапевтов и психологов» с тематикой докладов, 
основными докладчиками и  вопросами, рекомендованными для 
обсуждения.

Проведенные заседания

27 ноября 2018 года
Тема заседания: Психологическая диагностика больных с невро-

тическими расстройствами и определение мишеней психотерапии.
Докладчик: Лысенко Ирина Сергеевна, медицинский психолог, 

кандидат психологических наук, зав. учебной частью Санкт-Пе-

тербургского института психотерапии и медицинской психологии 
имени Б. Д. Карвасарского.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Проблема выявления невротических расстройств и оценки их 

распространенности.
2. Методология исследования психологических механизмов не-

вротических расстройств.
3. Методики изучения внутриличностных конфликтов.
4. Уровни и структура мишеней психотерапии у больных с раз-

ными типами невротических расстройств.
21 декабря 2018 года
Тема заседания: О нематериальной природе психики.
Докладчик: Решетников Михаил Михайлович, российский 

врач, психолог и психоаналитик, доктор психологических наук, 
кандидат медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ, 
почетный профессор Венского Университета имени Зигмунда 
Фрейда (Австрия), ректор Восточно-Европейского института 
психоанализа.

20 февраля 2019 года
Тема заседания: Работа с фобиями и паническими атаками в эмо-

ционально-образной терапии.
Основной докладчик: Линде Николай Дмитриевич, кандидат 

психологических наук, председатель Комитета модальностей ОППЛ, 
президент Центра эмоционально-образной психотерапии, лидер 
одноименной модальности в ОППЛ.
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Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Что такое страх? 
2. Что такое фобия? 
3. Чем фобии отличаются от  тревог и  реальных страхов? Какие 

еще виды страхов бывают? 
4. Какие известны психологические модели происхождения 

фобий? 
5. Какие разновидности фобий существуют? 
6. Как диагностируется причина фобии в  ЭОТ? Какие методы 

коррекции фобий применяются в ЭОТ?
7. Как можно работать с травматическими фобиями? 
8. Какие существуют психоаналитические модели фобий? 
9. Что такое «кольцевая модель» Франкла? 
10. Что такое метод парадоксальной интенции? 
11. Метод парадоксального разрешения ЭОТ в  работе с  такими 

фобиями. 
12. Модели фобий, проистекающие из  транзактного анализа 

Э. Берна. 
13. Модель фобии как страха за ребенка. 
14. Истерические фобии. 
15. Панические атаки как результат вытеснения неприемлемой 

части личности. 
16. Принятие «плохого я» как метод лечения панических атак.

17 апреля 2019 года
Тема заседания: Диагностика и  коррекция синдрома эмоцио-

нального выгорания у  специалистов, работающих с  пациентами 
психиатрического и наркологического профиля.

Основной докладчик: Кухтенко Юлия Александровна, аспирант 
кафедры психотерапии РМАНПО.

Вопросы для обсуждения:
1. Какие специалисты наиболее подвержены эмоциональному 

выгоранию?
2. Какие методы коррекции существуют в  мировой психотера-

певтической практике врачей?

3. Какие способы применяются в психотерапевтической работе?
4. Как Балинтовские группы помогают справляться с  эмоцио-

нальным выгоранием?
13-го июня 2019 года
Тема заседания: Научный анализ психотерапии в  России и  тео-

ретико-методологическое обоснование ее дальнейшего развития. 
Докладчик: Назыров Равиль Каисович, доктор медицинских наук, 
ректор Института психотерапии и  медицинской психологии 
им. Б. Д. Карвасарского, руководитель психотерапевтической кли-
ники «Центр психотерапии на Басковом 34».

Планируемые заседания

17 октября 2019 года
Тема заседания Профессиональный стандарт специалиста-психо-

терапевта (модальность: полимодальная психотерапия).
Докладчик: Катков Александр Лазаревич, доктор медицинских 

наук, профессор, ректор Международного института социальной 
психотерапии г. Санкт-Петербурга.

25 октября 2019 года
Тема заседания: Психоэтика.
Со-докладчики:
Катков Александр Лазаревич, доктор медицинских наук, профес-

сор, ректор Международного института социальной психотерапии 
г. Санкт-Петербурга.

Решетников Михаил Михайлович, российский врач, психолог 
и  психоаналитик, доктор психологических наук, кандидат меди-
цинских наук, заслуженный деятель науки РФ, почетный профессор 
Венского Университета имени Зигмунда Фрейда (Австрия), ректор 
Восточно-Европейского института психоанализа.

Назыров Равиль Каисович, доктор медицинских наук, ректор 
Института психотерапии и медицинской психологии им. Б. Д. Карва-
сарского, руководитель психотерапевтической клиники «Центр 
психотерапии на Басковом 34».

Темы докладов на ноябрь и декабрь 2019 года уточняются.

ОТЧЁТ О  ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА 
И  РУКОВОДИТЕЛЯ ГРУППЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ СРО НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 

РАЗВИТИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
И  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И  ПРАКТИКИ «СОЮЗ 

ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И  ПСИХОЛОГОВ»
Коршикова Мария Алексеевна, 

Вице-президента и руководитель Группы профессиональных стандартов СРО Национальная 
Ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов»

В соответствии с обязанностями, определенными Уставом и Ре-
шением Президентского Совета СРО Национальная Ассоциация 
развития психотерапевтической и  психологической науки и  пра-
ктики «Союз психотерапевтов и психологов»:
1. Осуществлялось взаимодействие с органами государственной 

власти федерального, регионального и местного уровня.
2. Проводилась работа по  анализу законодательных актов, 

нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 
СРО, создание и утверждение профессиональных стандартов, 
уровней квалификаций, оценочного инструментария, основ 
социального обслуживания граждан, развития малого и сред-
него предпринимательства в РФ.

3. Осуществлялась работа по  подготовке к  участию в  работе 
и выступлениям в Экспертном совете по развитию социаль-
ного предпринимательства при Комитете Государственной 
Думы по экономической политике, промышленности, инно-

вационному развитию и предпринимательству; Экспертном 
совете Комитета Государственной Думы по труду, социальной 
политике и  делам ветеранов; Совете ТПП РФ по  саморе-
гулированию предпринимательской и  профессиональной 
деятельности.

4. Подготовлены аналитические материалы и текст выступления 
в Комитет Государственной Думы по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпринима-
тельству и Комитет Государственной Думы по труду, социальной 
политике и  делам ветеранов к  Парламентским Слушаниям 
на тему»Законодательное обеспечение развития социального 
предпринимательства в Российской Федерации».

5. Принято участие (как представителя СРО Национальная Ас-
социация «Союз психотерапевтов и психологов») в заседании 
Комитета по развитию социального предпринимательства МРО 
«Деловая Россия».
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6. Принято участие в открытии выставки, приуроченной к 100-ле-
тию Международной организации труда (МОТ).

7. Сформирована рабочая группа СРО с привлечением профиль-
ных и отраслевых экспертов, экспертов сферы труда, профес-
сионального образования и организовано ее взаимодействие 
с профильным Советом по профессиональным квалификациям.

8. Организованы регулярные заседания группы стратегического 
развития по курируемым направлениям.

9. Достигнуты договоренности по взаимодействию (в т. ч. обуче-
нию и консультированию) с ГБУ города Москвы «Московский 
дом общественных организаций».

10. Достигнуты договоренности и  подготовлены материалы 
к  рассмотрению общим собранием членов СРО вопроса 

об  организации страхованию психологов и  психотерапев-
тов –  членов СРО.

11. Принято участие в  организации сотрудничества по  обмену 
опытом с СРО аудиторов Ассоциация «Содружество».

12. Организованы и  проведены регулярные рабочие встрепи 
Группы профессиональных стандартов.

13. Для выполнения поручений Президента СРО Национальная 
Ассоциация «Союз психотерапевтов и  психологов» осу-
ществляется мониторинг новой информации и  изменений 
в  нормативно-правовой базе по  заявленным темам, а  также 
намечены направления дальнейшей деятельности в  рамках 
поставленных задач.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ НАЧИНАЮЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

Гаврилин Павел Васильевич,  
член Президентского совета и председатель комитета по молодежной политике СРО Национальная 

Ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов», к.пс.н., доцент
Молодому специалисту в  области психологии и  психотерапии 

непросто адаптироваться к  самостоятельной деятельности в  со-
временном профессиональном сообществе. Наряду с трудностями 
освоения практических навыков, он сталкивается с массой других 
задач. Поэтому многие начинающие специалисты испытывают 
сложности с адаптацией и проявляют нерешительность в начале 
профессиональной деятельности.

Одной из стратегических задач СРО Национальная Ассоциация 
«Союз психотерапевтов и психологов» является защита интересов 
членов профессионального сообщества, их экспертная и правовая 
поддержка. Особое место в этой деятельности отводится поддер-
жке молодых специалистов.

Молодые специалисты –  это в первую очередь выпускники учеб-
ных заведений, получившие профессию. Это также работающие 
на профессиональном поприще и в сфере помогающих профессий 
студенты старших курсов. Сюда можно отнести «молодых» специа-
листов других возрастных категорий, которые прошли переквали-
фикацию и стоят у истоков своей профессиональной деятельности.

Для реализации этой задачи в  рамках СРО Национальная Ас-
социация «Союз психотерапевтов и  психологов» создан комитет 
по молодежной политике (КМП СРО).

Главной задачей КМП СРО является поддержка начинающих спе-
циалистов. Миссия КМП СРО включает в себя следующие вектора:
1. Содействие повышению профессионального уровня и  со-

ответствию стандартам качества оказания услуг молодыми 
специалистами профессионального сообщества.

2. Организация экспертной и  профессиональной поддержки 
молодых специалистов, членов СРО Национальная Ассоциация 
«Союз психотерапевтов и психологов».

3. Организация правовой и  юридической консультационной 
поддержки молодых специалистов, членов СРО Национальная 
Ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов».

4. Содействие студентам и  выпускникам учебных заведений, 
членам СРО Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов 
и психологов» в получении профессионального практического 
опыта.

5. Повышение профессионального престижа и  социального 
статуса профессии.

6. Содействие просветительской деятельности, в части психологи-
ческой грамотности среди молодых специалистов и в обществе 
в целом.

7. Привлечение молодых специалистов профессионального 
сообщества в СРО Национальная Ассоциация «Союз психоте-
рапевтов и психологов».

В сформированном КМП СРО направление по работе со студен-
тами и  выпускниками учебных заведений возглавил заместитель 
председателя комитета Филатов Александр. Лидером в  направ-
лении по  работе с  соцсетями и  внешнему взаимодействию стала 
Серебрякова Ксения. Ответственным инициатором ежегодного 
конкурса молодых специалистов стала Панкова Ольга. Общест-
венными консультантами по правовым вопросам молодых специ-
алистов стали юрист Шаврин Михаил и  адвокат Лебедев Сергей. 
Сектор научно-исследовательской работы и организации участия 
в конференциях возглавила Куценко Виктория. Функции куратора 
направления просветительской деятельности взяла на себя моло-
дой психолог Екименкова Серафима.

Не все направления охвачены персоналиями. КМП ждет иници-
ативных членов СРО Национальная Ассоциация «Союз психотера-
певтов и психологов», готовых принять активное участие в работе.

С подробной информацией можно познакомиться на сайте СРО 
Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов» 
и на страничке в Facebook.
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УТВЕРЖДЕН
Общим собранием учредителей
Протокол № 1
от 08 октября 2014 года

Изменения и дополнения утверждены
Общим собранием членов
Протокол № 3
от 14 октября 2015 года

Изменения и  дополнения утверждены 
Общим собранием членов
Протокол № 7
от 11 октября 2017 года

Изменения и  дополнения утверждены 
Общим собранием членов
Протокол № 9
от 14 ноября 2018 года

УСТАВ
Саморегулируемой организации Национальная Ассоциация развития 

психотерапевтической и психологической науки и практики 
 «Союз психотерапевтов и психологов»

г. Москва
2018 год

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Наименование и место нахождения 

Ассоциации

1. Саморегулируемая организация Национальная Ассоциация 
развития психотерапевтической и  психологической науки и  пра-
ктики «Союз психотерапевтов и психологов» (далее –  Ассоциация), 
является некоммерческой организацией, основанной на членстве, 
объединяющей дееспособных граждан и субъектов предпринима-
тельской деятельности: индивидуальных предпринимателей –  пси-
хотерапевтов, психоаналитиков, консультантов, практических пси-
хологов, медиаторов, супервизоров, коучей и других специалистов, 
занятых в сфере психотерапевтической науки и юридических лиц, 
осуществляющих психотерапевтическую помощь, профессиональ-
ное образование и  профильные исследования в  сфере психоте-
рапевтической науки и практики; и созданной для представления 
и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для 
достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, а  так-
же целей, предусмотренных Федеральным законом от  1  декабря 
2007 года N315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

2. Полное наименование Ассоциации:
на русском языке –  Саморегулируемая организация Националь-

ная Ассоциация развития психотерапевтической и  психологиче-
ской науки и практики «Союз психотерапевтов и психологов».

на  английском языке  –   Self-regulating organization National 
Association for the Development of Psychotherapeutic and 
Psychological Science and Practice “Union of Psychotherapists and 
Psychologists”.

3. Сокращенное наименование Ассоциации:
на русском языке –  СРО Национальная Ассоциация «Союз психо-

терапевтов и психологов».
на  английском языке  –   SRO National Association “Union of 

Psychotherapists and Psychologists”
4. Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, г. Мо-

сква.
5. Ассоциация приобрела статус саморегулируемой организа-

ции, о  чём Федеральной службой государственной регистрации, 
кадастра и  картографии (Росреестр) Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации 01.10.2015 г. внесена запись 
№ 0453 в государственный реестр саморегулируемых организаций.

6. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 

«О некоммерческих организациях», Федеральным законом Россий-
ской Федерации «О саморегулируемых организациях» (далее –  Фе-
деральный закон № 315), иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, настоящим Уставом, общепризнанными 
международными нормами.

7. Ассоциация приобрела права юридического лица с  момента 
её государственной регистрации –  27.11.2014 года.

8. Ассоциация имеет смету доходов и расходов, вправе в установ-
ленном порядке открывать счета, в том числе валютные, в банках 
и иных кредитных организациях на территории Российской Феде-
рации и за ее пределами. Смета доходов и расходов Ассоциации 
утверждается в соответствии с Уставом.

9. Ассоциация имеет круглую печать, содержащую ее полное 
наименование и  указание на  место ее нахождения. Ассоциация 
вправе иметь штампы, бланки со  своим наименованием, собст-
венную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

10. Ассоциация может создавать филиалы и представительства 
в регионах Российской Федерации. Филиалы и представительства 
не  являются юридическими лицами и  действуют на  основании 
утверждённых Ассоциацией положений о них.

11. Для достижения целей, предусмотренных Уставом, Ассо-
циация может создавать другие некоммерческие организации, 
вступать в некоммерческие организации.

12. Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является 
собственностью Ассоциации. Члены Ассоциации не отвечают по ее 
обязательствам. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих 
членов.

Статья 2. Предмет и цели деятельности, функции 
и права Ассоциации

1. Предметом саморегулирования Ассоциации является предпри-
нимательская и профессиональная деятельность индивидуальных 
предпринимателей –  психотерапевтов, психоаналитиков консуль-
тантов, практических психологов, медиаторов, супервизоров, 
коучей и других специалистов, занятых в сфере психотерапевтиче-
ской науки и практики; юридических лиц, осуществляющих психо-
терапевтическую и психологическую помощь, профессиональное 
образование и профильные исследования в сфере психотерапев-
тической науки и практики и дееспособных граждан.

2. Ассоциация разрабатывает и  унифицирует стандарты и  пра-
вила предпринимательской и  профессиональной деятельности 
специалистов в  сфере психотерапии и  психологии: индивиду-
альных предпринимателей  –   психотерапевтов, психоаналитиков, 
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консультантов, практических психологов, медиаторов, суперви-
зоров, коучей; юридических лиц, оказывающих психотерапевти-
ческую, консультативно –  психологическую помощь, реализующих 
программы соответствующей профессиональной подготовки, 
исследовательские программы в  сфере психотерапевтической 
науки и практики и полностью дееспособных граждан. Ассоциация 
координирует деятельность своих членов.

3. Стандарты и  правила Ассоциации должны соответствовать 
федеральным законам и  принятым в  соответствии с  ними иным 
нормативными правовыми актами, в  том числе утвержденным 
нормативно правовыми актами стандартам и правилам предпри-
нимательской и профессиональной деятельности в сфере психоте-
рапии и психологии. Стандартами и правилами Ассоциации могут 
устанавливаться дополнительные требования к предприниматель-
ской деятельности ее членов.

4. Ассоциация от  своего имени и  в  интересах своих членов 
вправе обратиться в  суд с  заявлением о  признании недейству-
ющим несоответствующего федеральному закону нормативного 
правового акта, обязанность соблюдения которого возлагается 
на членов Ассоциации, в том числе нормативного правового акта, 
содержащего не допускаемое федеральным законом расширитель-
ное толкование его норм в целом или в какой-либо части.

5. Ассоциация устанавливает меры дисциплинарного воздейст-
вия в отношении своих членов за нарушение требований стандар-
тов и правил Ассоциации, а также обеспечивает информационную 
открытость затрагивающей права и законные интересы любых лиц 
деятельности членов Ассоциации.

6. Стандарты и  правила Ассоциации должны соответствовать 
правилам деловой этики, устранять или уменьшать конфликт инте-
ресов членов Ассоциации, их работников и членов Президентского 
совета Ассоциации.

7. Стандарты и правила Ассоциации должны устанавливать запрет 
на осуществление членами Ассоциации деятельности в ущерб иным 
субъектам предпринимательской деятельности в  сфере психоте-
рапии и  психологии, а  также должны устанавливать требования, 
препятствующие недобросовестной конкуренции, совершению 
действий, причиняющих моральный вред или ущерб потребите-
лям услуг и  иным лицам, действий, причиняющих ущерб деловой 
репутации члена Ассоциации либо деловой репутации Ассоциации.

Статья 3. Основные функции Ассоциации

1. Ассоциация осуществляет следующие основные функции:
1) разрабатывает и устанавливает условия членства дееспособ-

ных граждан и  субъектов предпринимательской деятельности 
в  сфере психотерапии и  психологии: индивидуальных предпри-
нимателей- психотерапевтов, психоаналитиков, консультантов, 
практических психологов, медиаторов, супервизоров, коучей 
и других специалистов, занятых в сфере психотерапии и психоло-
гии и  юридических лиц, осуществляющих психотерапевтическую 
и  психологическую помощь, профессиональное образование 
и профильные исследования в сфере психотерапевтической науки 
и практики, в Ассоциации;

2) применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмо-
тренные Федеральным законом № 315 и внутренними документами 
Ассоциации, в отношении своих членов;

3) осуществляет анализ деятельности своих членов на  основа-
нии информации, представляемой ими в  Ассоциацию в  форме 
отчетов в порядке, установленном уставом Ассоциации или иным 
документом, утвержденными решением общего собрания членов 
Ассоциации;

4) представляет интересы членов Ассоциации в их отношениях 
с органами государственной власти Российской Федерации, орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления;

5) организует профессиональное обучение, аттестацию работ-
ников членов Ассоциации или сертификацию произведенных 
членами Ассоциации услуг, если иное не  установлено федераль-
ными законами;

6) обеспечивает информационную открытость деятельности 
своих членов, опубликовывает информацию об этой деятельности 

в порядке, установленном Федеральным законом № 315 и внутрен-
ними документами Ассоциации;

7) осуществляет контроль за  предпринимательской и  профес-
сиональной деятельностью своих членов в части соблюдения ими 
требований стандартов и  правил Ассоциации, условий членства 
в Ассоциации;

8) рассматривает жалобы на действия членов Ассоциации и дела 
о нарушении ее членами требований стандартов и правил Ассоци-
ации, условий членства в Ассоциации;

9) ведет реестр членов Ассоциации в соответствии с требовани-
ями, установленными Федеральным законом № 315.

2. Ассоциация осуществляет следующие дополнительные функ-
ции:

1) разрабатывает и утверждает стандарты и правила предприни-
мательской и профессиональной деятельности членов Ассоциации 
в  сфере психотерапии и  психологии: индивидуальных предпри-
нимателей  –   психотерапевтов, психоаналитиков, консультантов, 
практических психологов, медиаторов, супервизоров, коучей 
и  других специалистов, занятых в  сфере психотерапевтической 
науки и  практики, юридических лиц, осуществляющих психоте-
рапевтическую и  психологическую помощь, профессиональное 
образование и профильные исследования в сфере психотерапев-
тической науки и практики и дееспособных граждан;

2) разрабатывает и  утверждает правила деловой и  профес-
сиональной этики членов Ассоциации –дееспособных граждан, 
индивидуальных предпринимателей  –   психотерапевтов, психоа-
налитиков, консультантов, практических психологов, медиаторов, 
супервизоров, коучей и  других специалистов, занятых в  сфере 
психотерапевтической науки и практики, и юридических лиц, осу-
ществляющих психотерапевтическую и психологическую помощь, 
профессиональное образование и  профильные исследования 
в  сфере психотерапевтической науки и  практики, а  также работ-
ников юридических лиц, осуществляющих психотерапевтическую 
помощь, профессиональное образование и профильные исследо-
вания в сфере психотерапевтической науки и практики, в том числе 
кодекс профессиональной этики;

3) разрабатывает правила проведения психотерапии, медиации, 
консультирования, оказания профессиональной психологической 
помощи;

4) разрабатывает стандарты подготовки специалистов в  пси-
хотерапии и  психологии (психотерапевтов, психоаналитиков, 
психологов, консультантов, медиаторов, супервизоров и  коучей); 
специалистов, реализующих программы профессиональной подго-
товки, а также профильные научно-исследовательские программы;

5) организует информационное и  методическое обеспечение 
своих членов по  осуществлению предпринимательской и  про-
фессиональной деятельности в сфере психотерапии и психологии;

6) проводит общественную экспертизу научно-практических 
психотерапевтических и  психологических методик, программ, 
проектов;

7) создает различные целевые фонды.
3. Ассоциация имеет право:
1) от  своего имени оспаривать в  установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке любые акты, решения 
и  (или) действия (бездействие) органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и  органов местного самоуправления, 
нарушающие права и законные интересы Ассоциации, ее члена или 
членов либо создающие угрозу такого нарушения;

2) участвовать в  обсуждении проектов федеральных законов 
и  иных нормативных правовых актов Российской Федерации, за-
конов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, государственных программ по  вопросам, связанным 
с  предметом саморегулирования, а  также направлять в  форме 
документов на бумажном носителе или в форме электронных доку-
ментов (пакета электронных документов), подписанных Ассоциаци-
ей с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи, в органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
и  органы местного самоуправления заключения о  результатах 
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проводимых ею независимых экспертиз проектов нормативных 
правовых актов;

3) вносить на  рассмотрение органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и  органов местного самоуправления 
предложения по  вопросам формирования и  реализации соот-
ветственно государственной политики и  осуществляемой орга-
нами местного самоуправления политики в отношении предмета 
саморегулирования;

4) запрашивать в  органах государственной власти Российской 
Федерации, органах государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органах местного самоуправления информацию 
и получать от этих органов информацию, необходимую для выпол-
нения Ассоциацией возложенных на нее федеральными законами 
функций, в установленном федеральными законами порядке.

4. Дополнительно Ассоциация имеет право:
1) представлять работы сфере психотерапии и психологии и хо-

датайствовать перед соответствующими органами о присуждении 
их авторам премий и знаков отличия, в установленном порядке;

2) выдвигать членов Ассоциации кандидатами для избрания 
в  действительные члены и  члены-корреспонденты Российской 
Академии наук и отраслевых академий, в установленном порядке;

3) участвовать в  научном обеспечении международных, об-
щенациональных и  региональных проектов и  программ в  сфере 
психотерапии и психологии;

4) содействовать реализации проектов, программ и  меропри-
ятий, ориентированных на  совершенствование методов, методи-
ческих средств, практических психотерапевтических и психологи-
ческих техник, процедур работы психотерапевтов-исследователей 
и практиков;

5) содействовать работе по  улучшению информационного 
обеспечения специалистов в  сфере психотерапии и  психологии, 
обмену опытом исследовательской и практической деятельности, 
освоению прогрессивных и инновационных форм работы;

6) содействовать работе по  повышению профессиональной 
культуры и  уровня квалификации психотерапевтов, психоана-
литиков, консультантов, практических психологов, медиаторов, 
супервизоров, коучей и  других специалистов, занятых в  сфере 
психотерапевтической науки и практики;

7) осуществлять пропаганду достижений психотерапии и попу-
ляризации различных форм психотерапии в обществе;

8) содействовать совершенствованию системы подготовки 
и  переподготовки профессиональных кадров всех направлений 
и уровней.

5. Ассоциация обязана осуществлять функции саморегулируе-
мой организации, предусмотренные пунктами 1, 2, 3, 6–9 части 1 
настоящей статьи.

6. Ассоциация не вправе осуществлять деятельность и совершать 
действия, влекущие за собой возникновение конфликта интересов 
Ассоциации и интересов ее членов или создающие угрозу возник-
новения такого конфликта.

Глава 2. Членство в Ассоциации
Статья 4. Права и обязанности членов Ассоциации

1. Члены Ассоциации вправе:
1) участвовать в управлении делами Ассоциации;
2) в  случаях и  в  порядке, которые предусмотрены законом 

и Уставом Ассоциации, получать информацию о деятельности Ас-
социации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;

3) обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гра-
жданско-правовые последствия, в  случаях и  в  порядке, которые 
предусмотрены законом;

4) требовать, действуя от имени Ассоциации (пункт 1 статьи 182 
Гражданского кодекса), возмещения причиненных Ассоциации 
убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса);

5) оспаривать, действуя от имени Ассоциации (пункт 1 статьи 182 
Гражданского кодекса), совершенные ею сделки по  основаниям, 
предусмотренным статьей  174 Гражданского кодекса, и  требо-
вать применения последствий их недействительности, а  также 

применения последствий недействительности ничтожных сделок 
Ассоциации.

6) Член Ассоциации вправе на равных началах с другими членами 
Ассоциации безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, 
пользоваться оказываемыми ею услугами.

7) Член Ассоциации вправе выйти из нее по своему усмотрению 
в любое время.

8) Члены Ассоциации могут иметь и другие права, предусмотрен-
ные законом или уставом Ассоциации.

2. Член Ассоциации обязан:
1) участвовать в  образовании имущества Ассоциации в  необ-

ходимом размере в  порядке, способом и  в  сроки, которые пред-
усмотрены Гражданским кодексом, другим законом или уставом 
Ассоциации;

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельно-
сти Ассоциации;

3) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых 
Ассоциация не может продолжать свою деятельность в соответст-
вии с законом, если его участие необходимо для принятия таких 
решений;

4) не совершать действия, заведомо направленные на причине-
ние вреда Ассоциации;

5) не  совершать действия (бездействие), которые существенно 
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради 
которых создана Ассоциация.

6) Члены Ассоциации обязаны своевременно уплачивать предус-
мотренные Уставом членские взносы, а также взнос в компенсаци-
онный фонд и по решению общего собрания членов Ассоциации 
вносить дополнительные имущественные взносы в  имущество 
Ассоциации.

7) Члены Ассоциации могут нести и другие обязанности, пред-
усмотренные законом или уставом Ассоциации.

Статья 5. Порядок осуществления корпоративных 
прав членом Ассоциации

1. Член Ассоциации или Ассоциация, требующие возмещения 
причиненных Ассоциации убытков (статья  53.1 Гражданского ко-
декса) либо признания сделки Ассоциации недействительной или 
применения последствий недействительности сделки, должны 
принять разумные меры по заблаговременному уведомлению дру-
гих членов Ассоциации и, в соответствующих случаях, Ассоциацию 
о  намерении обратиться с  такими требованиями в  суд, а  также 
предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

Уведомления члена Ассоциации о намерении обратиться в суд 
с  иском должно быть направлено Ассоциации и  другим членам 
Ассоциации через Ассоциацию не позднее, чем за 30 дней до обра-
щения в суд. Член Ассоциации должен полностью компенсировать 
затраты Ассоциации по направлению данного уведомления другим 
членам Ассоциации в течение месяца с момента его направления.

Уведомления Ассоциации о намерении обратиться в суд с иском 
должно быть направлено членам Ассоциации не позднее, чем за 30 
дней до обращения в суд.

Члены Ассоциации, не  присоединившиеся в  порядке, установ-
ленном процессуальным законодательством, к  иску о  возмеще-
нии причиненных Ассоциации убытков (статья  53.1 Гражданского 
кодекса) либо к иску о признании недействительной совершенной 
Ассоциацией сделки или о  применении последствий недействи-
тельности сделки, в  последующем не  вправе обращаться в  суд 
с  тождественными требованиями, если только судне признает 
причины этого обращения уважительными.

2. Порядок участия членов Ассоциации в  управлении Ассоциа-
цией предусмотрен Главой 5 Устава.

3. Порядок получения информации о деятельности Ассоциации 
и ознакомления с ее бухгалтерской и иной документацией пред-
усмотрен Главой 6 Устава.

Статья 6. Условия и порядок вступления (принятия) 
членов в Ассоциацию

1. В члены Ассоциации могут быть приняты дееспособные гра-
ждане, юридическое лицо, в том числе иностранное юридическое 
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лицо, и индивидуальный предприниматель при условии соответст-
вия таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам, и упла-
ты такими лицами в полном объеме взносов в компенсационный 
фонд Ассоциации, если иное не установлено настоящей статьей.

Членами Ассоциации могут быть дееспособные граждане, инди-
видуальные предприниматели -психотерапевты, психоаналитики, 
консультанты, практические психологи, медиаторы, супервизоры, 
коучи, а также другие специалисты, занятые в сфере психотерапев-
тической науки и практики, юридические лица, осуществляющие 
психотерапевтическую и  психологическую помощь, профессио-
нальное образование и  профильные исследования в  сфере пси-
хотерапевтической науки и практики.

2. Для приема в  члены Ассоциации дееспособный гражданин, 
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо пред-
ставляет в Ассоциации следующие документы:

1) заявление о приеме в члены Ассоциации;
2) копию документа, подтверждающего факт внесения в  соот-

ветствующий государственный реестр записи о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя или юридиче-
ского лица, копии учредительных документов (для юридического 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о  государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного юридического лица);

3) документы, подтверждающие соответствие индивидуального 
предпринимателя или юридического лица требованиям, установ-
ленным Ассоциацией к  своим членам во  внутренних документах 
Ассоциации;

4) документ, подтверждающий виды осуществляемой предпри-
нимательской деятельности (с указанием кода вида экономической 
деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности), являющейся предметом саморегу-
лирования Ассоциации;

5) копию выписки из ЕГРИП или ЕГРЮЛ;
6) копию паспорта и ИНН (для дееспособных граждан);
7) копии учредительных документов (для юридического лица);
8) копию решения уполномоченного учредительного органа 

юридического лица о вступлении в члены Ассоциации.
3. В срок не более чем два месяца со дня получения документов, 

указанных в части 2 настоящей статьи, Ассоциация осуществляет 
проверку индивидуального предпринимателя или юридического 
лица на  соответствие требованиям, установленным Ассоциацией 
к своим членам.

4. По результатам проверки, предусмотренной частью 3 настоя-
щей статьи, Ассоциации принимает одно из следующих решений:

1) о приеме дееспособного гражданина, индивидуального пред-
принимателя или юридического лица в  члены Ассоциации при 
условии уплаты взноса в компенсационный фонд;

2) об отказе в приеме дееспособного гражданина, индивидуаль-
ного предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциа-
ции с указанием причин такого отказа.

5. Ассоциация отказывает в приеме дееспособного гражданина, 
индивидуального предпринимателя или юридического лица в чле-
ны Ассоциации по следующим основаниям:

1) несоответствие дееспособного гражданина, индивидуального 
предпринимателя или юридического лица требованиям, установ-
ленным Ассоциацией к своим членам;

2) непредставление дееспособным гражданином, индивидуаль-
ным предпринимателем или юридическим лицом в полном объеме 
документов, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

6. Ассоциация вправе отказать в  приеме дееспособного гра-
жданина, индивидуального предпринимателя или юридического 
лица в члены Ассоциации по иным основаниям, установленным 
внутренними документами Ассоциации.

7. В трехдневный срок с момента принятия одного из решений, 
указанных в части 4 настоящей статьи, Ассоциация обязана напра-
вить дееспособному гражданину, индивидуальному предпринима-
телю или юридическому лицу уведомление о принятом решении 
с приложением копии такого решения.

8. Дееспособный гражданин, индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо, в  отношении которых принято решение 
о приеме в члены Ассоциации, в течение семи рабочих дней со дня 
получения уведомления, указанного в  части  7 настоящей статьи, 
обязаны уплатить в полном объеме:

1) взнос в компенсационный фонд;
2) вступительный взнос в Ассоциацию.
9. Решение Ассоциации о приёме в члены Ассоциации вступает 

в  силу со  дня уплаты в  полном объёме взноса (взносов) компен-
сационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, а  также 
вступительного взноса.

10. Решения Ассоциации о  приеме дееспособного граждани-
на, индивидуального предпринимателя или юридического лица 
в  члены Ассоциации, об  отказе в  приеме дееспособного гражда-
нина, индивидуального предпринимателя или юридического лица 
в члены Ассоциации, бездействие Ассоциации при приеме в члены 
Ассоциации, перечень оснований для отказа в приеме в члены 
Ассоциации, установленный внутренними документами Ассо-
циации, могут быть обжалованы в арбитражный суд.

11. Ассоциация в  отношении каждого лица, принятого в  члены 
Ассоциации, ведет дело члена Ассоциации. В  состав такого дела 
входят:

1) документы, представленные для приема в члены Ассоциации;
2) документы об  уплате взноса (взносов) в  компенсационный 

фонд Ассоциации;
3) документы, представленные для внесения изменений в реестр 

членов Ассоциации, добровольного выхода члена Ассоциации 
из Ассоциации;

4) документы о сертификации члена Ассоциации на используе-
мый им метод (модальность) психотерапии, а также об аттестации, 
дополнительном обучении и переподготовке;

5) документы о результатах осуществления Ассоциацией контр-
оля за деятельностью члена такой организации;

6) документы о мерах дисциплинарного воздействия, принятых 
Ассоциацией в отношении члена такой организации;

6) иные документы в соответствии с решением Ассоциации.
12. Ассоциация обязана хранить дела членов Ассоциации, 

а  также дела лиц, членство которых в  Ассоциации прекращено. 
Указанные дела подлежат постоянному хранению на  бумажном 
носителе и  (или) в  форме электронного документа (пакета элек-
тронных документов), подписанного Ассоциацией с  использо-
ванием усиленной квалифицированной электронной подписи, 
в  Ассоциации. В  случае исключения сведений об  Ассоциации 
из  государственного реестра саморегулируемых организаций 
дела членов Ассоциации, а  также дела лиц, членство которых 
в  Ассоциации прекращено, подлежат передаче в  соответствии 
с законодательством.

Статья 7. Условия и порядок выхода из Ассоциации. 
Основания (случаи) и порядок исключения члена 

Ассоциации из неё. Последствия прекращения 
членства в Ассоциации

1. Членство дееспособного гражданина, индивидуального пред-
принимателя или юридического лица в Ассоциации прекращается 
по основаниям и в случаях, которые указаны в Федеральном законе 
№ 315, в том числе в случае присоединения одной саморегулируе-
мой организации к другой саморегулируемой организации.

2. Ассоциация вправе принять решение об исключении из чле-
нов Ассоциации дееспособного гражданина, индивидуального 
предпринимателя или юридического лица также в иных случаях, 
установленных внутренними документами Ассоциации.

3. Членство в Ассоциации считается прекращенным с даты вне-
сения соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации.

4. Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем при-
нятия постоянно действующим коллегиальным органом управле-
ния Ассоциации (Президентским советом)решения об исключении 
дееспособного гражданина, индивидуального предпринимателя 
или юридического лица из  членов Ассоциации, Ассоциация уве-
домляет в  письменной форме об  этом лицо, членство которого 
в Ассоциации прекращено
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5. Лицу, прекратившему членство в  Ассоциации, не  возвраща-
ются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и  взнос 
(взносы) в компенсационный фонд Ассоциации.

6. Решение Ассоциации об  исключении из  членов Ассоциации, 
перечень оснований для исключения из  членов Ассоциации, 
установленный внутренними документами Ассоциации, могут 
быть обжалованы в арбитражный суд.

Глава 3. Взносы членов Ассоциации
Статья 8. Вступительные членские взносы 
и членские взносы. Порядок регулярных 

поступлений от членов
1. Вступительные членские взносы вносятся членами Ассоциации 

единовременно. Членские взносы вносятся членами Ассоциации 
один раз в год в соответствии с внутренними документами Ассо-
циации.

2. Вступительные членские взносы и членские взносы не подле-
жат возврату при прекращении членства в Ассоциации.

Глава 4. Конфликт интересов. 
Ответственность членов Ассоциации

Статья 9. Меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов.  

Порядок предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов работников Ассоциации

1. Меры по  предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов включают:

1) определение подразделений или должностных лиц, ответст-
венных за профилактику конфликта интересов;

2) сотрудничество Ассоциации с членами Ассоциации по предо-
твращению или урегулированию конфликта интересов;

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, на-
правленных на обеспечение добросовестной работы Ассоциации;

4) принятие кодекса этики и поведения работников Ассоциации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и  ис-

пользования поддельных документов.
2. Работник Ассоциации обязан принимать меры по недопуще-

нию любой возможности возникновения конфликта интересов.
3. Работник Ассоциации обязан незамедлительно в письменной 

форме уведомить своего непосредственного начальника о возник-
шем конфликте интересов или о возможности его возникновения, 
как только ему станет об этом известно.

4. Директор Ассоциации, если ему стало известно о  возник-
новении у  работника Ассоциации личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к  конфликту интересов, 
обязан принять меры по  предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов.

5. В  случае возникновения конфликта интересов член Ассо-
циации, чьи права ущемлены, вправе обратиться с  письменным 
заявлением в  Президентский совет Ассоциации или к  Директору 
Ассоциации для урегулирования конфликта интересов. Указанные 
органы обязаны в  течение 30 дней рассмотреть указанное заяв-
ление и принять меры по урегулированию указанного конфликта 
интересов.

6. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов 
может состоять в изменении должностного положения работника 
Ассоциации, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть 
до  его отстранения от  исполнения должностных обязанностей 
в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившей-
ся причиной возникновения конфликта интересов.

7. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, сто-
роной которого является работник Ассоциации, осуществляются 
путем отвода или самоотвода работника Ассоциации в  случаях 
и  порядке, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации.

8. Непринятие работником Ассоциации, являющимся стороной 
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулирова-

нию конфликта интересов является правонарушением, влекущим 
увольнение работника Ассоциации из Ассоциации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

9. В  случае, если работник Ассоциации владеет ценными бума-
гами, акциями (долями участия, паями в  уставных (складочных) 
капиталах организаций) членов Ассоциации, он обязан в целях пре-
дотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему 
ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) 
капиталах организаций) членов Ассоциации в доверительное управ-
ление в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Для соблюдения требований к  поведению работника Ассо-
циации и  урегулирования конфликтов интересов в  Ассоциации 
решением Президентского совета Ассоциации образуется комиссия 
по  соблюдению требований к  поведению работников Ассоциа-
ции и  урегулированию конфликтов интересов (далее  –   комиссия 
по урегулированию конфликтов интересов).

11. Работник Ассоциации подлежит увольнению (освобождению 
от должности) в связи с утратой доверия в случае:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и  (или) урегули-
рованию конфликта интересов, стороной которого оно является;

2) участия лица на платной основе в деятельности органа члена 
Ассоциации.

Статья 10. Ответственность членов Ассоциации

1. Член Ассоциации несет ответственность по своим обязатель-
ствам перед Ассоциацией по  основаниям и  в  порядке, которые 
предусмотрены федеральными законами.

2. Члены Ассоциации несут ответственность перед Ассоциацией 
за нарушение обязательств по внесению членских и иных взносов.

Глава 5. Состав (структура), компетенция, 
порядок формирования и срок 

полномочий органов Ассоциации, 
порядок принятия ими решений

Статья 11. Органы Ассоциации

1. Органами управления Ассоциации являются:
1 Общее собрание членов Ассоциации;
2 Президентский совет Ассоциации  –   постоянно действующий 

коллегиальный орган управления;
3 Президент Ассоциации
4 Первый вице-президент Ассоциации
5 Директор –  единоличный исполнительный орган Ассоциации;
2. Члены Президентского совета Ассоциации не получают зара-

ботную плату за свою деятельность в указанных органах. Членам 
Президентского совета Ассоциации в соответствии с решениями, 
принятыми общим собранием членов Ассоциации, могут возме-
щаться расходы, понесенные ими в связи с осуществлением дея-
тельности в указанных органах.

3. Деятельность Президентского совета Ассоциации, Президента 
Ассоциации и  Директора Ассоциации регламентируется Уставом 
Ассоциации и внутренними документами Ассоциации, утвержден-
ными общим собранием членов Ассоциации.

4. Полномочия членов Президентского совета Ассоциации, Пре-
зидента Ассоциации, Первого вице-президента Ассоциации и Ди-
ректора Ассоциации могут быть прекращены досрочно решением 
общего собрания членов Ассоциации.

Статья 13. Общее собрание членов Ассоциации
1. Высшим органом Ассоциации является общее собрание членов 

Ассоциации.
2. Ассоциация обязана проводить годовое общее собрание 

членов Ассоциации ежегодно. На годовом общем собрании членов 
Ассоциации должны решаться вопросы об утверждении годового 
отчета Ассоциации и о годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности Ассоциации. Проводимые помимо годового общего собрания 
членов Ассоциации общие собрания членов Ассоциации являются 
внеочередными.

3. Каждый член Ассоциации имеет на  общем собрании членов 
Ассоциации один голос.
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4. Член Ассоциации вправе участвовать в  общем собрании 
членов Ассоциации как лично, так и через своего представителя. 
Доверенность, выданная представителю члена Ассоциации, долж-
на содержать сведения о  представляемом и  представителе (имя, 
место жительства, паспортные данные или данные других докумен-
тов, удостоверяющих их личность) и должна быть оформлена в со-
ответствии с требованиями статей 185–189 Гражданского кодекса.

5. Созыв и  проведение годового общего собрания членов Ас-
социации и внеочередного общего собрания членов Ассоциации 
осуществляются Президентским советом Ассоциации.

6. К  исключительной компетенции общего собрания членов 
Ассоциации относятся:

1) утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений;
2) избрание членов Президентского совета Ассоциации, досроч-

ное прекращение полномочий указанного органа или досрочное 
прекращение полномочий отдельных его членов;

3) назначение на  должность лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа Ассоциации (Директора), 
досрочное освобождение такого лица от должности;

4) утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка 
и  оснований их применения, порядка рассмотрения дел о  на-
рушении членами Ассоциации требований стандартов и  правил 
Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

5) определение приоритетных направлений деятельности Ассо-
циации, принципов формирования и использования ее имущества;

6) утверждение отчета Президентского совета Ассоциации и Ди-
ректора Ассоциации;

7) утверждение сметы Ассоциации, внесение в  нее изменений, 
утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации;

8) принятие решения о  добровольном исключении сведений 
об  Ассоциации из  государственного реестра саморегулируемых 
организаций;

9) принятие решения о  реорганизации или ликвидации Ассо-
циации, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;

10) рассмотрение жалобы лица, исключенного из  членов Ассо-
циации, на необоснованность принятого Президентским советом 
Ассоциации на  основании рекомендации ее органа по  рассмо-
трению дел о  применении в  отношении членов Ассоциации мер 
дисциплинарного воздействия, решения об  исключении этого 
лица из членов Ассоциации и принятие решения по такой жалобе;

11) избрание Президента Ассоциации и Первого вице-президента 
Ассоциации, досрочное прекращение их полномочий;

12) принятие решений о  создании Ассоциацией других юриди-
ческих лиц, об участии Ассоциации в других юридических лицах, 
о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации;

13) избрание членов ревизионной комиссии Ассоциации, досроч-
ное прекращение полномочий указанного органа или досрочное 
прекращение полномочий отдельных его членов;

14) избрание членов Попечительского совета Ассоциации, до-
срочное прекращение полномочий указанного органа или досроч-
ное прекращение полномочий отдельных его членов;

15) установление размеров вступительного и регулярных член-
ских взносов и порядка их уплаты;

16) установление размеров взносов в  компенсационный фонд 
Ассоциации и порядка их уплаты;

17) установление порядка размещения средств компенсацион-
ного фонда в  целях их сохранения и  прироста, направления их 
размещения (инвестиционная декларация) Ассоциации;

18) утверждение внутренних документов Ассоциации, регулиру-
ющих деятельность органов Ассоциации;

19) избрание счетной комиссии;
20) принятие решений об  участии (вступлении) Ассоциации 

в ассоциации (союзы) саморегулируемых организаций;
21) принятие иных решений в  соответствии с  федеральными 

законами и уставом Ассоциации.
Вопросы, отнесенные к  исключительной компетенции об-

щего собрания членов Ассоциации, не могут быть переданы 
им для решения другим органам Ассоциации.

7. Общее собрание членов Ассоциации правомочно принимать 
для рассмотрения любой относящийся к деятельности Ассоциации 

вопрос и  выносить решение по  этому вопросу, если он внесен 
по инициативе Президентского совета Ассоциации, по требованию 
Президента Ассоциации и Первого вице-президента Ассоциации, 
ревизионной комиссии Ассоциации, Попечительского совета Ассо-
циации, Директора Ассоциации или по требованию членов Ассо-
циации, составляющих не менее двадцати процентов от общего 
числа членов Ассоциации.

8. Решение общего собрания членов Ассоциации по  вопросу, 
поставленному на голосование, принимается большинством голо-
сов членов Ассоциации, принимающих участие в общем собрании 
членов Ассоциации, за  исключением вопросов, которые указаны 
в пунктах 1–5, 8–9, 11–17 части 6 настоящей статьи, решения по ко-
торым принимаются двумя третями голосов членов Ассоциации, 
принимающих участие в общем собрании членов Ассоциации.

9. Решение об  участии (вступлении) Ассоциации в  ассоциации 
(союзе) саморегулируемых организаций принимается тремя 
четвертями голосов членов Ассоциации, принимающих участие 
в общем собрании членов Ассоциации.

10. Член Ассоциации вправе обжаловать в суд решение, принятое 
общим собранием членов Ассоциации с нарушением требований 
закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
устава Ассоциации.

11. Общее собрание проводится в  соответствии с  настоящим 
Уставом.

Статья 14. Предложения в повестку дня общего 
собрания членов Ассоциации

1. Внесение вопросов или изменений в повестку дня очередного 
или внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания осуществ-
ляется по инициативе Президента Ассоциации, Первого вице-пре-
зидента Ассоциации, Директора Ассоциации. Члены Ассоциации, 
составляющие не  менее двадцати процентов от  общего числа 
членов Ассоциации, вправе внести вопросы в повестку дня годо-
вого общего собрания членов.

2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного об-
щего собрания членов Ассоциации содержит вопрос об избрании 
Президента Ассоциации, Первого вице-президента Ассоциации, 
членов Президентского совета Ассоциации, ревизионной комис-
сии Ассоциации, Попечительского совета Ассоциации, счетной 
комиссии Ассоциации, Директора Ассоциации, члены Ассоциации, 
составляющие не  менее двадцати процентов от  общего числа 
членов Ассоциации, вправе предложить кандидатов для избрания 
в  Президентский совет Ассоциации, ревизионную комиссию Ас-
социации, Попечительский совет Ассоциации, счетную комиссию 
Ассоциации, число которых не может превышать количественный 
состав соответствующего органа Ассоциации, а  также кандидата 
на должность Президента Ассоциации, Первого вице-президента 
Ассоциации, Директора Ассоциации.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить 
в Ассоциацию не менее чем за 10 дней до даты проведения внео-
чередного общего собрания членов Ассоциации.

3. Предложение о  внесении вопросов в  повестку для общего 
собрания членов Ассоциации и предложение о выдвижении кан-
дидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наиме-
нования) представивших их членов Ассоциации.

4. Предложение о  внесении вопросов в  повестку дня общего 
собрания членов Ассоциации должно содержать формулировку 
каждого предлагаемого вопроса, а  предложение о  выдвижении 
кандидатов –  имя и данные документа, удостоверяющего личность 
(серия и  (или) номер документа, дата и  место его выдачи, орган, 
выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наиме-
нование органа, для избрания в который он предлагается, а также 
иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними 
документами Ассоциации. Предложение о внесении вопросов в по-
вестку дня общего собрания членов Ассоциации может содержать 
формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

5. Президентский совет Ассоциации обязан рассмотреть посту-
пившие предложения и  принять решение о  включении их в  по-
вестку дня общего собрания членов Ассоциации или об  отказе 
во  включении в  указанную повестку дня. Вопрос, предложенный 
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членами Ассоциации, подлежит включению в повестку дня общего 
собрания членов Ассоциации, равно как выдвинутые кандидаты 
подлежат включению в список кандидатур для голосования по вы-
борам в  соответствующий орган Ассоциации, за  исключением 
случаев, если:

1) члены Ассоциации составляют менее двадцати процентов 
от общего числа членов Ассоциации;

2) предложение не  соответствует требованиям, предусмотрен-
ным пунктами 3 и 4 настоящей статьи;

3) вопрос, предложенный для внесения в  повестку дня обще-
го собрания членов Ассоциации, не  отнесен к  его компетенции 
и  (или) не  соответствует требованиям законодательства Россий-
ской Федерации.

6. Мотивированное решение Президентского совета Ассоциа-
ции об  отказе во  включении предложенного вопроса в  повестку 
дня общего собрания членов Ассоциации или кандидата в список 
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган 
Ассоциации направляется членам Ассоциации, внесшим вопрос 
или выдвинувшим кандидата, не  позднее трех дней с  даты его 
принятия.

В  случае принятия Президентским советом Ассоциации реше-
ния об  отказе во  включении предложенного вопроса в  повестку 
дня общего собрания членов Ассоциации или кандидата в список 
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган 
Ассоциации либо в случае уклонения Президентского совета Ассо-
циации от принятия такого решения член Ассоциации вправе обра-
титься в  суд с  требованием о  понуждении Ассоциации включить 
предложенный вопрос в  повестку дня общего собрания членов 
Ассоциации или кандидата в список кандидатур для голосования 
по выборам в соответствующий орган Ассоциации.

7. Президентский совет Ассоциации не вправе вносить изменения 
в  формулировки вопросов, предложенных для включения в  по-
вестку дня общего собрания членов Ассоциации, и формулировки 
решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в  повестку 
дня общего собрания членов Ассоциации членами Ассоциации, 
а  также в  случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 
недостаточного количества кандидатов, предложенных членами 
Ассоциации для образования соответствующего органа, Президент-
ский совет Ассоциации вправе включать в  повестку дня общего 
собрания членов Ассоциации вопросы или кандидатов в  список 
кандидатур по своему усмотрению.

8. В  случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания 
членов Ассоциации содержит вопрос о реорганизации Ассоциации 
в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании 
Президентского совета Ассоциации, создаваемой путем реоргани-
зации в форме слияния, выделения или разделения, члены Ассо-
циации, составляющие не менее двадцати процентов от общего 
числа членов Ассоциации реорганизуемой Ассоциации, вправе 
выдвинуть кандидатов в постоянно действующий коллегиальный 
орган управления создаваемой Ассоциации, его коллегиальный 
исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата 
в  ревизоры, число которых не  может превышать количествен-
ный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении 
о проведении общего собрания членов Ассоциации в соответствии 
с  проектом устава создаваемой Ассоциации, а  также выдвинуть 
кандидата на  должность единоличного исполнительного органа 
создаваемой Ассоциации.

Предложения о  выдвижении кандидатов должны поступить 
в реорганизуемую Ассоциацию не позднее, чем за 30 дней до дня 
проведения общего собрания членов реорганизуемой Ассоциации.

Решение о включении лиц, выдвинутых членами Ассоциации или 
Президентским советом реорганизуемой Ассоциации кандидатами, 
в список членов постоянно действующего коллегиального органа 
управления, коллегиального исполнительного органа, ревизионной 
комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного 
органа каждой Ассоциации, создаваемой путем реорганизации 
в форме слияния, разделения или выделения, принимаются боль-
шинством в  три четверти голосов членов Президентского 

совета реорганизуемой Ассоциации. При этом не  учитываются 
голоса выбывших членов Президентского совета этой Ассоциации.

Статья 16. Внеочередное общее собрание членов 
Ассоциации

1. Внеочередное общее собрание членов Ассоциации созывается 
по инициативе Президентского совета Ассоциации, по требованию 
Президента Ассоциации, Первого вице-президента Ассоциации, 
ревизионной комиссии Ассоциации, Попечительского совета 
Ассоциации, Директора Ассоциации или по  требованию членов 
Ассоциации, составляющих не менее двадцати процентов от об-
щего числа членов Ассоциации на день предъявления требования 
о созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

2. В случае выявления убытков Ассоциации, которые превышают 
сумму, равную двадцати пяти процентам балансовой стои-
мости активов Ассоциации, ревизионная комиссия Ассоциации 
или Директор Ассоциации обязаны потребовать созыва внеоче-
редного общего собрания членов Ассоциации и  Президентский 
совет Ассоциации обязан созвать внеочередное общее собрание 
членов Ассоциации.

3. Внеочередное общее собрание членов Ассоциации должно 
быть проведено в течение сорока пяти дней со дня предъявле-
ния требования о проведении такого собрания.

4. В  требовании о  проведении внеочередного общего собра-
ния членов Ассоциации должны быть сформулированы вопросы, 
подлежащие включению в повестку дня такого собрания, а также 
могут содержаться формулировки решений по  каждому из  этих 
вопросов и  предложение о  форме проведения внеочередного 
общего собрания членов Ассоциации.

5. Президентский совет Ассоциации не  вправе вносить изме-
нения в  формулировки вопросов, подлежащих включению в  по-
вестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации, 
формулировки решений по каждому из этих вопросов и изменять 
предложенную форму проведения внеочередного общего собра-
ния членов Ассоциации, созываемого по требованию Президента 
Ассоциации, Первого вице-президента Ассоциации, ревизионной 
комиссии Ассоциации, Попечительского совета Ассоциации, Ди-
ректора Ассоциации либо по  требованию членов Ассоциации, 
составляющих не  менее двадцати процентов от  общего числа 
членов Ассоциации.

6. Если требование о  созыве внеочередного общего собрания 
членов Ассоциации исходит от  членов Ассоциации, оно должно 
содержать имена (наименование) членов Ассоциации, требующих 
созыва такого собрания, а также должно быть ими подписано.

7. В течение пяти дней со дня предъявления требования о созыве 
внеочередного общего собрания членов Ассоциации Президентом 
Ассоциации, Первым вице-президентом ассоциации, ревизионной 
комиссией Ассоциации, Попечительским советом Ассоциации, 
Директором Ассоциации либо по требованию членов Ассоциации, 
составляющих не  менее двадцати процентов от  общего числа 
членов Ассоциации, Президентский совет Ассоциации должен при-
нять решение о  созыве внеочередного общего собрания членов 
Ассоциации или об отказе в его созыве.

8. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания 
членов Ассоциации может быть принято Президентским советом 
Ассоциации в случае, если:

1) не  соблюден установленный настоящей статьей порядок 
предъявления требования о созыве внеочередного общего собра-
ния членов Ассоциации;

2) требование о созыве внеочередного общего собрания членов 
Ассоциации предъявлено членами Ассоциации, составляющими 
менее двадцати процентов от общего числа членов Ассоциации.

9. Решение Президентского совета Ассоциации о  созыве вне-
очередного общего собрания членов Ассоциации или об  отказе 
в его созыве направляется в органы или лицам, которые требуют 
созыва такого собрания, не позднее чем через три дня со дня при-
нятия соответствующего решения. Решение Президентского совета 
Ассоциации об  отказе в  созыве внеочередного общего собрания 
членов Ассоциации может быть обжаловано органами или лицами, 
которые требуют созыва такого собрания.
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10. В случае, если в течение установленного уставом срока Пре-
зидентским советом Ассоциации не принято решение о созыве вне-
очередного общего собрания членов Ассоциации, внеочередное 
общее собрание членов Ассоциации может быть созвано органами 
или лицами, которые требуют созыва такого собрания. При этом ор-
ганы или лица, созывающие внеочередное общее собрание членов 
Ассоциации, обладают предусмотренными уставом полномочиями, 
необходимыми для созыва и  проведения внеочередного общего 
собрания членов Ассоциации.

Директор Ассоциации обязан предоставить органам или лицам, 
созывающим внеочередное общее собрание членов Ассоциации, 
реестр членов Ассоциации в течение одного рабочего дня со дня 
соответствующего обращения таких органов или лиц.

Статья 17. Информация о проведении общего 
собрания членов Ассоциации

1. Сообщение о проведении общего собрания членов Ассоциации 
должно быть сделано не позднее чем за тридцать дней до дня 
его проведения, сообщение о проведении общего собрания членов 
Ассоциации, повестка дня которого содержит вопрос о  реорга-
низации или ликвидации Ассоциации, –   не позднее чем за сорок 
пять дней до дня его проведения. В указанные сроки сообщение 
в  письменной форме о  проведении общего собрания членов Ас-
социации должно быть направлено каждому члену Ассоциации 
по  указанному членом Ассоциации адресу электронной почты 
и размещено на официальном сайте Ассоциации в телекоммуника-
ционной сети Интернет, а дополнительно сообщение в письменной 
форме о проведении общего собрания членов Ассоциации может 
быть направлено заказным письмом по указанному членом Ассо-
циации почтовому адресу или вручено под роспись.

2. В сообщении о проведении общего собрания членов Ассоци-
ации должны быть указаны:

1 полное наименование Ассоциации и место ее нахождения;
2 форма проведения общего собрания членов Ассоциации 

(собрание);
3 дата, место и  время проведения общего собрания членов 

Ассоциации;
4 повестка дня общего собрания членов Ассоциации;
5 порядок ознакомления с информацией или материалами, под-

лежащими предоставлению членам Ассоциации при подготовке об-
щего собрания членов Ассоциации, и почтовый адрес, по которому 
можно ознакомиться с указанными информацией или материалами.

3. К  информации или материалам, подлежащим предоставле-
нию членам Ассоциации при подготовке общего собрания членов 
Ассоциации, относятся годовой отчет Ассоциации, заключения 
ревизионной комиссии Ассоциации по  результатам проверки от-
четов Президентского совета и Директора Ассоциации и годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации, аудиторское 
заключение, сведения о кандидате (кандидатах) в Президентский 
совет Ассоциации, ревизионную комиссию Ассоциации, на  долж-
ность Президента Ассоциации и Первого вице-президента Ассоци-
ации, Директора Ассоциации, проект вносимых в устав Ассоциации 
изменений и дополнений или проект устава Ассоциации в новой 
редакции, проекты внутренних документов Ассоциации, проекты 
решений общего собрания членов Ассоциации. Указанные инфор-
мация или материалы должны предоставляться всем членам Ассо-
циации для ознакомления в  помещении Директора Ассоциации 
со дня направления членам Ассоциации сообщения о проведении 
общего собрания членов Ассоциации. Ассоциация по требованию 
члена Ассоциации обязана предоставить ему копии указанных 
документов. Плата, взимаемая Ассоциацией за  предоставление 
данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 18. Кворум общего собрания членов 
Ассоциации

1. Общее собрание членов Ассоциации является правомочным 
принимать решения (имеет кворум), если в нем принимают учас-
тие члены Ассоциации, которые составляют более пятидесяти 
процентов от  общего числа членов Ассоциации, или их пред-
ставители.

2. Директор Ассоциации организует регистрацию участников 
общего собрания. Регистрация участников общего собрания 
осуществляется на  основе данных Реестра Ассоциации на  дату 
проведения общего собрания. Зарегистрировавшиеся члены 
Ассоциации считаются присутствующими на  общем собрании. 
Незарегистрировавшийся член Ассоциации или его представитель 
не вправе принимать участие в голосовании.

3. При отсутствии кворума через один час после назначенного 
времени проведения общего собрания (если этот срок не  будет 
продлён большинством фактически присутствующих участников об-
щего собрания), такое общее собрание признаётся несостоявшимся.

Статья 19. Счетная комиссия

1. Для определения кворума общего собрания членов Ассо-
циации и  подсчета голосов при голосовании из  числа членов 
Ассоциации создается счетная комиссия, количественный и  пер-
сональный составы которой утверждаются общим собранием 
членов Ассоциации.

2. В счетную комиссию не могут входить члены Президентского 
совета Ассоциации, ревизионной комиссии Ассоциации, Попе-
чительского совета Ассоциации, Президент Ассоциации, Первый 
вице-президент Ассоциации, Директор Ассоциации, а также лица, 
выдвигаемые кандидатами на эти должности.

3. Если члены счетной комиссии не приняли участие в работе об-
щего собрания членов Ассоциации, обязанности счетной комиссии 
исполняют члены Президентского совета Ассоциации, участвующие 
в работе общего собрания членов Ассоциации.

4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, 
участвующих в  общем собрании членов Ассоциации, определяет 
кворум общего собрания членов Ассоциации, разъясняет вопросы, 
возникающие в связи с реализацией членами Ассоциации или их 
представителями права голоса на  общем собрании членов Ассо-
циации, разъясняет порядок голосования по  вопросам, постав-
ленным на  голосование, обеспечивает установленный порядок 
голосования и  права членов Ассоциации или их представителей 
на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги 
голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает 
в архив бюллетени для голосования.

Статья 20. Подсчет голосов при голосовании

1. Подсчет голосов при голосовании осуществляется счетной 
комиссией отдельно по  каждому поставленному на  голосование 
вопросу.

2. Решения, принятые общим собранием членов Ассоциации, 
и  итоги голосования оглашаются на  общем собрании членов Ас-
социации, в ходе которого проводилось голосование.

3. Члены Ассоциации вправе получать у членов Президентского 
совета Ассоциации и членов счетной комиссии информацию о дате, 
времени и месте подсчета членами счетной комиссии результатов 
голосования, осуществляемого по  бюллетеням для голосования. 
Любой член Ассоциации вправе присутствовать при подсчете 
результатов голосования, осуществляемого по  бюллетеням для 
голосования, и  составлении протокола об  итогах голосования, 
а также вносить в этот протокол свои замечания.

4. Протокол общего собрания членов Ассоциации составляется 
не  позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания 
членов Ассоциации в  двух экземплярах. Оба экземпляра под-
писываются председательствующим на  общем собрании членов 
Ассоциации и секретарем собрания.

5. В протоколе общего собрания членов Ассоциации (о резуль-
татах очного голосования) указываются:

1) дата, время и  место проведения общего собрания членов 
Ассоциации;

2) сведения о  лицах, принявших участие в  общем собрании 
членов Ассоциации;

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
5) сведения о  лицах, голосовавших против принятия решения 

общего собрания членов Ассоциации и  потребовавших внести 
запись об этом в протокол;
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6) сведения о председательствующем на общем собрании членов 
Ассоциации и секретаре собрания.

6. В  протоколе общего собрания членов Ассоциации должны 
содержаться основные положения выступлений, вопросы, постав-
ленные на  голосование, и  итоги голосования по  ним, решения, 
принятые собранием.

7. Решение общего собрания может быть принято без прове-
дения общего собрания путём осуществления заочного голо-
сования (опросным путём), за  исключением принятия решений 
по вопросам, отнесённым к исключительной компетенции общего 
собрания.

Такое голосование может быть проведено путём обмена до-
кументами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 
телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей 
аутентичность передаваемых и  принимаемых сообщений и  их 
документальное подтверждение.

Для проведения заочного голосования должны быть обеспечены 
направление сообщения всем членам Ассоциации о предлагаемой 
повестке дня, возможность ознакомления членов Ассоциации 
до  начала голосования со  всеми необходимыми информацией 
и материалами, возможность вносить предложения о включении 
в  повестку дня дополнительных вопросов с  соблюдением тре-
бований Статьи  14 настоящего Устава, направление всем членам 
Ассоциации до начала голосования изменённой повестки дня.

В сообщении также должен быть указан срок окончания проце-
дуры голосования.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть 
указаны: дата, до  которой принимались документы, содержащие 
сведения о  голосовании общим собранием; сведения о  лицах, 
принявших участие в  голосовании, а  также их адрес и  телефон; 
результаты голосования по  каждому вопросу повестки дня; све-
дения о  лицах, проводивших подсчёт голосов; сведения о  лицах, 
подписавших протокол.

Статья 21. Президент Ассоциации и Первый вице-
президент Ассоциации

1. Президент Ассоциации избирается общим собранием членов 
Ассоциации большинством голосов от общего числа членов Ассо-
циации сроком на 5 (Пять) лет.

Президент по  должности входит в  Президентский совет Ассо-
циации и учитывается в количественном составе Президентского 
совета Ассоциации.

2. Президент Ассоциации организует работу Президентского 
совета, созывает заседания Президентского совета Ассоциации 
и председательствует на них, организует на заседаниях ведение 
протокола, председательствует на  общем собрании членов Ас-
социации.

3. В случае отсутствия Президента Ассоциации его функции осу-
ществляет Первый вице-президент Ассоциации, а  в  случае и  его 
отсутствия, один из  вице-президентов Ассоциации по  решению 
Президентского совета Ассоциации, а в случае их отсутствия один 
из членов Президентского совета Ассоциации по решению Прези-
дентского совета Ассоциации.

4. К компетенции Президента Ассоциации относится:
1. действие от  имени Ассоциации без доверенности, представ-

ление интересов Ассоциации перед юридическими и  физиче-
скими лицами, государственными органами, органами местного 
самоуправления в Российской Федерации и в любых российских, 
зарубежных и международных организациях;

2. созыв, проведение заседания Президентского совета Ассоци-
ации и утверждение его повестки;

3. организация работы Ассоциации и Президентского совета Ас-
социации, в том числе определение прав и обязанностей Первого 
вице-президента Ассоциации и вице-президентов Ассоциации;

4. обеспечение выполнения Президентским советом Ассоциации 
положений устава и документов Ассоциации;

5. заключение договоров и  совершение иных сделок, выдача 
доверенностей, открытие в банках расчетных и иных счетов;

6. распоряжение в  пределах своей компетенции имуществом 
Ассоциации, в том числе денежными средствами;

7. строгое и неукоснительное выполнение поручений и решений 
Президентского совета Ассоциации, общего собрания членов;

8. заключение контрактов с директорами филиалов и предста-
вительств Ассоциации, а также их расторжение;

9. выдача доверенностей директорам филиалов и  представи-
тельств Ассоциации, а также их отзыв;

10. предъявление требования о созыве общего собрания членов 
Ассоциации;

11. решение иных вопросов текущей деятельности Ассоциации 
и Президентского совета Ассоциации.

12. Первый вице-президент Ассоциации избирается общим 
собранием членов Ассоциации большинством голосов от общего 
числа членов Ассоциации сроком на 5 (Пять) лет.

Первый вице-президент по должности входит в Президентский 
совет Ассоциации и учитывается в количественном составе Прези-
дентского совета Ассоциации. В отсутствие Президента Ассоциации 
выполняет его функции в пределах предоставленных ему Прези-
дентом Ассоциации компетенций.

13. Лицо, избранное Первым вице-президентом Ассоциации 
может переизбираться неограниченное число раз. По решению об-
щего собрания Ассоциации полномочия Первого вице-президента 
Ассоциации могут быть прекращены досрочно по  предложению 
Президента Ассоциации.

Статья 22. Президентский совет Ассоциации

1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления 
Президентский совет Ассоциации формируется из  числа физиче-
ских лиц –  членов Ассоциации и (или) представителей юридических 
лиц –  членов Ассоциации, а также независимых членов.

2. Для целей устава независимыми членами считаются лица, 
которые не  связаны трудовыми отношениями с  Ассоциацией, ее 
членами. Независимые члены должны составлять не менее одной 
трети членов Президентского совета Ассоциации.

3. Независимый член Президентского совета Ассоциации пред-
варительно в  письменной форме обязан заявить о  конфликте 
интересов, который влияет или может повлиять на  объектив-
ное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания 
Президентского совета Ассоциации, и принятие по ним решений 
и при котором возникает или может возникнуть противоречие 
между личной заинтересованностью указанного независимого 
члена и  законными интересами Ассоциации, которое может 
привести к  причинению вреда этим законным интересам Ас-
социации.

4. В  случае нарушения независимым членом Президентского 
совета Ассоциации обязанности заявить о  конфликте интересов 
и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоци-
ации, которые подтверждены решением суда, общее собрание 
членов Ассоциации принимает решение о досрочном прекращении 
полномочий независимого члена.

5. Президентский совет Ассоциации осуществляет руководство 
текущей деятельностью Ассоциации, контролирует деятельность Ди-
ректора Ассоциации и выполняет иные функции, возложенные на него 
законом и уставом, подотчетен общему собранию членов Ассоциации.

6. Срок полномочий Президентского совета Ассоциации  –   1 
(Один) год.

7. Количественный состав Президентского совета Ассоциации 
определяется общим собранием членов Ассоциации, но не может 
быть менее 11 (Одиннадцати) членов.

8. Лица, избранные в состав Президентского совета Ассоциации, 
могут переизбираться неограниченное число раз.

Если по  каким-либо причинам выборы Президентского совета 
Ассоциации на общем собрании членов Ассоциации не состоялись, 
то полномочия Президентского совета Ассоциации прекращаются, 
за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению 
внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

9. Член Президентского совета Ассоциации не может быть чле-
ном ревизионной комиссии Ассоциации.

10. Член Президентского совета Ассоциации может совмещать 
свою деятельность в Президентском совете Ассоциации с работой 
в Ассоциации по трудовому договору.
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11. Независимый член Президентского совета Ассоциации 
не  может занимать другие должности в  СРО, кроме должности 
председателя Попечительского совета Ассоциации.

12. Число членов Президентского совета Ассоциации, работаю-
щих в Ассоциации по трудовому договору, не должно превышать 
одну треть от общего числа членов Президентского совета Ассо-
циации.

13. Если иное не  установлено федеральным законом, к  компе-
тенции Президентского совета Ассоциации относятся следующие 
вопросы:

1) утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них 
изменений;

2) создание специализированных органов Ассоциации, утвержде-
ние положений о них и правил осуществления ими деятельности;

3) назначение аудиторской организации для проверки ведения 
бухгалтерского учета и  финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятель-
ности исполнительного органа Ассоциации;

4) представление общему собранию членов Ассоциации кандида-
та либо кандидатов для назначения на должность исполнительного 
органа (Директора) Ассоциации;

5) принятие решения о  вступлении в  члены Ассоциации или 
об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмо-
тренным уставом Ассоциации;

6) избрание вице-президентов по  предложению Президента 
Ассоциации;

7) созыв и  проведение годового общего собрания членов Ас-
социации и внеочередного общего собрания членов Ассоциации, 
за  исключением случая, предусмотренного частью  10 статьи  17 
устава Ассоциации;

8) контроль за деятельностью Директора Ассоциации;
9) предварительное утверждение отчетов Президентского совета 

Ассоциации и  Директора Ассоциации и  годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Ассоциации;

10) предварительное утверждение аудиторского заключения;
11) утверждение условий договора с  аудитором Ассоциации, 

а также принятие решения о расторжении такого договора;
12) одобрение договоров займа и кредитных договоров;
13) иные предусмотренные уставом Ассоциации вопросы.
11. Президентский совет Ассоциации в любое время имеет пра-

во потребовать от  Директора Ассоциации отчет о  деятельности 
Ассоциации.

12. Президентский совет Ассоциации решает вопросы, относя-
щиеся к его компетенции, на своих заседаниях. Заседания Прези-
дентского совета проводятся по необходимости, но не реже одного 
раза в три месяца. Президентский совет Ассоциации правомочен 
принимать решения, если на  заседании Президентского совета 
присутствуют члены Президентского совета, которые составляют 
более пятидесяти процентов от  общего числа членов Прези-
дентского совета.

В случае, когда количество членов Президентского совета Ассо-
циации становится менее количества, составляющего указанный 
кворум, Президентский совет Ассоциации обязан принять решение 
о проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации 
для избрания нового состава Президентского совета Ассоциации. 
Оставшиеся члены Президентского совета Ассоциации вправе 
принимать решение только о созыве такого внеочередного общего 
собрания членов Ассоциации.

Решения на заседании Президентского совета Ассоциации при-
нимаются большинством голосов членов Президентского совета 
Ассоциации, принимающих участие в заседании, за исключением 
вопросов указанных в пунктах 1, 5–7, 12 части 8 настоящей статьи, 
решения по  которым принимаются двумя третями голосов чле-
нов Президентского совета Ассоциации, принимающих участие 
в заседании.

Передача права голоса членом Президентского совета 
Ассоциации иному лицу, в  том числе другому члену Прези-
дентского совета Ассоциации, не допускается.

Каждый член Президентского совета Ассоциации при голосова-
нии имеет один голос. Президент Ассоциации является председате-

лем Президентского совета Ассоциации и имеет право решающего 
голоса при принятии Президентским советом Ассоциации решений 
в  случае равенства голосов членов Президентского совета Ассо-
циации.

13. Решение Президентского совета может быть принято без про-
ведения заседания Президентского совета путём осуществления 
заочного голосования (опросным путём) в порядке, установленном 
Положением о Президентском совете.

Решения, принятые Президентским советом, оформляются в виде 
протоколов заседаний Президентского совета Ассоциации.

Протокол заседания Президентского совета составляется 
не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:
 время его проведения;
 лица, присутствующие на заседании;
 повестка дня заседания;
 вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосо-

вания по ним;
 принятые решения.
Протоколы заседаний Президентского совета Ассоциации под-

писываются председательствующим на  заседании и  секретарем 
заседания Президентского совета Ассоциации.

13. Члены Президентского совета Ассоциации имеют право 
получать информацию о  деятельности Ассоциации и  знако-
миться с  ее бухгалтерской и  иной документацией, требовать 
возмещения причиненных Ассоциацией убытков, оспаривать 
совершенные Ассоциацией сделки по  основаниям, предусмо-
тренным статьей 174 Гражданского кодекса, и требовать приме-
нения последствий их недействительности, а  также требовать 
применения последствий недействительности ничтожных сделок 
Ассоциации в  порядке, установленном пунктом  2 статьи  65.2 
Гражданского кодекса.

14. Член Ассоциации вправе обжаловать в суд решение, принятое 
Президентским советом Ассоциации с  нарушением требований 
законодательства Российской Федерации, устава Ассоциации или 
утвержденных общим собранием членов Ассоциации внутренних 
документов Ассоциации.

Статья 23. Вице-президенты Ассоциации

1. Вице-президенты Ассоциации избираются Президентским 
советом Ассоциации из  числа членов Президентского совета 
Ассоциации по  предложению Президента Ассоциации большин-
ством голосов членов Президентского совета Ассоциации сроком 
на 1 (Один) год.

2. Лицо, избранное вице-президентом Ассоциации может переиз-
бираться неограниченное число раз. По решению Президентского 
совета Ассоциации полномочия вице-президента Ассоциации 
могут быть прекращены досрочно по  предложению Президента 
Ассоциации.

3. Права и обязанности вице-президентов Ассоциации устанав-
ливаются Президентом Ассоциации в течение 5 дней с момента их 
избрания Президентского советом Ассоциации.

Вице-президент ассоциации курирует порученное ему Президен-
том Ассоциации одно из  направлений деятельности Ассоциации, 
может руководить филиалом, представительством или одним 
из специализированных органов Ассоциации, кроме Ревизионной 
комиссии.

Статья 24. Ревизионная комиссия Ассоциации

1. Для осуществления контроля за  финансово-хозяйственной 
деятельностью Ассоциации общим собранием членов Ассоциации 
в  соответствии с  уставом Ассоциации избирается ревизионная 
комиссия Ассоциации сроком на 5 (Пять) лет.

Количественный состав ревизионной комиссии Ассоциации –  3 
(Три) члена.

Лица, избранные в  состав ревизионной комиссии Ассоциации, 
могут переизбираться неограниченное число раз. Члены ревизи-
онной комиссии Ассоциации избирают из своего состава большин-
ством голосов председателя ревизионной комиссии Ассоциации 
по предложению Президента Ассоциации.
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По решению общего собрания членов полномочия любого чле-
на ревизионной комиссии Ассоциации могут быть прекращены 
досрочно.

Если по  каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии 
Ассоциации на  общем собрании членов Ассоциации не  состоя-
лись, то полномочия действующих членов ревизионной комиссии 
Ассоциации пролонгируются до  выборов ревизионной комиссии 
Ассоциации. В этом случае Президентский совет Ассоциации обязан 
созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации для 
избрания ревизионной комиссии Ассоциации.

2. Компетенция ревизионной комиссии Ассоциации:
1) осуществление контроля за  финансово-хозяйственной дея-

тельностью Ассоциации;
2) проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации по итогам деятельности Ассоциации за год;
3) проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации во всякое время по инициативе ревизионной комис-
сии Ассоциации, решению общего собрания членов Ассоциации, 
Президентского совета Ассоциации или по  требованию членов 
Ассоциации, составляющих не менее двадцати процентов от об-
щего числа членов Ассоциации.

3. Порядок деятельности ревизионной комиссии Ассоциации 
определяется решением общего собрания членов Ассоциации.

4. По  требованию ревизионной комиссии Ассоциации лица, 
занимающие должности в  органах Ассоциации, обязаны пред-
ставить документы о  финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации.

5. Ревизионная комиссия Ассоциации вправе потребовать созыва 
внеочередного общего собрания членов Ассоциации в соответст-
вии со статьей 17 устава.

Статья 25. Директор Ассоциации

1. Руководство текущей деятельностью Ассоциации осуществля-
ют единоличный исполнительный орган (Директор) Ассоциации. 
Директор Ассоциации подотчетен Президентскому совету Ассо-
циации и общему собранию членов Ассоциации.

2. К компетенции Директора Ассоциации относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью Ассоциации, за исключением 
вопросов, отнесенных к  компетенции общего собрания членов 
Ассоциации и  Президентского совета Ассоциации. Директор 
Ассоциации организует выполнение решений общего собрания 
членов Ассоциации, Президента Ассоциации, Президентского 
совета Ассоциации.

3. Директор Ассоциации без доверенности действует от имени 
Ассоциации, в  том числе представляет ее интересы, совершает 
сделки от  имени Ассоциации, утверждает штатное расписание, 
издает приказы и  дает указания, обязательные для исполнения 
всеми работниками Ассоциации, осуществляет прием на  работу 
с  учетом сметы доходов и  расходов Ассоциации, утвержденной 
общим собранием членов Ассоциации.

4. Избрание или назначение Директора Ассоциации и досрочное 
прекращение его полномочий осуществляются общим собранием 
членов Ассоциации по предложению Президента Ассоциации.

5. Директор Ассоциации осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с  уставом Ассоциации, решениями общего собрания 
членов Ассоциации, Президента Ассоциации, Президентского 
совета Ассоциации.

6. Договор Ассоциации с  Директором Ассоциации от  имени 
Ассоциации подписывается Президент Ассоциации. Права и  обя-
занности Директора Ассоциации, указанные в договоре, не могут 
противоречить уставу Ассоциации, решениям общего собрания 
членов Ассоциации и Президентского совета Ассоциации.

7. Срок полномочий Директора Ассоциации –  4 (Четыре) года.
8. Директор Ассоциации не может быть избран членом ревизи-

онной комиссии Ассоциации, Попечительского совета Ассоциации.
9. Директор Ассоциации не  может быть Президентом Ассоци-

ации.
10. Компетенция Директора Ассоциации:
1) организация и  обеспечение проведения общих собраний 

членов Ассоциации;

2) обеспечение необходимых условий для деятельности Прези-
дента Ассоциации, Первого вице-президента Ассоциации, вице-
президентов Ассоциации, Президентского совета Ассоциации, 
ревизионной комиссии Ассоциации, Попечительского совета 
Ассоциации, специализированных органов Ассоциации, созданных 
Президентским советом Ассоциации;

3) обеспечение выполнения решений общего собрания членов 
Ассоциации, Президента Ассоциации, Президентского совета 
Ассоциации;

4) обеспечение необходимых условий для деятельности филиа-
лов и представительств Ассоциации;

5) организация ведения реестра членов Ассоциации;
6) разработка сметы доходов Ассоциации и  подготовка отчета 

об ее исполнении;
7) организация и  ведение налогового и  бухгалтерского учёта 

в Ассоциации;
8) действие без доверенности от имени Ассоциации, представ-

ление ее интересов во  всех учреждениях, предприятиях и  орга-
низациях;

9) распоряжение имуществом Ассоциации;
10) заключение без доверенности в  Российской Федерации 

и за ее пределами соглашений, договоров и иных сделок от имени 
Ассоциации, выдача доверенностей на совершение таких сделок, 
предметом которой является имущество, стоимость которого 
не  превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости 
активов Ассоциации на  дату принятия решения о  совершении 
такой сделки;

11) открытие в  банках расчетного счёта и  иных счетов Ассоци-
ации;

12) в соответствии с законодательством прием на работу и уволь-
нение с работы работников Ассоциации в соответствии со сметой 
доходов и расходов Ассоциации;

13) утверждение штатов (после предварительного согласования 
Президентским советом Ассоциации), установление должностных 
окладов;

14) применение мер поощрения, наложение взысканий на  ра-
ботников Ассоциации, за  исключением членов Президентского 
совета Ассоциации;

15) издание приказов и дача указаний, обязательных для испол-
нения всеми работниками Ассоциации;

16) утверждение перечня сведений, содержащих коммерческую 
тайну;

17) ведение архива Ассоциации;
18) разработка инструктивных материалов, положений о филиа-

лах и представительствах Ассоциации и предоставление их на рас-
смотрение (утверждение) Президентскому совету Ассоциации;

19) утверждение положений о  структурных подразделениях 
Ассоциации;

20) решение других текущих вопросов обеспечения деятельно-
сти Ассоциации.

Статья 26. Попечительский совет Ассоциации.

1 Члены Попечительского совета Ассоциации избираются общим 
собранием членов Ассоциации по предложению Президента Ассо-
циации сроком на 1 (Один) год.

2. Количественный состав Попечительского совета Ассоциации 
определяется решением Президентского совета Ассоциации, 
но не может быть менее5 (Пяти) членов.

Лица, избранные в состав Попечительского совета Ассоциации, 
могут переизбираться неограниченное число раз. По  решению 
общего собрания членов Ассоциации полномочия любого члена 
Попечительского совета Ассоциации могут быть прекращены до-
срочно по предложению Президента Ассоциации.

3. Членом Попечительского совета может быть только физиче-
ское лицо.

Президент Ассоциации предлагает в  члены Попечительского 
совета из состава Президентского совета Ассоциации кандидатуру 
председателя Попечительского совета Ассоциации.

Другие члены Попечительского совета не  могут быть членами 
Президентского совета Ассоциации, ревизионной комиссии, зани-
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мать должность Президента Ассоциации, Первого вице-президента, 
вице-президентов Ассоциации, Директора Ассоциации.

4. Член Попечительского совета Ассоциации не может совмещать 
свою деятельность в Попечительском совете Ассоциации с работой 
в Ассоциации по трудовому договору.

5. Председатель Попечительского совета Ассоциации избирается 
членами Попечительского совета Ассоциации на  своём первом 
заседании большинством голосов от  общего числа членов Попе-
чительского совета.

6. Попечительский совет Ассоциации вправе в  любое время 
переизбрать председателя Попечительского совета Ассоциации 
большинством голосов от общего числа членов Попечительского 
совета Ассоциации по предложению Президента Ассоциации.

7. Председатель Попечительского совета Ассоциации организует 
работу Попечительского совета Ассоциации, созывает заседания 
Попечительского совета Ассоциации и председательствует на них, 
организует на заседаниях ведение протокола.

8. В  случае отсутствия председателя Попечительского совета 
Ассоциации его функции осуществляет один из  членов Попечи-
тельского совета Ассоциации по решению членов Попечительского 
совета Ассоциации.

9. К компетенции Попечительского совета Ассоциации относится:
1) оказание методической помощи руководящим и иным органам 

и должностным лицам Ассоциации в достижении уставных целей, 
а также в принятии сложных и справедливых решений;

2) привлечение финансовых средств в Ассоциацию;
3) создание положительного имиджа Ассоциации;
4) лоббирование интересов Ассоциации на различных уровнях 

государственной власти и органов местного самоуправления Рос-
сийской Федерации;

5) привнесение новых идей в  деятельность Ассоциации и  её 
органов;

6) развитие партнерских отношений Ассоциации с российскими, 
зарубежными и международными саморегулируемыми организа-
циями и профессиональными сообществами.

Статья 27. Требования к должностным лицам 
Ассоциации

1. Членом Президентского совета Ассоциации, ревизионной 
комиссии Ассоциации, Попечительского совета Ассоциации, Прези-
дентом Ассоциации, Первым вице-президентом Ассоциации, вице-
президентом Ассоциации, Директором Ассоциации не может быть 
лицо, имеющее судимость за преступление в сфере экономики.

2. Дополнительные требования к  должностным лицам Ассоци-
ации:

1) наличие высшего образования;
2) возраст –  не моложе 25 лет;
3) владение государственным языком;
4) проживание в Российской Федерации не менее 10 лет.
3. В целях соблюдения требований, предъявляемых к должност-

ным лицам Ассоциации, при избрании члена Президентского совета 
Ассоциации, ревизионной комиссии Ассоциации, Попечительского 
совета Ассоциации, Президента Ассоциации, Первого вице-пре-
зидента Ассоциации, вице-президентов Ассоциации, Директора 
Ассоциации, членам Ассоциации относительно кандидатов на ука-
занные должности должна быть предоставлена информация:

1) о лице или группе лиц, выдвинувших данные кандидатуры;
2) о возрасте и об образовании кандидатов;
3) о должностях, занимаемых кандидатами на день их выдвиже-

ния и в течение последних пяти лет;
4) о наличии или об отсутствии у кандидатов судимости за пре-

ступления в сфере экономики;
5) иная предусмотренная уставом Ассоциации информация.

Статья 28. Ответственность должностных лиц 
Ассоциации

1. Члены Президентского совета Ассоциации, ревизионной 
комиссии Ассоциации, Попечительского совета Ассоциации, 
Президент Ассоциации, Первый вице-президент Ассоциации, 
вице-президенты Ассоциации, Директор Ассоциации при осу-

ществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должны 
действовать в  интересах Ассоциации, осуществлять свои права 
и  исполнять свои обязанности в  отношении Ассоциации добро-
совестно и разумно.

2. Должностные лица Ассоциации несут ответственность перед 
Ассоциацией за убытки, причиненные Ассоциации их виновными 
действиями (бездействием), если иные основания и размер ответ-
ственности не  установлены федеральными законами. Указанные 
лица признаются невиновными, если они приняли все меры для 
надлежащего исполнения своих обязанностей. Не  несут ответ-
ственность члены Президентского совета Ассоциации, которые 
голосовали против решения, повлекшего за  собой причинение 
Ассоциации убытков, или не  принимали участие в  голосовании. 
Обязанность возместить Ассоциации убытки не  наступает, если 
действия (бездействие) должностных лиц, повлекшие за  собой 
причинение Ассоциации убытков, основывались на законном ре-
шении общего собрания членов Ассоциации.

3. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи 
ответственность несут несколько должностных лиц Ассоциации, их 
ответственность перед Ассоциацией является солидарной.

Статья 29. Специализированные органы 
Ассоциации

1. К специализированным органам Ассоциации, которые в обяза-
тельном порядке создаются Президентским советом Ассоциации, 
относятся:

1) орган, осуществляющий контроль за  соблюдением членами 
Ассоциации требований стандартов и  правил Ассоциации  –   Экс-
пертная комиссия;

2) орган по  рассмотрению дел о  применении в  отношении 
членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия – Дисци-
плинарная комиссия.

3) орган, осуществляющий контроль за  соблюдением членами 
Ассоциации утвержденных общим собранием Ассоциации, требо-
ваний профессиональной этики –   Этическая комиссия.

4) орган, занимающийся вопросами развития психотерапевтиче-
ской и  психологической науки, практики и  образования, а  также 
профильными исследованиями в этой сфере Учёный совет.

5) орган, осуществляющий контроль над предпринимательской 
деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения ими требо-
ваний устава Ассоциации, нормативных правовых актов Российской 
Федерации, касающихся психотерапевтической и психологической 
помощи, профессионального образования – Наблюдательный 
совет.

Наблюдательный совет организует информационное и  мето-
дическое обеспечение членов Ассоциации по  осуществлению 
предпринимательской и профессиональной деятельности в сфере 
психотерапии и психологии, консультирования, медиации, супер-
визии и коучинга.

Наблюдательный совет также отвечает за вопросы сертификации, 
лицензирования, аккредитации и допуска членов Ассоциации к их 
профессиональной деятельности, курирует работу Центра оценки 
квалификаций.

2. Помимо указанных в части 1 настоящей статьи специализиро-
ванных органов Ассоциации решениями Президентского совета 
Ассоциации может быть предусмотрено создание на  временной 
или постоянной основе иных специализированных органов.

3. Каждый созданный Президентским советом Ассоциации специ-
ализированный орган действует на основании соответствующего 
положения, утвержденного Президентским советом Ассоциации.

Президент Ассоциации предлагает в  члены каждого спе-
циализированного органа из  состава Президентского совета 
Ассоциации кандидатуру его председателя, которого члены 
каждого специализированного органа Ассоциации избирают 
на  своём первом заседании простым большинством голосов 
своих членов.

Председатель специализированного органа Ассоциации ор-
ганизует его работу, созывает заседания и  председательствует 
на них, организует на заседаниях ведение протокола. Председатель 
специализированного органа представляет его интересы в Прези-
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дентском совете Ассоциации, участвует в  обсуждении вопросов 
и в подготовке проектов решений, касающихся сферы деятельно-
сти специализированного органа и его компетенции;

В случае отсутствия председателя специализированного органа 
его функции осуществляет один из членов этого органа по реше-
нию специализированного органа.

4. Специализированные органы Ассоциации осуществляют свои 
функции самостоятельно.

5. На основании результатов проведенных Экспертной комисси-
ей проверок деятельности членов Ассоциации Дисциплинарная 
комиссия рассматривает жалобы на действия членов Ассоциации, 
а  также дела о  нарушениях членами Ассоциации при осущест-
влении своей деятельности требований стандартов и  правил 
Ассоциации.

6. Дисциплинарная комиссия направляет в Президентский совет 
Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации.

7. Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов 
Ассоциации мер дисциплинарного воздействия устанавливается 
общим собранием членов Ассоциации.

Статья 30.Сертификация, аккредитация 
и аттестация профессиональной деятельности 

членов Ассоциации
1. Член Ассоциации дееспособный гражданин, индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо занимается предприни-
мательской деятельностью в  сфере психотерапии и  психологии, 
консультирования, медиации, супервизии и коучинга при наличии 
выданного Ассоциацией сертификата на  используемый им метод 
(модальность) психотерапии, или свидетельства об аккредитации 
в данном методе.

2. Сертификат на  используемый членом Ассоциации метод 
(методы) в сфере психотерапии и психологии, консультирования, 
медиации, супервизии и коучинга или свидетельство об аккреди-
тации в  данном методе выдаются Ассоциацией при приеме дее-
способного гражданина, индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в члены Ассоциации, если такой индивидуаль-
ный предприниматель или такое юридическое лицо соответствует 
установленным Президентским советом Ассоциации стандартам 
и требованиям к выдаче сертификата на используемый им метод 
(модальность) психотерапии или свидетельства об  аккредитации 
в данном методе психотерапии.

3. Форма сертификата или свидетельства об  аккредитации, 
а также порядок и условия их выдачи устанавливаются решением 
общего собрания Ассоциации по  предложению Президентского 
совета Ассоциации.

4. Сертификат на используемый членом Ассоциации метод (мо-
дальность) в сфере психотерапии и психологии, консультирования, 
медиации, супервизии и коучинга или свидетельство об аккреди-
тации в  данном методе выдается Ассоциацией на  три года, без 
ограничения территории его действия.

5. Действие сертификата на  используемый членом Ассоциации 
метод (модальность) в сфере психотерапии и психологии, консуль-
тирования, медиации, супервизии и  коучинга или свидетельства 
об аккредитации в данном методе прекращается:

1) по  решению Президентского совета Ассоциации, принятому 
на основании заявления члена Ассоциации

2) по решению суда;
3) в случае прекращения членства в Ассоциации;
4) по решению Президентского совета Ассоциации или общего 

собрания членов Ассоциации в  случае применения меры дисци-
плинарного воздействия.

6. Порядок аттестации или аккредитации на право оказания 
(предоставления) консультационных услуг, в  том числе персо-
нальных консультационных услуг, а  также консультационных 
услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления, 
переаттестации на право оказания (предоставления) консульта-
ционных услуг, продления срока действия квалификационного 
аттестата или сертификата об  аккредитации и  аннулирования 
его действия устанавливается Президентским советом Ассо-
циации.

Глава 6. Порядок получения 
информации о деятельности Ассоциации 

и ознакомления с ее бухгалтерской 
и иной документацией

Статья 31. Предоставление Ассоциацией 
информации о деятельности Ассоциации

1. Ассоциация обязана обеспечить свободный доступ к ознаком-
лению со следующей информацией:

1) утвержденные общим собранием членов Ассоциации в предус-
мотренном законодательством порядке отчеты Ассоциации за три 
последних финансовых года;

2) информация о  затратах Ассоциации на  управление её дея-
тельностью и ее ведение в течение последнего календарного года;

3) иная установленная решениями органов Ассоциации информация.
2. Ассоциация обязана обеспечить свободный доступ членов 

Ассоциации к ознакомлению с информацией:
1) о количестве членов Ассоциации;
2) об общем размере компенсационного фонда Ассоциации;
3) об общем размере задолженности перед Ассоциацией членов 

Ассоциации;
4) о  затратах на  обслуживание кредитов, возмещение убытков 

кредиторам Ассоциации, о совокупных выплатах лицам, состоящим 
с Ассоциацией в трудовых отношениях;

5) с  иной установленной решениями органов Ассоциации ин-
формацией.

Статья 32. Предоставление документов 
Ассоциацией членам Ассоциации

1. Ассоциация обязана обеспечить свободный доступ членов 
Ассоциации к ознакомлению со следующими документами:

1) устав Ассоциации, внесенные в  устав Ассоциации и  зареги-
стрированные в установленном порядке изменения и дополнения, 
документ о государственной регистрации Ассоциации;

2) внутренние документы Ассоциации;
3) положения о филиалах и представительствах Ассоциации;
4) реестр членов Ассоциации;
5) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;
6) сметы доходов Ассоциации и отчеты об их исполнении;
7) аудиторское заключение о  достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Ассоциации по итогам финансового года;
8) документы, подтверждающие права Ассоциации на имущест-

во, отражаемое на её балансе, а также сведения о стоимости объ-
ектов недвижимости, находящихся в собственности Ассоциации;

9) протоколы общих собраний членов Ассоциации, заседаний 
Президентского совета Ассоциации, ревизионной комиссии Ассо-
циации, Попечительского совета Ассоциации;

10) документы, подтверждающие итоги голосования, в том числе 
бюллетени для голосования, и доверенности на участие в общем 
собрании членов Ассоциации или копии таких доверенностей;

11) заключения ревизионной комиссии Ассоциации;
12) иные документы, предусмотренные законом, уставом Ассоци-

ации, внутренними документами Ассоциации, решениями общего 
собрания членов Ассоциации.

Статья 33. Порядок предоставления Ассоциацией 
информации и документов

1. Информация и документы, предусмотренные 
статьями 31 и 32 устава, предоставляются 

Ассоциацией со дня предъявления 
соответствующего требования в течение:

1) семи дней –  информация, предусмотренная частью 1 статьи 31 
устава;

2) одного рабочего дня  –   информация, предусмотренная ча-
стью 2 статьи 31 устава;

3) семи дней –  документы, предусмотренные статьей 32 устава.
2. Информация и документы, предусмотренные частью 2 статьи 31 

устава и статьей 32 устава, предоставляются для ознакомления ли-
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цам, имеющим право на ознакомление с указанными информацией 
и документами, в помещении Директора Ассоциации. Ассоциация 
по требованию лиц, имеющих право на ознакомление с указанными 
в статье 32 устава документами, обязана предоставить копии этих 
документов, заверенные уполномоченным должностным лицом Ас-
социации. Плата, взимаемая Ассоциацией за предоставление таких 
копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3. Должностные лица Ассоциации несут дисциплинарную от-
ветственность за несвоевременное предоставление информации 
членам Ассоциации. Решение о  привлечении к  дисциплинарной 
ответственности должностных лиц Ассоциации принимается Пре-
зидентским советом Ассоциации не позднее 30-ти дней с момента 
подачи соответствующего заявления членом Ассоциации.

2. Указанная информация подлежит изменению в течение пяти 
рабочих дней со  дня, следующего за  днем наступления события, 
повлекшего за собой такие изменения.

Глава 7. Иные положения
Статья 34. Источники формирования имущества 

Ассоциации

1. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:
1) регулярные и единовременные поступления от членов Ассо-

циации (вступительные, членские и целевые взносы);
2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
3) средства, полученные от оказания услуг по предоставлению 

информации, раскрытие которой может осуществляться на  плат-
ной основе;

4) средства, полученные от  оказания образовательных услуг, 
связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими 
или профессиональными интересами членов Ассоциации;

5) средства, полученные от продажи информационных матери-
алов, связанных с предпринимательской деятельностью, коммер-
ческими или профессиональными интересами членов Ассоциации;

6) доходы, полученные от размещения денежных средств на бан-
ковских депозитах;

7) другие, не запрещенные законом источники.

Статья 35. Способы обеспечения имущественной 
ответственности членов Ассоциации

1. Ассоциация вправе применять следующие способы обеспе-
чения имущественной ответственности членов Ассоциации перед 
потребителями оказанных ими услуг и иными лицами:

1) создание системы личного и  (или) коллективного страхо-
вания;

2) формирование компенсационного фонда.
2. Размеры взносов в  компенсационный фонд и  порядок 

формирования компенсационного фонда устанавливается в  со-
ответствии с  Федеральным законом № 315-ФЗ и  внутренними 
документами Ассоциации, утвержденными общим собранием 
членов Ассоциации.

Статья 36. Порядок внесения изменений в устав 
Ассоциации

1. Решения о  принятии устава и  внесения в  него изменений 
принимаются на общем собрании членов Ассоциации двумя тре-
тями голосов членов Ассоциации, принимающих участие в общем 
собрании членов Ассоциации.

Статья 37. Ликвидация Ассоциации.  
Порядок распределения (использования) 

имущества в случае ликвидации Ассоциации
1. Ассоциация может быть ликвидирована добровольно 

или по  решению суда в  порядке, установленном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, с  учетом требований феде-
ральных законов и устава Ассоциации. Ликвидация Ассоциации 
влечет за  собой прекращение его деятельности без перехода 
прав и  обязанностей Ассоциации в  порядке правопреемства 
к другим лицам.

2. Органом Ассоциации, правомочным принимать решения о его 
добровольной ликвидации и о назначении ликвидационной комис-
сии, является общее собрание членов Ассоциации.

3. С  момента назначения ликвидационной комиссии к  ней 
переходят все полномочия на  управление делами Ассоциации. 
Ликвидационная комиссия от  имени ликвидируемой Ассоциации 
выступает в суде.

4. Промежуточный ликвидационный баланс и  окончательный 
ликвидационный баланс утверждаются общим собранием членов 
Ассоциации.

5. Имущество Ассоциации, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, если иное не установлено федеральны-
ми законами, направляется на цели, установленные учредитель-
ными документами Ассоциации, и  (или) на благотворительные 
цели. В  случае, если использование имущества Ассоциации 
в  соответствии с  ее учредительными документами не  пред-
ставляется возможным, оно обращается в доход государства.

УТВЕРЖДЕНО
Президентским советом СРО
Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов 
и психологов»
Протокол № 10 от 19.02.2019

ПОЛОЖЕНИЕ
Об этической комиссии Саморегулируемой организации Национальная 

Ассоциация развития психотерапевтической и психологической науки и практики 
«Союз психотерапевтов и психологов»

Москва, 2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в  соответствии с  Уста-
вом Саморегулируемой организации Национальная Ассоциация 
развития психотерапевтической и  психологической науки и  пра-
ктики «Союз психотерапевтов и  психологов», Кодексом деловой 
и  профессиональной этики Ассоциации, Федеральным законом 
РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании», иными нормами действующего законодательства РФ.

1.2. Этическая комиссия Ассоциации, далее  –   ЭК, создается 
в структуре Ассоциации.

1.3. ЭК не является юридическим лицом.

1.4. ЭК создается для реализации следующих целей.
1.4.1. Защита пациентов (клиентов) от неэтичного поведения Чле-

нов Ассоциации и сотрудников организаций –  Членов Ассоциации.
1.4.2. Контроль над соблюдением Членами Ассоциации и сотруд-

никами организаций –  членов Ассоциации эталонов этичного пове-
дения (стандартов), сопоставимых со стандартами ЕАП, ВСП, ОППЛ.

1.4.3. Р азрешение конфликтных ситуаций как между специали-
стами внутри Ассоциации, так и со специалистами, не являющими-
ся членами или сотрудниками организаций –  членов Ассоциации.

1.4.4. Защита прав Членов Ассоциации и  сотрудников орга-
низаций  –   Членов Ассоциации в  случаях неэтичного поведения 
пациентов (клиентов).
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УТВЕРЖДЕНО
Президентским советом СРО
Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов 
и психологов»
Протокол № 11 от 12.03.2019

ПОЛОЖЕНИЕ
о компенсационном фонде в Саморегулируемой организации Национальной 

Ассоциации развития психотерапевтической и психологической науки и практики  
«Союз психотерапевтов и психологов»

г. Москва, 2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы создания, 
размещения и  использования компенсационного фонда Само-
регулируемой организации Национальной Ассоциации развития 
психотерапевтической и психологической науки и практики «Союз 
психотерапевтов и психологов» (далее –  Ассоциация).

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.3. Компенсационный фонд представляет собой обособленное 
имущество, являющееся собственностью Ассоциации, которое 
формируется в денежной форме за счет взносов членов Ассоциа-
ции, а также доходов, полученных от размещения средств такого 
компенсационного фонда.

1.4. Компенсационный фонд образуется в  целях обеспечения 
имущественной ответственности членов саморегулируемой органи-
зации по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда 
личности или имуществу гражданина, имуществу юридического 

2. СТРУКТУРА ЭТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ.

2.1. В состав ЭК входят физические лица, являющиеся сотрудни-
ками или учредителями юридических лиц  –   членов Ассоциации. 
Число членов ЭК –  восемь человек.

2.2. В  состав ЭК могут дополнительно входить приглашенные 
специалисты из государственных организаций, других обществен-
ных и некоммерческих объединений.

2.3. Высшим органом управления ЭК является общее собрание 
членов Ассоциации.

2.4. Члены ЭК избираются на  Президентском совете простым 
большинством голосов сроком на один год.

2.5. Решение текущих вопросов и  оперативное управление 
деятельностью ЭК осуществляет Председатель ЭК, избираемый 
по представлению Президента Ассоциации из состава Президент-
ского совета Ассоциации, на общем собрании членов ЭК, простым 
большинством голосов сроком на один год.

2.6. Заседание ЭК может осуществляться в  режиме реального 
времени с использованием средств связи и интернета.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ЭТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ.

3.1. ЭК вправе самостоятельно принимать решения по вопросам, 
относящимся к целям ее деятельности.

3.2. ЭК рассматривает обращения пациентов (клиентов), Членов 
Ассоциации и других граждан, имеющих отношение к деятельно-
сти Ассоциации согласно «Положения о процедуре рассмотрения 
жалоб (обращений) на  действия (бездействия) членов саморегу-
лируемой организации Национальная Ассоциация развития пси-
хотерапевтической и  психологической науки и  практики «Союз 
психотерапевтов и психологов»».

3.3. Письменное обращение, поступившее в ЭК, фиксируется се-
кретарем ЭК в журнале регистрации заявлений и рассматривается 
в течение 30 дней со дня регистрации.

3.4. В исключительных случаях Председатель ЭК вправе продлить 
срок рассмотрения обращения еще на  30 дней, уведомив о  про-
длении срока его рассмотрения обе стороны.

3.5. Члены Ассоциации, отмеченные в  обращении, извещаются 
секретарем ЭК по  телефону и  им высылаются копии заявления 
и других материалов.

3.6. Председатель назначает дату рассмотрения заявки ЭК.
3.7. ЭК вправе приглашать на заседания специалистов, являющих-

ся членами Ассоциации или сотрудниками организации –   членов 
Ассоциации, а также и других специалистов, не являющихся члена-
ми или сотрудниками организаций –  членов Ассоциации.

3.8. ЭК вправе приглашать на  заседания пациентов (клиентов) 
с  целью уточнения информации и  урегулирования конфликтной 
ситуации, которая является предметом разбирательства ЭК.

3.9. ЭК вправе запрашивать, в том числе в электронной форме, 
необходимые для рассмотрения обращения документы и  мате-
риалы.

3.10. ЭК вправе обращаться к Президенту Ассоциации, Директору 
Ассоциации и в Президентский совет Ассоциации за поддержкой 
защиты прав специалистов.

3.11. ЭК вправе обращаться в официальные органы и инстанции 
с целью защиты прав специалистов –  членов Ассоциации и сотруд-
ников организации –  членов Ассоциации.

3.12. ЭК вправе обнародовать свои решения.
3.13. ЭК в  случае факта нарушения Кодекса деловой и  профес-

сиональной этики Ассоциации вправе вынести: предписание, 
предупреждение, рекомендовать Президентскому Совету приоста-
новить членство в Ассоциации до уточнения ситуации и вынесения 
решения, если она была связана с  нарушением Кодекса деловой 
и профессиональной этики и передавать информацию Президенту 
Ассоциации, Директору Ассоциации, Президентскому совету и Об-
щему собранию членов Ассоциации.

3.14. ЭК вправе рекомендовать специалисту прохождение 
дополнительного обучения, прохождение супервизии и  личной 
психотерапии с целью избегания в дальнейшем жалоб.

3.15. ЭК вправе, в  случае не  устранения членом Ассоциации 
нарушений, повлекших приостановление членства в  Ассоциации 
рекомендовать Президентскому совету исключение из  членов 
Ассоциации.

3.16. Решения по вопросам деятельности ЭК принимаются на за-
седаниях путем открытого голосования на общем собрании членов 
ЭК простым большинством голосов. Объем прав каждого члена при 
голосовании равен одному голосу.

3.17. Общее собрание членов ЭК считается правомочным, если 
в нем приняли участие половина членов ЭК.

3.18. Заседания ЭК проводятся по  мере необходимости, 
но не реже одного раза в год и может осуществляться в интерак-
тивном режиме посредством средств связи.

3.19. ЭК осуществляет учет результатов своей деятельности.
3.19.1. Решения ЭК фиксируются в протоколах заседаний общего 

собрания его членов.
3.19.2. Заявителю и ответчику высылается выписка из протокола 

заседания ЭК.
3.19.3. Делопроизводство в ЭК ведется секретарем, назначаемым 

Председателем ЭК из членов ЭК.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его принятия 

на Президентском совете Ассоциации.
4.2. Любые изменения и  дополнения настоящего Положения 

относятся к компетенции Президентского совета Ассоциации.
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лица вследствие оказания услуг психотерапии, медиации, консуль-
тирования и оказания профессиональной психологической помощи.

1.5. Ассоциация в  пределах средств компенсационного фонда 
несет солидарную ответственность по  обязательствам своих 
членов, возникшим вследствие причинения вреда в  случаях, 
предусмотренных п. 1.4. настоящего Положения. Ассоциация несет 
указанную солидарную ответственность в отношении лица, которое 
являлось членом Ассоциации.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

2.1. Компенсационный фонд формируется путем перечисления 
взносов в  компенсационный фонд членами Ассоциации. Пере-
числение взносов в  компенсационный фонд осуществляется 
на банковский счет Ассоциации, открытый в российских кредитных 
организациях, соответствующих требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации.

2.2. Размер компенсационного фонда устанавливается Общим 
собранием Ассоциации.

2.3. Не допускается освобождение члена саморегулируемой орга-
низации от обязанности внесения взноса в компенсационный фонд, 
в том числе за счет его требований к саморегулируемой организации.

2.4. Не  допускается уплата взноса в  компенсационный фонд 
саморегулируемой организации в рассрочку или иным способом, 
исключающим единовременную уплату указанного взноса, а также 
уплата взноса третьими лицами, не являющимися членами такой 
саморегулируемой организации.

2.5. При вступлении индивидуального предпринимателя, юридиче-
ского лица в члены Ассоциации он обязан не позднее 7 рабочих дней 
с момента получения уведомления СРО о принятом решении о при-
еме в члены Ассоциации уплатить взнос в компенсационный фонд.

3. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО 
ФОНДА ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА

3.1. В целях сохранения размера компенсационного фонда воз-
мещения вреда Ассоциации средства этого фонда размещаются 
на банковских счетах, открытых в российских кредитных организа-
циях, соответствующих требованиям, установленным Правительст-
вом Российской Федерации. Банковский счет открывается отдельно 
для размещения средств компенсационного фонда.

3.2. Средства компенсационного, внесенные на банковские счета, 
используются в случаях, определенных в п. 5.1 Положения.

Иные операции по банковским счетам не допускаются.
3.3. Учет средств компенсационного фонда ведется Ассоциацией 

раздельно от учета иного ее имущества. На средства компенсацион-
ного фонда не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Ассоциации, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.2 настоя-
щего Положения, и такие средства не включаются в конкурсную массу 
при признании судом Ассоциации несостоятельной (банкротом).

3.4. Права на средства компенсационного фонда, размещенные 
на банковских счетах, принадлежат владельцу счетов.

3.5. Одним из существенных условий договора банковского счета 
является согласие Ассоциации на предоставление кредитной ор-
ганизацией, в которой открыт банковский счет, по запросу органа 
надзора за саморегулируемыми организациями информации о вы-
платах из  средств компенсационного фонда, об  остатке средств 
на  счете (счетах), а  также о  средствах компенсационного фонда, 
размещенных во вкладах (депозитах) и в иных финансовых активах 
Ассоциации, по форме, установленной Банком России.

3.6. При необходимости осуществления выплат из средств ком-
пенсационного фонда срок возврата средств из активов не должен 
превышать десять рабочих дней с момента возникновения такой 
необходимости.

4. ПОРЯДОК ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ 
КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

4.1. Средства компенсационного фонда саморегулируемой 
организации в  целях сохранения и  увеличения их размера при 
наличии соответствующего решения общего собрания членов 
саморегулируемой организации размещаются только на условиях 

договора банковского вклада (депозита), заключаемого в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим 
Положением (далее  –   договор), в  валюте Российской Федерации 
в  той  же кредитной организации, в  которой открыт банковский 
счет для размещения средств такого компенсационного фонда.

4.2. Договор, на  основании которого размещаются средства 
компенсационного фонда саморегулируемой организации, в  том 
числе должен содержать следующие существенные условия:

а) предоставляется возможность досрочного расторжения само-
регулируемой организацией в одностороннем порядке договора 
и зачисления средств компенсационного фонда саморегулируемой 
организации и процентов на сумму депозита на банковский счет 
не  позднее одного рабочего дня со  дня предъявления саморе-
гулируемой организацией к  кредитной организации требования 
досрочного расторжения договора по следующим основаниям:

осуществление выплаты из  средств компенсационного фонда 
саморегулируемой организации в  результате наступления соли-
дарной ответственности саморегулируемой организации;

применение Центральным банком Российской Федерации к кре-
дитной организации мер, предусмотренных пунктами 3 и 4 части 
второй статьи  74 Федерального закона «О  Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)»;

б) срок действия договора не превышает один год;
в) возврат суммы депозита и уплата процентов на сумму депо-

зита производится кредитной организацией на  банковский счет 
саморегулируемой организации не позднее дня возврата средств 
компенсационного фонда саморегулируемой организации, уста-
новленного договором, либо не  позднее дня возврата средств 
такого компенсационного фонда по  иным основаниям, установ-
ленным настоящими Правилами;

г) обязательства кредитной организации по возврату саморегули-
руемой организации средств компенсационного фонда саморегули-
руемой организации и уплате процентов на сумму депозита счита-
ются исполненными в момент зачисления суммы депозита и суммы 
процентов на банковский счет саморегулируемой организации;

д) частичный возврат кредитной организацией суммы депозита 
по договору не допускается;

е) в случае нарушения кредитной организацией условий догово-
ра, связанных с  возвратом суммы депозита и  уплатой процентов 
на  сумму депозита, кредитная организация обязана уплатить 
саморегулируемой организации неустойку (пеню) от  суммы не-
исполненных обязательств за  каждый день просрочки возврата 
суммы депозита и уплаты процентов на сумму депозита в размере 
двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Феде-
рации, действующей на день нарушения кредитной организацией 
условий договора. Уплата неустойки (пени) не  освобождает кре-
дитную организацию от выполнения обязательств по договору;

ж) неустойка (пеня) зачисляется кредитной организацией на бан-
ковский счет саморегулируемой организации.

4.3. Приобретение саморегулируемой организацией за  счет 
средств компенсационного фонда саморегулируемой организации 
депозитных сертификатов кредитной организации не допускается.

5. ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО 
ФОНДА

5.1. Не допускается перечисление кредитной организацией средств 
компенсационного фонда, за исключением следующих случаев:

1) возврат ошибочно перечисленных средств;
2) выплаты в результате наступления солидарной ответственно-

сти Ассоциации по обязательствам его членов, возникшим вследст-
вие причинения вреда.

5.2. Порядок возврата ошибочно перечисленных средств
5.2.1. Решение о  выплате ошибочно перечисленных средств 

из средств компенсационного фонда и возмещения вреда прини-
мается Президентским советом.

5.2.2. Для получения ошибочно перечисленных денежных 
средств из  средств компенсационного фонда лицу, сделавшему 
ошибочный платеж, необходимо обратиться в Президентский совет 
с  письменным заявлением о  возврате ошибочно перечисленных 
в компенсационный фонд средств.
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5.2.3. В заявлении указывается:
1) дата составления заявления;
2) орган, в  который обращается лицо, сделавшее ошибочный 

платеж,;
3) полное наименование юридического лица или фамилия, имя, 

отчество дееспособного гражданина или индивидуального пред-
принимателя –  лица, сделавшего ошибочный платеж,;

4) регистрационный номер в реестре членов Ассоциации (если 
ошибочный платеж сделан членом Ассоциации);

5) сумма ошибочно перечисленных денежных средств, дата их 
перечисления, а также реквизиты документа, на основании кото-
рого они были перечислены;

6) реквизиты банка и  расчетный счет лица, сделавшего оши-
бочный платеж, для перечисления ошибочно уплаченных средств 
из компенсационного фонда возмещения вреда.

5.2.4. Заявление должно быть подписано лицом, имеющим право 
без доверенности действовать от имени юридического лица либо 
индивидуальным предпринимателем –сделавшим ошибочный 
платеж или их доверенным лицом.

5.2.5. К заявлению должны прилагаться документы, подтверждаю-
щие факт перечисления средств в компенсационный фонд, а также 
документы, подтверждающие выполнение данным членом Ассо-
циации обязанности по уплате взносов в компенсационный фонд.

5.2.6. Документы, прилагаемые к заявлению, должны быть пред-
ставлены в подлиннике, либо в копиях, заверенных в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.2.7. В  случае, если заявление подписано доверенным лицом, 
к  нему должна быть приложена доверенность на  осуществление 
соответствующих полномочий, заверенная в порядке, установлен-
ным законодательством Российской Федерации.

5.2.8. Президентский совет обязано принять мотивированное 
решение об  отказе или о  возврате ошибочно перечисленных 
в  компенсационный фонд средств лицу, сделавшему ошибочный 
платеж, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 
заявления о возврате ошибочно перечисленных денежных средств.

5.2.9. Решение Президентского совета, принятое в соответствии 
с п. 5.2.8. настоящего Положения, направляется или вручается лицу, 
обратившемуся с заявлением о возврате ошибочно перечисленных 
средств, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его вынесения.

5.2.10. В случае принятия Президентским советом решения о воз-
врате ошибочно перечисленных в компенсационный фонд средств, 
данные средства перечисляются на расчетный счет лица, сделав-
шего ошибочный платеж, указанный в его заявлении в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня вынесения решения об их возврате.

5.2.11. Основаниями для отказа в возврате перечисленных в ком-
пенсационный фонд средств являются:

1) непредставление документов, указанных в п. п. 5.2.2, 5.2.5–5.2.7 
настоящего Положения, в полном объеме или представление не-
надлежащим образом оформленных документов;

2) неисполнение членом Ассоциации обязательств по  уплате 
взноса в компенсационный фонд в полном объеме.

5.2.12. В случае если основанием отказа в возврате перечислен-
ных в компенсационный фонд средств является непредставление 
документов, указанных в п. п. 5.2.2., 5.2.5–5.2.7 настоящего Положе-
ния, в полном объеме, лицо, сделавшее ошибочный платеж, вправе 
повторно подать письменное заявление о возврате ошибочно пе-
речисленных средств в компенсационный фонд после устранения 
выявленных недостатков.

5.3. Порядок осуществления выплат в  результате наступления 
солидарной ответственности Ассоциации по  обязательствам его 
членов, возникшим вследствие причинения вреда

5.3.1. Выплаты из  средств компенсационного фонда в  порядке 
солидарной ответственности Ассоциации по  обязательствам его 
членов, возникшим вследствие причинения вреда личности или иму-
ществу гражданина, имуществу юридического лица (далее заявители) 
вследствие оказания услуг психотерапии, медиации, консультирова-
ния и оказания профессиональной психологической помощи, произ-
водятся только при одновременном наличии следующих условий:

1) причиной причинения вреда заявителю являются некачест-
венно оказанная услуга;

2) имеется вступившее в  законную силу решение суда общей 
юрисдикции или арбитражного суда, устанавливающее факт при-
чинения членом Ассоциации вреда вследствие оказания услуг 
психотерапии, медиации, консультирования и  оказания профес-
сиональной психологической помощи, а также обязанность члена 
Ассоциации возместить данный вред.

Общий порядок осуществления выплат
5.3.2. Для получения денежных средств из  компенсационного 

фонда на основании решения суда общей юрисдикции или арби-
тражного суда лицо, которому был причинен вред, обращается 
в  Президентский совет с  письменным заявлением о  возмещении 
указанного вреда.

5.3.3. В заявлении, подаваемом от имени юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, указывается:

1) дата составления заявления;
2) орган Ассоциации, в который обращается заявитель;
3) полное наименование и место нахождения заявителя –  юри-

дического лица или фамилия, имя, отчество заявителя и  данные 
документа удостоверяющего личность заявителя  –   индивидуаль-
ного предпринимателя;

4) основной государственный регистрационный номер заявителя;
5) индивидуальный номер налогоплательщика –  заявителя;
6) реквизиты банка и расчетный счет заявителя для перечисле-

ния денежных средств из компенсационного фонда;
7) основание выплаты (указание причиненного заявителю вреда, 

подлежащего компенсации);
8) наименование и место нахождения члена Ассоциации, по вине 

которого причинен вред заявителю;
9) сумма денежных средств, подлежащая выплате в  возмещение, 

указанная в решении суда общей юрисдикции или арбитражного суда.
5.3.4. Заявление должно быть подписано лицом, имеющим 

право без доверенности действовать от  имени юридического 
лица, индивидуальным предпринимателем или представителем 
индивидуального предпринимателя, юридического лица, имеющим 
доверенность, выданную в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации.

5.3.5. В  заявлении, подаваемом от  имени физического лица, 
указывается:

1) дата составления заявления;
2) орган Ассоциации, в который обращается заявитель;
3) фамилия, имя, отчество заявителя;
4) данные документа, удостоверяющего личность заявителя;
5) адрес регистрации заявителя по месту жительства;
6) реквизиты банка и расчетный счет заявителя для перечисле-

ния денежных средств из  компенсационного фонда возмещения 
вреда;

7) основание выплаты (указание причиненного заявителю вреда, 
подлежащего компенсации);

8) наименование и место нахождения члена Ассоциации, по вине 
которого причинен вред;

9) сумма денежных средств, подлежащая выплате в возмещение 
вреда, указанная в  решении суда общей юрисдикции или арби-
тражного суда.

5.3.6. Заявление подписывается заявителем –  физическим лицом, 
его законным представителем или представителем на основании 
доверенности, выданной в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации.

5.3.7. К заявлению должны прилагаться следующие документы:
1) подлинник или заверенная судом копия вступившего в закон-

ную силу решения суда общей юрисдикции или арбитражного суда 
о взыскании с члена Ассоциации вреда, причиненного заявителю 
в определенном размере;

2) заверенная в  соответствии с  гражданским законода-
тельством Российской Федерации копия выписки из единого 
государственного реестра юридических лиц/ копия выписки 
из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей;

3) заверенная в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации копия свидетельства о  государственной 
регистрации юридического лица –  заявителя/ копия свидетельства 
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о  государственной регистрации индивидуального предпринима-
теля –  заявителя;

4) копия документа, удостоверяющего личность заявителя –  ин-
дивидуального предпринимателя или физического лица/ документ, 
удостоверяющий право лица, подписавшего заявление от  имени 
юридического лица, без доверенности действовать от его имени, 
либо доверенность на осуществление соответствующих полномо-
чий, заверенная в  порядке, установленном гражданским законо-
дательством Российской Федерации.

5.3.8. Президентский совет в  срок не  более 3 (трех) рабочих 
дней с  момента получения заявления и  документов, указанных 
в  п. п.  5.3.3. – 5.3.5, 5.3.7 настоящего Положения, передает их для 
проверки и  вынесения мотивированной рекомендации относи-
тельно выплаты средств из компенсационного фонда в Исполни-
тельный орган Ассоциации.

5.3.9. Исполнительный орган Ассоциации в  срок не  позднее 3 
(трех) рабочих дней с момента получения документов, указанных 
в п. п. 5.3.3. – 5.3.5, 5.3.7 подготавливает и направляет запросы члену 
Ассоциации, по вине которого причинен вред заявителю с целью 
выяснения факта возмещения ими вреда заявителю.

5.3.10. Исполнительный орган Ассоциации в  срок не  позднее 3 
(трех) рабочих дней с момента получения документов, указанных 
в  п. п.  5.3.3. – 5.3.5, 5.3.7, и  получения ответов от  члена Ассоциа-
ции, по вине которого причинен вред заявителю осуществляет их 
проверку и  выносит мотивированную рекомендацию о  выплате 
из  средств компенсационного фонда или об  отказе в  выплате 
из средств компенсационного фонда.

5.3.11. Рекомендация Исполнительного органа Ассоциации 
не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня ее вынесения направ-
ляется в Президентский совет.

5.3.12. Президентский совет выносит мотивированное решение 
о выплате из средств компенсационного фонда или об отказе в вы-
плате из  средств компенсационного фонда в  течение 10 (десяти) 
рабочих дней с  момента получения рекомендации Исполнитель-
ного органа Ассоциации.

5.3.13. На заседание Президентского совета, на котором должен 
рассматриваться вопрос о  выплате средств компенсационного 
фонда в целях возмещения вреда, может быть приглашено лицо, 
обратившееся с заявлением о возмещении вреда, и член Ассоциа-
ции (бывший член Ассоциации), указанный в заявлении в качестве 
причинителя вреда, либо их представители.

5.3.14. Решение Президентского совета, принятое в соответствии 
с п. 5.3.12. настоящего Положения, в течение 3 (трех) рабочих дней 
с  момента его вынесения должно быть направлено или вручено 
лицу, обратившемуся с заявлением о возмещении вреда, а также 
члену Ассоциации (бывшему члену Ассоциации), указанному в за-
явлении в качестве причинителя вреда.

5.3.15. В случае принятия Президентским советом решения о вы-
плате заявителю средств компенсационного фонда в возмещение 
вреда, причиненного членом Ассоциации (бывшим членом Ассо-
циации), указанные денежные средства должны быть перечислены 
на  расчетный счет заявителя, указанный в  его заявлении, в  срок 
не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня вынесения реше-
ния об осуществлении выплаты.

5.3.16. Президентский совет вправе отказать в выплате средств 
из компенсационного фонда заявителю по следующим основаниям:

1) вред, причиненный заявителю членом Ассоциации, возмещен 
в  полном размере за  счет средств члена Ассоциации, причинив-
шего вред;

2) лицо, указанное в  заявлении в  качестве причинителя вреда, 
не  являлось членом Ассоциации на  дату выполнения работ, по-
влекших за  собой причинение вреда заявителю, либо действия 
членства данного лица к  указанным работам на  эту дату было 
приостановлено;

3) к  заявлению, не  приложены документы, указанные в  п.  5.3.7 
настоящего Положения.

5.3.17. Решение Президентского совета об  отказе в  выплате 
средств из  компенсационного фонда заявителю может быть 
обжаловано в  суд в  порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Порядок осуществления выплат, связанных 
с судебными издержками

5.3.18. Выплаты из средств компенсационного фонда, связанные 
с  уплатой судебных издержек, понесенных судом при рассмо-
трении дела о  возмещении вреда*, и  государственной пошлины, 
производятся по решению Президентского совета, принимаемого 
на основании соответствующего решения суда общей юрисдикции 
или арбитражного суда.

5.3.19. Решение о выплате из средств компенсационного фонда 
судебных издержек должно быть принято Президентским советом 
не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента получения решения 
суда общей юрисдикции или арбитражного суда.

5.3.20. Срок выплаты средств из компенсационного фонда не мо-
жет превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней со  дня принятия 
Президентским советом соответствующего решения.

5.3.21. В случае если при рассмотрении дела о возмещении вреда, 
причиненного членом Ассоциации, возникает необходимость пред-
варительного внесения Ассоциациям денежных сумм, подлежащих 
выплате свидетелям, экспертам и специалистам на счет, открытый 
Верховному Суду Российской Федерации, верховному суду респу-
блики, краевому, областному суду, суду города федерального зна-
чения, суду автономной области, суду автономного округа, окруж-
ному (флотскому) военному суду, управлению (отделу) Судебного 
департамента в субъекте Российской Федерации, а также органу, 
осуществляющему организационное обеспечение деятельности 
мировых судей (в  соответствии с  гражданским процессуальным 
законодательством (ст.  96 ГПК РФ), денежных сумм, подлежащих 
выплате экспертам и  свидетелям на  депозитный счет арбитраж-
ного суда (в  соответствии с  Арбитражным процессуальным за-
конодательством (ст. 108 АПК РФ) или третейского суда, решение 
о выплате соответствующей суммы из средств компенсационного 
фонда принимается Президентским советом незамедлительно.

5.3.22. В случае если судом в соответствии с гражданским про-
цессуальным законодательством Российской Федерации (ст.  96 
ГПК РФ) вынесено судебное постановление о  возврате Ассоци-
ации неизрасходованных денежных сумм, внесенных ей в  счет 
предстоящих судебных расходов, полученные денежные средства 
возвращаются в  компенсационный фонд на  основании решения, 
принимаемого Президентским советом не позднее 7 (семи) рабочих 
дней с момента вынесения указанного постановления.

5.3.23. В  случае если судом, арбитражным судом, третейским 
судом вынесено решение о возмещении Ассоциации, понесенных 
по делу судебных расходов, присужденные судом денежные сред-
ства зачисляются в компенсационный фонд на основании решения 
Президентского совета, принятого не позднее 7 (семи) рабочих дней 
со дня вступления данного судебного решения в законную силу.

6. ВОСПОЛНЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО 
ФОНДА

6.1. При снижении размера компенсационного фонда ниже мини-
мального размера, члены Ассоциации в срок не более чем три месяца 
должны внести взносы в компенсационный фонд в целях увеличения 
его размера в порядке и до размера, которые установлены внутрен-

* Согласно ст.  94 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: суммы, 
подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам; 
расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными граждана-
ми и лицами без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации; расходы на проезд и проживание сторон 
и третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд; расходы на оплату услуг 
представителей; расходы на производство осмотра на месте; компенсация 
за фактическую потерю времени в соответствии со статьей 99 ГПК РФ; свя-
занные с  рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами; 
другие признанные судом необходимыми расходы.
В  соответствии со  ст.  106  Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела 
в  арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате 
экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением 
осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных 
лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и  другие рас-
ходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением 
дела в арбитражном суде.
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ними документами Ассоциации исходя из  фактического количества 
членов Ассоциации и уровня их ответственности по обязательствам.

6.2. В случае, если снижение размера компенсационного фонда 
возникло в  результате осуществления выплат из  средств такого 
компенсационного фонда в соответствии с п. 1.4 настоящего Поло-
жения, член Ассоциации, вследствие оказания услуг психотерапии, 
медиации, консультирования и оказания профессиональной пси-
хологической помощи которого был причинен вред, а также иные 
члены Ассоциации должны внести взносы в  компенсационный 
фонд в установленный п. 6.1 Положения срок со дня осуществления 
указанных выплат.

6.3. В случае, если снижение размера компенсационного фонда 
возмещения вреда возникло в  результате обесценения финансо-
вых активов, в  целях возмещения убытков, возникших в  резуль-
тате инвестирования средств такого компенсационного фонда, 
члены Ассоциации должны внести взносы в  компенсационный 
фонд в установленный п. 6.1 Положения срок со дня уведомления 
Ассоциацией своих членов об утверждении годовой финансовой 
отчетности, в которой зафиксирован убыток по результатам инве-
стирования средств такого компенсационного фонда.

6.4. При уменьшении размера компенсационного фонда ниже 
минимального Исполнительный орган Ассоциации информирует 
об этом постоянно действующий коллегиальный орган управления 
Ассоциации и вносит предложения о восполнении средств компен-
сационного фонда за счет взносов членов Ассоциации.

6.5. Решение о  дополнительных взносах в  компенсационный 
фонд с  целью его восполнения принимает Президентский совет 
на своем ближайшем заседании. В решении Президентского совета 
должно быть указано:

– причина уменьшения размера компенсационного фонда ниже 
минимального;

– размер дополнительного взноса в  компенсационный фонд 
с каждого члена Ассоциации;

– срок, в течение которого должны быть осуществлены взносы 
в компенсационный фонд;

– меры для предотвращения в  последующем сбора дополни-
тельных взносов в компенсационный фонд Ассоциации.

7. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ 
КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

7.1. Контроль за состоянием компенсационного фонда осуществ-
ляет Исполнительный орган Ассоциации.

7.2. Информация о текущем размере компенсационного фонда под-
лежит размещению на официальном сайте ежеквартально не позднее 
чем в течение пяти рабочих дней с начала очередного квартала

7.3. При уменьшении размера компенсационного фонда ниже 
минимального или при угрозе такого возникновения, Исполни-
тельный орган Ассоциации обязан проинформировать об  этом 
Президентский совет.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в  настоящее 
Положение, решение о  признании утратившим силу настоящего 
Положения вступают в силу не ранее чем со дня внесения сведений 
в государственный реестр саморегулируемых организаций.

8.2. В  случае, если законами и  иными нормативными актами 
Российской Федерации, а  также Уставом Ассоциации установле-
ны иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, 
то  в  этой части применяются правила, установленные законами 
и  иными нормативными актами Российской Федерации, а  также 
Уставом Ассоциации.

УТВЕРЖДЕНО
Президентским советом СРО
Национа льна я Ассоциаци я « Союз п си хотер апев тов 
и психологов»
Протокол № 10 от 19.02.2019

ПОЛОЖЕНИЕ
о членстве в Саморегулируемой организации Национальной Ассоциации развития 

психотерапевтической и психологической науки и практики «Союз психотерапевтов 
и психологов»

г. Москва, 2019 год
Настоящее Положение о  членстве (далее  –   Положение) Само-

регулируемой организации Национальной Ассоциации развития 
психотерапевтической и психологической науки и практики «Союз 
психотерапевтов и психологов» (далее –  Ассоциация) –  документ, 
устанавливающий в соответствии с действующим законодательст-
вом РФ, Уставом Ассоциации порядок принятия в члены Ассоциа-
ции и прекращения членства в Ассоциации, права и обязанности 
членов Ассоциации, а так же о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов и  взносов в  компенса-
ционный фонд.

Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «О не-
коммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996 г., ФЗ «О само-
регулируемых организациях» № 315-ФЗ от 1.12.2007 г., Гражданским 
Кодексом РФ и Уставом Ассоциации.

Статья 1. Общие положения

1. Членами Ассоциации являются дееспособные граждане 
и субъекты предпринимательской деятельности: индивидуальные 
предприниматели, самозанятые граждане и  физические лица  –   
психотерапевты, психоаналитики, консультанты, практические 
психологи, медиаторы, супервизоры, коучи и другие специалисты, 
занятые в сфере психотерапевтической науки и юридические лица, 
осуществляющие психотерапевтическую помощь, профессиональ-
ное образование и профильные исследования в сфере психотера-
певтической науки и практики.

2. Член Ассоциации не может быть членом другой саморегули-
руемой организации, основанной на членстве лиц в сфере психо-
терапии и психологии.

3. Решение о приеме в члены Ассоциации принимается постоян-
но действующим коллегиальным органом управления Ассоциации 
на основании документов, предоставленных кандидатом в члены 
Ассоциации, а  также результатов проверки, проведенной в  соот-
ветствии с Положением о контроле Ассоциации за деятельностью 
своих членов.

4. Решение об исключении из членов Ассоциации принимается 
постоянно действующим коллегиальным органом управления 
Ассоциации на  основании результатов проверки, проведенной 
в соответствии с Положением о контроле Ассоциации за деятель-
ностью своих членов.

5. Документом, удостоверяющим членство в Ассоциации, явля-
ется выписка из реестра членов Ассоциации.

6. Ассоциация обязана предоставить по запросу заинтересован-
ного лица выписку из реестра членов саморегулируемой органи-
зации в  срок не  более чем три рабочих дня со  дня поступления 
указанного запроса. Срок действия выписки из  реестра членов 
саморегулируемой организации составляет один месяц с  даты 
ее выдачи. Форма выписки из реестра членов саморегулируемой 
организации устанавливается органом надзора за саморегулиру-
емыми организациями.
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Статья 2. Прием в члены Ассоциации

1. В  члены Ассоциации могут быть приняты дееспособные 
граждане и  субъекты предпринимательской деятельности: ин-
дивидуальные предприниматели, самозанятые граждане и  физи-
ческие лица  –   психотерапевты, психоаналитики, консультанты, 
практические психологи, медиаторы, супервизоры, коучи и другие 
специалисты, занятые в сфере психотерапевтической науки и юри-
дические лица, осуществляющие психотерапевтическую помощь, 
профессиональное образование и  профильные исследования 
в сфере психотерапевтической науки и практики при условии со-
ответствия таких дееспособных граждан, юридических лиц и  ин-
дивидуальных предпринимателей требованиям, установленным 
Ассоциацией к  своим членам, и  уплаты такими лицами в  полном 
объеме взносов в  компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) Ассоциации.

2. Для вступления в  члены Ассоциации организация пред-
ставляет в  Президентский совет Ассоциации следующие 
документы:

1) заявление о приеме в члены саморегулируемой организации;
2) копию документа, подтверждающего факт внесения в  соот-

ветствующий государственный реестр записи о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя или юридиче-
ского лица, копии учредительных документов (для юридического 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о  государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного юридического лица);

3) документы, подтверждающие соответствие дееспособного гра-
жданина, индивидуального предпринимателя или юридического 
лица требованиям, установленным саморегулируемой организаци-
ей к своим членам во внутренних документах саморегулируемой 
организации;

4) документ, подтверждающий виды осуществляемой предпри-
нимательской деятельности (с указанием кода вида экономической 
деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности), являющейся предметом саморегу-
лирования Ассоциации;

5) копию выписки из ЕГРИП или ЕГРЮЛ;
6) копию патента для самозанятых граждан и физических лиц;
7) копию паспорта и ИНН (для дееспособных граждан);
8) копии учредительных документов (для юридического лица);
9) копию решения уполномоченного учредительного органа 

юридического лица о вступлении в члены Ассоциации.
3. При приеме дееспособного гражданина, самозанятого гра-

жданина, физического лица, индивидуального предпринимателя 
или юридического лица в члены Ассоциации, Ассоциация вправе 
запросить у  саморегулируемой организации, членом которой 
дееспособный гражданин, самозанятый гражданин, физическое 
лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо 
являлись ранее, документы и  (или) информацию, касающиеся 
деятельности такого дееспособного гражданина, самозанятого 
гражданина, физического лица, индивидуального предприни-
мателя или такого юридического лица, включая акты проверок 
его деятельности. Саморегулируемая организация, в  которую 
поступил этот запрос о  представлении документов и  (или) ин-
формации, обязана представить соответствующие документы 
и (или) информацию в течение тридцати дней со дня поступления 
этого запроса.

4. В срок не более чем два месяца со дня получения докумен-
тов, указанных в  пункте  2 настоящей статьи, Ассоциации осу-
ществляет проверку дееспособного гражданина, самозанятого 
гражданина, физического лица, индивидуального предприни-
мателя или юридического лица на  соответствие требованиям, 
установленным Ассоциацией к  своим членам. При этом Ассо-
циации вправе обратиться в  органы государственной власти 
или органы местного самоуправления с запросом информации, 
необходимой для принятия решения о приеме дееспособного 
гражданина, самозанятого гражданина, физического лица, 
индивидуального предпринимателя или юридического лица 
в члены Ассоциации.

5. По результатам проверки, предусмотренной пунктом 4 насто-
ящей статьи, Ассоциация принимает одно из следующих решений:

1) о  приеме дееспособного гражданина, самозанятого гражда-
нина, физического лица, индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в  члены Ассоциации при условии уплаты 
взноса в компенсационный фонд;

2) об отказе в приеме дееспособного гражданина, самозанятого 
гражданина, физического лица, индивидуального предпринимателя 
или юридического лица в члены Ассоциации с указанием причин 
такого отказа.

6. Ассоциации отказывает в приеме дееспособного гражданина, 
самозанятого гражданина, физического лица, индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в члены саморегулиру-
емой организации по следующим основаниям:

1) несоответствие дееспособного гражданина, самозанятого 
гражданина, физического лица, индивидуального предпринимателя 
или юридического лица требованиям, установленным Ассоциацией 
к своим членам;

2) непредставление дееспособным гражданином, самозанятым 
гражданином, физическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем или юридическим лицом в  полном объеме документов, 
предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи;

3) если дееспособный гражданин, самозанятый гражданин, 
физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юриди-
ческое лицо уже является членом саморегулируемой организации 
аналогичного вида.

7. В трехдневный срок с момента принятия одного из решений, 
указанных в  пункте  5 настоящей статьи, Ассоциация обязана на-
править дееспособному гражданину, самозанятому гражданину, 
физическому лицу, индивидуальному предпринимателю или юри-
дическому лицу уведомление о принятом решении с приложением 
копии такого решения.

8. Дееспособный гражданин, индивидуальный предприниматель, 
самозанятый гражданин, физическое лицо или юридическое лицо, 
в  отношении которых принято решение о  приеме в  члены Ассо-
циации, в  течение семи рабочих дней со  дня получения уведом-
ления, указанного в пункте 7 настоящей статьи, обязаны уплатить 
в полном объеме:

1) взнос в компенсационный фонд;
2) вступительный взнос в Ассоциацию.
9. Решение Ассоциации о приёме в члены Ассоциации вступает 

в  силу со  дня уплаты в  полном объёме взноса (взносов) компен-
сационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, а  также 
вступительного взноса.

10. Ассоциация в  отношении каждого лица, принятого в  члены 
Ассоциации, ведет дело члена саморегулируемой организации. 
В состав такого дела входят:

1) документы, представленные для приема в члены Ассоциации;
2) документы об  уплате взноса (взносов) в  компенсационный 

фонд (компенсационные фонды) Ассоциации;
3) документы, представленные для внесения изменений в реестр 

членов Ассоциации, добровольного выхода члена Ассоциации 
из Ассоциации;

4) документы о результатах осуществления Ассоциацией контр-
оля за деятельностью члена такой организации;

5) документы о мерах дисциплинарного воздействия, принятых 
Ассоциацией в отношении члена такой организации;

Статья 3. Прекращение членства в Ассоциации

3.1. Членство в  Ассоциации прекращается по  основаниям 
и в случаях:

1) добровольного выхода члена Ассоциации из  состава членов 
Ассоциации;

2) исключения из членов Ассоциации по решению Ассоциации;
3) смерти дееспособного гражданина, самозанятого гражданина, 

физического лица или индивидуального предпринимателя –  члена 
Ассоциации или ликвидации юридического лица –   члена Ассоци-
ации;

4) присоединения Ассоциации к  другой саморегулируемой 
организации;
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5) в случае реорганизации юридического лица –   члена Ассоци-
ации, за исключением реорганизации в форме преобразования;

7) по  иным основаниям и  в  случаях, которые указаны в  Феде-
ральном законе от  01.12.1  декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О  саморегу-
лируемых организациях».

3.2. Член Ассоциации вправе в  любое время выйти из  состава 
членов Ассоциации по  своему усмотрению, при этом он обязан 
подать в  Ассоциацию заявление о  добровольном прекращении 
членства в Ассоциации. К заявлению прилагаются:

– документы, подтверждающие полномочия лица на подписание 
указанного заявления (доверенность и т. п.), за исключением случа-
ев подписания заявления руководителем исполнительного органа 
юридического лица, являющегося одновременно единственным 
учредителем данного юридического лица или самим индивиду-
альным предпринимателем.

3.3. Ассоциация, в  день поступления в  нее заявления члена 
Ассоциации о  добровольном прекращении его членства в  Ас-
социации, вносит в реестр членов Ассоциации сведения о пре-
кращении членства дееспособного гражданина, самозанятого 
гражданина, физического лица, индивидуального предприни-
мателя или юридического лица в Ассоциации и в течение трех 
дней со  дня поступления указанного заявления на  бумажном 
носителе или в этот же день в случае его поступления в форме 
электронного документа (пакета электронных документов) 
направляет в соответствующую Федеральную службу государ-
ственной регистрации, кадастра и  картографии, уведомление 
об этом.

3.4. Ассоциация вправе принять решение об исключении из чле-
нов Ассоциации дееспособного гражданина, самозанятого гражда-
нина, физического лица, индивидуального предпринимателя или 
юридического лица при наличии хотя  бы одного из  следующих 
оснований:

1) неисполнение два и  более раз в  течение одного года пред-
писаний Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии;

2) несоблюдение членом Ассоциации требований в  сфере пси-
хотерапии и психологии;

3) неоднократное в течение одного года или грубое нарушение 
членом Ассоциации требований законодательства Российской 
Федерации о психотерапии и психологии, настоящего Положения, 
Положения о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов 
и (или) иных внутренних документов.

4) неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты 
в Ассоциацию членских взносов, неуплата иных обязательных це-
левых взносов или неоднократное нарушение срока оплаты иных 
обязательных целевых взносов, в отношении которых установлена 
оплата по частям;

5) присоединение одной саморегулируемой организации к дру-
гой саморегулируемой организации;

6) иные основания и  случаи в  соответствии с  Федеральным 
законом «О саморегулируемых организациях».

3.5. Не  позднее трех рабочих дней со  дня, следующего 
за  днем принятия постоянно действующим коллегиальным 
органом управления Ассоциации решения об  исключении 
дееспособного гражданина, самозанятого гражданина, физиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя или юридиче-
ского лица из Ассоциации, последнее уведомляет в письменной 
форме об этом:

1) лицо, членство которого в Ассоциации прекращено;
2) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра 

и картографии.
3.6. Членство в  Ассоциации считается прекращенным с  даты 

внесения соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации.
3.7. Решение Ассоциации об исключении из членов Ассоциации, 

перечень оснований для исключения из  членов Ассоциации, 
установленный настоящим Положением, могут быть обжалованы 
в Арбитражный суд.

3.8. Прекращение уплаты регулярных членских взносов и устные 
заявления уполномоченных лиц члена Ассоциации не  являются 
основанием прекращения членства в  Ассоциации. В  этом случае 

организация несет обязательство по уплате регулярных членских 
взносов до выполнения требований пункта 3.2 настоящей статьи 
Положения.

3.9. Решение об исключении из Ассоциации принимается в соот-
ветствии с нормами действующего законодательства РФ и Положе-
нием о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации.

3.10. При прекращении членства в  Ассоциации не  подлежат 
возврату внесенные ранее членом Ассоциации вступительные, 
членские и  взносы в  компенсационный фонд Ассоциации, если 
иное не предусмотрено Федеральным Законом.

Статья 4. Права и обязанности членов Ассоциации

1. Члены Ассоциации реализуют права и  несут обязанности 
членов саморегулируемой организации в  соответствии с  зако-
нодательством РФ о  саморегулируемых организациях, Уставом 
Ассоциации, настоящим Положением и  другими документам 
Ассоциации.

2. Члены Ассоциации имеют право:
1) участвовать в управлении делами Ассоциации;
2) в  случаях и  в  порядке, которые предусмотрены законом 

и  Уставом Ассоциации, получать информацию о  деятельности 
Ассоциации и  знакомиться с  ее бухгалтерской и  иной докумен-
тацией;

3) обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гра-
жданско-правовые последствия, в  случаях и  в  порядке, которые 
предусмотрены законом;

4) требовать, действуя от имени Ассоциации (пункт 1 статьи 182 
Гражданского кодекса), возмещения причиненных Ассоциации 
убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса);

5) оспаривать, действуя от имени Ассоциации (пункт 1 статьи 182 
Гражданского кодекса), совершенные ею сделки по  основаниям, 
предусмотренным статьей  174 Гражданского кодекса, и  требо-
вать применения последствий их недействительности, а  также 
применения последствий недействительности ничтожных сделок 
Ассоциации.

6) Член Ассоциации вправе на равных началах с другими членами 
Ассоциации безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, 
пользоваться оказываемыми ею услугами.

7) Член Ассоциации вправе выйти из нее по своему усмотрению 
в любое время.

8) Члены Ассоциации могут иметь и другие права, предусмотрен-
ные законом или уставом Ассоциации.

3. Члены Ассоциации обязаны:
1) участвовать в  образовании имущества Ассоциации в  необ-

ходимом размере в  порядке, способом и  в  сроки, которые пред-
усмотрены Гражданским кодексом, другим законом или Уставом 
Ассоциации;

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельно-
сти Ассоциации;

3) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых 
Ассоциация не может продолжать свою деятельность в соответст-
вии с законом, если его участие необходимо для принятия таких 
решений;

4) не совершать действия, заведомо направленные на причине-
ние вреда Ассоциации;

5) не  совершать действия (бездействие), которые существенно 
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради 
которых создана Ассоциация.

6) Члены Ассоциации обязаны своевременно уплачивать предус-
мотренные Уставом членские взносы, а также взнос в компенсаци-
онный фонд и по решению общего собрания членов Ассоциации 
вносить дополнительные имущественные взносы в  имущество 
Ассоциации.

7) Члены Ассоциации могут нести и другие обязанности, пред-
усмотренные законом или Уставом Ассоциации.

4. Права членства в Ассоциации и связанные с ними права, не мо-
гут быть переданы членами Ассоциации третьим лицам.

5. Члены Ассоциации имеют право входить в состав других не-
коммерческих организаций и объединений с учетом ограничений, 
установленных действующим законодательством РФ.
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Статья 6. Членские взносы

1. В Ассоциации устанавливаются следующие виды взносов:
1.1. регулярные (членские) взносы;
1.2. целевые взносы;
1.3. добровольные взносы

Статья 7. Регулярные членские взносы

1. Регулярный членский взнос в денежной форме оплачивается 
каждым членом Ассоциации в течение первого календарного ме-
сяца очередного финансового года.

Размер регулярного членского взноса для всех членов Ассоциа-
ции утверждается решением Общего собрания членов Ассоциации.

2. Полномочия по  утверждению денежной оценки регулярных 
взносов вносимых членами Ассоциации в  не  денежной форме, 
принадлежат Президентскому совету Ассоциации.

Решение об  утверждении денежной оценки регулярных 
или единовременных взносов, вносимых членами Ассоциации 
в  не  денежной форме, принимаются Президентским советом 
Ассоциации простым голосованием квалифицированным боль-
шинством в две третьих от общего числа членов Президентского 
совета присутствующих на  заседании Президентского совета 
Ассоциации.

Для этого член Ассоциации, выступающий с  соответствующей 
инициативой, должен внести в письменном виде соответствующее 
предложение в Президентский совет Ассоциации. В предложении 
члена Ассоциации должны быть указаны характеристики имуще-
ства (имущественных прав, нематериальных активов, интеллекту-
альной собственности и т. д.), передаваемого членом Ассоциации 
в  собственность Ассоциации. Если член Ассоциации предлагает 
передать в  собственность Ассоциации регулярный не  денежный 
членский взнос, он должен указать в соответствующем предложе-
нии, вносимом в Президентский совет Ассоциации, предлагаемую 
денежную оценку взноса.

3. Президентский совет Ассоциации принимает решение, предус-
мотренное пунктом 2 настоящего раздела на ближайшем заседании 
Президентского совета Ассоциации.

При этом в  случае внесения членом Ассоциации регулярного 
членского взноса в  не  денежной форме, Президентский совет 
Ассоциации утверждает денежную оценку этого взноса на основа-
нии предложенной членом Ассоциации денежной оценки взноса. 
Президентский совет Ассоциации может предложить провести 
независимую оценку такого взноса за  счет члена Ассоциации. 
Не проведение членом Ассоциации оценки может служить осно-
ванием для отказа в  принятии регулярного членского взноса 
в не денежной форме.

4. Общее собрание членов Ассоциации может изменять размер 
обязательных ежегодных членских взносов. Ассоциация уве-
домляет членов об  изменении размера членских взносов путем 
размещении информации на  официальном сайте Ассоциации 
не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до начала соответствую-
щего финансового года.

Статья 8. Целевые взносы

1. Целевые взносы членов Ассоциации передаются в  собст-
венность Ассоциации в  соответствии с  отдельными решениями 
Президенстского совета Ассоциации.

2. Целевые взносы используются Ассоциацией для финансирова-
ния конкретных мероприятий или программ, не учтенных в сметах 
Ассоциации, которые указываются в  решениях Президентского 
совета Ассоциации, устанавливающих соответствующие взносы. 
3. Размер целевых взносов устанавливается Общим собранием 
членов Ассоциации.

4. Внесение целевых взносов производится членами Ассоциации 
не позднее 30 календарных дней со дня принятия Общим собра-
нием членов Ассоциации решения о  выплате взносов, либо при 
вступлении в члены Ассоциации, если решением Общего собрания 
членов Ассоциации не предусмотрен иной срок.

5. Ежегодные целевые взносы уплачиваются не позднее первого 
календарного месяца очередного финансового года. Вновь при-

нятые в члены Ассоциации дееспособные граждане, самозанятые 
граждане, физические лица, индивидуальные предприниматели 
и  юридические лица обязаны передать в  собственность Ассоци-
ации ежегодный целевой взнос за соответствующий финансовый 
год год (год принятия в члены Ассоциации) в полной сумме, неза-
висимо от даты вступления.

6. Целевой взнос уплачивается в  денежной форме. Президент-
ским советом Ассоциации по  предложению члена Ассоциации 
может быть принято решение о внесении этим членом Ассоциации 
взноса в  иной не  денежной форме, в  соответствии с  пунктом  2 
статьи 7 настоящего Положения.

Статья 9. Добровольные взносы

1. Решение о внесении в имущество Ассоциации добровольного 
взноса, сроке такого внесения, принимается членом Ассоциации 
или любым другим лицом самостоятельно.

2. Добровольные взносы используются Ассоциацией на устав-
ные цели в соответствии с назначением передаваемого имуще-
ства.

Статья 10. Порядок оплаты взносов в Ассоциацию

1. Оплата взносов производится, как правило, денежными средст-
вами путем их перечисления на расчетный счет Ассоциации.

2. В  исключительных случаях по  желанию члена Ассоциации 
с  разрешения Президентского совета Ассоциации членские, до-
бровольные и целевые взносы могут уплачиваться в не денежной 
форме, т. е., иными платежными средствами (ценными бумагами, 
материалами, основными средствами, нематериальными активами 
и тому подобным).

Статья 11. Ответственность членов Ассоциации

1. Условия настоящего Положения обязательны для соблюдения 
всеми членами Ассоциации.

2. Несоблюдение членом Ассоциации требований настоящего 
Положения влечет ответственность в соответствии с Положением 
о мерах дисциплинарного воздействия.

3. Каждый член Ассоциации несет персональную ответствен-
ность за  своевременность и  полноту уплату установленных 
взносов.

4. В случае несвоевременной оплаты членских взносов, Ассоци-
ация вправе взыскать указанную задолженность через суд.

5. В случае неуплаты или неоднократной несвоевременной упла-
ты членских взносов, СРО вправе принять решение об исключении 
из  членов Ассоциации индивидуального предпринимателя или 
юридического лица.

6. Неоднократной несвоевременной уплатой в  течение одного 
года, считать нарушение срока оплаты, установленного в п. 1 ст. 7 
настоящего Положения, на 2 и более месяца.

Статья 12. Заключительные положения

1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее 
Положение, решение о  признании утратившим силу настоя-
щего Положения вступают в  силу не  ранее чем со  дня внесе-
ния сведений в  государственный реестр саморегулируемых 
организаций, основанных на  членстве лиц, осуществляющих 
строительство.

2. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия, настоя-
щее Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети 
“Интернет” и  направлению на  бумажном носителе или в  форме 
электронного документа (пакета электронных документов), под-
писанных Ассоциацией с  использованием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, в орган надзора за саморегули-
руемыми организациями.

3. В случае если законами и иными нормативными актами Рос-
сийской Федерации, а  также Уставом Ассоциации установлены 
иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, 
то  в  этой части применяются правила, установленные законами 
и  иными нормативными актами Российской Федерации, а  также 
Уставом Ассоциации.
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УТВЕРЖДЕНО:
На IV Внеочередном Общем собрании СРО
Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов 
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1. Общие положения

Правила деловой и профессиональной этики Саморегулируемой 
организации Национальная Ассоциация развития психотерапевти-
ческой и психологической науки и практики «Союз психотерапев-
тов и психологов», именуемая в дальнейшем –  Ассоциация «Союз 
психотерапевтов и  психологов», определяют профессиональные 
стандарты и  общие принципы поведения членов Ассоциации  –   
дееспособных граждан, индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц –  сотрудников юридических лиц членов Ассоци-
ации в отношении клиентов, пациентов, супервизируемых, коллег 
и профессиональных сообществ.

1.1. Правила деловой и  профессиональной этики Ассоциации 
«Союз психотерапевтов и психологов» являются обязательным для 
всех членов Ассоциации;

1.2. Члены Ассоциации «Союз психотерапевтов и  психологов» 
обязаны соблюдать профессиональную психотерапевтическую 
этику, специфика которой учитывает ответственное взаимоот-
ношение с  клиентом, пациентом, супервизируемыми, коллегами 
и профессиональными сообществами;

1.3. Члены Ассоциации «Союз психотерапевтов и  психологов» 
несут личную ответственность за  соблюдение Правил и  поддер-
жание профессиональной компетенции;

1.4. Члены Ассоциации «Союз психотерапевтов и  психологов» 
уважают достоинство и ценность личности и выступают за охрану 
и защиту прав человека;

1.5. Члены Ассоциации «Союз психотерапевтов и  психологов» 
осуществляют сотрудничество и обмен информацией с представи-
телями своей и смежных профессий, в интересах клиента и в со-
ответствии с действующим законодательством;

1.6. Настоящие Правила не предусматривают всех возникающих 
в практике ситуаций, а являются основой для разрешения этиче-
ских вопросов и улучшения практической работы;

1.7. В случае нарушения членом Ассоциации дееспособным гра-
жданином, индивидуальным предпринимателем или физическим 
лицом  –   сотрудником юридического лица  –   члена Ассоциации 
Правил, на  него может быть подана жалоба в  Контрольную ко-
миссию Ассоциации;

1.8. Каждый член Ассоциации «Союз психотерапевтов и психоло-
гов», дееспособный гражданин и индивидуальный предпринима-
тель –  лично, организация –  в лице руководителя, даёт письменное 
обязательство соблюдать данные Правила во всех видах своей про-

фессиональной деятельности. Руководитель организации –  члена 
Ассоциации «Союз психотерапевтов и психологов» несет ответст-
венность за разъяснение Правил сотрудникам этой организации.

2. Моральные и этические нормы

Члены Ассоциации «Союз психотерапевтов и психологов» и со-
трудники организаций –  членов Ассоциации обязаны соблюдать мо-
ральные и этические стандарты поведения. В своём поведении они 
должны соответствовать преобладающим в обществе стандартам 
и учитывать их влияние на свою работу. Они должны осознавать 
возможность влияния их публичного поведения на  выполнение 
коллегами своей профессиональной деятельности.

2.1. Ассоциации «Союз психотерапевтов и психологов» и сотруд-
ники организаций –  членов Ассоциации должны действовать в со-
ответствии с Уставом Ассоциации, Правилами деловой и профес-
сиональной этики, правилами и  стандартами, устанавливаемыми 
Ассоциацией, решениями общего собрания членов Ассоциации 
и  Президентского совета Ассоциации, а  также приказами и  рас-
поряжениями Директора Ассоциации «Союз психотерапевтов 
и  психологов». Члены Ассоциации «Союз психотерапевтов и  пси-
хологов» и  сотрудники организаций  –   членов Ассоциации «Союз 
психотерапевтов и психологов» и сотрудники организаций –  членов 
Ассоциации должны придерживаться соответствующих государ-
ственных законов и  постановлений. В  случаях, когда возникают 
противоречия между Правилами деловой и  профессиональной 
этики и правилами других международных организаций, приоритет 
отдается Правилам Ассоциации с учетом контекста их реализации. 
При этом насколько это возможно, должна осуществляться работа 
над разрешением этих противоречий;

2.2. Члены Ассоциации «Союз психотерапевтов и  психологов» 
и сотрудники организаций –  членов Ассоциации не должны зани-
маться деятельностью, которая является негуманной или может 
привести к  незаконным и  несправедливым действиям, как-то: 
ущемлению прав людей по  расовой принадлежности, увечьям, 
возрасту, полу, сексуальным предпочтениям, религии, происхо-
ждению, социально-экономическому статусу и др.;

2.3. В своей профессиональной деятельности, члены Ассоциации 
«Союз психотерапевтов и психологов» и сотрудники организаций –  
членов Ассоциации должны избегать любых действий, которые 
нарушают или уменьшают человеческие, законные и гражданские 
права клиентов, пациентов, супервизируемых, коллег, студентов, 
сообществ;

2.4. Считается неприемлемым участие членов Ассоциации «Союз 
психотерапевтов и психологов» и сотрудников организаций –  чле-
нов Ассоциации в  политических движениях, дискриминирующих 
людей по  расовому, национальному, половому признаку, этниче-
ской, религиозной принадлежности, возрасту, нетрудоспособности, 
сексуальной ориентации и  социально-экономическому статусу, 
гражданству и др.;

2.5. Члены Ассоциации «Союз психотерапевтов и  психологов» 
и сотрудники организаций –  членов Ассоциации должны учитывать 
влияние их личных ценностей на  коммуникацию, использование 
техник и методов работы, вербализацию интерпретаций, мнений 
или сведений на цель и задачи лечения или исследования. Необ-
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ходимо признавать и  уважать разнообразные установки и  инди-
видуальную сензитивность своих клиентов, пациентов, студентов, 
супервизируемых, практикантов или участников исследования.

3. Ответственность

Члены Ассоциации «Союз психотерапевтов и психологов» и со-
трудники организаций –  членов Ассоциации должны поддерживать 
стандарты своей профессии и принимать на себя ответственность 
за последствия своих действий.

3.1. Члены Ассоциации «Союз психотерапевтов и  психологов» 
и  сотрудники организаций  –   членов Ассоциации несут личную 
ответственность за свои профессиональные действия; учитывают 
личные, социальные, организационные, финансовые, средовые или 
политические ситуации и воздействия, которые могут нанести вред 
клиентам, пациентам, коллегам и профессиональным сообществам;

3.2. Члены Ассоциации «Союз психотерапевтов и  психологов» 
и сотрудники организаций –  членов Ассоциации должны в начале 
работы информировать клиентов, пациентов, супервизируемых, 
студентов о всех вопросах, относящихся к их совместной работе; 
также следует избегать отношений, которые могут ограничить 
их объективность специалиста или создать конфликт интересов;

3.3. Члены Ассоциации «Союз психотерапевтов и  психологов» 
и сотрудники организаций –  членов Ассоциации несут ответствен-
ность за предоставление необходимой объективной информации 
третьим лицам: родителям, опекунам, организациям, в  части их 
касающейся в соответствии с действующим законодательством;

3.4. Члены Ассоциации «Союз психотерапевтов и  психологов» 
и сотрудники организаций –  членов Ассоциации, осуществляющие 
учебный процесс, должны поддерживать высокие стандарты пре-
подавания, представляя информацию объективно, полно и точно;

3.5. Психотерапевтические исследования являются необходимым 
условием повышения качества работы специалиста и  позволяют 
ему улучшать понимание проблем клиента, пациента. Члены 
Ассоциации «Союз психотерапевтов и  психологов» и  сотрудники 
организаций  –   членов Ассоциации, в  своей исследовательской 
деятельности, принимают на  себя ответственность за  выбор тем 
исследования, методы, используемые в  исследовании, анализ 
и отчетность;

3.6. Члены Ассоциации «Союз психотерапевтов и  психологов» 
и  сотрудники организаций  –   членов Ассоциации, как преподава-
тели, супервизоры или психотерапевты обязаны воздерживаться 
от  всех видов профессиональной деятельности, временно или 
постоянно, если их работа нарушается в силу личных или эмоци-
ональных затруднений, болезни, под влиянием ПАВ или по любой 
другой причине.

4. Конфиденциальность

Соблюдение принципа конфиденциальности является принци-
пиально обязательным для всех членов Ассоциации «Союз пси-
хотерапевтов и психологов» и сотрудников организаций –  членов 
Ассоциации, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.1. Члены Ассоциации «Союз психотерапевтов и  психологов» 
и  сотрудники организаций  –   членов Ассоциации обязаны уважи-
тельно относиться к информации, которую они получили от кли-
ентов, пациентов в процессе работы в качестве психотерапевтов, 
супервизоров, преподавателей, а  также от  коллег и  членов про-
фессиональных сообществ;

4.2. Члены Ассоциации «Союз психотерапевтов и  психологов» 
и сотрудники организаций –  членов Ассоциации должны сообщить 
своим клиентам, пациентам о границах конфиденциальности;

4.3. Члены Ассоциации «Союз психотерапевтов и  психологов» 
и  сотрудники организаций  –   членов Ассоциации в  процессе ра-
боты в  качестве психотерапевта, супервизора должны получить 
от  клиента, пациента «Информированное согласие» подтвержда-
ющее добровольность и осознанность участия в психологическом 
консультировании, психотерапевтической помощи, психоаналити-
ческой работе;

4.4. Информация, полученная в  процессе работы, а  также оце-
ночная информация, касающаяся детей, студентов, подчиненных 
и других, должна обсуждаться только в профессиональных целях 

и только с людьми, которые имеют отношение к данной ситуации. 
Письменные или устные сообщения могут содержать только дан-
ные, которые необходимы для оценки или выдачи заключения, 
рекомендаций, направлений;

4.5. При написании письменных работ, использования в лекциях 
или на  открытых совещаниях, в  целях соблюдения безопасности 
и анонимности для клиента, пациента необходимо менять данные 
личного и профессионального характера, позволяющие опознать 
клиента, пациента, а  также любые другие данные полученные 
в процессе профессиональной деятельности;

4.6. Необходимо принимать должные меры для сохранения 
конфиденциальности при хранении и  передаче полученной ин-
формации от клиентов, пациентов третьим лицам;

4.7. При работе с  несовершеннолетними или другими людьми, 
которые неспособны дать добровольное информированное согла-
сие, необходимо принимать меры по защите интересов этих людей 
и обсудить это с третьими лицами, предусмотренными законода-
тельством: родителями, опекунами, организациями.

5. Компетентность

Поддержание высоких стандартов компетентности является 
обязательством, которое разделяют все члены Ассоциации «Союз 
психотерапевтов и психологов» в интересах профессии и общества 
в целом. Члены Ассоциации «Союз психотерапевтов и психологов» 
и сотрудники организаций –  членов Ассоциации признают границы 
своей компетентности и  должны предоставлять лишь те  услуги 
и  использовать только те  техники, для применения которых они 
получили достаточную квалификацию.

5.1. Члены Ассоциации «Союз психотерапевтов и  психологов» 
и сотрудники организаций –  членов Ассоциации: психотерапевты, 
супервизоры и преподаватели обязаны постоянно повышать свою 
профессиональную квалификацию, знакомиться со всеми важными 
новейшими исследованиями, новыми разработками в своей про-
фессиональной области;

5.2. Психотерапевты и супервизоры должны осознавать важность 
регулярного прохождения личной терапии и супервизии собствен-
ной практики, по  своему усмотрению определяя периодичность 
этих процессов;

5.3. Психотерапевты, супервизоры и  преподаватели должны 
представлять достоверную информацию о своей компетентности, 
образовании и опыте;

5.4. Психотерапевты, супервизоры и  преподаватели должны 
исполнять свои обязанности в  соответствии с  установленными 
стандартами и нормами;

5.5. Психотерапевты, супервизоры и  преподаватели признают, 
что существование различий между людьми, которые связаны: 
с  возрастом, полом, социально-экономическими положением, 
этнокультуральными особенностями могут потребовать соответ-
ствующей дополнительной подготовки;

5.6. Психотерапевты, супервизоры, преподаватели признают, что 
их личностные проблемы и конфликты могут мешать профессио-
нальной деятельности. Они должны воздерживаться от любой дея-
тельности, приводящей к неадекватным действиям или наносящие 
вред клиенту, пациенту, коллеге, студенту, участнику исследования, 
профессиональным сообществам. В  случае необходимости они 
должны обратиться за компетентной профессиональной помощью, 
для принятия решения о временной остановке, прекращения или 
ограничения своей профессиональной деятельности;

6. Безопасность клиента, пациента

Члены Ассоциации «Союз психотерапевтов и  психологов» 
и сотрудники организаций –  членов Ассоциации должны уважать 
неприкосновенность, и  защищать благополучие людей и  групп, 
с которыми они работают. При возникновении конфликта интере-
сов между клиентом, пациентом и организацией, в которой рабо-
тают психотерапевты, супервизоры, преподаватели, необходимо 
клиенту, пациенту сообщить о  границах своей ответственности 
и обязанностях перед организацией, а также держать все стороны 
в курсе своих обязательств. Психотерапевты, супервизоры должны 
давать клиентам, пациентам, студентам, практикантам или участни-
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кам исследования полную информацию о целях и природе любых 
оценочных, лечебных, образовательных или тренинговых процедур 
и открыто подтверждать, что они имеют свободу выбора и могут 
отказаться от  них. Неэтично принуждать людей участвовать или 
продолжать пользоваться услугами.

6.1. Психотерапевты, супервизоры, преподаватели Ассоциации 
«Союз психотерапевтов и  психологов» обязаны осознавать свои 
потребности и свою потенциально влиятельную позицию во вза-
имодействии с  клиентами, пациентами, студентами, стажерами 
и  подчиненными. Они должны избегать эксплуатации доверия 
и  зависимого положения этих людей; прилагают все усилия для 
того, чтобы избегать двойных отношений, которые могут нару-
шить профессиональную оценку или повысить риск эксплуатации, 
использования. Примеры таких двойных отношений включают, 
но не ограничиваются только этим –   психотерапия подчиненных, 
студентов, супервизируемых, близких друзей и родственников или 
проведение исследований с ними. Сексуальные контакты с кем-то 
из  клиентов, пациентов, студентов, практикантов и  участников 
исследований являются неэтичными. Члены Ассоциации «Союз 
психотерапевтов и психологов» и сотрудники организаций –  членов 
Ассоциации не должны попустительствовать сексуальным домога-
тельствам и участвовать в них. Сексуальные домогательства опре-
деляются как намеренные осознанные или не осознанные, а также 
повторяющиеся замечания, жесты или физические прикосновения 
сексуальной природы, которые являются нежелательными для 
клиента, пациента;

6.2. Психотерапевтам, супервизорам, преподавателям Ассо-
циации «Союз психотерапевтов и  психологов» и  сотрудникам 
организаций  –   членов Ассоциации следует открыто обсудить 
с будущим получателями услуги выгоды и сложности психотерапии, 
супервизирования;

6.3. Членам Ассоциации «Союз психотерапевтов и  психологов» 
и сотрудникам организаций –  членов Ассоциации следует избегать 
введения в заблуждение получателей услуг, а также общественно-
сти посредством заведомо неверных утверждений относительно 
оказываемых услуг;

6.4. Когда психотерапевт, супервизор, преподаватель соглашает-
ся предоставлять услуги клиенту, пациенту, студенту по  просьбе 
третьего лица, психотерапевт, супервизор, преподаватель должен 
взять на себя ответственность за разъяснение природы отношений 
всех заинтересованных сторон;

6.5. Когда запросы различных организаций требуют от психотера-
певта, супервизора, преподавателя нарушения этических принци-
пов, специалисты должны указать на наличие противоречий между 
этими требованиями и  этическими принципами и  предпринять 
соответствующие меры по устранению этих противоречий;

6.6. Условия терапевтического контракта должны обсуждаться 
с клиентами, пациентами, супервизируемыми, студентами, практи-
кантами, участниками исследования и  должны быть им понятны. 
Необходимость оплаты пропущенных сессий должна быть осознана 
и  принята клиентом, пациентом, супервизируемым. В  случаях, 
когда оплата производится третьей стороной, необходимо это 
заранее согласовать. Если пациентом является ребенок, то вопрос 
о пропущенных сессиях должен быть обсужден как с родителями 
(опекунами), так и самим ребенком. Допускается работа и на без-
возмездной основе;

6.7. Необходимо прекратить любую профессиональную деятель-
ность, если она не приносит пользы клиенту, пациенту, супервизи-
руемому или если они требуют этого. В  этом случае необходимо 
предложить им альтернативную замену;

6.8. Членам Ассоциации «Союз психотерапевтов и психологов», 
сотрудникам и учредителям организаций –   членов Ассоциации, 
неэтично использовать свой профессиональный статус, отноше-
ния или руководящий пост в организации с целью побуждения 
к денежным вкладам, сексуальным отношениям, особо близким 
отношениям и  другим выгодам по  отношению к  клиенту, паци-
енту, родителям (опекунам) пациента, членам семьи пациента, 
студентам, супервизируемым, коллегам. Сексуальные взаимо-
отношения между супервизором и  супервизируемым являются 
неэтичными.

6.9. Брак между психотерапевтом и клиентом, пациентом (быв-
шим клиентом, пациентом) или между психотерапевтом и  роди-
телем (опекуном) клиента, пациента (бывшего клиента, пациента) 
является нарушением этики, несмотря на отсутствие жалоб со сто-
роны клиента, пациента и наличие правовых основ этого брака;

6.10. Неэтично вступать в любые финансовые отношения с кли-
ентом, пациентом, а  также с  родителями (опекунами) несовер-
шеннолетнего клиента, пациента, супервизируемым, студентом, 
за исключением оплаты за произведенную работу. Также неэтично 
использовать информацию, предоставленную клиентом, пациен-
том или родителями (опекунами), с целью получения финансовой 
выгоды;

7. Профессиональные отношения

Члены Ассоциации «Союз психотерапевтов и психологов» и со-
трудники организаций  –   членов Ассоциации должны вести себя 
с должным уважением по отношению к потребностям, специаль-
ным знаниям и  обязательствам своих коллег в  области психоте-
рапии, психологии, медицины и  других профессий. Они должны 
уважать преимущества и обязательства институтов и организаций, 
которые объединяют этих специалистов.

7.1. Члены Ассоциации «Союз психотерапевтов и  психологов» 
и сотрудники организаций –  членов Ассоциации должны понимать 
области компетентности родственных профессий. Они должны 
в  полной мере использовать профессиональные, технические 
и административные ресурсы, чтобы наилучшим образом служить 
интересам потребителей. Отсутствие формальных отношений 
с  другими профессионалами не  освобождает психотерапевтов 
от  обязанности обеспечивать клиентам, пациентам наилучшие 
из возможных профессиональных услуг;

7.2. Члены Ассоциации «Союз психотерапевтов и  психологов» 
и  сотрудники организаций  –   членов Ассоциации должны знать 
и  принимать в  расчет традиции и  практики других профессио-
нальных групп, с которыми они работают. Если человек получает 
услуги от другого профессионала, специалист должен внимательно 
учитывать это. Он должен быть внимательным к терапевтическим 
проблемам клиента, пациента. Специалист должен обсуждать эти 
проблемы с  клиентом, пациентами чтобы минимизировать риск 
возникновения путаницы и противоречий, и стремиться к поддер-
жанию ясных и согласованных отношений с другими вовлеченными 
профессионалами;

7.3. Члены Ассоциации «Союз психотерапевтов и  психологов» 
и  сотрудники организаций  –   членов Ассоциации, которые при-
влекают других специалистов для оказания профессиональной 
помощи клиентам, пациентам, обязаны удостовериться в наличии 
у  них достаточной профессиональной компетентности и  обеспе-
чить соответствующие условия работы;

7.4. В  случае, когда работа специалиста не  согласуется с  Пра-
вилами деловой и  профессиональной этики Ассоциации, член 
Ассоциации «Союз психотерапевтов и психологов» или сотрудник 
организации –  члена Ассоциации обязан обсудить это с ним и при 
необходимости сообщить в Этическую Комиссию Ассоциации;

7.5. В  случае если способность специалиста Ассоциации «Союз 
психотерапевтов и  психологов» или сотрудника организаций  –   
члена Ассоциации к  работе нарушена вследствие личных или 
эмоциональных затруднений, в  силу болезни, под влиянием ПАВ 
или по другой причине, член Ассоциации «Союз психотерапевтов 
и  психологов» или сотрудник организации  –   члена Ассоциации 
обязан указать на это специалисту и убедиться, что необходимые 
меры приняты и  при необходимости сообщить в  Этическую Ко-
миссию Ассоциации;

7.6. В качестве авторов публикации должны быть указаны только 
те, кто участвовал в работе над публикацией соответственно про-
фессиональному вкладу;

7.7. При проведении исследований в  различных организациях 
члены Ассоциации «Союз психотерапевтов и  психологов» и  со-
трудники организаций  –   членов Ассоциации должны получить 
у  руководства этих организаций соответствующее разрешение 
для проведения такого исследования предоставив адекватную 
информацию об предстоящим исследовании.
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8. Публикации в СМИ и социальных сетях

Члены Ассоциации «Союз психотерапевтов и психологов» и со-
трудники организаций  –   членов Ассоциации обязаны предостав-
лять достоверную и правдивую информацию о себе, квалификации, 
образовании, предоставляемых услугах, Ассоциации.

8.1. Члены Ассоциации «Союз психотерапевтов и  психологов» 
и  сотрудники организаций  –   членов Ассоциации не  используют 
интернет и  социальные сети для распространения и  публикации 
информации, дискредитирующей членов Ассоциации «Союз пси-
хотерапевтов и  психологов» и  наносящей ущерб Ассоциации, её 
членами и другим сообществам;

8.2. Недопустимо использовать социальные сети и интернет для 
обвинения других членов Ассоциации и членов других сообществ 
в нарушениях этики, без рассмотрения этих нарушений Этической 
комиссией Ассоциации;

8.3. Неэтично делать публичные заявления в  средствах СМИ, 
собраниях, конгрессах, конференциях дискриминирующие людей 
по  расовому, национальному, половому признаку, этнической, 
религиозной принадлежности, возрасту, нетрудоспособности, 
сексуальной ориентации и  социально-экономическому статусу, 
гражданству и др., а также принимать участие в соответствующих 
и иных движениях;

8.4. Неэтично членам Ассоциации «Союз психотерапевтов и пси-
хологов» и сотрудникам организаций –  членов Ассоциации в соци-
альных сетях, СМИ вести любую политическую деятельность в том 
числе распространение политической информации;

8.5. При объявлении или рекламе профессиональных услуг, чле-
ны Ассоциации «Союз психотерапевтов и психологов» и сотрудники 
организаций –   членов Ассоциации должны предоставлять досто-
верную информацию о себе и предоставляемых услугах, например: 
фамилию, имя, отчество; место работы, должность, учёное звание, 
степень; членство в  Ассоциации, в  других психотерапевтических 
организациях, а также профессиональных или связанных с профес-
сией организациях; адрес места работы, электронный адрес, адрес 
сайта, номер телефона, часы приема, краткое перечисление видов 
предлагаемых психологических услуг, а  также другую краткую 
и относящуюся к делу информацию;

8.6. Объявления, реклама о предоставляемых услугах или публи-
кации не должны содержать:

– Неверных, обманных, вводящие в  заблуждение, ложных или 
несправедливых заявлений;

– Информацию, которая может ввести в  заблуждение из-за 
вырванности из контекста и недостаточности раскрытия значимых 
фактов;

– Рекомендательных характеристик от  клиентов, пациентов 
по качеству оказываемых услуг;

– Заявлений создающих ложные или неоправданные ожидания 
о благоприятных результатах работы;

– Заявлений с намеком на необычные, уникальные или необык-
новенные способности;

– Заявлений, апеллирующих к  страхам, тревогам клиента, па-
циента или его эмоциям, о  возможных последствиях вследствие 
отказа от предлагаемых услуг;

– Заявлений, содержащих сравнение предлагаемых услуг;
– Заявлений, содержащее непосредственное обольщение от-

дельных клиентов;
8.7. Члены Ассоциации «Союз психотерапевтов и  психологов» 

и  сотрудники организаций  –   членов Ассоциации не  должны пла-
тить и давать что-то ценное представителям прессы, радио, теле-
видения ради получения права выступать на  профессиональные 
темы в  информационных сюжетах. Реклама должна проводиться 
в  соответствии с  действующим законодательством. Реклама для 
эфира записывается заранее и согласовывается со специалистом. 
Необходимо сохранять копии рекламы и записей эфиров;

8.8. Объявления и реклама должны давать ясную информацию 
о целях, задачах, а также точное описание предоставляемой услуги. 
Эта информация должна быть доступна до начала предоставления 
услуг;

8.9. Члены Ассоциации «Союз психотерапевтов и  психологов» 
и  сотрудники организаций  –   членов Ассоциации при разработке 

и  продвижении психотерапевтических техник, книг и  чего-либо 
другого, предлагаемого для коммерческой продажи, должны пред-
ставлять объявления и рекламу в профессиональной, приемлемой 
с научной точки зрения, этичной и информативной форме;

8.10. Члены Ассоциации «Союз психотерапевтов и  психологов» 
должны помогать людям формировать суждения, мнения и делать 
свой выбор на основе информированности;

8.11. В  случае обнаружения недостоверности представляемой 
информации члены Ассоциации «Союз психотерапевтов и  психо-
логов» и  сотрудники организаций  –   членов Ассоциации должны 
предпринять меры по устранению этого. В случае необходимости 
обратиться в Этическую комиссию Ассоциации.

9. Исследовательская деятельность

В  целях научного развития психотерапии члены Ассоциации 
«Союз психотерапевтов и  психологов» должны участвовать в  ис-
следовательской работе. Они должны следовать положениям 
и  профессиональным стандартам, регулирующим проведение 
исследований, в которых испытуемыми являются люди. Их психоте-
рапевтические исследования, публикации являются необходимым 
проявлением профессионализма и выражением этически правиль-
ного поведения. Психотерапевтические исследования являются 
необходимым условием повышения качества работы специалиста 
и позволяют ему улучшать понимание проблем пациента, клиента.

9.1. При планировании научной работы специалист, проводя-
щий исследование, далее исследователь, несет ответственность 
за соблюдение Правил деловой и профессиональной этики Ассо-
циации. В случае, когда возникает противоречия между научными 
и  человеческим ценностями, исследователь должен обратиться 
за консультацией в Этическую комиссию Ассоциации.

9.2. Исследователь отвечает за соблюдение своими сотрудника-
ми, ассистентами, студентами и  подчиненными Правил деловой 
и профессиональной этики Ассоциации;

9.3. Исследователь должен заключить соглашение с участниками 
исследования до  их участия, при этом разъясняются обязатель-
ства и  ответственность каждого. Каждый участник исследования 
подписывает «Информированное согласие». Исследователь обязан 
выполнять принятые на себя обязательства. Исследователь должен 
информировать участников обо всех аспектах исследования, кото-
рые могут оказать влияние на их желание участвовать, и объяснять 
все другие аспекты исследования, о которых спрашивает участник. 
Если информация не была дана полностью до получения информи-
рованного согласия, необходимо принять меры для защиты бла-
гополучия и достоинства участников исследования. Исследование 
с детьми или другими участниками, имеющими нарушения, требуют 
принятия дополнительных мер обеспечивающих безопасность 
участников исследования;

9.4. Исследователь должен уважать желание человека отказаться 
участвовать или выйти из исследования в любое время;

9.5. Исследователь должен защищать участника от физического 
и  психического дискомфорта, вреда и  опасности, которые могут 
возникнуть в результате процедур исследования. Если существует 
риск таких последствий, исследователь должен информировать 
об этом факте участника. Процедуры исследования, которые могут 
причинить серьезный или длительный вред участнику, не должны 
использоваться за исключением тех случаев, когда неиспользова-
ние этих процедур может подвергнуть участника большему вреду 
или если исследование имеет большую потенциальную ценность 
и получено информированное согласие каждого участника. Участ-
ник должен быть проинформирован о том, как он может связаться 
с  исследователем после окончания исследования, по  поводу 
стресса, потенциального вреда, вопросов и  проблем, возникаю-
щих в связи исследованием. Согласие, полученное от участников, 
не ограничивает их законных прав и не снижает ответственность 
исследователя перед законом;

9.6. После сбора материала исследователь должен предоставить 
участнику информацию о  природе исследования и  попытаться 
устранить все неправильные представления, которые могли 
возникнуть в  ходе работы. Если научные или гуманистические 
ценности оправдывают отсрочку информирования или сокрытие 
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информации, исследователь должен взять на  себя особую от-
ветственность удостовериться, что для участника нет вредных 
последствий;

9.9. Если процедуры исследования привели к  нежелательным 
последствиям для отдельного участника, исследователь должен 
принять необходимые меры, чтобы устранить эти последствия;

9.10. Информация, полученная об участнике исследования в ходе 
проведения исследования, является конфиденциальной, за исклю-
чением случаев, оговоренных в «Информированном согласии».

10. Техники оценивания

При разработке, публикации и  применении психотерапевтиче-
ских или психологических техник оценивания члены Ассоциации 
«Союз психотерапевтов и психологов» и сотрудники организаций –  
членов Ассоциации должны действовать в  интересах клиентов, 
пациентов, студентов, исследуемых. Они должны защищать резуль-
таты оценивания от неправильного применения.

10.1. При применении техник оценивания члены Ассоциации 
«Союз психотерапевтов и психологов» и сотрудники организаций –  

членов Ассоциации должны уважать право клиентов, пациентов 
на получение объяснений о природе и целях используемых техник 
на  понятном клиенту, пациенту языке. Обязаны уважать право 
клиента, пациента, студента знать результаты, интерпретации 
и основания для заключений и рекомендаций;

10.2. Члены Ассоциации «Союз психотерапевтов и  психологов» 
и  сотрудники организаций  –   членов Ассоциации ответственные 
за  разработку и  стандартизацию тестов и  других техник оцени-
вания, должны использовать принятые научные процедуры и со-
блюдать соответствующие стандарты Ассоциации, а также между-
народные и институциональные или организационные стандарты;

10.3. Психологические заключения, отчеты, рекомендации стро-
ятся только на информации, полученной посредством валидного 
психологического инструментария;

10.4. Члены Ассоциации «Союз психотерапевтов и  психологов» 
и сотрудники организаций –  членов Ассоциации должны прилагать 
все возможные усилия, чтобы избежать злоупотребления сведени-
ями о результатах оценивания и их интерпретациями;

10.5. Использовать техники оценивания могут только специали-
сты получившие соответствующее образование.

УТВЕРЖДЕНО
Президентским советом СРО
Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов 
и психологов»
Протокол № 11 от 12.03.2019

ПОЛОЖЕНИЕ
о конфликте интересов в Саморегулируемой организации Национальной Ассоциации развития 

психотерапевтической и психологической науки и практики «Союз психотерапевтов и психологов»

г. Москва, 2019 год

1. Общие положения

1.1. Положение о  конфликте интересов (далее –«Положение») 
разработано в  соответствии с  Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами от  12.01.1996 № 7-ФЗ  
«О некоммерческих организациях» и от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О са-
морегулируемых организациях», Федеральный закон от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ (ред. от  28.11.2015) «О  противодействии коррупции» 
и  другими нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации.

1.2. Положение является внутренним документом Саморегули-
руемой организации Национальной Ассоциации развития пси-
хотерапевтической и  психологической науки и  практики«Союз 
психотерапевтов и  психологов» (далее –«Саморегулируемая 
организация»), основной целью которого является установление 
порядка выявления и  урегулирования конфликтов интересов, 
возникающих у работников Саморегулируемая организация в ходе 
выполнения ими трудовых обязанностей.

1.3. Под конфликтом интересов в  настоящем Положении по-
нимается ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) работника влияет или может повлиять 
на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при 
которой возникает или может возникнуть противоречие между 
личной заинтересованностью работника и правами и законными 
интересами Саморегулируемой организации, способное привести 
к причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации Само-
регулируемой организации.

1.4. Под личной заинтересованностью работника Саморегули-
руемой организации понимается заинтересованность работника, 
связанная с  возможностью получения им при исполнении долж-
ностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного иму-
щества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц.

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех 
лиц, являющихся работниками Саморегулируемой организации 

и  находящихся с  ней в  трудовых отношениях, вне зависимости 
от занимаемой должности и выполняемых функций, а также на фи-
зических лиц, сотрудничающих с Саморегулируемой организации 
на основе гражданско-правовых договоров.

1.6. Содержание настоящего Положения доводится до сведения 
всех работников Саморегулируемой организации.

2. Основные принципы управления конфликтом 
интересов в Саморегулируемой организации

2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Са-
морегулируемой организации положены следующие принципы:

2.1.1. обязательность раскрытия сведений о реальном или потен-
циальном конфликте интересов;

2.1.2. индивидуальное рассмотрение и  оценка репутационных 
рисков для Саморегулируемой организации при выявлении каж-
дого конфликта интересов и его урегулирование;

2.1.3. конфиденциальность процесса раскрытия сведений о кон-
фликте интересов и процесса его урегулирования;

2.1.4. соблюдение баланса интересов Саморегулируемой орга-
низации и работника при урегулировании конфликта интересов;

2.1.5. защита работника от  преследования в  связи с  сообщени-
ем о  конфликте интересов, который был своевременно раскрыт 
работником и  урегулирован (предотвращен) Саморегулируемой 
организации.

3. Обязанности работников в связи с раскрытием 
и урегулированием конфликта интересов

3.1. В настоящем Положении закреплены следующие обязанности 
работников в  связи с  раскрытием и  урегулированием конфликта 
интересов:

3.1.1. при принятии решений по деловым вопросам и выполнении 
своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами Са-
морегулируемой организации без учета своих личных интересов, 
интересов своих родственников и друзей;
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3.1.2. избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, кото-
рые могут привести к конфликту интересов;

3.1.3. раскрывать возникший (реальный) или потенциальный 
конфликт интересов;

3.1.4. содействовать урегулированию возникшего конфликта 
интересов.

4. Порядок раскрытия конфликта интересов 
работником организации и порядок его 

урегулирования, возможные способы разрешения 
возникшего конфликта интересов

4.1. В  соответствии с  условиями настоящего Положения уста-
навливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов:

4.1.1. раскрытие сведений о  конфликте интересов при приеме 
на работу;

4.1.2. раскрытие сведений о конфликте интересов при назначе-
нии на новую должность;

4.1.3. разовое раскрытие сведений по  мере возникновения си-
туаций конфликта интересов;

4.1.4. раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведе-
ния ежегодных аттестаций на соблюдение этических норм ведения 
бизнеса, принятых в Саморегулируемой организации (заполнение 
декларации о конфликте интересов).

4.2. Раскрытие сведений о  конфликте интересов осуществля-
ется в  письменном виде. Допустимо первоначальное раскрытие 
конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией 
в письменном виде.

4.3. Руководителем Саморегулируемой организации из  числа 
работников назначается лицо, ответственное за  прием сведений 
о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов.

4.4. В  Саморегулируемой организации для ряда работников 
организуется ежегодное заполнение декларации о  конфликте 
интересов.

4.5. Форма декларации о  конфликте интересов и  круг лиц, 
на которых распространяется требование заполнения декларации 
конфликта интересов, определяются руководителем Саморегули-
руемой организации.

Рассмотрение представленных сведений осуществляется лицами, 
ответственнымиза работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в Саморегулируемой организации.

4.6. Организация берет на себя обязательство конфиденциаль-
ного рассмотрения представленных сведений и  урегулирования 
конфликта интересов.

4.7. Поступившая информация должна быть тщательно провере-
на уполномоченным на  это должностным лицом с  целью оценки 
серьезности возникающих для Саморегулируемой организации 
рисков и  выбора наиболее подходящей формы урегулирования 
конфликта интересов.

4.8. По результатам проверки поступившей информации должно 
быть установлено, является или не является возникшая (способная 
возникнуть) ситуация конфликтом интересов.

4.9. Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нужда-
ется в специальных способах урегулирования.

4.10. В  случае если конфликт интересов имеет место, то  могут 
быть использованы следующие способы его разрешения:

4.10.1. ограничение доступа работника к  конкретной информа-
ции, которая может затрагивать личные интересы работника;

4.10.2. добровольный отказ работника Саморегулируемой орга-
низации или его отстранение (постоянное или временное) от уча-
стия в  обсуждении и  процессе принятия решений по  вопросам, 
которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта 
интересов;

4.10.3. пересмотр и  изменение функциональных обязанностей 
работника;

4.10.4. временное отстранение работника от  должности, если 
его личные интересы входят в противоречие с функциональными 
обязанностями;

4.10.5. перевод работника на  должность, предусматривающую 
выполнение функциональных обязанностей, не  связанных с  кон-
фликтом интересов;

4.10.6. передача работником принадлежащего ему имущества, 
являющегося основой возникновения конфликта интересов, в до-
верительное управление;

4.10.7. отказ работника от своего личного интереса, порождаю-
щего конфликт с интересами Организации;

4.10.8. увольнение работника из  Организации по  инициативе 
работника;

4.10.9. увольнение работника по инициативе работодателя за со-
вершение дисциплинарного проступка, то  есть за  неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложен-
ных на него трудовых обязанностей.

4.11. При принятии решения о выборе конкретного метода разре-
шения конфликта интересов важно учитывать значимость личного 
интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес 
будет реализован в ущерб интересам Организации.

5. Заключительные положения

5.1. Положение утверждается решением постоянно действующе-
го коллегиального органа управления Саморегулируемой органи-
зации и вступает в силу с момента его утверждения.

5.2. Решение о внесении изменений или дополнений в Положе-
ние принимается решением постоянно действующего коллегиаль-
ного органа управленияСаморегулируемой организации.

5.3. Положение действует до  принятия нового Положения или 
отмены настоящего Положения.

Приложение № 1 
к Положению о конфликте интересов

Образец уведомления
(заявления)

 
(ф. и. о., должность представителя нанимателя)

 
(наименование СРО)

от  
(ф. и. о., должность)

 
(место жительства, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ (ЗАЯВЛЕНИЕ) 
о возможном возникновении конфликта интересов

Уведомляю, что:
 

(описание обстоятельств, при которых может возникнуть конфликт интересов)
 

подпись, дата
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Приложение № 2 
к Положению о конфликте интересов

Обязательство 
работника о недопущении конфликта интересов

Я  , 
заключая трудовой договор с Саморегулируемой организацией  

Обязуюсь:
1. Незамедлительно информировать Саморегулируемую организацию при возникновении конфликта интересов в случаях, если:
я или кто-нибудь из моих ближайших родственников будет иметь финансовую заинтересованность в работе организации, являющейся 
поставщиком продукции или услуг для Саморегулируемой организации;
я или кто-нибудь из моих ближайших родственников будет иметь финансовую заинтересованность в работе организации, являющейся 
потребителем продукции или услуг Саморегулируемой организации, являться членом Саморегулируемой организации.
2. Не использовать материальные, информационные и иные ресурсы Саморегулируемой организации для собственной выгоды и в ин-
тересах третьих лиц, без специального разрешения Саморегулируемой организации.
3. Незамедлительно сообщать Саморегулируемой организации о работе по совместительству, о ведении собственного бизнеса, другой 
работе с личной выгодой и в интересах других лиц.
4. Не допускать какой-либо рекламы –   прямой либо косвенной –   собственного бизнеса и сторонних компаний с использованием ре-
сурсов Саморегулируемой организации.
5. Незамедлительно информировать Саморегулируемую организацию о фактах получения вознаграждений и подарков любой стоимости 
от клиентов, поставщиков и партнеров.
6. Не использовать денежные средства и другое имущество Саморегулируемой организации в целях оказания влияния на работников 
сторонних организаций без предварительного разрешения Саморегулируемой организации.
7. Незамедлительно сообщать Саморегулируемой организации о фактах критичных контактов. Критичными считаются контакты, воз-
никшие у работника после подписания Трудового договора с Саморегулируемой организацией и содержащие интерес другой стороны 
к различным аспектам деятельности Саморегулируемой организации и его персонала.
Я  , 
прочитал(а), понял(а) и  принимаю условия и  правила, изложенные выше, и  обязуюсь их выполнять. Я  понимаю, что нарушение лю-
бого из них может привести к дисциплинарному взысканию вплоть до моего увольнения из Саморегулируемой организации, а при 
причинении прямого или косвенного ущерба –   к возмещению причиненных по моей вине убытков в порядке, установленном зако-
нодательством РФ.
Подтверждаю, что настоящее обязательство беру на себя добровольно, без какого-либо принуждения.
« »   200   г.  

(подпись)
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1. Цели и задачи внедрения Положенияо мерах 
по предупреждению и противодействию 

коррупции.
Положение о  мерах по  предупреждению и  противодействию 

коррупции (далее  –   Положение)Саморегулируемой организации 
Национальной Ассоциации развития психотерапевтической и пси-
хологической науки и практики«Союз психотерапевтов и психоло-
гов» (далее- СРО Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов 
и  психологов») представляет собой комплекс взаимосвязанных 
принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных 
на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений 
в деятельности.

Основополагающим нормативным правовым актом в  сфере 
борьбы с коррупцией является Федеральный закон от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее –   Феде-
ральный закон № 273-ФЗ). Нормативными актами, регулирующими 
Положение СРО Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов 
и психологов» являются также Устав и другие внутренние докумен-
ты и локальные акты.
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В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ меры 
по  предупреждению коррупции, принимаемые в  организации, 
могут включать:

1. определение подразделений или должностных лиц, ответст-
венных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;

2. сотрудничество саморегулируемой организации с  правоох-
ранительными органами;

3. разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, 
направленных на обеспечение добросовестной работы саморегу-
лируемой организации;

4. принятие кодекса этики и служебного поведения должност-
ных лиц и работников саморегулируемой организации;

5. предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6. недопущение составления неофициальной отчетности и  ис-

пользования поддельных документов.
Положение саморегулируемой организации направлено на ре-

ализацию данных мер.

2. Используемые в Положении понятия 
и определения

Коррупция  –   злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное незаконное использование физиче-
ским лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и  государства в  целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественно-
го характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является 
совершение перечисленных деяний от  имени или в  интересах 
саморегулируемой организации или члена саморегулируемой 
организации (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

Противодействие коррупции  –   деятельность федераль-
ных органов государственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления, институтов гражданского общества, 
организаций и  физических лиц в  пределах их полномочий 
(пункт  2статьи 1 Федерального закона от  25  декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявле-
нию ипоследующему устранению причин коррупции (профилактика 
коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию 
и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с кор-
рупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий корруп-
ционных правонарушений.

Организация  –   юридическое лицо независимо от  формы соб-
ственности, организационно-правовой формы и  отраслевой 
принадлежности.

Контрагент –  любое российское или иностранное юридическое 
или физическое лицо, с которым организация вступает в отноше-
ния, за исключением трудовых отношений.

Взятка  –   получение должностным лицом, иностранным долж-
ностным лицом либо должностным лицом публичной междуна-
родной организации лично или через посредника денег, ценных 
бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг 
имущественного характера, предоставления иных имущественных 
прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя 
или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) 
входят в  служебные полномочия должностного лица либо если 
оно в силу должностного положения может способствовать таким 
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 
попустительство по службе.

Коммерческий подкуп –  незаконные передача лицу, выполняю-
щему управленческие и  иные установленные законодательством 
Российской Федерации, а равно внутренними документами само-
регулируемой организации функции в саморегулируемой органи-
зации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление иных имущественных 
прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего 
в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (часть 1 
статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Конфликт интересов  –   ситуация, при которой личная заинтере-
сованность (прямая или косвенная) работника (представителя ор-
ганизации) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 
им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает 
или может возникнуть противоречие между личной заинтересо-
ванностью работника (представителя организации) и правами и за-
конными интересами саморегулируемой организации, способное 
привести к причинению вреда правам и законным интересам, иму-
ществу и (или) деловой репутации саморегулируемой организации, 
работником (представителем организации) которой он является.

Личная заинтересованность работника (представителя организа-
ции) -заинтересованность работника (представителя организации), 
связанная с возможностью получения работником (представителем 
организации) при исполнении должностных обязанностей доходов 
в  виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущест-
венного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц.

3.Основные принципы антикоррупционной 
деятельности организации

Системы мер противодействия коррупции на предприятии осно-
вываться на следующих ключевых принципах:

1. Принцип соответствия Положения законодательству Рос-
сийской Федерации.

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий 
Конституции Российской Федерации, заключенным Российской 
Федерацией международным договорам, законодательству Рос-
сийской Федерации и  иным нормативным правовым актам, при-
менимым к саморегулируемой организации.

2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства саморегулируемой организации 

в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании 
внутриорганизационной системы предупреждения и противодей-
ствия коррупции.

3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников организации о  положениях 

антикоррупционного законодательства и  их активное участие 
в  формировании и  реализации антикоррупционных стандартов 
и процедур.

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур 
риску коррупции.

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих 
снизить вероятность вовлечения организации, ее руководителей 
и  работников в  коррупционную деятельность, осуществляется 
с учетом существующих в деятельности данной организации кор-
рупционных рисков.

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в  саморегулируемой организации таких антикор-

рупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обес-
печивают простоту реализации и приносят значимый результат.

6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников саморегулируемой 

организации вне зависимости отзанимаемой должности, стажа 
работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных 
правонарушений в  связи с  исполнением трудовых обязанностей, 
а  также персональная ответственность руководства саморегули-
руемой организации за реализацию Положения.

7. Принцип открытости.
Информирование контрагентов, партнеров и  общественности 

о принятых в организации антикоррупционных стандартах ведения 
деятельности.

8. Принцип постоянного контроля и  регулярного монито-
ринга.

Регулярное осуществление мониторинга эффективности вне-
дренных антикоррупционных стандартов и  процедур, а  также 
контроля за их исполнением.



39 НОЯБРЬ–2019 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

4. Область применения Положения и круг лиц, 
попадающих под ее действие

Основным кругом лиц, попадающих под действие Положения, 
являются должностные лица и  работники саморегулируемой 
организации вне зависимости от занимаемой должности и выпол-
няемых функций. Положение распространяется и на лица, выпол-
няющие для СРО Национальная ассоциация «Союз психотерапевтов 
и  психологов» работы или предоставляющие услуги на  основе 
гражданско-правовых договоров.

5. Определение должностных лиц 
СРО Национальная Ассоциация «Союз 

психотерапевтов и психологов» ответственных 
за реализацию Положения

В  СРО Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов 
и  психологов»ответственным за  реализацию Положения, исходя 
из  установленных задач, специфики деятельности, штатной чи-
сленности, организационной структуры, материальных ресурсов 
является единоличный исполнительный орган саморегулируемой 
организации.

Задачи, функции единоличного исполнительного органа само-
регулируемой организации в сфере противодействия коррупции 
определены его Должностной инструкцией.

Эти обязанности включают в частности:
• разработку локальных нормативных актов организации, направ-

ленных на реализацию мер по предупреждению коррупции (Поло-
жения, Кодекса этики и служебного поведения работников и т. д.);

• проведение контрольных мероприятий, направленных на выяв-
ление коррупционных правонарушений работниками саморегу-
лируемой организации;

• организация проведения оценки коррупционных рисков;
• прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работни-

ков к совершению коррупционных правонарушений в интересах 
или от имени иной организации, а также о случаях совершения 
коррупционных правонарушений работниками, контрагентами 
саморегулируемой организации или иными лицами;

• организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте 
интересов;

• организация обучающих мероприятий по  вопросам профилак-
тики и противодействия коррупции и индивидуального консуль-
тирования работников;

• оказание содействия уполномоченным представителям контр-
ольно-надзорных и правоохранительных органов при проведе-
нии ими инспекционных проверок деятельности организации 
по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

• оказание содействия уполномоченным представителям правоох-
ранительных органов при проведении мероприятий по пресече-
нию или расследованию коррупционных преступлений, включая 
оперативно-розыскные мероприятия;

• проведение оценки результатов антикоррупционной работы 
и подготовка соответствующих отчетных материалов постоянно 
действующему коллегиальному органу управления саморегули-
руемой организации.

6. Определение и закрепление обязанностей 
работников и саморегулируемой 

организации, связанных с предупреждением 
и противодействием коррупции

Обязанности работников организации в  связи с  предупрежде-
нием и противодействием коррупции являются общими для всех 
работников СРО Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов 
и психологов».

Общими обязанностями работников в связи с предупреждением 
и противодействием коррупции являются следующие:
• воздерживаться от  совершения и  (или) участия в  совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени СРО 
Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов»;

• воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 
окружающими как готовность совершить или участвовать в со-

вершении коррупционного правонарушения в  интересах или 
от имени СРО Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов 
и психологов»;

• незамедлительно информировать единоличный исполнительный 
орган СРО Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов 
и психологов», иное руководство саморегулируемой организации 
о случаях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений;

• незамедлительно информировать непосредственного началь-
ника, руководство саморегулируемой организации о  ставшей 
известной информации о  случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, контрагентами саморе-
гулируемой организации или иными лицами;

• сообщить непосредственному начальнику или иному ответст-
венному лицу о  возможности возникновения либо возникшем 
у работника конфликте интересов.
В  целях обеспечения эффективного исполнения возложенных 

на  работников обязанностей регламентируются процедуры их 
соблюдения.

Исходя их положений статьи  57 ТК РФ по  соглашению сторон 
в  трудовой договор, заключаемый с  работником при приёме его 
на работу в СРО Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов 
и психологов», могут включаться права и обязанности работника 
и работодателя, установленные настоящим внутренним докумен-
том саморегулируемой организации.

Общие и  специальные обязанности рекомендуется включить 
в трудовой договор с работником организации. При условии за-
крепления обязанностей работника в связи с предупреждением 
и  противодействием коррупции в  трудовом договоре работо-
датель вправе применить к  работнику меры дисциплинарного 
взыскания, включая увольнение, при наличии оснований, пред-
усмотренных ТК РФ, за  совершения неправомерных действий, 
повлекших неисполнение возложенных на  него трудовых обя-
занностей.

7. Установление перечня реализуемых 
предприятием антикоррупционных мероприятий, 
стандартов и процедур и порядок их выполнения 

(применения)

Направление Мероприятие

Нормативное обеспе-
чение

Разработка и принятие кодекса этики и служеб-
ного поведения работников организации

закрепление стандар-
тов поведения и декла-
рация намерений

Разработка и внедрение положения о конфликте 
интересов.

Разработка и принятие правил, регламентиру-
ющих вопросы обмена подарками или иными 
знаками делового гостеприимства

Введение антикоррупционных положений в тру-
довые договора работников

Разработка и введение 
специальных антикор-
рупционных процедур

Введение процедуры информирования работни-
ками саморегулируемой организации о случаях 
склонения их к совершению коррупционных 
нарушений и порядка рассмотрения таких со-
общений, включая создание доступных каналов 
передачи обозначенной информации (механиз-
мов «обратной связи» и пр.)

Введение процедуры информирования саморе-
гулируемой организации о ставшей известной 
работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими 
работниками, контрагентами саморегулируемой 
организации или иными лицами и порядка рас-
смотрения таких сообщений, включая создание 
доступных каналов передачи обозначенной ин-
формации (механизмов «обратной связи» и пр.)

Введение процедуры информирования работни-
ками работодателя о возникновении конфликта 
интересов и порядка урегулирования выявлен-
ного конфликта интересов
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Разработка и введение 
специальных антикор-
рупционных процедур

Введение процедур защиты работников, сооб-
щивших о коррупционных правонарушениях 
в деятельности саморегулируемой организации, 
от формальных и неформальных санкций

Проведение периодической оценки коррупци-
онных рисков в целях выявления сфер деятель-
ности саморегулируемой организации, наиболее 
подверженных таким рискам, и разработки 
соответствующих антикоррупционных мер

Обучение и информи-
рование работников

Ознакомление работников с нормативными 
документами, регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия коррупции 
в саморегулируемой организации

Проведение обучающих мероприятий по вопро-
сам профилактики и противодействия коррупции

Организация индивидуального консультирования 
работников по вопросам применения (соблюде-
ния) антикоррупционных стандартов и процедур

Обеспечение соот-
ветствия системы 
внутреннего контроля 
и аудита саморегулиру-
емой организации тре-
бованиям Положения

Осуществление регулярного контроля соблюде-
ния внутренних процедур

Осуществление регулярного контроля данных 
бухгалтерского учета, наличия и достоверности 
первичных документов бухгалтерского учета

Осуществление регулярного контроля 
экономической обоснованности расходов 
в сферах с 
высоким коррупционным риском: обмен  
подарками, представительские расходы, 
пожертвования, вознаграждения 
внешним консультантам

Оценка результатов 
проводимой антикор-
рупционной работы 
и распространение 
отчетных материалов

Проведение регулярной оценки результатов 
работы 
по противодействию коррупции

Подготовка и распространение отчетных ма-
териалов о проводимой работе и достигнутых 
результатах в сфере противодействия коррупции

В   к ач е с т в е  п р и л о ж е н и я  к   н а с т о я щ е м у  п о л о ж е н и ю 
в  СРО Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов 
и психологов»утверждается план реализации антикоррупционных 
мероприятий.

7 Оценка коррупционных рисков

Целью оценки коррупционных рисков является определение 
конкретных процессов и  функций СРО Национальная Ассоциация 
«Союз психотерапевтов и  психологов», при реализации которых 
наиболее высока вероятность совершения работниками саморе-
гулируемой организации коррупционных правонарушений как 
в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды 
саморегулируемой организацией.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 
Положения. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых 
антикоррупционных мероприятий специфике деятельности само-
регулируемой организации и рационально использовать ресурсы, 
направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

Оценка коррупционных рисков проводится как на  стадии раз-
работки Положения, так и  после ее утверждения на  регулярной 
основе и оформляется Приложением к данному документу.

Порядок проведения оценки коррупционных рисков:
• представить деятельность организации в  виде отдельных про-

цессов, в  каждом из  которых выделить составные элементы 
(подпроцессы);

• выделить «критические точки» –  для каждого процесса и опреде-
лить те элементы (подпроцессы), при реализации которых наибо-
лее вероятно возникновение коррупционных правонарушений.

• Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с корруп-
ционным риском, составить описание возможных коррупционных 
правонарушений, включающее:

• характеристику выгоды или преимущества, которое может 
быть получено организацией или ее отдельными работниками 
при совершении «коррупционного правонарушения»;

• должности в организации, которые являются «ключевыми» для 
совершения коррупционного правонарушения –  участие каких 
должностных лиц организации необходимо, чтобы соверше-
ние коррупционного правонарушения стало возможным;

• вероятные формы осуществления коррупционных платежей.
• На  основании проведенного анализа подготовить «карту кор-

рупционных рисков саморегулируемой организации» –  сводное 
описание «критических точек» и  возможных коррупционных 
правонарушений.

• Разработать комплекс мер по  устранению или минимизации 
коррупционных рисков.

8. Ответственность работников за несоблюдение 
требований Положения

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности 
работников саморегулируемой организации является одним из клю-
чевых элементов предотвращения коррупционных правонарушений.

При этом следует учитывать, что конфликт интересов может при-
нимать множество различных форм.

С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов 
в  деятельности своих работников саморегулируемой организации 
следует принять Положение о конфликте интересов.

Положение о конфликте интересов –  это внутренний документ са-
морегулируемой организации, устанавливающий порядок выявления 
и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работни-
ков организации в  ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 
При разработке положения о конфликте интересов следует обратить 
внимание на включение в него следующих аспектов:
• цели и задачи положения о конфликте интересов;
• используемые в положении понятия и определения;
• круг лиц, попадающих под действие положения;
• основные принципы управления конфликтом интересов в  орга-

низации;
• порядок раскрытия конфликта интересов работником организации 

и порядок его урегулирования, в том числе возможные способы 
разрешения возникшего конфликта интересов;

• обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием 
конфликта интересов;

• определение лиц, ответственных за прием информации о возник-
шем конфликте интересов и рассмотрение этих сведений;

• ответственность работников за несоблюдение положения о кон-
фликте интересов.
В  основу работы по  управлению конфликтом интересов в  са-

морегулируемой организации могут быть положены следующие 
принципы:
• обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциаль-

ном конфликте интересов;
• индивидуальное рассмотрение и  оценка репутационных рисков 

для саморегулируемой организации при выявлении каждого 
конфликта интересов и его урегулирование;

• конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 
интересов и процесса его урегулирования;

• соблюдение баланса интересов саморегулируемой организации 
и работника при урегулировании конфликта интересов;

• защита работника от преследования в связи с сообщением о кон-
фликте интересов, который был своевременно раскрыт работником 
и урегулирован (предотвращен) саморегулируемой организацией.
Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулиро-

ванием конфликта интересов:
• при принятии решений по  вопросам при выполнении своих 

трудовых обязанностей руководствоваться интересами саморе-
гулируемой организации  –   без учета своих личных интересов, 
интересов своих родственников и друзей;

• избегать (по  возможности) ситуаций и  обстоятельств, которые 
могут привести к конфликту интересов;

• раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт 
интересов;

• содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
В саморегулируемой организации возможно установление различ-

ных видов раскрытия конфликта интересов, в том числе:
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• раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
• раскрытие сведений о  конфликте интересов при назначении 

на новую должность;
• разовое раскрытие информации по мере возникновения ситуаций 

конфликта интересов.
Раскрытие сведений о конфликте интересов желательно осуществ-

лять в письменном виде. Может быть допустимым первоначальное 
раскрытие конфликта интересов в  устной форме с  последующей 
фиксацией в письменном виде.

СРО Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов и психоло-
гов» берёт на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.

Поступившая информация должна быть тщательно проверена 
уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серь-
езности возникающих для организации рисков и выбора наиболее 
подходящей формы урегулирования конфликта интересов. Следует 
иметь в виду, что в итоге этой работы СРО Национальная Ассоциация 
«Союз психотерапевтов и психологов» может прийти к выводу, что 
ситуация, информация о  которой была представлена работником, 
не является конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается 
в  специальных способах урегулирования. Саморегулируемая ор-
ганизация также может прийти к  выводу, что конфликт интересов 
имеет место, и  использовать различные способы его разрешения, 
в том числе:
• ограничение доступа работника к конкретной информации, кото-

рая может затрагивать личные интересы работника;
• добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное 

или временное) от  участия в  обсуждении и  процессе принятия 
решений по  вопросам, которые находятся или могут оказаться 
под влиянием конфликта интересов;

• пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
• временное отстранение работника от должности, если его личные 

интересы входят в противоречие с функциональными обязанно-
стями;

• перевод работника на должность, предусматривающую выполне-
ние функциональных обязанностей, не  связанных с  конфликтом 
интересов;

• передача работником принадлежащего ему имущества, являющего-
ся основой возникновения конфликта интересов, в доверительное 
управление;

• отказ работника от своего личного интереса, порождающего кон-
фликт с интересами саморегулируемой организации;

• увольнение работника из саморегулируемой организации по ини-
циативе работника;

• увольнение работника по инициативе саморегулируемой органи-
зации за совершение дисциплинарного проступка, то есть за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение работником по  его 
вине возложенных на него трудовых обязанностей.
Приведенный перечень способов разрешения конфликта инте-

ресов не  является исчерпывающим. В  каждом конкретном случае 
по  договоренности саморегулируемой организации и  работника, 
раскрывшего информацию о  конфликте интересов, могут быть 
найдены иные формы его урегулирования.

При разрешении имеющегося конфликта интересов следует 
выбрать наиболее «мягкую» меру урегулирования из  возможных 
с  учетом существующих обстоятельств. Более жесткие меры сле-
дует использовать только в  случае, когда это вызвано реальной 
необходимостью или в случае, если более «мягкие» меры оказались 
недостаточно эффективными. При принятии решения о  выборе 
конкретного метода разрешения конфликта интересов важно 
учитывать значимость личного интереса работника и  вероятность 
того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам 
саморегулируемой организации.

Ответственными за прием информации о возникающих (имеющих-
ся) конфликтах интересов являются непосредственный начальник 
работника, сотрудник кадровой службы, единоличный исполни-
тельный орган саморегулируемой организации. Рассмотрение 
полученной информации целесообразно проводить коллегиально.

В  СРО Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов и  пси-
хологов» должно проводиться обучение работников по  вопросам 

профилактики и противодействия коррупции. Цели и задачи обуче-
ния определяют тематику и  форму занятий. Обучение проводится 
по следующей тематике:
• коррупция в  государственном и  частном секторах экономики 

(теоретическая);
• юридическая ответственность за  совершение коррупционных 

правонарушений;
• ознакомление с требованиями законодательства и внутренними 

документами организации по  вопросам противодействия кор-
рупции и порядком их применения в деятельности организации 
(прикладная);

• выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении 
трудовых обязанностей (прикладная);

• поведение в  ситуациях коррупционного риска, в  частности 
в  случаях вымогательства взятки со  стороны должностных лиц 
государственных и муниципальных, иных организаций;

• взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции (прикладная).
Возможны следующие виды обучения:

• обучение по вопросам профилактики и противодействия корруп-
ции непосредственно после приема на работу;

• обучение при назначении работника на  иную, более высокую 
должность, предполагающую исполнение обязанностей, связанных 
с предупреждением и противодействием коррупции;

• периодическое обучение работников саморегулируемой ор-
ганизации с  целью поддержания их знаний и  навыков в  сфере 
противодействия коррупции на должном уровне;

• дополнительное обучение в  случае выявления не  исполнения-
Положения, одной из причин которых является недостаточность 
знаний и навыков работников в сфере противодействия коррупции.
Консультирование по  вопросам противодействия коррупции 

обычно осуществляется в индивидуальном порядке.
Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ«О бухгал-

терском учете» установлена обязанность для всех организаций 
осуществлять внутренний контроль хозяйственных операций. 
Система внутреннего контроля организации может способство-
вать профилактике и выявлению коррупционных правонарушений 
в деятельности организации. При этом наибольший интерес пред-
ставляет реализация таких задач системы внутреннего контроля, 
как обеспечение надежности и  достоверности финансовой (бух-
галтерской) отчетности организации и  обеспечение соответст-
вия деятельности саморегулируемой организации требованиям 
нормативных правовых актов и  локальных нормативных актов 
организации. Для этого система внутреннего контроля должна 
учитывать требования Положения, реализуемые саморегулируемой 
организацией, в том числе:
• проверка соблюдения различных организационных процедур 

и правил деятельности, которые значимы с точки зрения работы 
по профилактике и предупреждению коррупции;

• контроль документирования операций хозяйственной деятельно-
сти саморегулируемой организации;

• проверка экономической обоснованности осуществляемых опе-
раций в сферах коррупционного риска.

• контроль документирования операций хозяйственной деятель-
ности прежде всего связан с обязанностью ведения финансовой 
(бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации 
и  направлен на  предупреждение и  выявление соответствующих 
нарушений: составления неофициальной отчетности, использова-
ния поддельных документов, записи несуществующих расходов, 
отсутствия первичных учетных документов, исправлений в доку-
ментах и отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее 
установленного срока и т. д.

9. Порядок пересмотра и внесения изменений 
в Положение

Данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, 
в  него могут быть внесены изменения в  случае изменения зако-
нодательства РФ. Конкретизация отдельных аспектов Положения 
может осуществляться путем разработки дополнений и приложе-
ний к данному акту.
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Приложение № 1 
к Положению о мерах по предупреждению и противодействии коррупции

Правила, регламентирующие вопросы обмена подарками и иными знакамиделового гостеприимства

1.1. Подарки, которые работники от  имени саморегулируемой 
организации могут предоставлять другим лицам иорганизациям, 
либо которые работники, в связи с их работой всаморегулируемой 
организации, могут получатьот других лиц и организаций, а также 
представительские расходы, в том числе, расходы нагостеприимст-
во и продвижение саморегулируемой организации, которые работ-
ники от именисаморегулируемой организации могут нести, должны 
одновременно соответствовать пяти указанным нижекритериям:
• быть прямо связаны с законными целями деятельности саморе-

гулируемой организации, например, с презентацией или завер-
шением проектов, успешным исполнением контрактов, либо с об-
щенациональными праздниками, памятными датами, юбилеями;

• быть разумно обоснованными, соразмерными и  не  являться 
предметами роскоши;

• не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, дей-
ствие, бездействие, попустительство, покровительство, предо-
ставление прав, принятие определенного решения о  сделке, 
соглашении, лицензии, разрешении и  т. п. или попытку оказать 
влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;

• не создавать репутационного риска для саморегулируемой орга-
низации, работников и иных лиц в случае раскрытия информации 
о подарках или представительских расходах;

• не противоречить принципам и требованиям настоящегоПоложе-
ния, Кодекса этики, другим внутренним документам саморегули-
руемой организации и нормам применимого законодательства.

1.2. Не допускаются подарки от  имени саморегулируемой орга-
низации, ее работников и  представителей третьимлицам в  виде 
денежных средств, как наличных, так и безналичных, независимо 
от валюты.
1.3. Саморегулируемая организация может принять решение 
об  участии в  благотворительных мероприятиях, направленных 
на  создание имиджа организации как социально-ответственной-
организации. При этом бюджет и  план участия в  мероприятии 
утверждаются постоянно действующим коллегиальным органом 
управления саморегулируемой организации. Саморегулируемая 
организация не  финансирует благотворительные и  спонсорские 
проекты в целях получения коммерческих преимуществ в конкрет-
ных проектах организаций и индивидуальных предпринимателей.
1.4. Саморегулируемая организация не финансирует политические 
партии, организации и движения в целях получения коммерческих 
преимуществ в  конкретных проектах саморегулируемой органи-
зации.
1.5. Саморегулируемая организация воздерживается от  оплаты 
любых расходов за  государственных служащих и  их близких 
родственников (или в  их интересах) в  целях получения ком-
мерческих преимуществ в  конкретных проектах организаций 
и  индивидуальных предпринимателей, в  том числе расходов 
на  транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-кампании 
и т. п., или получение ими за счет саморегулируемой организации 
иной выгоды.

Приложение № 2 
к Положению о мерах по предупреждению и противодействии коррупции

Правила, регламентирующие специальные антикоррупционные мероприятия

1.1. Саморегулируемая организация требует от своих работников 
соблюдения настоящего Положения, информируя их о  ключевых 
принципах, требованиях и санкциях за нарушения.

1.2. В  саморегулируемой организации организуются безопас-
ные, конфиденциальные и доступные средства информирования 
руководства СРО Национальная Ассоциация «Союз психотера-
певтов и  психологов» («горячая электронная линия») о  фактах 
взяточничества со стороны лиц, оказывающих услуги в интересах 
саморегулируемой организации или от  ее имени. По  «горячей 
электронной линии» (info@psy-org.ru) в  адрес единоличного 
исполнительного органа саморегулируемой организации могут 
поступать предложения по  улучшению антикоррупционных ме-
роприятий и контроля, а также запросы со стороны работников 
итретьих лиц.

1.3. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной 
культуры с  новыми работниками проводится вводный тренинг 
по нормамПоложения и связанных с ним документов, а для работ-
ников проводятся периодические информационные мероприятия 
в очной и/или дистанционной форме.

1.4. Саморегулируемая организация проводит тренинги, носящие 
специальный (целевой) характер. В  этом случае осуществляется 
обучение работников, занимающих определенные должности, 
осуществляющих функции с  высокой степенью коррупционных 
рисков либо участвующихв определенных антикоррупционных 
мероприятиях. Целью обучения является овладение каждым об-
учаемым приемами и  навыками использованияПоложения и  ме-
роприятий на практике.

1.5. Соблюдение работниками саморегулируемой организации 
принципов и  требований Положения учитывается при формиро-
вании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие долж-
ности, а  также при наложении дисциплинарных взысканий. СРО 
Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов» 
и  ее работникам запрещается привлекать или использовать по-
средников, партнеров, агентов, совместные предприятия или иных 
лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат 

принципам и требованиям Положения или нормам применимого 
антикоррупционного законодательства.

1.6. В целях исполнения принципов и требований, предусмотрен-
ных в Положении, СРО Национальная Ассоциация «Союз психотера-
певтов и психологов»осуществляет включение антикоррупционных 
условий (оговорок) в  договоры с  посредниками, партнерами, 
агентами и иными лицами. Антикоррупционные условия (оговорки) 
должны содержать сведения о  Положении, при необходимости 
предусматривать Политику в  качестве приложения к  договорам, 
определять ответственность контрагентов за несоблюдение прин-
ципов и требований Положения.

1.7. Все финансовые операции должны быть аккуратно, правиль-
но и с достаточным уровнем детализации отражены в бухгалтер-
ском учете СРО Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов 
и психологов», отображены в документах и доступны для проверки.

1.8. Главный бухгалтер несет ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации, за подго-
товку и предоставление полной и достоверной бухгалтерской от-
четности в установленные применимым законодательством сроки.

Искажение или фальсификация бухгалтерской отчетности СРО-
Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов» 
строгозапрещены.

1.10. Любой работник или иное лицо в  случае появления сом-
нений в  правомерности или в  соответствии целям, принципам 
и  требованиям Положения своих действий, а  также действий, 
бездействия или предложений других работников, контрагентов 
или иных лиц, которые взаимодействуют с СРО Национальная Ас-
социация «Союз психотерапевтов и психологов», может сообщить 
об  этом на  «горячую электронную линию» СРО Национальная 
Ассоциация «Союз психотерапевтов и  психологов» (info@psy-org.
ru), либо своему непосредственному руководителю, который, при 
необходимости, предоставит рекомендации и разъяснения отно-
сительно сложившейся ситуации.

1.11. СРО Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов 
и  психологов» заявляет о  том, что ни  один работник не  будет 
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подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, 
лишен премии) если он сообщил о предполагаемом факте корруп-
ции, либо если он отказался дать или получить взятку, совершить 
коммерческий подкуп или оказать посредничество во  взяточ-
ничестве, в  том числе, если в  результате такого отказа у  СРО 
Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов» 
возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие 
и конкурентные преимущества.

1.12. В  СРО Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов 
и  психологов» на  регулярной основе проводится внутренний 
аудит финансово-хозяйственной деятельности, контроль за  пол-
нотой и правильностью отражения данных в бухгалтерском учете 

и соблюдением требований применимого законодательства и вну-
тренних нормативных документов СРО Национальная Ассоциация 
«Союз психотерапевтов и  психологов», в  том числе принципов 
и требований, установленных настоящей Политикой.

1.13. В  рамках мероприятий внутреннего контроля в  СРО 
Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов и  психо-
логов» осуществляются проверки ключевых направлений 
деятельности, включая выборочные проверки законности 
осуществляемых платежей, их экономической обоснованности, 
целесообразности расходов, в том числе, на предмет подтвер-
ждения первичными учетными документами и  соответствия 
требованиям Положения.

УТВЕРЖДЕНО
Президентским советом СРО
Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов 
и психологов»
Протокол № 10 от 19.02.2019

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Национальной 
Ассоциации развития психотерапевтической и психологической науки и практики 

«Союз психотерапевтов и психологов»
г. Москва,2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о  порядке ведения реестра членов 
в  Саморегулируемой организации Национальной Ассоциации 
развития психотерапевтической и  психологической науки и  пра-
ктики «Союз психотерапевтов и психологов» (далее –  Ассоциация) 
разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О саморегулируемых органи-
зациях» № 315-ФЗ от 01 декабря 2007 года, Уставом и внутренними 
документами Ассоциации.

1.2. Настоящее Положение устанавливает понятие и  порядок 
ведения реестра членов Ассоциации, в том числе состав сведений, 
включаемых в реестр членов Ассоциации, правила ведения и по-
рядок внесения сведений в  реестр членов Ассоциации, а  также 
порядок и сроки предоставления содержащихся в реестре членов 
Ассоциации сведений (далее  –   «Реестр членов Ассоциации» или 
«Реестр»).

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ 
АССОЦИАЦИИ

2.1. Реестр членов Ассоциации представляет собой информа-
ционный ресурс, соответствующий требованиям законодатель-
ства и  содержащий систематизированную информацию о  членах 
Ассоциации, а  также сведения о  лицах, прекративших членство 
в Ассоциации, и размещается на сайте Ассоциации в сети интернет 
(info@psy-org.ru).

2.2. Исполнительный орган Ассоциации, согласно определяемому 
им распределению обязанностей между должностными лицами 
Ассоциации, осуществляет в соответствии с настоящим Положени-
ем организацию работы по ведению Реестра членов Ассоциации, 
в том числе:

1) организует ведение Реестра членов Ассоциации (внесение 
сведений) и хранение реестра на электронных носителях;

2) организует ведение в  сети «Интернет» официального сайта 
Ассоциации, размещение на  нем сведений, содержащихся в  рее-
стре членов Ассоциации;

3) организует направление уведомлений в Федеральную службу 
государственной регистрации, кадастра и картографии;

4) организует выдачу сведений из Реестра членов Ассоциации.
2.3. Исполнительный орган Ассоциации несет ответственность 

за  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 
по ведению и хранению Реестра членов Ассоциации, в том числе 
обеспечение конфиденциальности информации Реестра и предо-
ставление недостоверных или неполных данных.

2.4. Ведение Реестра членов Ассоциации может осуществляться 
в составе единого реестра членов саморегулируемых организаций 
при условии размещения саморегулируемой организацией такого 
реестра членов саморегулируемой организации на  своем сайте 
в сети «Интернет».

3. СОСТАВ СВЕДЕНИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В РЕЕСТР 
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

3.1. Реестр членов Ассоциации в  отношении каждого ее члена 
содержит следующие сведения:

1) регистрационный номер члена Ассоциации, дата его реги-
страции в Реестре;

2) сведения, позволяющие идентифицировать члена Ассоциации:
а) для индивидуального предпринимателя:
фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рожде-

ния, паспортные данные, идентификационный номер налогопла-
тельщика, дата государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя, государственный 
регистрационный номер записи о  государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя, место фактического осу-
ществления деятельности, номера контактных телефонов, иные 
контактные данные (адрес официального сайта в сети «Интернет», 
адрес электронной почты (e-mail) –  при наличии);

б) для юридического лица:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, дата 

государственной регистрации юридического лица, государственный ре-
гистрационный номер записи о государственной регистрации юридиче-
ского лица, место нахождения юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика, наименование должности и фамилия, имя, 
отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнитель-
ного органа юридического лица, и (или) руководителя коллегиального 
исполнительного органа юридического лица, номера контактных те-
лефонов, иные контактные данные (адрес официального сайта в  сети 
«Интернет», адрес электронной почты (e-mail) –  при наличии);

в) для дееспособного гражданина:
фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рожде-

ния, паспортные данные, идентификационный номер налогопла-
тельщика, номера контактных телефонов, иные контактные данные 
(адрес официального сайта в сети «Интернет», адрес электронной 
почты (e-mail) –  при наличии).

г) для самозанятого гражданина:
фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рожде-

ния, паспортные данные, идентификационный номер налогопла-
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тельщика, информация о патенте, номера контактных телефонов, 
иные контактные данные (адрес официального сайта в  сети «Ин-
тернет», адрес электронной почты (e-mail) –  при наличии).

3) сведения о соответствии члена Ассоциации условиям членства 
в  Ассоциации, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации и (или) внутренними документами Ассоциации;

4) сведения о  приостановлении, о  возобновлении, об  отказе 
в  возобновлении правачлена Ассоциации осуществлять психо-
терапевтическую и  психологическуюпомощь, профессиональное 
образование и профильные исследования в сфере психотерапев-
тической науки и практики;

5) размер взноса в компенсационный фонд Ассоциации;
6) сведения о результатах проведенных Ассоциацией проверок 

члена Ассоциации и фактах применения к нему дисциплинарных 
и  иных взысканий (в  случае, если такие проверки проводились 
и (или) такие взыскания налагались);

7) иные предусмотренные Ассоциацией сведения.
3.2. В  Реестре могут содержаться иные сведения о  члене Ас-

социации, которые добровольно предоставлены дееспособным 
гражданином, юридическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем в Ассоциацию.

3.3. В отношении лиц, прекративших свое членство в Ассоциации, 
в  реестре членов Ассоциации наряду с  информацией, указанной 
в п. 3.1. настоящего Положения, должна содержаться подлежащая 
размещению на официальном сайте информация о дате прекраще-
ния членства в Ассоциации и об основаниях такого прекращения.

3.4. Реестр членов Ассоциации должен храниться в  условиях, 
обеспечивающих сохранение конфиденциальности информации, 
предотвращение хищения, утраты, искажения, подделки инфор-
мации.

4. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 
В РЕЕСТР ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

4.1. Ассоциация ведет Реестр членов Ассоциации со дня внесе-
ния сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых 
организаций в  соответствии с  требованиями, установленными 
действующим законодательством РФ.

4.2. Лицо приобретает все права члена Ассоциации с даты вне-
сения сведений о нем в Реестр членов Ассоциации.

4.3. В  день вступления в  силу решения Ассоциации о  приеме 
дееспособного гражданина, индивидуального предпринимателя 
или юридического лица в члены Ассоциация размещает такое ре-
шение на своем сайте в сети «Интернет», вносит в реестр членов 
Ассоциациисведения о приеме дееспособного гражданина, инди-
видуального предпринимателя или юридического лица в  члены 
Ассоциации, направляет в  Федеральную службу государствен-
ной регистрации, кадастра и  картографии, членом которого она 
является, уведомление о  принятом решении. В  случае принятия 
иного решения в  отношении члена Ассоциация в  день принятия 
такого решения размещает такое решение на своем сайте в сети 
«Интернет», вносит в реестр членов Ассоциациисоответствующие 
сведения в отношении такого члена Ассоциацииили вносит измене-
ния в сведения, содержащиеся в указанном реестре, и направляет 
в  Федеральную службу государственной регистрации, кадастра 
и картографии уведомление о принятом решении.

4.4. Ассоциацияв день поступления в  нее заявления члена 
Ассоциациио добровольном прекращении его членства в  этой 
организации вносит в реестр членов Ассоциациисведения о пре-
кращении членства дееспособного гражданина, индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в Ассоциациии в течение 
трех дней со дня поступления указанного заявления на бумажном 
носителе или в  этот  же день в  случае его поступления в  форме 
электронного документа (пакета электронных документов) на-
правляет в  Федеральную службу государственной регистрации, 
кадастра и картографии уведомление об этом.

4.5. Уведомления о приеме дееспособного гражданина, самоза-
нятого гражданина, физическое лицо, индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица в члены Ассоциации, о внесении 
изменений в реестр членов Ассоциации, о прекращении членства 
дееспособного гражданина, самозанятого гражданина, физическое 

лицо, индивидуального предпринимателя или юридического лица 
в Ассоциациимогут быть направлены в Федеральную службу госу-
дарственной регистрации, кадастра и  картографиина бумажном 
носителе или в форме электронных документов (пакета электрон-
ных документов), подписанных Ассоциациейс использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи.

4.6. В  целях обеспечения доступа к  информации о  своей 
деятельности и  деятельности своих членов Реестр членов 
Ассоциации подлежит размещению на  официальном сайте 
Ассоциациив сети «Интернет» в  соответствии с  требованиями 
законодательства РФ.

4.7. Дополнительные требования к составу сведений, включаемых 
в реестр членов саморегулируемой организации, могут быть опре-
делены Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «О са-
морегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01 декабря 2007 года.

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, 
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В РЕЕСТРЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

5.1. Ассоциация предоставляет по  запросу заинтересованного 
лица сведения из реестра членов Ассоциации в форме:
• выписки из Реестра членов Ассоциации;
• уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений в Реестре 

членов Ассоциации.
5.2. Ассоциация обязана предоставить по запросу заинтересован-

ного лица выписку из реестра членов Ассоциации в срок не более 
чем три рабочих дня со дня поступления указанного запроса.

5.3. Срок действия выписки из Реестра членов саморегулируемой 
организации составляет один месяц с даты ее выдачи.

5.4. Выписки из Реестра членов саморегулируемой организации 
выдаются Ассоциацией по форме, утвержденной органом надзора 
за саморегулируемыми организациями.

5.5. Выписка из  Реестра членов Ассоциации предоставляется 
без взимания платы.

5.6. Выдача выписки из Реестра членов Ассоциации, уведомления 
об отсутствии запрашиваемых сведений в реестре членов Ассоци-
ации может предоставляться следующими способами:

1) непосредственно на руки под личную подпись,
2) почтовым отправлением с уведомлением.
5.7. Для получения указанных сведений из  Реестра членов 

Ассоциации на  руки необходимо представить любой документ, 
удостоверяющий личность, в  случае получения доверенным ли-
цом –  необходимо представить доверенность.

5.8. В случае, если в запросе указан способ предоставления выда-
чи сведений из реестра членов Ассоциации, выдача таких сведений 
осуществляется указанным способом в  срок, предусмотренный 
пунктом 5.2. настоящего Положения.

В случае, если в запросе не указан способ предоставления выда-
чи сведений из реестра членов Ассоциации, выдача таких сведений 
осуществляется почтовым отправлением с уведомлением заявите-
лю по указанному им почтовому адресу в срок, предусмотренный 
пунктом 5.2. настоящего Положения.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в  настоящее 
Положение, решение о  признании утратившим силу настоящего 
Положения вступают в силу не ранее, чем со дня внесения сведе-
ний в государственный реестр саморегулируемых организаций.

6.2. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия, на-
стоящее Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации 
в  сети “Интернет” и  направлению на  бумажном носителе или 
в  форме электронного документа (пакета электронных докумен-
тов), подписанных Ассоциацией с  использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за са-
морегулируемыми организациями.

6.3. В  случае, если законами и  иными нормативными актами 
Российской Федерации, а  также Уставом Ассоциации установле-
ны иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, 
то  в  этой части применяются правила, установленные законами 
и  иными нормативными актами Российской Федерации, а  также 
Уставом Ассоциации.
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УТВЕРЖДЕНО
Президентским советом СРО
Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов 
и психологов»
Протокол № 11 от 12.03.2019

ПОЛОЖЕНИЕ
о процедуре рассмотрения жалоб (обращений) на действие (бездействие) 

членов Саморегулируемой организации Национальной Ассоциации развития 
психотерапевтической и психологической науки и практики «Союз психотерапевтов 

и психологов»
Москва,2019

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение принято в  соответствии с  Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от  01.12.2007 № 315-ФЗ «О  саморегулируемых организациях», 
Уставом СРО Национальной Ассоциации «Союз психотерапевтов 
и  психологов» (далее  –   Ассоциация) и  иными внутренними доку-
ментами Ассоциации.

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к содержа-
нию жалобы и обращения, порядок, сроки и процедуру рассмотре-
ния поступивших в Ассоциацию жалоб (обращений) в отношении 
членов Ассоциации, а также порядок принятия решения по жалобе 
(обращению).

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные 
понятия:

1) жалоба –  письменное обращение физического или юридиче-
ского лица в Ассоциацию о нарушении членом Ассоциации обяза-
тельных требований, содержащее доводы заявителя относительно 
того, как действия (бездействие) члена Ассоциации нарушают или 
могут нарушить права заявителя;

2) обращение –  письменное обращение физического или юриди-
ческого лица, органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в  Ассоциацию о  нарушении членом Ассоциации 
обязательных требований;

3) заявитель –  физическое лицо, юридическое лицо, орган госу-
дарственной власти, орган местного самоуправления, направив-
ший жалобу или обращение;

1.4. Жалобы на  действия (бездействие) членов Ассоциации 
и иные обращения, поступившие в Ассоциацию, подлежат рассмо-
трению соответствующими комиссиями Ассоциации в течение 30 
(тридцати) календарных дней со  дня их поступления, если зако-
нодательством Российской Федерации не установлен иной срок.

2. ОРГАНЯЫ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА 
РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ (ОБРАЩЕНИЙ)

2.1. Жалобы (обращения) на действия(бездействия) членов Ассо-
циации рассматриваются:

– Этической комиссией Ассоциации (далее –   Этическая комис-
сия);

– Дисциплинарной комиссией Ассоциации (далее  –   Дисципли-
нарная комиссия).

2.2. Комиссии формируются и  осуществляют свои полномочия 
в порядке, установленными Положением об Этической комиссии 
Ассоциации и Положением о Дисциплинарной комиссии Ассоциа-
ции, утверждённых Президентским советом Ассоциации.

3. ПОДВЕДОМСТЕННОСТЬ ЖАЛОБ НА 
ДЕЙСТВИЯ(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ. 

ТРЕБОВАНИЯ К ЖАЛОБЕ (ОБРАЩЕНИЮ)
3.1. Ассоциация вправе рассматривать жалобы (обращения), 

содержащие сведения о  нарушении ее членами (далее  –   обяза-
тельные требования):

3.1.1. требований законодательства Российской Федерации в сфе-
ре психотерапии и психологии;

3.1.2. требований Правил деловой и профессиональной этики Са-
морегулируемой организации Национальная Ассоциация развития 

психотерапевтической и психологической науки и практики «Союз 
психотерапевтов и психологов»;

3.1.3. требований Положения о дисциплинарной ответственности 
членов Ассоциации.

3.1.4. требований иных внутренних документов Ассоциации.
3.2. Жалоба и  (или) обращение должны содержать следующие 

сведения:
3.2.1. сведения о  заявителе, позволяющие идентифицировать 

заявителя, направившего жалобу (обращение):
– для физических лиц: фамилия, имя, отчество (последнее –  при 

наличии);
– для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отче-

ство (последнее –  при наличии), ИНН и (или) ОГРНИП;
– для юридических лиц: полное или сокращенное наименование 

юридического лица, ИНН и  (или) ОГРН, фамилия, имя, отчество 
(последнее –  при наличии) или фамилия и инициалы должностного 
или уполномоченного им лица, подписавшего обращение;

3.2.2. почтовый адрес заявителя и адрес электронной почты за-
явителя, контактный телефон, по которому может осуществляться 
связь с заявителем;

3.2.3. сведения о члене Ассоциации, в отношении которого на-
правлена жалоба (обращение):

– для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отче-
ство (последнее –  при наличии), ИНН и (или) ОГРНИП;

– для юридических лиц: полное или сокращенное наименование 
юридического лица, ИНН и (или) ОГРН;

3.2.4. описание нарушений обязательных требований, допущен-
ных членом Ассоциации;

3.2.5. доводы заявителя относительно того, как действия (без-
действие) члена Ассоциации нарушают или могут нарушить права 
заявителя (данное требование распространяется только в  отно-
шении жалоб);

3.2.6. подпись заявителя или уполномоченного лица заявителя 
(полномочия представителя заявителя удостоверяются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации).

3.2.7. подписанное информированное согласие на  обработку 
персональных данных.

3.3. К жалобе (обращению) заявителем прилагаются документы 
(или их копии), подтверждающие факты нарушений обязательных 
требований.

3.4. Жалоба (обращение) могут быть поданы заявителем непо-
средственно Председателю соответствующей комиссии Ассоциации 
по  месту ее нахождения, направлены заявителем посредством 
почтового отправления, курьером, либо, в случае использования 
Ассоциацией программного обеспечения, позволяющего в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации принимать, пе-
редавать электронные документы и устанавливать достоверность 
усиленных квалифицированных электронных подписей, допускает-
ся передача жалобы (обращения) в форме электронного документа 
(пакета документов), подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью. Жалоба (обращение), направленные иными 
способами считаются не соответствующими требованиям к жалобе 
(обращению) и не подлежат рассмотрению комиссиями.

3.5. Не подлежат рассмотрению и считаются анонимными жалобы 
(обращения), которые не позволяют установить лицо, обратившееся 
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в соответствующую комиссию с жалобой (обращением) и не содер-
жат сведений, перечисленных в пункте 3.2 настоящего Положения.

4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ 
(ОБРАЩЕНИЙ)

4.1. Жалобы (обращения), поступившие в  Ассоциацию рассма-
триваются Председателем соответствующей комиссии на предмет 
их подведомственности Ассоциации и соответствия требованиям 
к  содержанию жалобы (обращения), указанным в  главе 3 настоя-
щего Положения в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней 
с момента поступления жалобы (обращения).

4.2. В  случае если жалоба (обращение) позволяет установить 
заявителя и  его адрес, но  не  соответствует иным требованиям 
главы 3 настоящего Положения, Председатель соответствующей-
комиссии направляет Заявителю письменный ответ с  указанием 
оснований несоответствия посредством почтового отправления 
по почтовому адресу, указанному в жалобе (обращении), а также 
в  форме электронного документа по  адресу электронной почты, 
указанному в  жалобе (обращении). При устранении оснований 
несоответствия жалобы (обращения) требованиям к  содержанию 
жалобы (обращения), указанным в главе 3 настоящего Положения, 
заявитель вправе повторно обратиться с  жалобой (обращением) 
в соответствующую комиссию.

4.3. Комиссии также оставляют жалобу (обращение) без рассмо-
трения при наличии следующих обстоятельств:

– ликвидация юридического лица или смерть индивидуального 
предпринимателя, на действия которого подана жалоба (обращение);

– лицо, на  действия которого подана жалоба (обращение), 
на  дату рассмотрения жалобы (обращения) не  является членом 
Ассоциации.

В этом случае, Председатель соответствующей комиссии направ-
ляет заявителю письменный ответ с указанием причин оставления 
жалобы (обращения) без рассмотрения посредством почтового от-
правления по почтовому адресу, указанному в жалобе (обращении), 
а также в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в жалобе (обращении).

4.4. В  случае соответствия жалобы (обращения) требованиям 
главы 3 настоящего Положения, Председатель соответствующей 
комиссии принимает решение о  проведении внеплановой про-
верки члена Ассоциации по обстоятельствам жалобы (обращения) 
с  целью надлежащей квалификации нарушений, допущенных 
членом Ассоциации.

5. ПРОВЕДЕНИЕ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ 
(ОБРАЩЕНИЙ)

5.1. Соответствующая комиссия обязуется провести внеплановую 
проверку члена Ассоциации, в отношении которого подана жалоба 
(обращение), в срок, указанный в п. 1.4 настоящего Положения.

5.2. Порядок проведения внеплановой проверки и полномочия 
лиц, ее осуществляющих, определяются Положениями соответству-
ющих комиссийНациональной Ассоциации «Союз психотерапевтов 
и психологов».

5.3. В  ходе проведения внеплановой проверки соответствую-
щие комиссии Ассоциации вправе запрашивать необходимые для 
проведения проверки документы, информацию, пояснения у члена 
Ассоциации, в  отношении которого подана жалоба (обращение), 
а также у заявителя. Соответствующие комиссииАссоциация вправе 
в ходе проведения проверки запрашивать документы и информа-
цию у третьих лиц. Запрос документов, информации и пояснений 
у члена Ассоциации, заявителя осуществляется путем направления 
соответствующего запроса посредством почтового отправления 
по  почтовому адресу, указанному в  жалобе (обращении), либо 
в  форме электронного документа по  адресу электронной почты, 
указанному в жалобе (обращении).

5.4. В  ходе проведения внеплановой проверки исследованию 
подлежат только факты, указанные в жалобе (обращении).

5.5. По  результатам проведенной внеплановой проверки, 
на  основании поступившей жалобы (обращения), составляется 
протокол заседания комиссии. Не  позднее 3-х дней с  момента 
завершения проверки Председатель соответствующей комиссии 

высылаетзаявителю и ответчику выписку из протоколас выводом 
о  соблюдении/не соблюдении членом Ассоциации обязательных 
требований и принятых мерах.

5.6. Не позднее 3-х дней с момента завершения проверки Пред-
седатель соответствующей комиссии передаёт в Президентский Со-
вет выписку из протокола с выводом о соблюдении/не соблюдении 
членом Ассоциации обязательных требований и принятых мерах.

6. РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ (ОБРАЩЕНИЯ) 
ПО СУЩЕСТВУ

6.1. Рассмотрение жалобы (обращения) по существу осуществля-
ется на заседании соответствующей комиссии Ассоциации.Заседа-
ния соответствующих комиссий могут осуществляться в  режиме 
реального времени с использованием средств связи и интернета.

6.2. Заявитель, а также член Ассоциации, действия (бездействие) 
которого обжалуются (далее  –   лица, участвующие в  деле), уве-
домляются о месте и времени рассмотрения жалобы (обращения) 
по  существу и  вправе присутствовать на  соответствующем засе-
дании соответствующей комиссии либо направить своего пред-
ставителя, имеющего доверенность на  участие в  рассмотрении 
жалобы (обращения).

6.3. Лица, участвующие в деле, вправе давать соответствующейко-
миссии пояснения в устной и письменной форме, возражать против 
позиции иных лиц, участвующих в  деле, представлять доказатель-
ства, участвовать в их изучении. Заявитель вправе отозвать жалобу 
(обращение) в любой момент до принятия решения соответствующей 
комиссии (в этом случае, дисциплинарное производство по рассмо-
трению жалобы (обращения) прекращается). Лицо, действия которого 
обжалуются, вправе признать жалобу (обращение).

6.4. В  начале заседания соответствующей комиссии председа-
тельствующий в заседании оглашает состав комиссии, разъясняет 
лицам, участвующим в деле, права, предусмотренные пунктом 6.3 
настоящего Положения.

6.5. Комиссия в заседании заслушивает объяснения лиц, участву-
ющих в деле, изучает представленные доказательства. Письменные 
объяснения, представленные лицом, участвующим в деле, не при-
сутствующим на заседании соответствующей комиссии и не напра-
вившим своего представителя, оглашаются председательствующим 
в  заседании. Члены комиссии вправе задавать вопросы лицам, 
участвующим в деле, и их представителям.

6.6. Лица, участвующие в деле, вправе задавать друг другу вопро-
сы с разрешения председательствующего. Председательствующий 
вправе снять вопрос, не имеющий отношения к предмету жалобы 
(обращения).

6.7. По  решению комиссии, выносимому по  ходатайству заяви-
теля или члена Ассоциации, на действия которого подана жалоба 
(обращение), либо по  собственной инициативе комиссии при 
необходимости предоставления дополнительных доказательств, 
вызова свидетелей, совершения иных действий, необходимых 
для полного и всестороннего рассмотрения жалобы (обращения), 
ее рассмотрение может быть отложено в пределах общего срока, 
установленного пунктом  1.4 настоящего Положения. Комиссия 
также вправе объявить перерыв в заседании.

6.8. По результатам рассмотрения жалобы (обращения) по суще-
ству соответствующие комиссиимогутпринять одно из следующих 
решений:

а) об отказе в удовлетворении жалобы (обращения);
б) о применении мер воздействия, указанных в соответствующих 

Положенияхкомиссий Ассоциации.
6.9. Решение, указанное в  пункте  6.8 настоящего Положения, 

изготавливается в  форме Протокола заседания соответствующей 
комиссии, содержащего сведения о  дате, месте и  времени рас-
смотрения жалобы (обращения), лицах, участвующих в  деле, их 
представителях, составе комиссии, осуществляющей рассмотрение 
жалобы (обращения), лицах, присутствующих при рассмотрении 
жалобы (обращения), указание на  обстоятельства, послужившие 
основанием принятия решения и формулировку принятого реше-
ния в соответствии с пунктом 6.8 настоящего Положения, резуль-
таты голосования по  каждому вопросу повестки дня; сведения 
о  лицах, проводивших подсчет голосов; сведения о  лицах, голо-
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совавших против принятия решения комиссии и  потребовавших 
внести запись об этом в протокол.

6.10. Комиссия вправе огласить на  заседании, на  котором 
осуществляется рассмотрение жалобы (обращения) по  сущест-
ву, только резолютивную часть решения. Не  позднее 3-х дней 
с  момента оглашения, Председатель соответствующей комиссии 
высылаетзаявителю и  ответчикувыписку из  протоколас выводом 
о  соблюдении/не соблюдении членом Ассоциации обязательных 
требований и принятых мерах.

6.11. Решение, указанное в п. «а» пункта 6.8 настоящего Положе-
ния, влечет прекращение производства по рассмотрению жалобы 
(обращения).

6.12. Любое из  решений, указанных в  пункте  6.8. настоящего 
Положения, вступает в силу с момента его принятия.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Жалобы (обращения), ответы и  решения по  жалобам (об-

ращениям), а  также документы, подтверждающие их отправку 
заявителю, хранятся в деле члена Ассоциации.

7.2. Настоящее Положение, изменения, внесенные в  насто-
ящее Положение, решение о  признании утратившим силу 
настоящего Положения вступают в  силу не  ранее чем со  дня 
внесения сведений в  государственный реестр саморегулиру-
емых организаций.

УТВЕРЖДЕНО
Президентским советом СРО
Национальная ассоциация «Союз психотерапевтов 
и психологов»
Протокол № 10 от 19.02.2019

ПОЛОЖЕНИЕ
Об информационной открытости саморегулируемой организации национальной 
ассоциации развития психотерапевтической и психологической науки и практики 

«Союз психотерапевтов ипсихологов»
Москва, 2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в  соответствии с  дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, Уставом 
Саморегулируемой организации Национальной Ассоциации раз-
вития психотерапевтической и психологической науки и практики 
«Союз психотерапевтов и психологов» (далее –  Ассоциация) в целях 
установления порядка обеспечения информационной открытости 
деятельности Ассоциациииее членов.

1.2. Настоящее Положение устанавливает способы и  порядок 
обеспечения доступа к  информации о  деятельности Ассоциации 
и  ее членов, определяет способы получения, использования, 
обработки, хранения и  защиты информации, неправомерное ис-
пользование которой может причинить моральный вред и  (или) 
имущественный ущерб членам Ассоциации или создать предпо-
сылки для причинения такого вреда и (или) ущерба.

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на чле-
нов СРО Национальная ассоциация «Союз психотерапевтов 
и  психологов», органы управления и  сотрудников Ассоциации, 
участвующих в  формировании и  использовании информации, 
представляемой членами СРО Национальная ассоциация «Союз 
психотерапевтов и психологов».

2. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ 
ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О СВОЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОИХ 
ЧЛЕНОВ

2.1. Ассоциация для обеспечения доступа к  информации в  со-
ответствии с  требованиями действующего законодательства РФ 
создала и  ведет в  информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сайт, в электронный адрес которого включено домен-
ное имя, права на  которое принадлежат Ассоциации, psy-org.ru 
(далее –  «Официальный сайт»).

2.2. Ассоциация предоставляет членам Ассоциации и иным заин-
тересованным лицам доступ к информации (документам) и выдачу 
им копий документов по их требованию в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации.

2.3. Ассоциация представляет информацию в  федеральные 
органы исполнительной власти и в Федеральную службу государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии, в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации и внутренними 
документами Ассоциации.

3. ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСКРЫТИЮ 
НА САЙТЕ АССОЦИАЦИИ

3.1. Ассоциация осуществляет публикацию на официальном сайте 
Ассоциации следующей обязательной к раскрытию информации:

3.1.1. сведения, содержащиеся в  реестре членов Ассоциации, 
в том числе сведения о лицах, прекративших свое членство в Ас-
социации, в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства РФ и  внутренними документами СРО Национальная 
ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов»;

3.1.2. копии в электронной форме стандартов и правил Ассоци-
ации, а также внутренних документов Ассоциации. К внутренним 
документам Ассоциации относятся:

а) документы, устанавливающие порядок осуществления контр-
оля за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов 
и  правил СРО Национальная ассоциация «Союз психотерапевтов 
и  психологов», условий членства в  Ассоциации и  порядок при-
менения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 
Ассоциации;

б) настоящее Положение, устанавливающее порядок обеспе-
чения информационной открытости деятельности Ассоциации 
и деятельности ее членов;

в) порядок размещения средств компенсационного фонда в це-
лях их сохранения и прироста, направления их размещения;

г) требования к  членству в  СРО Национальная ассоциация 
«Союз психотерапевтов и психологов», в том числе установленные 
Ассоциацией размерывступительных взносов, членских взносов 
и  порядок их уплаты, а  также порядок прекращения членства 
в Ассоциации;

д) иные документы, требования к разработке которых установ-
лены федеральными законами. 3

3.1.3. информацию о  структуре и  компетенции органов управ-
ления и  специализированных органов Ассоциации, количествен-
ном и  персональном составе Президентского совета Ассоциации 
(с указанием штатных должностей членов постоянно действующего 
коллегиального органа управления Ассоциации, в том числе неза-
висимых членов, по основному месту работы), о лице, осуществля-
ющем функции единоличного исполнительного органа Ассоциации;

3.1.4. решения, принятые Общим собранием членов Ассоциации 
и Президентским советом Ассоциации;

3.1.5. информацию об исках и о заявлениях, с участием Ассоци-
ации в судах;
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3.1.6. информацию о способах и порядке обеспечения имущест-
венной ответственности членов Ассоциации перед потребителями 
произведенных ими услуг(работ) и иными лицами;

3.1.7. информацию о составе и стоимости имущества компенса-
ционного фонда (компенсационных фондов) Ассоциации, а также 
информацию о фактах осуществления выплат из компенсационного 
фонда (компенсационных фондов) Ассоциации в целях обеспечения 
имущественной ответственности членов Ассоциации и об основа-
ниях таких выплат, если такие выплаты осуществлялись;

3.1.8. информацию о кредитной организации, в которой разме-
щены средства компенсационного фонда;

3.1.9. информацию о  порядке осуществления аккредитации 
членов СРО Национальная ассоциация «Союз психотерапевтов 
и психологов»или их работников;

3.1.10. копию в электронной форме плана проверок членов Ассо-
циации, а также результаты проверок, проведенных в отношении 
членов Ассоциации за два предшествующих года;

3.1.11. годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциа-
ции и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности 
(при его наличии);

3.1.12. полное и сокращенное наименование Ассоциации, место 
нахождения, номера контактных телефонов и адрес электронной 
почты, полные и (в случае, если имеются) сокращенные наимено-
вания некоммерческих организаций, членом которых является 
Ассоциация, места их нахождения, номера контактных телефонов 
и адреса электронной почты;

3.1.13. наименование, адрес и номера контактных телефонов ор-
гана надзора за Ассоциацией как саморегулируемой организацией;

3.1.14. иную предусмотренную федеральными законами и  (или) 
Ассоциацией информацию.

3.2. Ассоциация, наряду с  раскрытием информации, указанной 
в  пункте  3.1. настоящего Положения, вправе принять решение 
о  раскрытии иной информации о  своей деятельности и  деятель-
ности своих членов, в  порядке, установленном положениями 
Ассоциации, если такое раскрытие не влечет за собой нарушение 
установленных членом Ассоциации порядка и  условий доступа 
к  информации, составляющей коммерческую тайну, а  также воз-
никновение конфликта интересов Ассоциации и членов Ассоциа-
ции, и определяется Ассоциацией в качестве обоснованной меры 
повышения качества саморегулирования и  информационной 
открытости деятельности Ассоциации и членов Ассоциации.

3.3. Требования к  обеспечению саморегулируемыми органи-
зациями доступа к  документам и  информации, подлежащим 
обязательному размещению на официальных сайтах саморегули-
руемых организаций, а также требования к технологическим, про-
граммным, лингвистическим средствам обеспечения пользования 
официальными сайтами таких саморегулируемых организаций 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на установление требований к технологическим, 
программным, лингвистическим средствам обеспечения пользова-
ния официальными сайтами федеральных органов исполнительной 
власти.

4. СРОКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ 
АССОЦИАЦИИ

4.1. Документы и  информация, предусмотренные статьей  3 на-
стоящего Положения, размещаются Ассоциацией на официальном 
сайте в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным зако-
ном от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»,

4.2. Изменения, внесенные в документы и информацию, указан-
ные в  пункт  3.1.8. статьи  3 настоящего Положения, должны быть 
размещены на  официальном сайте в  течение пяти рабочих дней 
со  дня, следующего за  днем наступления события, повлекшего 
за собой такие изменения, если иной срок размещения таких из-
менений не установлен федеральным законом.

4.3. Информация о  составе и  стоимости имущества компен-
сационного фонда (компенсационных фондов) Ассоциации, 
а  также информация о  фактах осуществления выплат из  ком-
пенсационного фонда (компенсационных фондов) Ассоциации 
в  целях обеспечения имущественной ответственности членов 

Ассоциации и  об  основаниях таких выплат, если такие выплаты 
осуществлялись, подлежит размещению на  официальном сайте 
ежеквартально не  позднее чем в  течение пяти рабочих дней 
с начала очередного квартала.

4.4. Ответственным за своевременное и достоверное размеще-
ние документов и информации на официальном сайте СРО Нацио-
нальная ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов»является 
единоличный исполнительный орган Ассоциации и(или) иное 
уполномоченное им лицо.

5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ 
ИНФОРМАЦИИ О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Члены Ассоциации представляют информацию, в том числе 
подлежащую раскрытию, в  виде документов или их копий на  бу-
мажном носителе, удостоверенных надлежащим образом, а также 
в электронном виде, за исключением информации, которая, в со-
ответствии с  действующим законодательством и  документами 
Ассоциации, предоставляется только на бумажном носителе.

5.2. Виды и перечень информации и документов, предоставляе-
мой членами Ассоциации устанавливаются действующим законо-
дательством РФ и (или) внутренними документами Ассоциации.

5.3. Члены Ассоциации обязаны уведомлять Ассоциацию об из-
менении ранее представленной информации о себе и своей дея-
тельности.

5.4. Сроки и порядок представления в Ассоциацию уведомлений 
об изменении информации, содержащейся в реестре членов Ассо-
циации, устанавливается Положением о ведении реестра членов 
Саморегулируемой организации Национальной ассоциации «Союз 
психотерапевтов и психологов».

5.5. В случаях, если требования действующего законодательства 
или локальных актов Ассоциации указывают на  необходимость 
представления или учета в  Ассоциации иных сведений о  своих 
членах, то  Ассоциация вправе запрашивать, а  члены обязаны 
представлять такую информацию.

5.6. Члены Ассоциации вправе ограничить объем представляе-
мой в Ассоциацию информации, если она с соблюдением соответ-
ствующих процедур отнесена к  конфиденциальной, служебной, 
коммерческой или иной охраняемой законом информации, при 
этом член Ассоциации по  требованию Ассоциации обязан пред-
ставить подтверждение ее отнесения к охраняемой информации.

5.7. В  том случае, если члены Ассоциации представляют в  Ас-
социацию информацию, составляющую коммерческую тайну, они 
обязаны уведомить об  этом Ассоциацию в  письменной форме. 
К такому уведомлению должны быть приложены документы члена 
Ассоциации, подтверждающие отнесение представляемой инфор-
мации к категории коммерческой тайны и определяющие порядок 
обращения с данной информацией.

5.8. Член Ассоциации не  вправе ссылаться на  невозможность 
представления информации в связи ее отнесением к конфиденци-
альной, служебной, коммерческой или иной охраняемой законом 
информации, если обязательность ее представления вытекает 
из  требований законодательства, регулирующего деятельность 
саморегулируемых организаций.

5.9. Информация о  деятельности, представленная членами 
Ассоциации в  соответствии с  настоящим Положением, подлежит 
анализу Ассоциацией в соответствии с Положением «О проведении 
анализа деятельности членов Саморегулируемой организации 
«Союз психотерапевтов и психологов» на основании информации, 
представляемой ими в форме отчетов.

6. СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБРАБОТКИ, 
ХРАНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Президент Ассоциации, согласно определяемому им рас-
пределению обязанностей между должностными лицами Ассо-
циации, осуществляет в  соответствии с  настоящим Положением 
и  внутренними документами Ассоциации организацию работы 
по получению, использованию, обработке, хранению информации 
о членах Ассоциации.

6.2. Ассоциация обеспечивает осуществление обработки и хра-
нения информации о своих членах способами, обеспечивающими 
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максимальную защищенность такой информации от неправомер-
ного использования.

6.3. Ассоциация не  допускает использования информации 
в  целях, способных оказать влияние на  ограничение конкурен-
ции, причинения вреда охраняемым правам и интересам членов 
Ассоциации.

6.4. Работники Ассоциации обеспечивают сохранность ставших 
им известными сведений, полученных в соответствии с настоящим 
Положением, обеспечивают использование информации только 
в  целях и  с  ограничениями, предусмотренными действующим 
законодательством и настоящим Положением.

6.5. При поступлении в Ассоциацию информации, составляющей 
коммерческую тайну члена Ассоциации, сотрудники Ассоциации, 
работающие с такой информацией, должны соблюдать режим ком-
мерческой тайны, установленный членом Ассоциации (в соответ-

ствии с документами, представленными в Ассоциацию в порядке, 
предусмотренном п. 5.7. настоящего Положения).

6.6. СРО Национальная ассоциация «Союз психотерапевтов 
и  психологов»несет ответственность за  неисполнение и  (или) 
ненадлежащее исполнение обязанностей по раскрытию и защите 
информации в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента принятия 
его Президентским советом.

7.2. Требования настоящего Положения обязательны для со-
блюдения членами СРО Национальная ассоциация «Союз психо-
терапевтов и психологов». Неисполнение настоящего Положения 
влечет за  собой ответственность, определяемую действующим 
законодательством РФ и внутренними документами Ассоциации.

УТВЕРЖДЕНО
Президентским советом СРО
Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов 
и психологов»
Протокол № 10 от 19.02.2019

ПОЛОЖЕНИЕ
об Учёном советев Саморегулируемой организации Национальной Ассоциации 

развития психотерапевтической и психологической науки и практики «Союз 
психотерапевтов и психологов»

г. Москва, 2019 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Учёном совете Саморегулируемой 
организации Национальная Ассоциация развития психотерапевти-
ческой и психологической науки и практики «Союз психотерапев-
тов и психологов» (далее Ассоциация) разработано на основе дей-
ствующего законодательства Российской Федерации и определяет 
состав, компетенцию, и порядок деятельности указанной Совета.

1.2. Основной целью деятельности Учёного совета является раз-
витие психотерапевтической и  психологической науки, практики 
и образования, а также профильные исследования в этой сфере.

1.3. Настоящее Положение об Учёном совете Ассоциации (далее 
по тексту –  Положение) определяет правовые основы, направления 
деятельности, структуру и регламент работы совета.

1.4. Учёный совет в  своей деятельности руководствуется дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, Уставом 
Ассоциации, решениями Общего собрания членов Ассоциации 
и коллегиального органа управления Ассоциации –  Президентского 
совета и настоящим Положением.

1.5. Состав Совета утверждается Президентским советом Ассоци-
ации сроком на  1 (один) год. Ликвидация Совета осуществляется 
на основании решения Президентского совета.

1.6 Настоящее Положение утверждается Президентским советом 
Ассоциации.

Статья 2. Функции Совета

2.1. В  процессе своей деятельности Ученый совет выполняет 
следующие функции:
• разработка предложений по приоритетам и принципам развития 

психотерапевтической деятельности;
• экспертное научное обеспечение деятельности Ассоциации;
• обеспечение качественной научной подготовки членов Ассо-

циации;
• разработка и утверждение плана научных работ Ассоциации;
• осуществление экспертизы научных и научно-технических про-

грамм, проектов грантов, государственных контрактов и других 
видов работ, в том числе хоздоговорных;

• рассмотрение вопросов материально-технического и финансово-
го обеспечения планируемых научно-исследовательских работ;

• обсуждение итогов деятельности и  важнейших результатов 
научно-исследовательских работ Ассоциации;

• выдвижение предложений или рекомендаций директору Ассо-
циации по наиболее важным научным, научно-организационным 
и кадровым вопросам;

• проведение обсуждения актуальных проблем развития науки, 
заслушивание научные сообщений и докладов;

• выполнение иных функций с  соответствии с  действующим 
законодательством и  внутренними нормативными актами 
Ассоциации.

Статья 3. Структура и организация работы Совета
3.1. Совет возглавляет председатель, избираемый по рекоменда-

ции Президента Ассоциации из членов Ассоциации. Председатель 
Совета приступает к  руководству Советом со  дня избрания его 
членами Совета.

3.2. Председатель Совета обеспечивает осуществление функций, 
возложенных на Совет настоящим Положением.

3.3. Совет состоит не  менее чем из  3 членов, состав Совета ут-
верждается Президентским советом;

3.4. Персональный состав Совета формирует Председатель Со-
вета и представляет его Президентскому совету на утверждение.

3.5. Членом Совета может быть физическое лицо, являющееся 
членом Ассоциации и/или представитель юридического лица, 
являющегося членом Ассоциации.

3.6. В  состав Совета включаются лица, имеющие высшее обра-
зование, обладающие практическим опытом работы не менее 2-х 
лет, соответствующей целям деятельности Совета.

3.7. Председатель Совета вправе назначать заместителя Предсе-
дателя из числа членов Совета.

3.8. По  поручению Председателя его функции на  заседаниях 
Совета и  по  подписанию документов исполняет заместитель 
Председателя.

3.9. Деятельность Совета осуществляется на  безвозмездной 
основе.

3.10. Председатель Совета, заместитель Председателя Совета, 
члены Совета могут совмещать свою деятельность в Совете с ра-
ботой в  Ассоциации по  трудовым и/или гражданско-правовым 
договорам.
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3.11. В  состав Ученого совета Ассоциации могут быть также из-
браны ученые, не являющиеся членами Ассоциации, с их согласия.

3.13. Ученый совет Ассоциации избирается голосованием на Об-
щем собрании при условии участия в  заседании не  менее двух 
третей членов Ассоциации.

3.14. Ученый совет Ассоциации избирается на срок 1 (один) год. 
(см. Устав Статья 22, пункт 6–6. Срок полномочий Президентского 
совета Ассоциации –  1 (Один) год)

3.15. При отсутствии активности в  подготовке и  проведении 
заседаний Ученого совета в продолжении календарного года спе-
циалист выбывает из состава Ученого совета, что оформляется вы-
пиской из протокола решения Ученого совета. На освободившиеся 
места решением Ученого совета могут быть избраны новые члены 
без проведения процедуры дополнительных выборов, за исключе-
нием случая, указанного в пункте 3.17.

3.16. В  случае обнаружения несоответствия действий и  профес-
сионального статуса члена Ученого совета Уставу Ассоциации, 
правилам, закрепленных в  настоящем Положении, члены Ученого 
совета по  представлению председателя, заместителя председателя 
и ученого секретаря могут быть исключены из действующего состава 
Ученого совета. Решение об исключении члена Ученого совета при-
нимает Президентский совет по предложению Председателя Ученого 
совета. На  освободившиеся места решением Ученого совета могут 
быть избраны новые члены без проведения процедуры дополни-
тельных выборов, за исключением случая, указанного в пункте 3.17.

3.17. В случае если число членов, включенных в состав Ученого 
совета без проведения процедуры дополнительных выборов, пре-
высит одну треть от числа членов Ученого совета, определенного 
согласно пункту  3.3., Председатель Ученого совета, Президент 
Ассоциации или директор Ассоциации объявляет досрочные вы-
боры Ученого совета.

3.18. Досрочные выборы Ученого совета проводятся по  требо-
ванию не  менее двух третей его членов, Председателя Ученого 
совета, Президента Ассоциации или директора Ассоциации.

Статья 4. Порядок принятия решений 
и организация работы Ученого совета

4.1. Ученый совет Ассоциации правомочен принимать решения, 
если на заседании присутствует более половины его состава.

4.2. Решения Ученого совета Ассоциации принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого 
совета.

4.3. Решения Ученого совета Ассоциации принимаются открытым 
голосованием, если Ученый совет Ассоциации не примет решение 
о проведении тайного голосования.

4.4. Все персональные вопросы на  заседаниях Ученого совета 
Ассоциации решаются тайным голосованием.

4.5. Для проведения тайного голосования и определения его ре-
зультатов Ученый совет избирает открытым голосованием счетную 
комиссию в составе не менее трех членов Ученого совета. В состав 
счетной комиссии не  могут входить члены Ученого совета, чьи 
фамилии включены в бюллетень для тайного голосования.

4.6. Председатель Ученого совета:
4.6.1. Совместно с ученым секретарем организует работу Ученого 

совета и председательствует на его заседаниях.
4.6.2. Определяет и утверждает повестку дня заседания Ученого 

совета.
4.6.3. Определяет порядок обсуждения вопросов повестки дня 

заседания Ученого совета.
4.6.4. Подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выпи-

ски из них и другие документы Ученого совета.
4.6.5. Контролирует выполнение решений Ученого совета.
4.7. Заместитель председателя Ученого совета по  поручению 

председателя Ученого совета:
4.7.1. Председательствует на заседаниях в отсутствие председателя.
4.7.2. Подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выписки 

из них и другие документы Ученого совета.
4.8. Ученый секретарь Ученого совета:
4.8..1.Осуществляет планирование деятельности Ученого совета.
4.8.2. Организует подготовку заседаний Ученого совета.

4.8.3. Следит за соблюдением регламента работы Ученого совета.
4.8.4. Контролирует процесс подготовки материалов и проектов 

документов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета.
4.8.5. Контролирует соблюдение процедуры голосования и обес-

печивает персональное участие в нем членов Ученого совета.
4.8.6. Координирует взаимодействие членов Ученого совета 

со структурными подразделениями Ассоциации.
4.8.7. Обеспечивает подготовку протоколов и стенограмм заседа-

ний Ученого совета и своевременное представление информации 
о работе Ученого совета для размещения на сайте Ассоциации.

4.8.8. По  запросу структурных подразделений Ассоциации до-
водит до их сведения информацию о решениях Ученого совета.

4.8.9. По запросу готовит выписки решений из протоколов засе-
даний Ученого совета.

4.8.10. Запрашивает информацию и  материалы в  структурных 
подразделениях Ассоциации и у работников Ассоциации, необхо-
димые для организации заседаний Ученого совета.

4.8.11. Готовит проект повестки дня заседания Ученого совета 
и после согласования с председателем Совета доводит до членов 
Совета не позднее, чем за 3 календарных дня до заседания.

4.8.12. Подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выпи-
ски из них и другие документы Ученого совета.

4.8.13. Обеспечивает контроль за выполнением в установленные 
сроки решений Ученого совета.

4.8.14. Осуществляет контроль за посещаемостью членами Уче-
ного совета заседаний.

4.8.15. Выполняет другие функции, отнесенные к его компетенции.
4.9. Члены Ученого совета имеют право:
4.9.1. Вносить предложения по  формированию повестки дня 

заседаний Ученого совета.
4.9.2. Участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым 

вопросам.
4.9.3. Знакомиться с материалами по рассматриваемым вопросам.
4.10. Члены Ученого совета обязаны:
4.10.1 Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав 

Ассоциации и иные внутренние нормативные документы Ассоциа-
ции, регулирующие деятельность Ученого совета.

4.10.2. Участвовать в заседаниях Ученого совета.
4.10.3. Принимать участие в голосовании (открытом или тайном).
4.10.4. Представлять научные доклады по  результатам своей 

научной деятельности.
4.10.5. Осуществлять экспертизу научных работ, научных и  на-

учно-технических программ, проектов грантов, государственных 
контрактов и  других видов работ, в  том числе хоздоговорных, 
согласно научной специализации, в  соответствии с  которой они 
состоят в Ученом совете.

4.10.6. Готовить по  поручению директора Ассоциации или 
председателя Ученого совета информационные и  аналитические 
документы, планы перспективного развития и прочие материалы 
согласно научной специализации, в  соответствии с  которой они 
состоят в Ученом совете.

4.11. Члены Ученого совета обладают равными правами при обсу-
ждении вопросов и голосовании, участвуя лично в заседаниях Уче-
ного совета без делегирования своих полномочий другим лицам.

4.12. В  случае равенства числа голосов членов Ученого совета 
«за» и  «против», проводится повторное рассмотрение вопроса 
на том же заседании Ученого совета.

4.13. В  случае равенства числа голосов при повторном рас-
смотрении, вопрос снимается и  его рассмотрение переносится 
на следующее заседание.

4.14. Решения Ученого совета подписываются председателем 
Ученого совета, Ученым секретарем и оформляются в протоколы 
соответствующих заседаний.

4.15. Решения Ученого совета вступают в силу с даты подписания 
их председателем и ученым секретарем Ученого совета.

4.16. Порядок организации и  подготовки вопросов для рас-
смотрения на заседании Ученого совета, принятие по ним поста-
новлений, решений и  осуществление последующего контроля 
за  их выполнением определяется распоряжением или приказом 
директора Ассоциации.
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4.17. О  невозможности присутствовать на  заседании Ученого 
совета Ассоциации по уважительным причинам член Ученого со-
вета должен заблаговременно проинформировать председателя/
ученого секретаря Ученого совета.

4.18. В  составе Ученого совета могут быть выделены тематиче-
ские научные секции, полномочия и порядок деятельности которых 
определяются положениями, утверждаемыми Ученым советом.

Статья 5. Действие положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утвержде-
ния его Президентским советом и действует до момента его отмены 
в установленном порядке.

5.2. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено 
по решению Президентского совета.

УТВЕРЖДЕНО
Президентским советом СРО
Национальная ассоциация «Союз психотерапевтов 
и психологов»
Протокол № 10 от 19 февраля 2019

СТАНДАРТЫ И  ПРАВИЛА
предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для 

выполнения всеми членами Саморегулируемой организации Национальная 
Ассоциация развития психотерапевтической и психологической науки и практики 

«Союз психотерапевтов и психологов»
г. Москва, 2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие стандарты и правила предпринимательской или 
профессиональной деятельности (далее –   Стандарты), обязатель-
ные для выполнения всеми членами СРО Национальная Ассоци-
ация «Союз психотерапевтов и  психологов» (далее Ассоциация), 
разработаны в  соответствии с  действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом Ассоциации в целях обеспечения 
общих требовании и правил Ассоциации в вопросах ее деятельно-
сти, по взаимоотношениям с ее членами.

1.2. Настоящие Стандарты регламентируют порядок взаимо-
действия членов Ассоциации, осуществляющих деятельность 
в сфере психотерапии и психологии с целью сбалансированности 
их взаимных интересов, а  также для качественного обеспечения 
потребителей их услугами.

1.3. Настоящие Стандарты направлены на устранение или урегу-
лирование конфликтов интересов членов Ассоциации.

1.4. Действие настоящих Стандартов распространяется на членов 
Ассоциации, органы управления и сотрудников Ассоциации.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В  настоящих стандартах применяются следующие термины 
и определения:

Заинтересованные лица –  члены Ассоциации, лица, входящие 
в состав органов управления Ассоциации, ее работники, действую-
щие на основании трудового договора или гражданско-правового 
договора.

Конфликт интересов  –   ситуация, при которой личная заинте-
ресованность указанных выше лиц влияет или может повлиять 
на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) 
влечет за собой возникновение противоречия между такой личной 
заинтересованностью и  законными интересами Ассоциации или 
угрозу возникновения противоречия, которое способно привести 
к причинению вреда законным интересам Ассоциации.

Потребитель –  юридические и физические лица, использующие 
услуги членов Ассоциации для своих нужд.

Предмет саморегулирования  –   предпринимательская или 
профессиональная деятельность субъектов, объединенных в  са-
морегулируемую организацию.

Саморегулирование  –   самостоятельная и  инициативная дея-
тельность, которая осуществляется субъектами предприниматель-
ской или профессиональной деятельности и содержанием которой 
являются разработка и установление стандартов и правил указан-
ной деятельности, а также контроль за соблюдением требований 
указанных стандартов и правил.

Субъекты предпринимательской деятельности  –   индиви-
дуальные предприниматели и  юридические лица, зарегистри-
рованные в  установленном порядке на  территории Российской 
Федерации и  осуществляющие определяемую в  соответствии 
с  Гражданским кодексом Российской Федерации предпринима-
тельскую деятельность.

Субъекты профессиональной деятельности  –   физические 
лица, осуществляющие профессиональную деятельность, регули-
руемую в соответствии с федеральными законами.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Ассоциация после получения статуса саморегулируемой ор-
ганизации и в течение всего дальнейшего времени должна иметь:

3.1.1. сведения о внесении её в государственный реестр саморе-
гулируемых организаций;

3.1.2. в  своих документах, а  также при осуществлении своей 
деятельности указывать слова «саморегулируемая», «саморегули-
рование» и производные от слова «саморегулирование»;

3.1.3. план проведения проверок деятельности своих членов;
3.1.4. документы, подтверждающие результаты проверок членов 

Ассоциации;
3.1.5. документы, подтверждающие наличие способов обеспе-

чения ответственности членов Ассоциации перед потребителями 
произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами.

3.1.6. не менее 25 членов, зарегистрированных в установленном 
законом порядке на территории субъекта Российской Федерации, 
в котором зарегистрирована Ассоциация;

3.1.7. стандарты и  правила предпринимательской или профес-
сиональной деятельности.

3.1.8. правила деловой и профессиональной этики.
3.2. Ассоциация после получения статуса саморегулируемой 

организации не должна:
3.2.1. находиться в стадии ликвидации или реорганизации более 

срока, определенного действующим законодательством РФ;
3.2.2. иметь не  устраненных замечаний органов государствен-

ного контроля (надзора) за  деятельностью саморегулируемых 
организаций;

3.2.3. осуществлять деятельность и совершать действия, влеку-
щие за  собой возникновение конфликта интересов Ассоциации 
и  интересов ее членов или создающие угрозу возникновения 
такого конфликта;

3.2.4. иметь вступившее в законную силу решение суда об исклю-
чении сведений о  саморегулируемой организации из  государст-
венного реестра саморегулируемых организаций на  основании 
ее несоответствия требованиям действующего законодательства.
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4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫЕ К ЧЛЕНАМ 
АССОЦИАЦИИ

4.1. Деятельность Ассоциации основана на членстве дееспособ-
ных граждан и  субъектов предпринимательской деятельности: 
индивидуальных предпринимателей  –   психотерапевтов, психоа-
налитиков, консультантов, практических психологов, медиаторов, 
супервизоров, коучей и  других специалистов, занятых в  сфере 
психотерапевтической науки и юридических лиц, осуществляющих 
психотерапевтическую помощь, профессиональное образование 
и профильные исследования в сфере психотерапевтической науки 
и практики.

4.2. Членство субъектов предпринимательской или профессио-
нальной деятельности в саморегулируемой организации является 
добровольным.

4.3. Члены саморегулируемой организации не должны:
4.3.1. осуществлять свою деятельность в ущерб иным субъектам 

предпринимательской или профессиональной деятельности
4.3.2. устанавливать требования, способствующие созданию 

недобросовестной конкуренции;
4.3.3. совершать действия, причиняющие моральный вред или 

ущерб потребителям работ/ услуг и иным лицам;
4.3.4. совершать действия, причиняющие ущерб деловой репута-

ции члена Ассоциации либо деловой репутации саморегулируемой 
организации;

4.3.5. допускать недобросовестную конкуренцию:
• распространять ложные, неточные или искаженные сведения, 

которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо 
нанести ущерб его деловой репутации;

• вводить в заблуждение в отношении характера, способа и по-
требительских свойств, качества и  количества услуг/работ или 
в отношении его производителей;

• некорректно сравнивать оказываемые или предоставляемые 
хозяйствующим субъектом работы/услуги, оказываемыми или 
предоставляемыми другими хозяйствующими субъектами;

• вводить в  оборот работу/услугу, если при этом незаконно 
использовались результаты интеллектуальной деятельности и при-
равненные к ним средства индивидуализации юридического лица, 
средства индивидуализации продукции, работ, услуг;

• незаконным образом получать, использовать, разглашать ин-
формацию, составляющую коммерческую, служебную или иную 
охраняемую законом тайну;

4.3.6. иметь не исполненных предписаний надзорных органов;
4.3.7. отказывать в  предоставлении Ассоциации документов 

необходимых для проведения анализа и  контроля деятельности 
члена Ассоциации.

4.4. Члены Ассоциации должны иметь:
4.4.1. кадровый состав, отвечающий требованиям Ассоциации 

для членства в ней;
4.4.2. материально-техническую базу для выполнения работ или 

оказания услуг;
4.4.3. годовые отчеты о результатах деятельности за прошедший 

год к истечению срока, установленного внутренними документами 
Ассоциации.

4.5. Члены саморегулируемой организации обязаны:
4.5.1. участвовать в  деятельности Ассоциации при обсуждении 

вопросов порядка взаимодействия ее членов;
4.5.2. исполнять решения органов Ассоциации, в  том числе 

по вопросам урегулирования порядка взаимодействия ее членов;
4.5.3. страховать свою ответственность перед потребителями 

предоставленных работ/услуг и  иными лицами в  соответствии 
с внутренними документами Ассоциации.

5. КОНТРОЛЬ АССОЦИАЦИИ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
СВОИХ ЧЛЕНОВ

5.1. Для осуществления контроля за  деятельностью своих чле-
нов Ассоциация создает специализированные органы: Этическая 
комиссия, Дисциплинарная комиссия, осуществляющие контроль 
за соблюдением членами саморегулируемой организации требо-
ваний Ассоциации и  рассмотрение дел о  применении в  отноше-
нии членов саморегулируемой организации, мер этического или 
дисциплинарного воздействия, предусмотренных внутренними 
документами саморегулируемой организации.

5.2. В случае выявления нарушения членом Ассоциации требо-
ваний стандартов и  правил саморегулируемой организации, ма-
териалы проверки передаются в Этическую или Дисциплинарную 
комиссию Ассоциации.

5.3. В случае установления фактов нарушения членом Ассоциа-
ции требований стандартов и правил саморегулируемой организа-
ции, ЭтическаяилиДисциплинарная комиссия принимает решение 
о  привлечении этого члена к  этической или дисциплинарной 
ответственности.

5.3. Любой член Ассоциации в  случае нарушения его прав 
и  законных интересов действиями (бездействием) Ассоциации, 
ее работников и (или) решениями ее органов управления вправе 
оспаривать такие действия (бездействие) и  (или) решения в  су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА. КОНФЛИКТ 
ИНТЕРЕСОВ. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ 

КОНФЛИКТОВ
6.1. Понятие заинтересованных лиц и конфликта интересов опре-

делено в пункте 1 настоящего стандарта «Термины и определения». 
Под личной заинтересованностью понимается материальная или 
иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять 
на  обеспечение прав и  законных интересов Ассоциации и  (или) 
её членов.

6.2. Ассоциация не  вправе осуществлять деятельность и  со-
вершать действия, влекущие за  собой возникновение конфликта 
интересов Ассоциации и  интересов ее членов или создающих 
угрозу такого конфликта.

6.3. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Ас-
социации, прежде всего в  отношении целей ее деятельности, 
и не должны использовать возможности, связанные с осуществле-
нием ими своих профессиональных обязанностей, или допускать 
использование таких возможностей в  целях, противоречащих 
целям, изложенным в уставных документах Ассоциации.

6.4. Заинтересованные лица обязаны незамедлительно доклады-
вать о наличие конфликта интересов Президенту Ассоциации для 
разрешения ситуации и выработки взаимоприемлемого решения.

6.5. Действия и  их результаты, в  совершении которых имелась 
заинтересованность и  которые совершены с  нарушением требо-
ваний Устава Ассоциации, могут быть признаны судом недейст-
вительными по заявления лиц, которым причинен ущерб такими 
действиями.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в  настоящее 
Положение, решение о  признании утратившим силу настоящего 
Положения вступают в силу не ранее чем со дня внесения сведений 
в государственный реестр саморегулируемых организаций.

7.2. Настоящие Стандарты обязательны для соблюдения членами 
Ассоциации. Неисполнение настоящих Стандартов может повлечь 
за собой ответственность, определяемую внутренними положени-
ями Ассоциации.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И  АББРЕВИАТУР, 
ПРИНЯТЫХ В  ОППЛ

Аббревиатуры:
АТ –  Арт-терапия
АФП –  Азиатская федерация психотерапии
БГ –  Балинтовские группы
ВСП –  Всемирный совет по психотерапии
ВСП –  Всемирный сертификат психотерапевта
ЕАП –  Европейская ассоциация психотерапии
ЕСП –  Европейский сертификат психотерапевта
ИимсДП  –   Интегративная (интрапсихическая-межперсональная-
системная) детская
психотерапия
ИНП –  Интегральное нейропрограммирование
ИТПК  –   Игропрактика в  терапии и  психологическом консульти-
ровании
ККП –  Клиническая классическая психотерапия
КЛТ –  Комитет по личной терапии
КПТ –  Когнитивно-поведенческая психотерапия
КСР –  Клиентцентрированная семейная расстановка
КСТР –  Клиентцентрированная структурная расстановка
КЦП –  Клиентцентрированная психотерапия
КЦР –  Клиентцентрированные расстановки
ЛОРПТ  –   Личностно-ориентированная (реконструктивная) психо-
терапия
МИП –  Музыкально-интегральная психотерапия
НЛП –  Нейролингвистическое программирование
ОППЛ –  Общероссийская профессиональная психотерапевтическая 
лига
ПК –  Психокатализ
ПОА –  Психоорганический анализ
ПОП  –   Процессуально-ориентированная психология и  психоте-
рапия
ПП –  Позитивная психотерапия
ППГ –  Профессиональная психотерапевтическая газета
ППЛ –  Профессиональная психотерапевтическая лига
ПРП –  Перинатальная и репродуктивная психотерапия
ПСВВ –  Психосинтез: восточная версия
ПСРВ –  Психосинтез: российская версия
ПТ –  Песочная терапия
ПТК –  Психотерапевтическая кинезиология
РМК –  Родологический метод консультирования.

РОП –  Религиозно-ориентированная психотерапия
САТ –  Системная арт-терапия
СРБ –  Системная работа с бессознательным
СРО –  Национальная саморегулируемая организация Ассоциация 
развития психотерапевтической и  психологической науки и  пра-
ктики «Союз психотерапевтов и психологов»
ССТ –  Системная семейная терапия
ССТ ВВ –  Системная семейная терапия: Восточная версия
СФТиКР  –   Системно-феноменологическая психотерапия и  клиен-
тцентрированные расстановки
ТА –  Транзактный анализ
ТА ВВ –  Транзактный анализ: Восточная версия
ТОП –  телесно-ориентированная психотерапия
ТП –  Трансперсональная психотерапия
ТТСБ –  Терапия творческим самовыражением М. Е. Бурно
ХК –  Характерологическая креатология М. Е. Бурно
ЦС –  Центральный Совет
ЦТП –  Целебная творческая психолингвистика
ЭГ –  Эриксоновская психотерапия и гипноз
ЭОТ –  Эмоционально-образная психотерапия
ЭП –  Этический персонализм
ЭТ –  Экзистенциальная терапия
ЮА –  Юнгианский анализ
AFP –  Asian Federation for Psychotherapy
EAP –  European Association for Psychotherapy
ECPC –  European Certificate of Psychotherapy
WCP –  World Council for Psychotherapy
WCPC –  World Certificate for Psychotherapy

Сокращения:
Антология –  Сетевое научно-практическое издание «Антология 

Российской психотерапии и психологии»
Газета –  Профессиональная психотерапевтическая газета
Комитет модальностей  –   Комитет направлений и  методов (мо-

дальностей) психотерапии ОППЛ
Конгресс –  Итоговый международный конгресс года в ОППЛ
Лига -(Общероссийская) профессиональная психотерапевтиче-

ская лига
ПсиФест –  Международный фестиваль практической психологии 

и психотерапии
Съезд –  Ежегодный съезд ОППЛ

Сетевое научно-практическое издание

АНТОЛОГИЯ РОССИЙСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 
И  ПСИХОЛОГИИ

https://oppl.ru/cat/antologiya-rossiyskoy-psihoterapii.html

Фундаментальное издание материалов научно-практических 
конгрессов Общероссийской профессиональной психотерапев-
тической лиги и  Национальной саморегулируемой организации 
«Союз психотерапевтов и психологов»

ВЫПУСК 8
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОЙ 

ПСИХОТЕРАПИИ
Материалы Международного научно-

практического конгресса 
(Москва, 31 октября –  3 ноября 2019)

Издание включает: аннотированные программы, концепции 
конгрессов, резолюции, пресс-релизы, доклады и тезисы докладов, 

а  также иные формы: аннотации и  пост-релизы круглых столов, 
мастер-классов, лекций и др. научных событий, научно-практиче-
ские статьи.

Титульный редактор Антологии  –   профессор Макаров Виктор 
Викторович: 9259036@gmail.com, 9259036@mail.ru, viktormakarov.ru; 
+7 (917) 533–39–29, +7 (495) 925–90–36

Главный редактор выпуска Антологии– профессор Мака-
ров Виктор Викторович: 9259036@gmail.com, 9259036@mail.ru, 
viktormakarov.ru; +7 (917) 533–39–29, +7 (495) 925–90–36

Заместитель титульного редактора Антологии –  Камалова София 
Цихиловна: oppl.doc@gmail.com; +7 (916) 062–00–26

Выпускающий редактор Антологии –  Булычева Анна Евгеньевна: 
anna2269212@gmail.com; +7 (913) 911–69–36



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА НОЯБРЬ–2019 54

ДЕВЯТЫЙ ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС 
ПО  ПСИХОТЕРАПИИ

Дорогие коллеги!
Уважаемые члены Национальной медицинской палаты, врачи 

и работники медицинских учреждений!
Рады сообщить, что Профессиональная психотерапевтическая 

лига –  член НМП, по решению Всемирного Совета по психотерапии, 
стала организатором

Девятого Всемирного конгресса по психотерапии
«Дети. Общество. Будущее  –   Планета психотерапии», который 

состоится 26–29 июня 2020 в Москве, также запланирована насы-
щенная программа преконгресса в Санкт-Петербурге, постконгрес-
са –  на озере Байкал, и в Горном Алтае.

В последние десятилетия психотерапия стала всемирным явлени-
ем, и мы ждём гостей более чем из ста стран, со всех континентов.

Мы надеемся, что Девятый всемирный конгресс сможет дать 
ответы на  широкий спектр вопросов о  возможностях психотера-
пии для построения здорового общества, решения социальных 
проблем, устойчивого развития и воспитания нового поколения.

В  программе события рассмотрение проблематики психоло-
гического благополучия, психического здоровья, психогигиены, 
психокоррекции, психопрофилактики, в  том числе отдельные 
конференции и симпозиумы по терапии психосоматических забо-
леваний, перинатальной психологии и психотерапии, психотерапии 
и психологической помощи в системе здравоохранения и клиниче-
ской психотерапии, помощи специалистам помогающим профессий 
в профилактики эмоционального выгорания, и многое другое, что, 
безусловно, будет полезно и интересно медицинским работникам.

Конгресс пройдет в форме Псифеста –  фестиваля психологии и пси-
хотерапии. Это значит, что кроме докладов и  круглых столов будет 
представлена обширная практическая программа: тренинги, мастер-
классы, терапевтические, балинтовские и  супервизионные группы, 
а  также другие формы, которые не  только познакомят участников 
с актуальными во всем мире методами и формами психологических 
практик, но  и  дадут возможность пройти терапию, супервизию, 
и (или) экспресс-обучение непосредственно во время Конгресса.

Открыт прием докладов и мастер-классов программу Конгресса. 
Тезисы и  статьи Конгресса будут опубликованы в  специальном 
выпуске Антологии российской психотерапии и  психологии. Ма-
териалы принимаются до 1 марта 2020 года.

Места проведения в Москве:
• Гостиничный комплекс и  конгресс-центры «Измайлово ВЕГА», 

«Гамма – Дельта» (Москва, Измайловское ш., д. 71В (корпус ВЕГА), 
метро Партизанская)

• Конгресс-центр. Центр международной торговли (Москва, Крас-
нопресненская набережная 12, подъезд 4)

События преконгресса 24 и 25 июня 2020

Санкт-Петербург
Научно-практическая конференция 
Экскурсионно-развлекательная программа «Северная 
столица»

Москва, Измай-
лово «ВЕГА»

Международная балинтовская конференция
Мастер-классы

События конгресса в Москве 26–29 июня 2020

Москва, кон-
цертный зал 
«Измайлово»

26 июня 2020 
Торжественное открытие и Пленарный день Девятого 
Всемирного конгресса по психотерапии «Дети. Общест-
во. Будущее – Планета психотерапии»

Москва, Измай-
лово «ВЕГА», 
«Гамма – Дельта»

27 июня 2020 
Сессия постерных докладов юных участников конгрес-
са «Будущее психотерапии и общества»
Бал психотерапевтов и друзей «Бал цветов»

Москва, Измай-
лово «ВЕГА», 
«Гамма – Дельта»

26–29 июня 2020 
Тренинги и мастер-классы Всемирного Псифеста
Экскурсионно-развлекательная программа

Москва, Измай-
лово «ВЕГА», 
«Гамма – Дельта»

27–29 июня 2020 
Конференции, симпозиумы и секционные заседания 
Конгресса. 
Сессии стендовых докладов 
Выставка «Планета психотерапии»

Москва

29 июня 2020 
Торжественное закрытие Девятого Всемирного кон-
гресса по психотерапии «Дети. Общество. Будущее –  
Планета психотерапии» 
Прием организаторов в посольстве Австрии –  страны 
Х Всемирного конгресса по психотерапии

События постконгресса 30 июня –  17 июля 2020

Байкал

30 июня –  6 июля Международный декадник 
30 июня –  5 июля Международный балинтовский 
симпозиум 
6–10 июля Экскурсионный марафон

Горный Алтай
1–5 июля Экскурсионный марафон 
5–13 июля Международный декадник 
13–17 июля Природный марафон

Организаторы конгресса:
• Всемирный Совет по психотерапии (ВСП)
• Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига

Генеральные партнёры конгресса:
• Союз охраны психического здоровья (СОПЗ)
• Московский институт психоанализа (МИП)

Партнеры конгресса:
• ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования (РМАНПО)
• Саморегулируемая организация Национальная ассоциация разви-

тия психотерапевтической и психологической науки и практики 
«Союз психотерапевтов и психологов»

• Национальный медицинский исследовательский центр 
им. В. М. Бехтерева

• Европейская Конфедерация Психоаналитической Психотерапии –  
Россия (ЕКПП –  Россия)

• Псинавигатор.ру
• Самопознание.ру

Финансовые условия участия:
Организационный взнос* участника IХ Всемирного конгресса 

по  психотерапии, для жителей Российской Федерации и  членов 
Профессиональной психотерапевтической лиги, вне зависимости 
от страны проживания, составляет:

При оплате в 2020 году:
• Для Действительных членов ОППЛ 12000 рублей
• Для Консультативных членов ОППЛ 15000 рублей
• Для Наблюдательных членов ОППЛ и членов организаций парт-

нёров 18000 рублей
• Для студентов дневных отделений ВУЗов 6000 рублей
• Для студентов других форм обучения 9000 рублей
• Для остальных участников 21000 рублей

Оргвзнос с учетом скидки за раннюю оплату
В октябре, ноябре и декабре 2019 года

• Для Действительных членов ОППЛ – 11400 рублей
• Для Консультативных членов ОППЛ – 14300 рублей
• Для Наблюдательных членов ОППЛ и членов организаций парт-

нёров – 17100 рублей
• Для студентов дневных отделений ВУЗов – 5700 рублей
• Для студентов других форм обучения – 8500 рублей
• Для остальных участников – 19900 рублей

Регистрация участников и  слушателей на  сайте. Официальный 
сайт Всемирного конгресса http://planetofpsychotherapy.com
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ТРАДИЦИОННЫЙ ДЕКАДНИК ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 

ЛИГИ В  ИТАЛИИ
Путешествие по Италии в поисках Золотого ключика 

Милан –  Флоренция, 3–12 января 2020 года

Наша тема:
«Секреты успеха и  реализации наших возможностей. Секреты 

Микеланджело»
Традиционный декадник психологии и  психотерапии в  Ита-

лии –  секреты успеха и реализации наших возможностей, в жизни, 
в психотерапии, моде, искусстве

Семинары в Школах Эриха Фромма и Роберто Ассаджиоли в кон-
тексте нашей темы

Идея: В. В. Макаров
Авторы проекта: З. Б. Положая, И. В. Румянцева.
Дорогие наши друзья и коллеги!
Всегда наступает момент, когда нам важно задуматься о  каче-

ственном отдыхе. В  последнее время многие открыли для себя 
интеллектуальный и познавательный отдых в прекрасной стране 
в компании коллег. Особенностью такого отдыха становится интел-
лектуальная атмосфера, медитация, активное движение и профес-
сиональное общение!

Наша поездка в  поисках золотого ключика по  теме: «Секреты 
успеха и реализации наших возможностей»

Приглашаем вас насладиться заслуженным отдыхом после пло-
дотворной работы!

Мы отправляемся в  Италию, чтобы встретиться с  новыми 
людьми и впечатлениями, а так же увидеть исторические памят-
ники, родину эпохи Возрождения, ощутить атмосферу Римской 
империи.

В  этой поездке мы обратимся к  творчеству великого художника 
и скульптора Микеланджело, владевшего уникальными приемами до-
стижения целей. Мы познакомимся с его секретами, чтобы использо-
вать их в своей профессиональной деятельности, творчестве и жизни.

И,  конечно, встретимся с  коллегами  –   психологами и  психоте-
рапевтами –  в формате активного участия в практической работе 
и обмена профессиональным и человеческим опытом!

Есть несколько причин посетить Италию зимой в  новогодние 
каникулы:
• Это культурная и красивая поездка.
• Погода в Италии держится в районе десяти градусов выше нуля, 

каждый день –  голубое небо и яркое солнце, каждый день. Зелень 
вокруг создает ощущение теплой весны  –   такой, какая бывает 
в наших широтах.

• Наши итальянские коллеги с радостью и любовью встречают нас, 
одаривая нас своими профессиональными психологическими 
технологиями.

• Мы имеем возможность находиться в  интересной и  разносто-
ронней компании, встретить в  поездке новых людей и  завести 
приятные знакомства, совершенствуя свои коммуникативные 
навыки в  дружелюбном и  поддерживающем пространстве. Мы 
также имеем богатые возможности для уединения и  можем 
делиться впечатлениями с  окружающими непосредственно 
в ходе семинара.

• Мы общаемся на глубокие темы и открыты в своих эмоциях и же-
лании продвинуться вперед и найти золотой ключик к нашему 
счастью и к новым возможностям.

• Мы покупаем красивые и качественные вещи, радуя себя, поощряя 
себя за трудовые вложения в себя и общество.

• Почти во  всех магазинах города присутствует русскоговоря-
щий персонал. Итальянские магазины приносят множество 
впечатлений и удачных покупок, пробуждают интерес поиску 

и  нахождению своего уникального профессионального и  де-
лового стилья.
К нашей поездке можно присоединиться 3 января в Милане или 

с 5 января во Флоренции.
Флоренция  –   город эпохи Возрождения, где творили великие 

художники. В этом городе необходимо остановиться на несколько 
дней –  иначе его не познать! В течение нашего пребывания в этом 
пронизанном красотой и  искусством городе мы посетим его 
главные достопримечательности, а так же уделим время важному 
и значимому для нас обучению.

3  января. Встреча в  аэропорту Милана (Мальпенза). День шо-
пинга. Свободное время.

4 января. Доброе утро, совместный завтрак. Начало семинара, 
обсуждение целей и  задач нашего путешествия. Обмен пожела-
ниями. Шопинг. Вечером –  шеринг, обратная связь и продолжение 
семинара. Практическое упражнение на интеграцию чувств.

5  января. Доброе утро, совместный завтрак. Продолжение 
семинара. Вопросы о нахождении ключей к секретам успеха и ак-
туальных для нас возможностей. Шопинг. После обеда  –   переезд 
во Флоренцию –  цветущий город –  на поезде. По прибытии –  сво-
бодное время.

6 января. Доброе утро, совместный завтрак. Продолжение семи-
нара, поиск ключей к секретам успеха и актуальных для нас возмож-
ностей. Во второй половине дня –  посещение праздника, дня Бого-
явления, отмечаемого 6 января. во Флоренции этот день проходит 
по-особенному, сопровождаясь торжественным шествием Волхвов.

Вечером торжественный ужин –  Праздник Рождества!
7  января. Доброе утро, совместный завтрак. Продолжение 

семинара. Посещение Дворца-Галереи Уффици –   Встреча с Мике-
ланджело в самом крупном и известном музее изобразительного 
искусства Италии.

8 января. Доброе утро, совместный завтрак. Вопросы к поиску 
золотого ключика. Посещение Школы Ассаджиоли, обучение ме-
дитации. Вечерний шопинг.

9 января. Доброе утро, совместный завтрак. Семинар в Школе 
Эриха Фромма «Секреты успеха и  реализации наших возможно-
стей».

10  января. Доброе утро, совместный завтрак. Разбор ключей 
к  семинару. Экскурсия по  Флоренции «Секреты Микеланджело». 
Свободное время. Вечерний шеринг, психологическое упражнение 
на интеграцию чувств и опыта.

11 января. Доброе утро, совместный завтрак. Свободное время. 
Завершение семинара, подарки, сюрпризы.

12 января. Возвращение домой. На выбор –  аэропорты Флорен-
ции, Рима, Милана.

Предполагаемые затраты на организационный взнос и обучение 
в путешествии:

Действительные члены Лиги – 300 евро
Консультативные члены Лиги – 330 евро
Наблюдательные члены Лиги – 360 евро
Друзья Лиги –  400 евро
По вопросам размещения в отелях и по времени вылета обра-

щаться к организаторам декадника.
Достопримечательности, которые мы посетим во Флоренции:
Площадь Микеланджело –  место для художников и романтиков.
Площадь Синьории –  пространство перед дворцом, заполненное 

знаменитыми скульптурами.

 О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
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Мост Понте Веккьио –   знаменитый мост, построенный в самом 
узком месте реки. Единственный мост, переживший войну.

Галерея Уффици –  культурная сокровищница Флоренции. Самый 
старый музей Европы, где собраны собраны главные итальянские 
шедевры.

Собор Санта-Мария дель Фьоре  –   одна из  наиболее значимых 
и узнаваемых достопримечательностей Флоренции.

За дополнительной информацией просим обращаться:
к  Инге Викторовне Румянцевой, Вице-президенту ОППЛ, пред-

ставителю ОППЛ в  Санкт-Петербурге и  Северо-Западном округе: 
+7 (911) 221–33–32, ing900@yandex.ru

В  Казахстане  –   к  Назгуль Шильдебаевой, представителю ППЛ 
в Казахстане, shildebayeva@gmail.com

До встречи в Италии!

XХX НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ В  ИНДИЮ

«Духовность и медитации в Индуизме и Буддизме»
Нью-Дели –  Варанаси –  Сарнатх –  Нью-Дели 

3–11 февраля 2020 года

Из всех выдающихся мест Великой Индии мы выбрали два места, 
сюда хочется возвращаться снова и снова.

Писатель Марк Твен писал о  Варанаси после его посещения  –   
«Варанаси старше истории, старше традиции, даже старше чем 
легенды и выглядит вдвое старше их всех вместе взятых».

Программа экспедиции в Индию
Восьмидневное путешествие по Индии. Встреча с городом-леген-

дой Варанаси (штат Уттар-Прадеш), с его сакральной силой, перехо-
дом в иное измерение после смерти и череды новых воплощений.

Старое название города  –   Каши. Здесь индусы кремируют 
умерших, возносящихся в нирвану (рай). Это удивительный город, 
который привлекает собой паломников со  всего мира. «Первый 
город на  Земле», –   так его называют. Город старых храмов, ко-
торым тысячи лет. Город, где поклоняются реке Ганг на  восходе 
солнца. Легенда гласит, что город был основан несколько тысяч 
лет назад богом Шивой, что сделало его местом паломничества. 
Сарнатх  –   город с  фантастической чистой энергетикой, где Будда 
Шакьямуни прочёл первую проповедь своим первым последова-
телям и  рассказал об  учении «О  четырёх благородных истинах». 
В этом месте был выстроен грандиозный храмовый и монастырский 
комплекс.

03.02.2020, понедельник.
Вылет из Москвы рейсом SU0232 в 19.50, авиакомпания Аэрофлот, 

аэропорт Шереметьево, терминал F.
04.02.2020, вторник.
Прибытие в Нью-Дели, аэропорт Индиры Ганди.
В 09.30 –  перелёт в Варанаси.
Экскурсия по набережной.
Участие в огненном представлении.
Вечерняя медитация.
Обратная связь.
05.02.2020, среда.
Утренняя йога, восход солнца, медитация.
Посещение золотого храма Шивы.
Лодочная прогулка на закате по священной реке Ганг.
Участие в огненном представлении.
Вечерняя медитация.
Обратная связь.
06.02.2020, четверг.
Утренняя йога, восход солнца у священной реки Ганг, медитация.
Омовение и купание в реке Ганг.
Храмы Варанаси и экскурсия по городу.
Встреча с местными гуру
Вечерняя медитация.
Обратная связь.
07.02.2020, пятница.
Утренняя йога, восход солнца у священной реки Ганг, медитация.
Омовение и купание в реке Ганг.

Поездка в Сарнатх. Пребывание в буддистском комплексе, возле 
ступы Будды, на развалинах дворца императора Ашоки. Медитация. 
Практика буддизма (упражнение).

Обратная связь.
08.02.2020, суббота.
Утренняя йога, восход солнца у священной реки Ганг, медитация.
Омовение и купание в реке Ганг.
Храмы Варанаси и экскурсия по городу.
Вечерняя медитация.
Обратная связь.
09.02.2020, воскресенье.
Утренняя йога, восход солнца у священной реки Ганг, медитация.
Омовение и купание в реке Ганг.
Пребывание на набережной.
Шопинг.
Вечерняя медитация.
Обратная связь.
10.02.2020, понедельник.
Перелёт Варанаси –  Нью-Дели.
Экскурсия по городу.
Шопинг.
Гала-ужин в Нью-Дели.
Выезд в аэропорт Индиры Ганди.
11.02.2020, вторник.
Вылет из Нью-Дели рейсом SU0135 в 01.20, авиакомпания Аэроф-

лот, прибытие в Москву, аэропорт Шереметьево, в 05.30.
Также во время нашего путешествия мы будем слушать раги, по-

сетим фабрику шелка и уникальные магазины, продающие большие 
коллекции изделий ручной работы, травяные чаи, благовония, сари 
с вышивкой, кашемировые шарфы и шелковые ковры.

По вопросам участия в экспедиции просим обращаться:
В  Москве и  Санкт-Петербурге: Румянцева Инга Викторовна, 

председатель ОППЛ в Санкт-Петербурге и Северо-Западном округе, 
+7 (911) 221–33–32, ing900@ yandex.ru

В Казахстане: Назгуль Шильдебаева, представитель ППЛ в Казах-
стане, shildebayeva@gmail.com

В Новосибирске, Голгофская Ирина Геннадьевна, представитель 
ОППЛ в Сибири, +7 (905) 945 90–00, golgofskaya@mail.ru,

Руководитель программы: президент ОППЛ, профессор Мака-
ров Виктор Викторович, 9259036@mail.ru, моб. +7 (985) 925–90–36, 
+7 (917) 533–39–29.

Программу в Индии реализует: директор Вардан института йоги 
и медитации, доктор Аджид Вардан Сингх.

Информация о  предыдущих путешествиях на  сайтах travel-oppl.ru 
и oppl.ru, и в книгах В. В. Макарова «Экспедиция души», М.: Академиче-
ский проект, 2008, 167 с. и В. В. Макарова, Г. А. Макаровой «Экспедиции 
души: психотерапия, духовность», М.: Академический проект, 2012, 314 с.

Ждём вас в незабываемой ХХХ экспедиции в Индию!
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 ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ДОПОЛНЯЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 
СОБЫТИЙ И  СОБРАНИЙ ТРЕТЬЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 

ЛИГИ В 2019–2030  ГОДАХ*
(Псифесты, конгрессы, конференции, съезды, декадники, экспедиции, сакральные путешествия, 

образовательные проекты)

Событие Место проведения Даты

2019 год
Итоговый Международный Псифест года Москва 30.10–03.11

V Итоговое собрание Саморегулируемой организации Национальной ассоциации развития психотерапевти-
ческой и психологической науки и практики «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 30.10–30.10

21-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 30–31.10

Итоговый Международный конгресс года «Достижения и перспективы Российской психотерапии» Москва 31.10–03.11

Псифест ОППЛ в Екатеринбурге Екатеринбург 02–04.11

1-я Международная конференция «Холистическое здоровье – спорт – велнес – ритейл. Наука и устойчивое 
развитие»

Кейптаун, ЮАР 14–16.11

VI фестиваль «Психология без границ» Волгоград 06–07.12

2020 год
Традиционный декадник психологии и психотерапии в Италии «Секреты успеха и реализации наших воз-
можностей. Секреты Микеланджело»

Милан – Флоренция, 
Италия

03–12.01

Декадник на Енисее Красноярск 29.01-2.02

Форум специалистов помогающих профессий и X Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль 
психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 08–13.04

Международная конференция «Психотерапия –  профессия на стыке науки и искусства» и IV Литературный 
декадник в Орле

Орел 04–09.05

Преконгресс IX Всемирного конгресса по психотерапии «Дети. Общество. Будущее. Планета психотерапии» Санкт-Петербург 24–25.06

VI Итоговое годовое собрание Саморегулируемой организации Национальной ассоциации развития психо-
терапевтической и психологической науки и практики «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 24.06

22-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 25.06

Всемирный Псифест «Планета психотерапии» Москва 24–30.06

В рамках IX Всемирного конгресса 1-й Экскурсионный марафон 
16-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга «Источники успеха» 
12-й Природный марафон
https://planetofpsychotherapy.com/informatsiya/altay.html

Республика Алтай 01–08.07
08–15.07

15–19.07

V конгресс помогающих профессий Владивосток Сентябрь

Экспедиция в Индию.  Духовность и медитации Индуизма и Буддизма Варанаси – Сарнат, 
Индия 

03–12.02

16-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11

21-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Всероссийская научно-практическая конференция специалистов помогающих профессий с международ-
ным участием «Психология, психотерапия, психиатрия: творческие подходы» и фестиваль  психологических 
тренингов «Пси-фест»

Новосибирск 13–18.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11

30-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2021 год
Декадник на Енисее Красноярск Конец января

11-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге 
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

Форум специалистов помогающих профессий и XI Ежегодный Сибирский бал психотерапевтов. Фестиваль 
психологических тренингов «Пси-фест»

Новосибирск 08–13.04
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Событие Место проведения Даты

Международная конференция «Основания для формирования здоровой личности. Возможности психоте-
рапии и консультирования» и V Литературный декадник в Орле

Орел 04–05.05

2 Пси-фест В Башкирии Уфа 04–06.06

III международный Пси-фест в Крыму «Море жизни» Севастополь 25–29.06

17-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае 
13-й Природный марафон.

Республика Алтай 19–30.07

14-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 15–21.08

23-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 11–12.10

Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 11.10

Итоговый международный конгресс года Москва 13–16.10

17-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11

22-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 10–15.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11

Научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2022 год
 Декадник на Енисее  Красноярск  Конец января

12-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге 
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

Форум специалистов помогающих профессий и XII Ежегодный  Сибирский бал психотерапевтов. Фестиваль 
психологических тренингов «Пси-фест»

Новосибирск 13–18.04

Международная конференция «Роль личности в процессах обучения, копирования, моделирования успеш-
ных стратегий жизни, возможности для психотерапии» и VI Литературный декадник в Орле

Орел 05–09.05

Международный Пси-фест в Крыму Севастополь 24–28.06

18-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае 
14-й Природный марафон.

Республика Алтай 18–29.07

15-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 19–25.08

Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 26.10

24-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 27.10

Итоговый Международный Пси-фест года Москва 26–30.10

 Второй всемирный конгресс русскоязычных психотерапевтов Москва 26–30.10 

18-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11

23-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Международная научно-практическая конференция. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 09–14.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11

32-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2023 год
Декадник на Енисее Красноярск Конец января

VIII Международный конгресс в Санкт-Петербурге 
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

VIII Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО и XIII Ежегодный Сибирский 
весенний бал психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «Пси-фест»

Новосибирск 05–10.04

Международная конференция «Арт-терапия и ее возможности в кабинете помогающего специалиста» 
и VII Литературный декадник в Орле

Орел 04–09.05

Всероссийский Конгресс помогающих профессий Москва май

Международный Пси-фест в Крыму Крым 28.06–02.07

19-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае 
15-й Природный марафон.

Республика Алтай 17–28.07

16-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 18–24.08

X Всемирный конгресс по психотерапии Вена, Австрия Июль

25-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 06.10

Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 06.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10
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Событие Место проведения Даты

Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 07–12.10

19-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11

24-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 08–13.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11

33-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия Ноябрь

2024 год
Декадник на Енисее Красноярск Конец января

IX Международный конгресс в Санкт-Петербурге 
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург Март

Форум специалистов помогающих профессий и 14-й Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль 
психологических тренингов «Пси-фест»

Новосибирск 11–15.04

Международный Пси-фест в Крыму Крым 26–30.06

20-й Юбилейный Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, 
консультирования и коучинга в Горном Алтае 
16-й Природный марафон.

Республика Алтай 16–26.07

17-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 18–24.08

26-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 10.10

Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 10.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 11–13.10

20-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11

25-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Международная научно-практическая конференция. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 09–14.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11

34-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия Ноябрь

2025 год
Декадник на Енисее Красноярск Конец января

X Международный конгресс в Санкт-Петербурге. Психотерапевтический бал Санкт-Петербург Март

IX Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО 
15-й Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 10–14.04

Международный конгресс в Крыму Крым 25–29.06

21-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае 
17-й Природный марафон.

Республика Алтай 21–31.07

18-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 17–23.08

27-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 09.10

Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 09.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 10–12.10

21-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11

26-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 08–13.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11

35-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2026 год
Декадник на Енисее Красноярск Конец января

11-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге 
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

Форум специалистов помогающих профессий и 16-й Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль 
психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 16–20.04

Международный конгресс в Крыму Крым 26–30.06

11-й Всемирный конгресс по психотерапии уточняется Июль

22-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае 
18-й Природный марафон.

Республика Алтай 20–31.07

19-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 16–22.08
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Событие Место проведения Даты

28-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 15.10

Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 15.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 16–18.10

22-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11

27-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Международная научно-практическая конференция. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 09–14.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11

36-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия Ноябрь

2027 год
Декадник на Енисее Красноярск Конец января

12-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге 
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург Март

X Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО 
17-й Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 15–19.04

Международный конгресс в Крыму Крым 25–29.06

23-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае 
19-й Природный марафон.

Республика Алтай 19–30.07

20-й Юбилейный Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коу-
чингу «Звезды психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 15–21.08

29-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 14.10

Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 14.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 15–17.10

23-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11

28-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 08–13.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11

37-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия Ноябрь

2028 год
Декадник на Енисее Красноярск Конец января

13-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге 
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург Март

XI Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО 
18-й Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 15–19.04

Международный Пси-фест в Крыму Крым 28.06–02.07

24-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае
20-й Природный марафон.

Республика Алтай 19–30.07

21-й  Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Зве-
зды психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 20–27.08

30-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Общее собрание Националь-
ной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 14.10

Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 14.10

Итоговый Международный Псифест года Москва 15–17.10

28-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 08–13.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11

37-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия Ноябрь

2029 год
Декадник на Енисее Красноярск Конец января

14-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге 
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург Март

12-й Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО 
19-й Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 15–19.04

Международный Псифест в Крыму Крым июнь

25-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае.
21-й Природный марафон

Республика Алтай 19–30.07
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Событие Место проведения Даты

22-й  Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Зве-
зды психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 20–26.08

31-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Москва 14.10

Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 14.10

Итоговый Международный Псифест года Москва 15–17.10

29-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 08–13.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11

38-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия Ноябрь

2030 год
Декадник на Енисее Красноярск Конец января

15-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге 
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург Март

13-й Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО 
20-й Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 15–19.04

Международный Псифест в Крыму Крым июнь

26-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае.
22-й Природный марафон

Республика Алтай 19–30.07

23-й  Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Зве-
зды психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 19–25.08

32-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Москва 14.10

Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 14.10

Итоговый Международный Псифест года Москва 15–17.10

30-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «Пси-фест» Новосибирск 08–13.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11

39-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия Ноябрь

Длительные образовательные проекты Общероссийской профессиональной психотерапевтической Лиги проходят по отдельному 
расписанию в Москве и других городах.

Перечень событий, длительных образовательных, супервизорских и терапевтических проектов Лиги постоянно пополняется! Следите 
за новостями! Будьте с нами!

Подробности на наших сайтах: oppl.ru, travel-oppl.ru, eurasian-psychotherapy.com

 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 

И  ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  АППАРАТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ

ноябрь 2018 –  ноябрь 2019 гг.
Уважаемые коллеги!
Наша Лига активно растёт и  развивается. Для эффективной 

работы просим напрямую обращаться к сотрудникам, согласно 
сфере их компетенции. Если вам не  понятно, к  компетенции 
какого сотрудника относится ваш вопрос, то обращайтесь к Ис-
полнительному директору и Ответственному секретарю ЦС ППЛ.

Президент Лиги Профессор Макаров Виктор Викторо-
вич: 9259036@gmail.com, 9259036@mail.ru, viktormakarov.ru, 
моб. +7 (917) 533–39–29, +7 (985) 925–90–36

Исполнительный директор Лиги (вопросы о взно-
сах в ОППЛ, участии в реестрах) Доцент Калмыкова 
Инга Юрьевна: center@oppl.ru, моб. +7 (963) 750–51–08, 
тел/факс +7 (495) 675–15–63

Ответственный секретарь Центрального Совета Лиги, Член 
Центрального Совета (вопросы об участии в мероприятиях и со-

бытиях) Приходченко Ольга Анатольевна: 8750oppl@gmail.com, 
моб. +7 (915) 129–87–50

Учёный секретарь Центрального Совета Лиги, Испол-
нительный редактор Профессиональной психотерапевтиче-
ской газеты Камалова София Цихиловна: oppl.doc@gmail.com, 
моб. +7 (916) 062–00–26, +3 168 708 19 64 (Нидерланды)

Вице-президент Лиги, Почетный председатель комитета на-
правлений и методов (модальностей) ОППЛ Профессор Бурно 
Марк Евгеньевич: allaburno@rambler.ru, служ. +7 (495) 675–45–67, 
моб. +7 (967) 213–43–62

Председатель комитета направлений и методов (мо-
дальностей) ОППЛ Профессор Линде Николай Дмитриевич: 
nlinde@mail.ru, моб. +7 (926) 192-34-25
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Вице-президент Лиги, Председатель комитета по этике 
и защите профессиональных прав Лиги Профессор Егоров 
Борис Ефимович: ethicscomcpr@mail.ru, моб. +7 (495) 720–55–71

Вице-президент Лиги, Председатель комитета по науке 
и технологиям и комитета законодательных инициатив 
Профессор Катков Александр Лазаревич: allkatkov@mail.ru, 
служ. +7 (931) 339–79–72

Вице-президент Лиги, Председатель комитета профессио-
нального признания и наград Доцент Чеглова Ирина Алексеев-
на: cheglova@list.ru, моб. +7 (916) 547–90–01

Вице-президент Лиги, Официальный представитель ЦС 
ППЛ в Северо-Западном федеральном округе Румянцева 
Инга Викторовна: ing900@yandex.ru, моб. +7 (911) 221–33–32, 
+7 (919) 106-98-89 (Москва)

Вице-президент Лиги, Председатель комитета по психоло-
гическому волонтерству и добровольчеству, Официальный 
представитель ЦС ППЛ в Южном федеральном округе Силе-
нок Инна Казимировна: psilenok@mail.ru, служ. +7 (861) 253–23–96, 
моб. +7 (918) 439–06–67

Вице-президент Лиги, Официальный представитель ЦС 
ППЛ в  Дальневосточном федеральном округе Профессор 
Ульянов Илья Геннадьевич: happy-family09@mail.ru, моб. +7 (908) 
992–69–96

Вице-президент Лиги, Официальный представитель ЦС ППЛ 
в Приволжском федеральном округе Профессор Тимербулатов 
Ильгиз Фаритович: iftdoc@mail.ru, моб. +7 (917) 807-79-02
Члены Центрального Совета ППЛ:

Член Центрального Совета, Председатель комитета по су-
первизии, Официальный представитель ЦС ППЛ в Сибирском 
федеральном округе Лях Игорь Вячеславович: ivlyakh@gmail.
com, моб. +7 (913) 936–90–66

Член Центрального Совета, Официальный представитель 
ЦС ППЛ в Уральском федеральном округе Рудная Марина Ни-
колаевна: rudnaya@yandex.ru, моб. +7 (922) 209–46–28

Член Центрального Совета, Председатель комитета 
по медиации Лаврова Нина Михайловна: vasilylavrov@yandex.ru, 
служ. +7 (812) 764–68–72

Член Центрального Совета Обухов-Козаровицкий Яков Леони-
дович: jakovobuchov@gmail.com, моб. +7 (916) 161–40–54

Член Центрального Совета, Официальный представи-
тель ЦС ППЛ в Казахстане Шильдебаева Назгуль Абдуллаевна: 
shildebayeva@gmail.com, моб. +7 (701) 782–19–87 (Казахстан)

Член Центрального Совета, Председатель комитета ЦС ППЛ 
по личной терапии, Председатель международной секции 
ППЛ, Председатель молодежной секции ППЛ Макарова Екате-
рина Викторовна: kmoppl@mail.ru, моб. +7 (916) 507–58–10

Член Центрального Совета, Председатель комитета ЦС ППЛ 
по балинтовскому движению Клепиков Николай Николаевич: 
nikolai_klepikov@mail.ru, моб. +7 (903) 181–29–57

Член Центрального Совета, Официальный представи-
тель ЦС ППЛ в Центральном федеральном округе Шес-

такова-Архангельская Ирина Станиславовна: shist@inbox.ru, 
моб. +7 (910) 748–08–28

Член Центрального Совета, Официальный представитель 
ЦС ППЛ в Крыму и Севастополе Зезюлинская Инна Алексеевна: 
palgold@mail.ru, моб. +7 (978) 852–74–03

Член Центрального Совета Калашников Андрей Сергеевич: 
a.s.kalashnikov@mail.ru, моб. +7 (926) 249-43-59

Председатель комитета ППЛ по образованию Доцент Кузовкин 
Виктор Владимирович: kuzovkin_vi@mail.ru, моб. +7 (903) 242-60-90

Официальные представители:
Официальный представитель ЦС ППЛ в Индии Аджид Вардан 

Сингх: ajitvardan@gmail.com, тел. +919899011611 (Индия)
Официальный представитель ЦС ППЛ в Латинской Амери-

ке Стрельченко Андрей Борисович: strelchenkoab@gmail.com, 
моб. +7 (919) 770–35–83 (Россия), +7 (499) 649–75–05 (за рубежом)

Официальный представитель ЦС ППЛ в Италии Калинина Лада 
Николаевна: ladaaltoe@mail.ru, моб. +393407714402

Другие сотрудники:
Главный бухгалтер ППЛ Симакова Галина Олеговна: 

dinabeg15@mail.ru, моб. +7 (916) 912–72–25. Почтовый адрес: 
119002, Россия, Москва, ул. Арбат 20, корп. 1, подъезд 4, оф. 45

Заместитель главного редактора Ежемесячного научно-
практического журнала «Психотерапия» Иришкин Андрей 
Александрович: andrey.irishkin@gmail.com

Выпускающий редактор сетевого научно-практического изда-
ния «Антология Российской психотерапии и психологии» Булыче-
ва Анна Евгеньевна: anna2269212@gmail.com, моб. +7 (913) 911-69-36

Менеджер Центрального Совета ППЛ Родимова Наталья 
Львовна: pplotvet@yandex.ru, служ. +7 (495) 675-15-63, моб. +7 (985) 
383-98-07

Тренинг-руководитель Центрального Совета ППЛ 
Нерода Анна Рудольфовна: training.oppl@gmail.com, моб. 
+7 (903) 582–49–42

Ассистент Центрального Совета ППЛ Скукин Сергей Алексан-
дрович: org.oppl@gmail.com, моб. +7 (903) 131-11-37

Юридический и почтовый адрес Центрального Совета Лиги: 
119002, Россия, Москва, ул. Арбат д. 20, корп.1, подъезд 4, оф. 45

Адрес для посылок, бандеролей, заказной и ценной корреспон-
денции: 115280 Москва, 2-й Автозаводский проезд, д. 4, Кафедра 
психотерапии, кабинет 36

Официальный WEB сайт: www.oppl.ru
Сайт путешествий: www.travel-oppl.ru
Сайт конференций: www.eurasian-psychotherapy.com
Реквизиты организации:
ООО «ОППЛ»
Юр. адрес: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д.20, кв.45
Факт.адрес: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д.20, кв.45
ИНН 7704278598 
КПП 770401001
ОГРН 1117799012979
org@oppl.ru, +7 (903) 131-11-37

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАКАНСИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОТДЕЛЕНИЙ ОППЛ
Уважаемые коллеги!

В Центральном Совете Общероссийской профессиональ-
ной психотерапевтической лиги есть вакантные должности 
руководителей региональных (территориальных) отделений 
ОППЛ. Организация отделений ОППЛ является общественной 
и социально значимой деятельностью.

 Если вы не знаете о работе отделения ОППЛ в вашем городе 
и заинтересованы в его создании, просим обращаться к ответ-
ственному секретарю ЦС ОПП Приходченко Ольге Анатольевне 
по электронной почте 8750oppl@gmail.com.
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УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
КАФЕДРЫ ПСИХОТЕРАПИИ И СЕКСОЛОГИИ ФГБОУ ДПО РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 

НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации на 2019 год

Заведующий кафедрой психотерапии и сексологии д. м. н., профессор Макаров Виктор Викторович
Адрес кафедры: г. Москва (м. Автозаводская) 2-й Автозаводский проезд 4,
тел. тел. 8–495–675–15–63; 8–495–675–45–67

Наименование циклов Вид и форма обучения Продолжительность 
курса Стоимость

Психотерапия ПП, очная (с проведением 
сертификационного экзамена)

03.09.2019–24.12.2019 На бюджетной основе или 110 000 рублей

Психотерапия и медицинская психология ПК, очная 04.09.2019–01.10.2019 На бюджетной основе или 30 000 рублей

Психотерапия ПП, очная (с проведением 
сертификационного экзамена)

11.09.2019–08.10.2019 На бюджетной основе или 30 000 рублей

Терапия творческим самовыражением ПК, очная 06.11.2019–03.12.2019 На бюджетной основе или 30 000 рублей

Клинические вопросы сексологии ПК, очная 18–11–2019–14–12–2019 На бюджетной основе или 30 000 рублей

Психотерапия ПП, очная (с проведением 
сертификационного экзамена)

25–11–2019–21–12–2019 На бюджетной основе или 30 000 рублей

Для получения путевки запрос выполняется на бланке организации на имя Ректора ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, член-
корреспондента РАН Д.  А.  Сычева о  выделении бюджетной (внебюджетной) путевки для специалиста (ФИО). Заявки направляются 
почтой по адресу: 125993, Москва, ул. Баррикадная, дом 2/1; электронной почтой: rmapo@rmapo.ru, по факсу: (499) 254–98–05.

Дополнительную информацию, образец заявки на обучение по дополнительным профессиональным программам –  профессиональная 
переподготовка (от юридического лица) и образецличного заявления на обучение по дополнительным профессиональным программам 
(профессиональная переподготовка, повышение квалификации)можно получить:
• на сайте Российской Медицинской Академии Непрерывного Профессионального Образования –   https://rmapo.ru/ в рубрике «Обра-

зование», в подрубрике «Повышение квалификации» или «Профессиональная переподготовка».
• у завуча кафедры, доцента Захарова Романа Ивановича –  +7–926–460–69–22, mail@romanzakharov.ru,
• у доцента кафедры Покровского Юрия Львовича –  +7–915–495–08–84, pokr@bk.ru,
• у доцента кафедры Панюковой Ирины Анатольевны –  + 7–925–728–82–69, panukova_irina@mail.ru.

Учебно-производственный план кафедры психотерапии и  сексологии Российской Медицинской Академии Непрерывного Профес-
сионального Образования российской медицинской академии последипломного образования на 2019 год можно посмотреть на сайте 
https://rmapo.ru/, https://oppl.ru/ или сделав запрос доценту кафедры Инге Юрьевне Калмыковой по адресу: center@oppl.ru, моб. +7 (963) 
750–51–08, тел/факс +7 (495) 675–15–63.

На кафедре открыт приём в клиническую ординатуру и аспирантуру: на госбюджетной и хозрасчётной основах.
Нашей кафедре исполнилось 52  лет. Дольше всех в  стране мы занимаемся последипломным образованием врачей и  психологов 

и по праву являемся лидерами в этой области.
До встречи!

Центральный Совет Общероссийской профессиональной психо-
терапевтической Лиги проводит в Москве консультации наиболее 
сложных и трудоёмких клиентов и пациентов в области психотера-
пии, практической и консультативной психологии из Российской 
Федерации и всего русскоязычного пространства. Консультации 
проводятся, в том числе, на благотворительной основе.

Запись на консультацию к президенту Лиги, д.м.н., профес-
сору, психотерапевту единого реестра профессиональных 
психотерапевтов Европы и единого реестра профессиональ-
ных психотерапевтов мира Макарову Виктору Викторовичу 
осуществляются по телефону +7 (495) 675-45-67 моб. +7 (919) 
763 6147, и электронной почте pplrf@yandex.ru, 

Информация на сайтах: www.oppl.ru; www.viktormakarov.ru
Запись на консультацию к вице-президенту Лиги, д.м.н., 

профессору, психотерапевту единого реестра профес-
сиональных психотерапевтов Европы и единого реестра 
профессиональных психотерапевтов мира Бурно Марку Ев-
геньевичу, к.м.н., доценту, психотерапевту единого реестра 
профессиональных психотерапевтов Европы Калмыковой 
Инге Юрьевне,  к.м.н., доценту Махновской Людмиле Василь-
евне осуществляется по тел. +7 (495) 675-15-63 и электронной 
почте center@oppl.ru

Информация на сайте: www.oppl.ru
 Центральный Совет ОППЛ
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