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ПОЛОЖЕНИЕ

О членстве в Русском уфологическом обществе.

1. Общие положения.

1.1.  Организационная  форма  АН  НИО  "Русское  уфологическое  общество"  (далее  -
Общество  или  Организация)  не  предусматривает  формального  членства
(Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", ст. 10,
п.1). 

1.2.  Организация  вправе  присваивать  физическим  лицам  и  организациям  статусы  для
использования внутри Организации на основании данного Положения.

1.3. Система статусов Организации предусматривает следующие их виды:
1) Кандидат в члены Общества;
2) Член Общества;
3) Действительный член Общества;
4) Эксперт;
5) Почетный член Общества.

Также существуют дополнительные статусы:
6) Курсант
7) Ассоциированный член Общества
8) Изобретатель;
9) Приглашенный специалист;
10) Член Высшего экспертного совета Общества.

1.4.  Обладатели  различных  статусов  имеют  различные  полномочия  и  права  в  рамках
Организации  в  сфере  информационной  безопасности  и  разграничения  доступа  к
различным категориям информационных и материальных ресурсов Общества. Права
и ограничения доступа определены Положением о системе допусков Организации.

2. Регламент статусов.

2.1.  Статус  "Кандидат  в  члены  Общества" присваивается  жертвователю  по  факту
поступления  добровольного  пожертвования  на  расчётный  счёт  Организации.
Обладателю  статуса  предоставляется  доступ  к  ресурсам  Общества  в  пределах,
определенных  для  допуска  1  (первичный).  Статус  поддерживается  в  течение  трёх



месяцев кандидатского стажа.  Обладатель статуса  обязуется  вносить  добровольные
пожертвования  регулярно,  не  реже  одного  раза  в  календарный  месяц,  в  сумме  не
менее  рекомендованной  решением  Совета  Общества.  Статус  снимается  в  случае
отсутствия  очередного  пожертвования  (досрочно)  либо  при  получении  другого
статуса.

2.2.  Статус  "Член Общества" присваивается  по истечении срока  кандидатского  стажа.
Обладателю  статуса  предоставляется  доступ  к  ресурсам  Общества  в  пределах,
определенных  для  допуска  2  (базовый).  Статус  поддерживается  регулярными
ежемесячными взносами (пожертвованиями)  в сумме,  определяемой на усмотрение
обладателя статуса. Статус снимается в случае получения другого статуса либо при
повторном  пропуске  очередного  взноса  (пожертвования);  единичная  просрочка
компенсируется в следующем периоде и санкций не влечет.

2.3. Статус  "Действительный член Общества" присваивается обладателю статуса "Член
Общества",  создающему  (заявившему)  собственный  исследовательский  или  другой
проект (проекты) в рамках направлений деятельности Общества либо включённому в
текущий проект (проекты) Общества. Обладателю статуса предоставляется доступ к
ресурсам  Общества  в  пределах,  определенных  для  допуска  3  (основной).  Статус
поддерживается активной работой, принимаемым во внимание результатом которой
являются  регулярные,  не  реже  одного  раза  в  месяц,  отчеты  (научные  статьи)  о
проведенной  работе  в  рамках  проекта  (проектов),  как  собственного  (-ых),  так  и
сторонних  проектов,  реализуемых  в  сфере  уставных  направлений  деятельности
Общества.  Статус  не  предусматривает  регулярности  внесения  пожертвований и не
запрещает  пожертвования  как  таковые  на  усмотрение  обладателя  статуса.  Статус
сменяется на "Член Общества" при прекращении активной деятельности в проектах
Общества  либо  регулярной  отчетной  деятельности  по  материалам  сторонних
проектов.

2.4. Статус  "Эксперт" присваивается при заключении трудового договора с обладателем
статуса  "Действительный  член  Общества".  Обладателю  статуса  предоставляется
доступ  к  ресурсам  Общества  в  пределах,  определенных  для  допуска  6  (полный).
Статус  поддерживается  деятельностью  в  рамках  и  в  соответствии  со  сроками
трудового договора. Обладатель статуса, в соответствии с договором, ведет крупный
участок работы в рамках деятельности Общества, формирует коллективы: 

заведует  лабораторией  и  координирует  ее  использование  и  проведение  работ  по
заявленным проектам; 

организует  ведение  проекта  коллективом,  координирует  проведение  работ  по
проекту с привлечением специалистов и лабораторий; 

производит  признаваемый  профессиональным  сообществом,  Советом  Общества
научный продукт по теме;

создает  и  реализует  образовательный  курс  либо  организует  обучение  в  рамках
деятельности образовательного подразделения "Академия РУФО"; 

и т.п.
Статус сменяется на "Действительный член Общества" при окончании либо расторжении

соответствующего трудового договора.



2.5. Статус  "Почетный член Общества" присваивается и снимается решением Высшего
экспертного совета Общества. Обладателю статуса предоставляется доступ к ресурсам
Общества  в  пределах,  определенных  для допуска  2  (базовый).  Обладатель  статуса
имеет особое право публично выступать от имени Общества.

2.6.  Статус  "Курсант" присваивается  слушателю  образовательных  курсов  Академии
РУФО  по  факту  внесения  оплаты  обучения  и  на  срок  длительности  обучения.
Обладателю  статуса  предоставляется  доступ  к  ресурсам  Общества  в  пределах,
определенных для допуска 2 (базовый).

2.7.  Статус  "Ассоциированный член Общества" присваивается  группе  исследователей
или организации, ведущей работу в сфере интересов Общества по факту заявки на
получение  статуса.  Организация  (группа)  -  обладатель  статуса  вносит  регулярные
пожертвования  в  сумме  не  менее  50%  от  рекомендованного  размера  взносов
соответственно своей численности. Руководитель организации (группы) - обладателя
статуса получает доступ к ресурсам Общества в пределах, определенных для допуска
6 (полный). Участникам организации (группы) - обладателя статуса предоставляется
доступ  к  ресурсам  Общества  в  пределах,  определенных  для  допуска  2  (базовый).
Участники  организации  (группы)  вправе  получить  персональный  статус  "Член
Общества"  или  "Действительный  член  Общества"  и  сопутствующий  ему  допуск  3
(основной),  внеся  в  общем  порядке  ежемесячные  пожертвования  в  рамках
кандидатского стажа в размере 50% от рекомендованного Советом Общества.

2.8.  Статус  "Изобретатель" присваивается  обладателю  статуса  "Действительный  член
Общества"  по  факту  регистрации  интеллектуальной  собственности,  созданной  в
рамках проекта  Общества.  Обладателю статуса  предоставляется  доступ  к ресурсам
Общества  в  пределах,  определенных  для  допуска  5  (ИС  -  интеллектуальная
собственность). 

2.9.  Статус  "Приглашенный  специалист" присваивается  при  заключении  и  на  срок
временного  трудового  договора  с  лицом,  обладающим  специальными
профессиональными знаниями или навыками и не являющимся обладателем прочих
членских статусов Общества. Обладателю статуса предоставляется доступ к ресурсам
Общества в пределах, определенных для допуска 4 (специальный).

2.10.  Статус  "Член  Высшего  экспертного  совета  Общества" присваивается  членам
Высшего экспертного совета Общества. Обладателю статуса предоставляется доступ к
ресурсам Общества в пределах, определенных для допуска 7 (управляющий).

Председатель
Высшего экспертного совета
Русского уфологического общества

О.В.Курбатов


