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1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение о  звании «Почётный Президент Ассоциации» 

разработано в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Уставом Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация авиационно-космической, морской, экстремальной и 

экологической медицины России» (далее Ассоциация)  с учётом особенностей 

его статуса.  

1.2. Звание «Почётный Президент Ассоциации» может быть присвоено 

Президенту Ассоциации, проработавшему в этой должности 10 лет и более при 

объявлении им об отставке и освобождении его от своих обязанностей 

установленным порядком Почётное звание присваивается в знак признания   

особых заслуг Президента в создании, становлении и развитии Ассоциации, 

повышении ее авторитета и решении общественно значимых вопросов 

медицинского и организационного обеспечения безопасности 

профессиональной деятельности лиц опасных профессий, сохранении их 

здоровья, социальной защищённости  и развитии авиационно-космической, 

морской, экстремальной и экологической медицины России. Почётный 

Президент является членом Ассоциации, освобождённым от уплаты ежегодных 

членских взносов 

 

2. Порядок присвоения звания «Почётный Президент Ассоциации» 

2.1.Звание «Почётный Президент Ассоциации» присваивается по 

представлению-ходатайству не менее трёх вице-президентов  при открытом 

положительном голосовании  двух третей состава действующего Президиума 

Ассоциации и утверждении принятого решения Съездом Ассоциации 

установленным порядком.  

2.2. «Почётный Президент Ассоциации» обладает полномочиями, 

учитываемыми наравне с другими членами Президиума. 

 



2.3. Основные и особо важные решения, принимаемые Президентом и 

Президиумом Ассоциации, согласовываются в рабочем порядке с «Почётным 

Президентом Ассоциации». 

2.4. Срок избрания «Почётного Президента Ассоциации» является бессрочным 

и действует пожизненно. 

2.5. Полномочия «Почётного Президента Ассоциации» могут быть прекращены 

по собственному желанию, при наличии соответствующего заявления, что 

решается президиумом и утверждается Президентом Ассоциации, а 

информация подлежит размещению на её сайте.  

 

 

3. Обязанности и права «Почётного Президента Ассоциации» 

3.1. Почётный Президент обязан: 

3.1.1. Руководствоваться  в своей работе действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом Ассоциации, её внутренними   документами  и  

данным Положением. 

3.1.2. Осуществлять свою деятельность в интересах достижения уставных 

целей и задач Ассоциации с учётом взятых на себя личных обязательств в 

интересах благополучного, эффективного и долгосрочного функционирования 

организации.  

3.1.3. Присутствовать на заседаниях Президиума Ассоциации и других ее 

мероприятиях с правом голосования.  

3.1.4. Принимать  участие в формировании повестки и программ заседаний 

Президиума, Съездов, Международных научно-практических конгрессов, 

конференций и других мероприятий, проводимых  Ассоциацией.  

3.1.5. Руководить (при его согласии) деятельностью Негосударственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Центр медицинской подготовки и сертификации», 

зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции по 

г.Москве  05 августа 2015 года. 

3.1.6. Являться постоянным членом Учёного совета Ассоциации на правах 

сопредседателя. 

3.2. Почётный Президент имеет право:   

3.2.1. По поручению Президента или Президиума Ассоциации   представлять   

интересы Ассоциации в общественных организациях,  органах государственной 

власти и других учреждениях, а также выполнять иные поручения.  

3.2.2. Сохранять за собой право на вознаграждение за выполненную работу в 

интересах Ассоциации, размер которой устанавливается на основании решения 

Президиума или по особому распоряжению Президента Ассоциации.  

3.2.3. Для   осуществления   своих   полномочий   получать   своевременную  и 

полную   информацию   о   планируемых   и   проводимых   Ассоциацией 

мероприятиях, отрабатываемых документах, а также руководящих документах 
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других органов исполнительной власти, учреждений и организаций, 

касающихся направлений деятельности Ассоциации.  

3.2.4. При необходимости пользоваться транспортными услугами, а также иметь 

рабочий кабинет со средствами коммуникационных связей, где может 

осуществлять приём посетителей, иные виды общественной и 

административной деятельности.  

 

 

4.Заключительное положение  
4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение о «Почётном 

Президенте Ассоциации» относится к непосредственной компетенции 

Президиума Ассоциации или осуществляется по конкретному предложению 

действующего Президента установленным порядком.  

4.2. Настоящее Положение вступает в силу после одобрения Президиума и со 

дня утверждения Президентом Ассоциации.   

 

 

Положение разработано по поручению Президиума Ассоциации рабочей 

группой в составе : П.М. Шалимова, Ю.И. Воронкова, М.Н.Хоменко, 

В.А.Попова, В.А.Годило-Годлевского. 

 

 

Положение о «Почётном Президенте Ассоциации» единогласно одобрено её 

Президиумом 25.10.2017г. 

 

Первый вице-президент Ассоциации 

профессор                                                                                              Ю.И.Воронков 

 

Вице-президент по науке 

профессор                                                                                              П.М.Шалимов 

 

Вице-президент 

профессор                                                                                               М.Н.Хоменко 

  


