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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано и утверждено в целях:
 конкретизации норм Раздела 3 «Членство в палате, порядок приема и выхода,
контроль за деятельностью членов» Устава Союза фармацевтических работников по
содействию развития профессии и фармацевтической отрасли «Национальная
Фармацевтическая Палата» (далее по тексту - НФП или Палата);
 определения требований к членам НФП, в том числе к вступлению в НФП;
 закрепления прав и обязанностей членов НФП;
 определения порядка приема и выхода членов НФП.
1.2. Членство в Палате является добровольным. Членами Палаты могут быть граждане,
осуществляющие свою деятельность в фармацевтической отрасли, а также иные лица,
непосредственно не занимающиеся фармацевтической деятельностью, но оказывающие
консалтинговые и иные виды услуг в фармацевтической отрасли.
1.3. Правила настоящего Положения обязательны для применения при вступлении в
Палату, исполнения всеми членами Союза, органами управления Союза и его
специализированными органами.
2. Членство в НФП
2.1. Членами НФП могут быть физические лица, соответствующие следующим
требованиям:
 Осуществление профессиональной деятельности в фармацевтической отрасли,
включая предоставление консалтинговых и иных видов услуг;
 Соблюдение положений уставных документов НФП, а также внутренних Стандартов
и правил НФП, принимающие на себя обязательства по их исполнению, активно
содействующие деятельности НФП и желающие участвовать в реализации целей и задач;
 Внесение периодических, целевых, добровольных и благотворительных взносов в
порядке и на условиях, предусмотренных в НФП;
 Предоставление в НФП информации для открытого или ограниченного доступа лиц,
если иное не предусмотрено законодательством РФ;
 Участие в обеспечении дополнительной ответственности перед потребителями в
соответствии с документами НФП;
 Включение в реестр членов НФП.
2.2. Лицо, входящее в НФП не вправе являться членом иной организации,
объединяющей субъектов профессиональной деятельности в фармацевтической отрасли и
обладающей статусом саморегулируемой организации.
3. Права членов НФП
Члены НФП имеют право:
31. принимать участие в работе НФП, в том числе, избирать и быть избранными в
органы управления Палаты, специализированные и функциональные органы, выступать с
предложениями и запросами по вопросам, связанным с деятельностью Палаты;
3.2. получать информацию о деятельности в порядке, установленном внутренними
документами НФП;
3.3. по своему усмотрению и с соблюдением требований Устава НФП и действующего
законодательства выйти из Палаты;
3.4. обращаться в органы управления Палаты по любым вопросам, связанным с её
деятельностью;
3.5. обращаться в соответствующие подразделения Палаты за оказанием правовой
помощи;
4. Обязанности членов НФП
Члены НФП обязаны:
4.1. выполнять требования положений Устава и внутренних документов Палаты, а

также соблюдать профессиональные стандарты и правила НФП;
4.2. выполнять решения органов управления НФП;
4.3. воздерживаться от всякого действия (бездействия), способного нанести вред
деятельности Палаты;
4.4. активно участвовать в достижении целей и задач Палаты, в реализации решений ее
руководящих органов;
4.5. своевременно вносить периодические (ежегодные) и целевые взносы, размер
которых определяется внутренними документами НФП;
4.6. своевременно и надлежащим образом обеспечивать свою ответственность перед
конечными потребителями работ и услуг и иными лицами;
4.7. соблюдать правила деловой этики по отношению к членам Палаты, представителям
органов Палаты и другим участникам деятельности;
4.6. предоставлять информацию, необходимую для работы органов Палаты;
4.7. не разглашать информацию о деятельности Палаты, отнесенную в соответствии с
действующим Российским законодательством к конфиденциальной.
5. Условия и порядок приема в члены НФП и исключения из членов НФП
5.1. Прием в члены НФП осуществляется посредством подачи физическим лицом
заявления и анкеты в электронной форме заочно на сайте НФП либо путем подачи
документов непосредственно в НФП на имя исполнительного директора НФП.
5.2. Обработка персональных данных физических лиц, подавших заявления о
вступлении в НФП осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
5.3. О принятом решении, заявителю сообщается в письменной форме в течение 10
дней с момента подачи заявления.
5.4. В случае получения решения о включении лица в число членов НФП, заявитель
обязан в течение 30 дней со дня принятия решения Советом НФП о приеме в члены обязан
внести членский взнос в размере, определенном Положением о порядке внесения членских,
целевых, партнерских и благотворительных взносов в НФП.
5.5. Лицо приобретает все права члена НФП с даты принятия решения о приеме в
члены Палаты, уплаты членского взноса и внесения сведений о нем в реестр членов НФП.
5.6. Основания для отказа в приеме в члены НФП:
5.6.1. несоответствие заявителя пункту 1.2. настоящего Положения,
5.6.2. непредставление документов и информации в полном объеме;
5.6.3. представление в НФП недостоверных сведений.
5.7. Члены Палаты могут быть исключены из Палаты в случаях:
5.7.1. совершения действий, порочащих деловую репутацию Палаты, либо повлекших
причинение Палате убытков, установленных решением суда;
5.7.2. неуплаты в течение одного года периодического годового членского взноса или
иного взноса, предусмотренного к обязательному внесению;
5.7.3. невыполнения решений, принятых органами управления Палаты в пределах их
компетенции, установленной Уставом.
5.8. Решение об исключении из состава Палаты оформляется в письменном виде с
указанием причин исключения.
6. Порядок предоставления информации членом о своей деятельности
6.1. В течение 1 месяца с момента получения решения о включении лица в число
членов НФП, данное лицо обязано заполнить анкету на сайте НФП. Сведения анкеты
являются основанием для включения лица в реестр членов НФП.
6.2. Требования к содержанию предоставляемой информации определены ч. 3 ст. 7.1
Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». Помимо
сведений предусмотренных законодательством, член НФП вносит сведения:
 О своей квалификации, включая сведения об образовании;
 Об актуальном месте работы;

 О сегменте фармацевтической отрасли, в которой работает (аптечная фармация,
административная фармация, промышленная фармация, академическая фармация, фармация
оптового звена, госпитальная фармация).
7. Заключительные положения
7.1. Права члена Палаты не могут быть переданы третьим лицам.
7.2. Добровольный выход члена из состава Палаты осуществляется путем подачи
письменного заявления на имя Исполнительного директора НФП;
7.3. В части не регламентированной настоящим положением, отношения по членству
лиц в НФП регулируются Разделом 3 «Членство в палате, порядок приема и выхода,
контроль за деятельностью членов» Устава НФП и действующим законодательством РФ.
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