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ПОРЯДОК      

выдвижения и самовыдвижения кандидатов в руководящие органы Ассоциации 
«Федерация лабораторной медицины» (далее по тексту – Ассоциация) 

 

 Данный документ (далее по тексту – Порядок) принят во исполнение п. 4.7. 
действующего Устава Ассоциации, согласно которому: член Ассоциации имеет право 
подавать в установленном Президиумом Ассоциации порядке свою кандидатуру для участия 
в выборах руководящих органов Ассоциации, давать свое согласие на такое выдвижение 
иными членами или органами Ассоциации. 

1. К числу руководителей Ассоциации, на которых распространяется настоящий 
Порядок относятся: Президент Ассоциации, члены Президиума Ассоциации, члены 
Наблюдательного совета Ассоциации, Вице-президент Ассоциации, Ученый секретарь 
Ассоциации, члены Ревизионной комиссии Ассоциации. 

2. Все кандидаты в руководящие органы Ассоциации обязаны представить 
документы о своем выдвижении (самовыдвижении) в течение месяца с даты принятия 
Президиумом Ассоциации решения о дате Конференции Ассоциации, на котором будет 
решаться вопрос об избрании соответствующих руководителей Ассоциации. 

3. Выдвижение кандидатов в руководители Ассоциации осуществляется в 
соответствии с Уставом и действующим законодательством. Все кандидаты могут быть 
выдвинуты в установленные Президиумом и опубликованные на официальном сайте 
Ассоциации сроки, как путем самовыдвижения, так и по рекомендации органов управления 
Ассоциации. Выдвижение производится путем направления в Президиум Ассоциации «ФЛМ» 
по электронной почте: info@fedlab.ru информации о выдвижении, содержащей: фамилию, имя 
и отчество, место работы, занимаемую должность выдвигаемой кандидатуры и обоснование 
решения о выдвижении.  

4. Выдвинутые кандидаты должны подать соответственно в Президиум Ассоциации 
подписанное ими заявление о согласии баллотироваться на выборах в соответствующий орган 
Ассоциации с указанием следующих данных: 

- фамилия, имя и отчество, 
- год рождения, 
- место работы, занимаемая должность, 
- краткая биографическая справка в свободной форме, 
- цифровая фотография. 

Кандидат на должность Президента Ассоциации, помимо этого, представляет: 
 а) предложения по программе развития Ассоциации на ближайшие 2-4 года, 

б) кандидатуру на должность Вице-президента; 
 в) кандидатуру на должность Главного ученого секретаря; 
 г) кандидатуру на должность Директора Ассоциации. 

5. Заявления кандидатов, соответствующие формальным критериям, указанным в п. 
4 настоящего Порядка, Директор Ассоциации передает в Президиум Ассоциации в течение 
трех рабочих дней после истечения срока на их подачу кандидатами. 



6. Президиум Ассоциации в срок, не превышающий 45 дней до даты голосования, 
утверждает окончательный список кандидатов в руководящие органы Ассоциации. 

7. Кандидатам гарантируются равные условия проведения предвыборной агитации 
(размещение предвыборных программ на официальном сайте Ассоциации 
http://www.fedlab.ru; в еженедельных новостных рассылках; материалы для агитации 
высылаются на электронную почту info@fedlab.ru).  

8. Директор Ассоциации размещает информацию о кандидатах, включая все 
представленные кандидатами документы, на официальном сайте Ассоциации.  

9. Информационные материалы о кандидатах и их программах, размещаемые на 
сайте Ассоциации или распространяемые иным способом, должны быть объективными, 
достоверными, не порочащими честь и достоинство кандидатов, не должны нарушать 
равенство их прав. 

10. Настоящий порядок вступает в силу с момента его утверждения Президиумом 
Ассоциации. 

 

 


