
Фамилия:  

Имя:     Отчество:  

Пол:  Дата рождения:

Гражданство:

Страна:    Регион:

Город:     Индекс:

Адрес: (для связи)

E-mail:     Телефон (для связи):

Серия и номер паспорта:

Когда и кем выдан:

Должность:

Место работы (название учреждения):

Образование:
 среднее специальное высшее медицинское             
 биологическое химическое        другое
Учебное заведение:

Специальность по диплому:

Год выпуска:

Последипломное образование:
          ординатура  интернатура  аспирантура
   нет         другое

Сертификат по специальности:
   клиническая лабораторная диагностика          вирусология                                                  
   лабораторная микология          лабораторная генетика           бактериология 
          нет            другое            

Стаж по основной специальности, лет:

Ученая степень и/или звание:

Заявление
В Президиум Ассоциации «Федерация лабораторной медицины»

Прошу принять меня в члены Ассоциации «Федерация лабораторной медицины»(ФЛМ).
С Уставом Ассоциации ознакомлен и согласен, цели и задачи поддерживаю.

(дата) (подпись) (ФИО)



Как вступить в Ассоциацию
физическому лицу

Личное членство в Ассоциации
 дает возможность:

1. Ознакомиться с Уставом (www.fedlab.ru) и 
убедиться, что согласны с целями и предметом 
деятельности Ассоциации «ФЛМ» и другими
уставными положениями.

2. Заполнить и сдать заявление-анкету.

3. Отсканировать и отправить на e-mail: 
o.lyang@fedlab.ru документы:

4. Дождаться Решения Президиума о принятии 
кандидата в Ассоциацию.

5. В случае принятия в члены Ассоциации ФЛМ на 
Ваш электронный/почтовый адрес, указанный при 
заполнении анкеты, будет выслан
сертификат/карточка члена Ассоциации ФЛМ, а 
также доступ к материалам и закрытым разделам 
сайта www.fedlab.ru.

* При отсутствии возможности отправки документов 
по электронной почте переслать их в Президиум 
Ассоциации ФЛМ по адресу:
 127083, Россия, г. Москва, ул. 8 Марта, д.1, стр.12, 
этаж 3.

копия страниц 2 и 3 внутреннего паспорта 
гражданина РФ (с паспортными данными 
и фотографией);
копия документа о специализации в сфере 
лабораторной медицины (при наличии);
копия документа о повышении квалификации
за последние 5 лет в сфере лабораторной 
медицины (при наличии);
копия дипломов, подтверждающих ученые 
степени и звания (при наличии);
копия сертификата специалиста (при наличии) 
или иной документ, дающий право
на медицинскую деятельность (при наличии);

Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы 
"Федерация лабораторной медицины"

127083, Россия, г.Москва,
ул. 8 Марта, д,1 стр.12, этаж 3

www.fedlab.ru

участвовать в работе общих собраний Ассоциации  
с правом решающего голоса, избирать и быть  
избранным в руководящие и контрольно-
ревизионные органы Ассоциации;

свободно участвовать во всех мероприятиях,  
проводимых в рамках Ассоциации;

выносить на рассмотрение органов Ассоциации 
предложения и заявляения;

получать информацию о деятельности Ассоциации 
и пользоваться банком данных Ассоциации;

объединяться по направлениям деятельности  
Ассоциации в комитеты, советы, комиссии, 
секции, объединения и иные структуры;

финансировать проекты и программы Ассоциации;

рекомендовать в состав Ассоциации новых членов;

обращаться в Ассоциацию за получением 
консультативной, организационной и иной помощи;

безвозмездно пользоваться оказываемыми 
Ассоциацией услугами на равных началах 
с другими её членами;

указывать не своих бланках и печатях свою 
принадлежность к Ассоциации;

быть участником других некоммерческих
и коммерческих организаций.

Контакты:

Анатолий Глебович Кочетов
Президент 

a.kochetov@fedlab.ru

Ольга Викторовна Лянг
Вице-президент по работе

 с физическими лицами
a.kochetov@fedlab.ru

Аркадий Станиславович Гольдберг
Исполнительный директор

a.goldberg@fedlab.ru


