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ПОРЯДОК  

определения норм представительства и избрания делегатов на Конференцию 

Ассоциации «Федерация лабораторной медицины» (далее по тексту – Ассоциация) 

 

 Данный документ (далее по тексту – Порядок) принят во исполнение п. 5.1. 

действующего Устава Ассоциации, согласно которому нормы представительства и порядок 

избрания и направления делегатов на Конференцию Ассоциации устанавливается Президиумом 

Ассоциации. 

1. Представительство делегатов на Конференции определяется как один делегат от 

нескольких членов Ассоциации с округлением количества членов до целого числа. При 

численности членов Ассоциации в регионе РФ, в котором происходит выдвижение делегатов, 

свыше установленной нормы представительства не более, чем наполовину, избирается один 

делегат (например: при норме в 15 человек при списочном количестве 22 члена — 1 делегат, 

при 23 членах – 2 делегата). Норму представительства на Конференции определяет Президиум 

Ассоциации. 

 При незначительной численности членов Ассоциации в регионе РФ (менее 50% от 

нормы представительства для выдвижения одного делегата), Президиум Ассоциации вправе, 

при назначении Конференции Ассоциации, объединить по принципу федеральных округов два 

и более таких региона для проведения межрегионального собрания по избранию делегата 

(делегатов) на Конференцию Ассоциации. Ответственность за проведение межрегиональных 

собраний возлагается на Главных внештатных специалистов МЗ РФ федеральных округов. При 

этом, Дирекция ФЛМ оказывает содействие в организации межрегиональных собраний. 

2. Члены Ассоциации объединяются для избрания делегатов по субъектам РФ, 

являющимся местом их постоянного жительства или нахождения. На территории одного 

региона РФ может проводиться только одно собрание. 

3.  Лица, ответственные за проведение собраний по избранию делегатов на 

Конференцию, утверждаются Президиумом Ассоциации. 

4. Выдвижение делегатов на собраниях и результаты голосований по выбору делегатов 

оформляются протоколами. 

5. Члены Ассоциации в регионе, желающие выдвинуть свою кандидатуру в качестве 

делегата на Конференцию Ассоциации, направляют лицам, ответственным за проведение 

собраний по избранию делегатов «Анкету потенциального делегата», форма которой 

утверждается Президиумом Ассоциации. 

6. Право передоверия полномочий делегата исключается. В исключительных случаях 

(в случае болезни, смерти) предусмотрена процедура повторных выборов.  

7. Председатели профильных комитетов, председатели региональных комитетов, 

члены президиума и члены ревизионной комиссии являются делегатами по должности и 

дополнительно не избираются. 

8. Председатели региональных комитетов, будучи делегатами по должности, 

одновременно, являются ответственными за проведение собраний по избранию делегатов в 

своем регионе. 

9. Контроль за своевременной организацией, проведением собраний и 

предоставлением протоколов о выдвижении делегатов на Конференцию возлагается на 

Директора Ассоциации. 
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10. Собрание по избранию делегатов считается правомочным при участии 50% 

списочного состава членов Ассоциации в регионе.  

11. Делегаты избираются открытым голосованием. 

12. Решение собрания по избранию делегатов считается принятым в отношении 

кандидатур, набравших наибольшее число голосов членов Ассоциации в регионе в 

соответствии с нормой представительства.  

13. Протокол голосования заверяется подписью ответственного за проведение собрания 

и подписью секретаря собрания согласно общим требованиям оформления протоколов ГК РФ 

п. 3 ст. 181.2. 

14. Протокол предоставляется в Президиум Ассоциации не позднее чем за 30 дней до 

даты Конференции. 

15. Делегатом может быть избран член Ассоциации, отсутствующий на собрании, но 

включенный в список кандидатов в делегаты. 

16. Настоящий порядок вступает в силу с момента его утверждения Президиумом 

Ассоциации. 


