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Утверждено Общим собранием ЕКОМ  
7 ноября 2021 г., опубликовано 12 ноября 2021 г. 

 

Данное Положение является документом, основывающимся на Уставе EКOM — 
Евразийской коалиции по здоровью, правам, гендерному и сексуальному 
многообразию (далее — Объединение) и регулирует порядок приема в члены 
ЕКОМ, выхода из членов, а также порядок оформления необходимой 
документации по вопросам, связанным с членством в ЕКОМ. 

1.  Общие положения 
1.1. EКOM — Евразийская коалиция по здоровью, правам, гендерному и 
сексуальному многообразию является зарегистрированной на территории 
Эстонской Республики некоммерческой ассоциацией физических и юридических 
лиц, которая действует в общественных интересах и основной целью которой не 
является получение дохода посредством экономической деятельности. ЕКОМ 
действует на основании Устава. 

1.2. ЕКОМ предусматривает фиксированное членство физических и 
юридических лиц. 

2.  Критерии члена ЕКОМ 
2.1. Членом ЕКОМ может стать любое физическое или юридическое лицо, 
которое разделяет Миссию Объединения, излагаемую в Стратегическом плане 
Объединения, а также согласно действовать в соответствии с Уставом ЕКОМ, 
принятыми Общим собранием решениями и Стратегическим планом ЕКОМ. 

2.2. Членом ЕКОМ может быть физическое лицо, достигшее 18 лет, или 
юридическое лицо. 

2.3. Физическое лицо, являющееся руководителем / имеющее право 
действовать без доверенности от имени организации — действующего члена 
ЕКОМ, не может стать членом ЕКОМ. 

2.4. Основные требования ЕКОМ, предъявляемые к членам 

Для физических лиц: 
– активисты ЛГБТ-движения; 
– специалисты ВИЧ-сервиса для МСМ и трансгендерных людей и смежных областей. 

 
Для инициативных групп: 
– инициативной группой признаётся неформальное, юридически 
незарегистрированное объединение индивидуальных лиц числом не менее трёх 
и действующее в интересах целевых групп Объединения, 
– так как инициативная группа не является юридическим лицом, она может 
выбрать одного представителя, который будет представлять интересы группы как 
член ЕКОМ в качестве физического лица. 



3  

 
Для юридических лиц: 
- ЛГБТИ+-организация, то есть таковая, которая основана на значимом участии 

сообществ ЛГБТИ+; 
- организация, предоставляющая услуги для МСМ и/или транс людей, или 
занимающаяся адвокацией связанных вопросов. 

2.5. Член ЕКОМ должен быть согласен с Уставом и Стратегическим планом 
ЕКОМ. 

3.  Прием в члены ЕКОМ 
3.1. Желающие стать членом ЕКОМ должны заполнить форму заявления на 
вступление в члены Объединения на сайте ЕКОМ.  

3.2. В анкете заявитель указывает свое название (для юридических лиц) или 
имя (для физических лиц), указывает контактную информацию, описывает 
мотивацию на вступление в ЕКОМ, описывает свою деятельность по вопросам 
геев, других МСМ или транс* людей, указывает имя представителя (для 
юридических лиц).  

3.3. К анкете должны быть приложены:  
- рекомендация минимум от 1 (одного) действующего члена ЕКОМ в 
письменном виде;  
- для юридических лиц: копия свидетельства о регистрации и 
(неофициальный) перевод на русский или английский язык, если 
свидетельство выпущено не на этих языках;  
- для физических лиц: копия документа, удостоверяющего личность;  
- для юридических лиц: доверенность на представителя организации в ЕКОМ, 
если это не руководитель данной организации.  

3.4. Решение о приеме (отказе в приеме) в члены принимается Руководящим 
советом ЕКОМ. Руководящий совет принимает решение о принятии или отказе в 
принятии в члены Объединения не позднее чем в течение месяца со дня 
получения заявления и через Секретариат извещает заявителя о принятом 
решении. 

3.5. Решение о приеме в члены ЕКОМ считается принятым, если за него 
проголосовало большинство членов Руководящего совета. 

3.6. Членство в ЕКОМ бесплатно. 

3.7. В случае приема на работу в качестве штатного сотрудника Секретариата 
ЕКОМ, член ЕКОМ временно утрачивает право голоса в рамках Общего собрания. 

4.  Права и обязанности членов ЕКОМ 
4.1. Члены ЕКОМ имеют право: 
▪ Принимать участие во всех мероприятиях, организованных Объединением 

для членов ЕКОМ (причём если число мест для участия в таковых 
мероприятиях ограничено — то на конкурсных основаниях). 

▪ Принимать участие в работе Общего собрания, включая право голоса, за 
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исключением случая, оговорённого пунктом 3.6. настоящего Положения. 
▪ Запросить и получать информацию о деятельности ЕКОМ. 
▪ Выходить из Объединения на основании письменного заявления. 
▪ Быть избранным в руководящие органы Объединения. 
▪ Вносить предложения по улучшению деятельности Объединения. 
▪ Участвовать в качестве члена ЕКОМ в международных мероприятиях по 

согласованию с РС, председателем РС. 
▪ Позиционировать себя в публичном информационном пространстве, 

персональных (для физических лиц) либо корпоративных (для юридических 
лиц) информационных материалах как члена ЕКОМ.  

▪ Входить в другие общественные объединения, цели и задачи которых не 
противоречат Уставу ЕКОМ. 

▪ Рекомендовать физических и юридических лиц к приёму в Объединение. 
▪ На приоритетное рассмотрение Объединением проектных заявок. 
▪ На приоритетное участие в мероприятиях, проводимых ЕКОМ для широкого 

круга участников. 
▪ На приоритетное рассмотрение тезисов для участия в конференциях и 

прочих коллективных мероприятиях ЕКОМ. 

4.2. Члены ЕКОМ обязаны: 
▪ Соблюдать положения Устава и руководящих документов ЕКОМ (положений, 

политик, кодексов и т.д.). 
▪ Разделять Миссию ЕКОМ. 
▪ Надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства по 

отношению к ЕКОМ. 
▪ Выполнять решения руководящих органов ЕКОМ. 
▪ Содействовать повышению авторитета ЕКОМ. 
▪ Сообщать об изменении своих контактных данных Руководящему совету 

через Секретариат в течение 30 дней, а также отвечать на соответствующие 
информационные запросы со стороны Секретариата для правильного 
ведения учета членов Объединения, что имеет первостепенное значение 
для определения численности кворума при принятии решений Общим 
собранием. 

5.  Порядок выхода (исключения) из членов ЕКОМ 
5.1. Добровольный выход из ЕКОМ: 
▪ Добровольный выход из ЕКОМ происходит путем подачи письменного 

заявления в Руководящий совет ЕКОМ через Секретариат. 
▪ Членство в ЕКОМ считается прекращенным с момента получения заявления 

лица, прекращающего свое членство в организации. 

5.2. Исключение из членов ЕКОМ происходит: 
5.2.1. если Руководящий совет оценит, что член ЕКОМ своей деятельностью 

противоречит цели Объединения, игнорирует Устав Объединения и/или наносит 
вред имени и репутации Объединения (на основании пункта 2.4 Устава ЕКОМ). 

5.2.2. при отсутствии информации от члена ЕКОМ на протяжении более чем 
одного года, в том числе после неоднократных запросов Секретариата на 
предоставление (подтверждение) действующих контактных данных для учета 
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членов Объединения. 
 

5.3. Решение об исключении из членов ЕКОМ принимается Руководящим советом. 
Мотивированное решение об исключении заносится в протокол заседания РС. 

5.4. Информация о решении об исключении члена ЕКОМ направляется по всем 
контактным данным, указанным в анкете члена ЕКОМ. 

5.5. В случае, если член ЕКОМ, исключенный из ЕКОМ на основании подпункта 
5.2.2. настоящего Положения (за неподтверждение контактной информации), 
желает возобновить участие в ЕКОМ, то его членство в ЕКОМ возобновляется 
автоматически без утверждения со стороны РС после заполнения анкеты с 
актуальными контактными данными. Анкета на восстановление в членстве ЕКОМ 
должна быть доступна на сайте ЕКОМ. 

5.6. В случае, если член ЕКОМ, вышедший из ЕКОМ по собственному желанию, 
желает возобновить участие в ЕКОМ, требуется подача нового заявления и 
предоставление пакета документов.  

5.7. Выход либо исключение из ЕКОМ не освобождает соответствующее лицо от 
выполнения перед ЕКОМ обязательств финансового либо другого договорного 
характера. 

5.8. Лицо, исключенное из членов ЕКОМ на основании подпункта 5.2.1, в 
течение 1 (одного) месяца после получения уведомления имеет право 
опротестовать решение Руководящего совета об исключении из ЕКОМ. Таковая 
апелляция рассматривается на очередном заседании Руководящего совета. 
Решение заносится в протокол работы РС, выписка из которого направляется в 
адрес лица, в отношении которого решался вопрос. В случае подтверждения 
Руководящим советом своего решения об исключении члена ЕКОМ, апелляция 
может быть подана исключённым субъектом в адрес Общего собрания. Решение 
Общего собрания является окончательным. 

6.  Учет членов ЕКОМ 
6.1. Ежегодно, в течение первого квартала, Секретариат должен провести 
ревизию членов ЕКОМ, для чего информация о проведении ревизии членов 
Объединения направляется на адреса, указанные в анкете члена ЕКОМ и другие 
возможные контакты. Члены ЕКОМ обязаны в 30-дневный срок сообщить 
(подтвердить) актуальную информацию о себе. Результаты ревизии Секретариат 
направляет Руководящему совету. 

6.2. Руководящий совет и Секретариат, владеющие информацией о членах 
ЕКОМ, обязаны соблюдать режим конфиденциальности относительно 
персональной контактной информации лица, являющегося членом Объединения 
или представляющего в ЕКОМ организацию-участницу и несет ответственность 
согласно Уставу и законодательству Эстонии и Европейского Союза за 
разглашение личных сведений члена Объединения. 
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