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Положение
об индивидуальных участниках и сторонниках
Основные положения
Настоящее Положение об индивидуальных участниках и сторонниках Межрегионального
общественного движения «Российская ЛГБТ-сеть» (далее также – Положение)
предназначены для руководителей региональных отделений и коллективных участников,
членов Совета, сотрудников и партнеров Межрегионального общественного движения
«Российская ЛГБТ-сеть» (далее также – Движение).
Цель настоящего Положения – обеспечить прозрачность взаимодействия внутри
Движения.
Документ является открытым для общего пользования.
1. Определения
1.1. Сторонник – это физическое лицо, разделяющее миссию и ценности Движения,
проявивший заинтересованность в деятельности Движения, заполнивший анкету сторонника
и изъявивший желание получать информационно-новостные сообщения о деятельности
Движения. Не является участником Движения.
1.2. Индивидуальный участник (далее также – Участник) – это физическое лицо, достигшее
18 лет, разделяющее миссию, цели и задачи Движения, соблюдающее его Устав и
законодательство РФ, вносящий личный вклад в его деятельность, и письменно заявивший*
(в том числе и в электронной форме) о своем желании стать участником Движения.
2. Статус участника и сторонника
2.1. Для присоединения к Движению в качестве участника необходимо предоставить в Совет
Движения заявление о присоединении, а также указать лицо, которое может рекомендовать
заявителя. В качестве рекомендателей могут выступать только руководители региональных
отделений и/или координаторы программ. Решение о принятии принимает Совет Движения
на ближайшем заседании от даты подачи заявления (но не позже 4 месяцев от даты подачи
заявления).
2.2. Чтобы стать сторонником, нужно заполнить анкету сторонника на сайте Движения.
2.3. Участник обладает всеми правами, закрепленными за ним в Уставе Движения.
3. Основные принципы участия
Устанавливаются следующие принципы участия:
3.1. Общие цели. Каждый участник вносит свой вклад в достижение общих целей Движения.
3.2. Добровольность. Каждый участник вправе самостоятельно выбирать способ участия в
деятельности Движения.

*

Форма заявления устанавливается Советом

3.3. Ответственность. Каждый участник несет ответственность за добросовестное и
своевременное исполнение тех обязательств, которые он на себя взял.
4. Обязательства Движения перед участником
4.1. Движение:
4.1.1. осуществляет регулярную информационно-новостную рассылку;
4.1.2. отправляет по запросу пакет информационно-просветительских материалов;
4.1.3. своевременно информирует о планируемых мероприятиях и кампаниях;
4.1.4. создает условия для участия в реализации программ Движения;
4.1.5 организует ежегодную перерегистрацию участников Движения;
4.1.6. в установленные сроки отвечает на письма участника, касающиеся деятельности
Движения.
4.2. Совет, Председатель и Ревизор Движения в рамках своих полномочий:
4.2.1. рассматривают предложение/заявление от участника в сроки, установленные Советом
Движения;
4.2.2. информируют участника о результатах рассмотрения заявления/предложения в сроки,
установленные Советом Движения.
5. Обязательства участника и сторонника
5.1. Сторонник:
5.1.1. предоставляет свои контактные данные и дает своё согласие на получение
информационных материалов.
5.2. Участник:
5.2.1. участвует в одной или более программах Движения, и/или в деятельности
регионального отделения/коллективного участника, и/или оказывают финансовую и/или
ресурсную поддержку программам Движения;
5.2.2. ежегодно подтверждает свой статус по форме, установленной Советом Движения.
6. Разногласия и порядок их разрешения
6.1. Разногласия между участниками Движения разрешаются Председателем Движения за
срок не более 30 календарных дней. При невозможности разрешения конфликта
Председателем Движения конфликт разрешается Советом Движения.
6.2. Разногласия между участником Движения с одной стороны и руководителями
региональных отделений Движения с другой разрешаются Советом Движения. Первичный
ответ должен быть отправлен обратившейся стороне Секретарем Совета Движения в течение
5 рабочих дней.
6.3. Решения и действия Председателя Движения могут быть обжалованы в Совете
Движения. Первичный ответ должен быть отправлен обратившейся стороне Секретарем
Совета Движения в течение 5 рабочих дней.
6.4. Решения Совета Движения могут быть обжалованы на Конференции Движения.

6.5. Жалобы на нарушения Устава Движения направляются Ревизору Движения. Первичный
ответ должен быть отправлен обратившейся стороне Секретарем Совета Движения в течение
5 рабочих дней.
7. Заключительные положения.
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Советом.
7.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены решением Совета.
7.3. В случае противоречия между настоящем Положением и положениями Устава
Движения, действуют положения Устава Движения.

