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ПОЗДРАВЛЯЕМ С  ДНЁМ ВОСЬМОГО МАРТА!
Международный женский день особенно важен для всех нас! Он 

с  каждым годом становится всё более важным праздником. Это 
потому, что роль женщины в нашем обществе неуклонно и посто-
янно растёт. У этого праздника в нашей жизни свое место и свое 
назначение, особое для каждого из  нас: для девушек и  юношей, 
для женщин и  мужчин. Он неповторимый, особенный, напол-
ненный своим, особым ароматом и  содержанием. Праздновать 
8 марта особенно интересно. Его празднует вся страна, проявляя 
чудеса солидарности с женским полом. Для прекрасной половины 
человечества это – ещё одна возможность осознать свою привле-
кательность, своё уникальное и  неповторимое место в  жизни. 
Когда ты приковываешь к себе внимание, тебя поздравляют, дарят 
подарки, обещания и ещё много чего. Это особенно важно в наше 
стремительное время! Для мужчин это – ещё одна возможность 
остановиться на  бегу нашей жизни. Осознать и  почувствовать 
важность и незаменимость тех женщин, которые рядом, а, может 
быть, и всех других женщин!

Возможно, это – повод и  основание для того, чтобы ещё раз 
подумать о женщине и ее всё растущей роли в этом мире, в нашей 
стране, в наше время, да и в нашей профессии… Для мужчин этот 
праздник – повод и время стряхнуть с себя груз повседневности 
и взглянуть в глаза той, что рядом… тем самым, первым восхищен-
ным взглядом… И вспомнить все счастливые моменты совместно 

пройденного пути… Подумать о том, что ещё впереди… И повод 
позвонить той, что дала жизнь!.. И  порадовать коллег, которые, 
чтобы ни говорили об этом празднике вслух, будут рады и цветам, 
и стихам, и просто теплым словам. И ещё долго, целый год, будут 
с благодарностью вспоминать знаки внимания!

Для нас, психотерапевтов, психологов, этот праздник несёт 
дополнительную информацию о  наших подопечных, их семьях, 
родственниках.

Среди наших коллег – психотерапевтов, психологов, в  числе 
наших клиентов и пациентов, среди наших читателей, безусловно, 
преобладают женщины – самые активные в своем развитии, стре-
мящиеся преобразовать себя, свою судьбу, весь мир и  обрести 
новое качество жизни. Именно женщины делают наш мир добрее 
и  осмысленнее, гармоничнее и  привлекательнее, уютнее и  ком-
фортнее. Именно женщины дают нам понимание того, для чего 
мы в этом мире. В чём наше счастье и миссия. Женщины дают нам 
жизнь. Воспитывают нас. Именно они обустраивают нашу жизнь.

Этот праздник – повод подумать о том, что мы желаем сохранить 
и  как мы желаем изменить этот мир, сделать его более женским 
и женственным, дарующим жизнь и заботящимся о жизни, созда-
ющим радость, красоту, плодородие. А значит, стремящимся к сча-
стью и дающим счастья всем живущим на нашей любимой планете!

С праздником всех вас, таких разных, неповторимых, таких, какие вы есть… 
Счастья вам, благополучия, здоровья и полной самореализации!

Президент, Центральный Совет Лиги и Национальной саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и психологов», 
все мужчины нашего профессионального сообщества

ОБРАЩЕНИЕ
Президента Саморегулируемой организации Национальная Ассоциация развития 

психотерапевтической и психологической науки и практики «Союз психотерапевтов 
и психологов» профессора В. В. Макарова

Уважаемые делегаты Внеочередного общего собрания Саморе-
гулируемой организации Национальная Ассоциация развития 
психотерапевтической и  психологической науки и  практики 
«Союз психотерапевтов и психологов», дорогие коллеги!

Саморегулирование в  нашей стране введено Федеральным 
законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 N315-
ФЗ. Целые отрасли народного хозяйства теперь регулируются 
этим законом. Однако ни  в  медицине, ни  в  психологии не  было 
ни одной саморегулируемой организации. Общеросссийская про-
фессиональная психотерапевтичекая лига входит в Национальную 
Медицинскую Палату (НМП) с  самого начала её работы. Именно 
НМП взяла на  себя инициативу добиться специального варианта 
закона о саморегулированиии для медицины. К сожалению, до на-
стоящего времени эта работа не завершена. В октябре 2014 года 
нами был принят первый Устав Саморегулируемой организации 

(СРО) – Ассоциации развития психотерапевтической и психологи-
ческой науки и  практики «Союз психотерапевтов и  психологов». 
И  организация приступа к  строительству своей деятельности. 
В октябре 2015 года были внесены изменения и дополнения в Устав 
Саморегулируемой организации Национальная Ассоциация разви-
тия психотерапевтической и  психологической науки и  практики 
«Союз психотерапевтов и  психологов». Как видим из  названия, 
Организация приобрела национальный статус. Согласно действу-
ющему законодательству в каждой отрасли возможна только одна 
национальная саморегулируемая организация. Она объединяет 
все саморегулируемые организации в  отрасли, взаимодействует 
с государственным регулятором отрасли, наделена законодатель-
ной инициативой. Дальнейшее строительство саморегулируемой 
организации привело к  тому, что в  октябре 2017  года мы внесли 
значительные изменения в Устав организации. И с начала текущего 

 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МАРТ–2018 2

У Т В Е Р Ж Д Е Н
Общим собранием учредителей

Протокол № 1
от 08 октября 2014 года

Изменения и дополнения утверждены
Общим собранием членов

Протокол № 3
от 14 октября 2015 года

Изменения и дополнения утверждены Общим собранием членов
Протокол № 7

от 11 октября 2017 года

У С  Т А  В
Саморегулируемой организации Национальная Ассоциация развития психотерапевтической 

и психологической науки и практики «Союз психотерапевтов и психологов»
г. Москва, 2017 год

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Наименование и место нахождения Ассоциации
1. Саморегулируемая организация Национальная Ассоциация 

развития психотерапевтической и  психологической науки и  пра-
ктики «Союз психотерапевтов и психологов» (далее – Ассоциация) 

является некоммерческой организацией, основанной на членстве, 
объединяющей субъектов предпринимательской деятельности: 
полностью дееспособных граждан – психотерапевтов, психоана-
литиков, консультантов, практических психологов, медиаторов, 

года, после утверждений Минюстом нового Устава и внесения его 
в единый госреестр, мы работаем по нему. На данном, внеочеред-
ном общем собрании организации, нам важно принять решения, 
позволяющие организации активно развиваться.

Наша СРО теперь объединяет: психотерапевтов, психоанали-
тиков, консультантов, практических психологов, медиаторов, 
супервизоров, коучей и  других специалистов, занятых в  сфере 
психотерапевтической науки и практики и являющихся индивиду-
альными предпринимателями; юридических лиц, осуществляющих 
психотерапевтическую помощь, профессиональное образование 
и профильные исследования в сфере психотерапевтической науки 
и  практики. Мы можем создавать филиалы и  представительства 
в регионах Российской Федерации.

Предметом нашего саморегулирования является профессио-
нальная предпринимательская деятельность – психотерапевтов, 
психоаналитиков консультантов, практических психологов, ме-
диаторов, супервизоров, коучей и  других специалистов, занятых 
в сфере психотерапевтической науки и практики, и юридических 
лиц, осуществляющих психотерапевтическую и  психологическую 
помощь, профессиональное образование и профильные исследо-
вания в сфере психотерапевтической науки и практики.

Важнейшей нашей задачей является разработка и  унифициро-
вание стандартов и  правил предпринимательской деятельности 
специалистов в сфере психотерапии и психологии.

Наши стандарты и  правила, несомненно, соответствуют фе-
деральным законам и  принятым в  соответствии с  ними иным 
нормативным правовым актам. Стандартами и правилами Ассоци-
ации могут устанавливаться дополнительные требования к  про-
фессиональной деятельности ее членов. Нами в  первую очередь 
устанавливаются дополнительные требования к образованию. Мы 
вводим четырёхчастную парадигму профессионального образо-
вания, включающую: теорию, практику под супервизией, учебную 
личную терапию и учебную супервизию. И объём нашего образо-
вания более чем в  шесть раз превышает принятый в  Минздраве 
стандарт и  соответствует стандартам Европейской Ассоциации 
Психотерапии. В  числе основных наших функций важно назвать 
следующие – профессиональное обучение, лицензирование 
работников, сертификация произведенных членами СРО услуг. 
Причём и лицензирование, и сертификацию мы будем проводить 
по модальностям. Кроме того, наша забота – профильные исследо-
вания в сфере психотерапевтической науки и практики; разработка 
правил проведения психотерапии, медиации, консультирования, 
оказания профессиональной психологической помощи; разработка 
стандартов подготовки специалистов в  психотерапии и  общест-

венная экспертиза научно-практических психотерапевтических 
и  психологических методик, программ, проектов. Нам предстоит 
обсуждение проектов федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

Наши правила устанавливают запрет на осуществление членами 
СРО деятельности в ущерб иным субъектам предпринимательской 
деятельности в сфере психотерапии и психологии, а также утвер-
ждают требования, препятствующие недобросовестной конкурен-
ции, совершению действий, причиняющих моральный вред или 
ущерб потребителям услуг и иным лицам, действий, причиняющих 
ущерб деловой репутации члена СРО, либо деловой репутации СРО.

Между годовыми общими собраниями СРО по  новому уставу 
руководит Президентский Совет, состоящий из  руководителей 
подразделений.

К специализированным органам, которые в обязательном поряд-
ке создаются Президентским советом СРО, относятся:

1) орган, осуществляющий контроль за  соблюдением членами 
Ассоциации требований стандартов и  правил Ассоциации – Экс-
пертная комиссия;

2) орган по  рассмотрению дел о  применении в  отношении 
членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия – Дисци-
плинарная комиссия;

3) орган, осуществляющий контроль за  соблюдением членами 
Ассоциации утвержденных общим собранием Ассоциации, требо-
ваний профессиональной этики – Этическая комиссия;

4) орган, занимающийся вопросами развития психотерапевтиче-
ской и  психологической науки, практики и  образования, а  также 
профильными исследованиями в этой сфере – Учёный совет;

5) орган, осуществляющий контроль над предпринимательской 
деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения ими требо-
ваний устава Ассоциации, нормативных правовых актов Российской 
Федерации, касающихся психотерапевтической и психологической 
помощи, профессионального образования – Наблюдательный 
совет.

Президентский Совет полномочен создавать и  другие органы, 
важные для успешной работы нашей СРО.

Уважаемые коллеги! Впереди у  нас большая работа и  мы с  оп-
тимизмом смотрим в  наше будущее! Его мы теперь, во  многом, 
создаём сами!

Президент Саморегулируемой организации Национальная 
Ассоциация развития психотерапевтической и психологической 

науки и практики 
 «Союз психотерапевтов и психологов»,

профессор Макаров В. В.



3 МАРТ–2018 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

супервизоров, коучей и  других специалистов, занятых в  сфере 
психотерапевтической науки и практики и являющихся индивиду-
альными предпринимателями; юридических лиц, осуществляющих 
психотерапевтическую помощь, профессиональное образование 
и  профильные исследования в  сфере психотерапевтической нау-
ки и  практики; и  созданной для представления и  защиты общих, 
в том числе профессиональных, интересов, для достижения целей, 
предусмотренных настоящим Уставом, а  также целей, предусмо-
тренных Федеральным законом от  1  декабря 2007  года N315-ФЗ 
«О саморегулируемых организациях».

2. Полное наименование Ассоциации:
на русском языке – Саморегулируемая организация Национальная 
Ассоциация развития психотерапевтической и  психологической 
науки и практики «Союз психотерапевтов и психологов».
на английском языке Self-regulating organization National Association 
for the Development of Psychotherapeutic and Psychological Science 
and Practice «Union of Psychotherapists and Psychologists».

3. Сокращенное наименование Ассоциации:
на русском языке – СРО Национальная Ассоциация «Союз психоте-
рапевтов и психологов».
на английском языке – UPP.

4. Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, г. Москва.
5. Ассоциация приобрела статус саморегулируемой организа-

ции, о  чём Федеральной службой государственной регистрации, 
кадастра и  картографии (Росреестр) Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации 01.10.2015 г. внесена запись 
№ 0453 в государственный реестр саморегулируемых организаций.

6. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии 
с  Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организа-
циях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» 
(далее – Федеральный закон № 315), иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации и уставом.

7. Ассоциация приобрела права юридического лица с  момента 
её государственной регистрации – 27.11.2014 года.

8. Ассоциация имеет смету доходов и расходов, вправе в установ-
ленном порядке открывать счета, в том числе валютные, в банках 
и иных кредитных организациях на территории Российской Феде-
рации и за ее пределами. Смета доходов и расходов Ассоциации 
утверждается в соответствии с уставом.

9. Ассоциация имеет круглую печать, содержащую ее полное 
наименование и  указание на  место ее нахождения. Ассоциация 
вправе иметь штампы, бланки со  своим наименованием, собст-
венную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

10. Ассоциация может создавать филиалы и представительства 
в регионах Российской Федерации. Филиалы и представительства 
не  являются юридическими лицами и  действуют на  основании 
утверждённых Ассоциацией положений о них.

11. Для достижения целей, предусмотренных уставом, Ассо-
циация может создавать другие некоммерческие организации, 
вступать в некоммерческие организации.

12. Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является 
собственностью Ассоциации. Члены Ассоциации не отвечают по ее 
обязательствам. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих 
членов.

Статья 2. Предмет и цели деятельности, функции и права 
Ассоциации

1. Предметом саморегулирования Ассоциации является предпри-
нимательская деятельность индивидуальных предпринимателей – 
психотерапевтов, психоаналитиков консультантов, практических 
психологов, медиаторов, супервизоров, коучей и  других специа-
листов, занятых в сфере психотерапевтической науки и практики, 
и  юридических лиц, осуществляющих психотерапевтическую 
и  психологическую помощь, профессиональное образование 
и профильные исследования в сфере психотерапевтической науки 
и практики.

2. Ассоциация разрабатывает и  унифицирует стандарты и  пра-
вила предпринимательской деятельности специалистов в  сфере 

психотерапии и психологии: индивидуальных предпринимателей – 
психотерапевтов, психоаналитиков, консультантов, практических 
психологов, медиаторов, супервизоров, коучей; юридических лиц, 
оказывающих психотерапевтическую, консультативно-психологи-
ческую помощь, реализующих программы соответствующей про-
фессиональной подготовки, исследовательские программы в сфере 
психотерапевтической науки и практики. Ассоциация координирует 
деятельность своих членов.

3. Стандарты и  правила Ассоциации должны соответствовать 
федеральным законам и  принятым в  соответствии с  ними иным 
нормативным правовым актам, в  том числе утвержденным нор-
мативными правовыми актами стандартам и  правилам предпри-
нимательской деятельности в сфере психотерапии и психологии. 
Стандартами и  правилами Ассоциации могут устанавливаться 
дополнительные требования к  предпринимательской деятельно-
сти ее членов.

4. Ассоциация от  своего имени и  в  интересах своих членов 
вправе обратиться в  суд с  заявлением о  признании недейству-
ющим несоответствующего федеральному закону нормативного 
правового акта, обязанность соблюдения которого возлагается 
на членов Ассоциации, в том числе нормативного правового акта, 
содержащего не допускаемое федеральным законом расширитель-
ное толкование его норм в целом или в какой-либо части.

5. Ассоциация устанавливает меры дисциплинарного воздейст-
вия в отношении своих членов за нарушение требований стандар-
тов и правил Ассоциации, а также обеспечивает информационную 
открытость затрагивающей права и законные интересы любых лиц 
деятельности членов Ассоциации.

6. Стандарты и  правила Ассоциации должны соответствовать 
правилам деловой этики, устранять или уменьшать конфликт 
интересов членов Ассоциации, их работников и членов Наблюда-
тельного совета Ассоциации.

7. Стандарты и  правила Ассоциации должны устанавливать 
запрет на  осуществление членами Ассоциации деятельности 
в  ущерб иным субъектам предпринимательской деятельности 
в сфере психотерапии и психологии, а также должны устанавливать 
требования, препятствующие недобросовестной конкуренции, 
совершению действий, причиняющих моральный вред или ущерб 
потребителям услуг и иным лицам, действий, причиняющих ущерб 
деловой репутации члена Ассоциации либо деловой репутации 
Ассоциации.

Статья 3. Основные функции Ассоциации
1. Ассоциация осуществляет следующие основные функции:
1) разрабатывает и  устанавливает условия членства субъектов 

предпринимательской деятельности в сфере психотерапии и пси-
хологии: полностью дееспособных граждан – психотерапевтов, 
психоаналитиков, консультантов, практических психологов, ме-
диаторов, супервизоров, коучей и  других специалистов, занятых 
в сфере психотерапии и психологии и являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями, и юридических лиц, осуществляющих пси-
хотерапевтическую и психологическую помощь, профессиональное 
образование и профильные исследования в сфере психотерапев-
тической науки и практики, в Ассоциации;

2) применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмо-
тренные Федеральным законом № 315 и внутренними документами 
Ассоциации, в отношении своих членов;

3) осуществляет анализ деятельности своих членов на  основа-
нии информации, представляемой ими в  Ассоциацию в  форме 
отчетов в порядке, установленном уставом Ассоциации или иным 
документом, утвержденными решением общего собрания членов 
Ассоциации;

4) представляет интересы членов Ассоциации в их отношениях 
с органами государственной власти Российской Федерации, орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления;

5) организует профессиональное обучение, аттестацию работ-
ников членов Ассоциации или сертификацию произведенных 
членами Ассоциации услуг, если иное не  установлено федераль-
ными законами;
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6) обеспечивает информационную открытость деятельности 
своих членов, опубликовывает информацию об этой деятельности 
в порядке, установленном Федеральным законом № 315 и внутрен-
ними документами Ассоциации;

7) осуществляет контроль за предпринимательской деятельнос-
тью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов 
и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

8) рассматривает жалобы на действия членов Ассоциации и дела 
о нарушении ее членами требований стандартов и правил Ассоци-
ации, условий членства в Ассоциации;

9) ведет реестр членов Ассоциации в соответствии с требовани-
ями, установленными Федеральным законом № 315.

2. Ассоциация осуществляет следующие дополнительные функ-
ции:

1) разрабатывает и утверждает стандарты и правила предприни-
мательской деятельности членов Ассоциации в сфере психотера-
пии и психологии: индивидуальных предпринимателей – психотера-
певтов, психоаналитиков, консультантов, практических психологов, 
медиаторов, супервизоров, коучей и других специалистов, занятых 
в сфере психотерапевтической науки и практики, и юридических 
лиц, осуществляющих психотерапевтическую и  психологическую 
помощь, профессиональное образование и профильные исследо-
вания в сфере психотерапевтической науки и практики;

2) разрабатывает и  утверждает правила деловой этики членов 
Ассоциации – индивидуальных предпринимателей – психотерапев-
тов, психоаналитиков, консультантов, практических психологов, 
медиаторов, супервизоров, коучей и других специалистов, занятых 
в сфере психотерапевтической науки и практики, и юридических 
лиц, осуществляющих психотерапевтическую и  психологическую 
помощь, профессиональное образование и профильные исследо-
вания в  сфере психотерапевтической науки и  практики, а  также 
работников юридических лиц, осуществляющих психотерапевти-
ческую помощь, профессиональное образование и  профильные 
исследования в  сфере психотерапевтической науки и  практики, 
в том числе кодекс профессиональной этики;

3) разрабатывает правила проведения психотерапии, медиации, 
консультирования, оказания профессиональной психологической 
помощи;

4) разрабатывает стандарты подготовки специалистов в  пси-
хотерапии и  психологии (психотерапевтов, психоаналитиков, 
психологов, консультантов, медиаторов, супервизоров и  коучей); 
специалистов, реализующих программы профессиональной подго-
товки, а также профильные научно-исследовательские программы;

5) организует информационное и  методическое обеспечение 
своих членов по  осуществлению предпринимательской деятель-
ности в сфере психотерапии и психологии;

6) проводит общественную экспертизу научно-практических 
психотерапевтических и  психологических методик, программ, 
проектов;

7) создает различные целевые фонды.
3. Ассоциация имеет право:
1) от  своего имени оспаривать в  установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке любые акты, решения 
и  (или) действия (бездействие) органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и  органов местного самоуправления, 
нарушающие права и законные интересы Ассоциации, ее члена или 
членов либо создающие угрозу такого нарушения;

2) участвовать в  обсуждении проектов федеральных законов 
и  иных нормативных правовых актов Российской Федерации, за-
конов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, государственных программ по  вопросам, связанным 
с предметом саморегулирования, а также направлять в форме доку-
ментов на бумажном носителе или в форме электронных документов 
(пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с  ис-
пользованием усиленной квалифицированной электронной подписи, 
в  органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления заключения о  результатах проводимых 
ею независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов;

3) вносить на  рассмотрение органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и  органов местного самоуправления 
предложения по  вопросам формирования и  реализации соот-
ветственно государственной политики и  осуществляемой орга-
нами местного самоуправления политики в отношении предмета 
саморегулирования;

4) запрашивать в  органах государственной власти Российской 
Федерации, органах государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органах местного самоуправления информацию 
и получать от этих органов информацию, необходимую для выпол-
нения Ассоциацией возложенных на нее федеральными законами 
функций, в установленном федеральными законами порядке.

4. Дополнительно Ассоциация имеет право:
1) представлять работы сфере психотерапии и психологии и хо-

датайствовать перед соответствующими органами о присуждении 
их авторам премий и знаков отличия, в установленном порядке;

2) выдвигать членов Ассоциации кандидатами для избрания 
в  действительные члены и  члены-корреспонденты Российской 
Академии наук и  отраслевых академий, в  установленном по-
рядке;

3) участвовать в  научном обеспечении международных, об-
щенациональных и  региональных проектов и  программ в  сфере 
психотерапии и психологии;

4) содействовать реализации проектов, программ и  меропри-
ятий, ориентированных на  совершенствование методов, методи-
ческих средств, практических психотерапевтических и психологи-
ческих техник, процедур работы психотерапевтов-исследователей 
и практиков;

5) содействовать работе по  улучшению информационного 
обеспечения специалистов в  сфере психотерапии и  психологии, 
обмену опытом исследовательской и практической деятельности, 
освоению прогрессивных и инновационных форм работы;

6) содействовать работе по  повышению профессиональной 
культуры и  уровня квалификации психотерапевтов, психоана-
литиков, консультантов, практических психологов, медиаторов, 
супервизоров, коучей и  других специалистов, занятых в  сфере 
психотерапевтической науки и практики;

7) осуществлять пропаганду достижений психотерапии и попу-
ляризации различных форм психотерапии в обществе;

8) содействовать совершенствованию системы подготовки 
и  переподготовки профессиональных кадров всех направлений 
и уровней.

5. Ассоциация обязана осуществлять функции саморегулируе-
мой организации, предусмотренные пунктами 1, 2, 3, 6–9 части 1 
настоящей статьи.

6. Ассоциация не вправе осуществлять деятельность и совершать 
действия, влекущие за собой возникновение конфликта интересов 
Ассоциации и интересов ее членов или создающие угрозу возник-
новения такого конфликта.

Глава 2. Членство в Ассоциации

Статья 4. Права и обязанности членов Ассоциации
1. Члены Ассоциации вправе:
1) участвовать в управлении делами Ассоциации;
2) в  случаях и  в  порядке, которые предусмотрены законом 

и уставом Ассоциации, получать информацию о деятельности Ас-
социации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;

3) обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гра-
жданско-правовые последствия, в  случаях и  в  порядке, которые 
предусмотрены законом;

4) требовать, действуя от имени Ассоциации (пункт 1 статьи 182 
Гражданского кодекса), возмещения причиненных Ассоциации 
убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса);

5) оспаривать, действуя от имени Ассоциации (пункт 1 статьи 182 
Гражданского кодекса), совершенные ею сделки по  основаниям, 
предусмотренным статьей  174 Гражданского кодекса, и  требо-
вать применения последствий их недействительности, а  также 
применения последствий недействительности ничтожных сделок 
Ассоциации.
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6) Член Ассоциации вправе на равных началах с другими членами 
Ассоциации безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, 
пользоваться оказываемыми ею услугами.

7) Член Ассоциации вправе выйти из нее по своему усмотрению 
в любое время.

8) Члены Ассоциации могут иметь и другие права, предусмотрен-
ные законом или уставом Ассоциации.

2. Член Ассоциации обязан:
1) участвовать в  образовании имущества Ассоциации в  необ-

ходимом размере в  порядке, способом и  в  сроки, которые пред-
усмотрены Гражданским кодексом, другим законом или уставом 
Ассоциации;

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельно-
сти Ассоциации;

3) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых 
Ассоциация не может продолжать свою деятельность в соответст-
вии с законом, если его участие необходимо для принятия таких 
решений;

4) не совершать действия, заведомо направленные на причине-
ние вреда Ассоциации;

5) не  совершать действия (бездействие), которые существенно 
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради 
которых создана Ассоциация.

6) Члены Ассоциации обязаны уплачивать предусмотренные 
уставом членские взносы и по решению общего собрания членов 
Ассоциации вносить дополнительные имущественные взносы 
в имущество Ассоциации.

7) Члены Ассоциации могут нести и другие обязанности, пред-
усмотренные законом или уставом Ассоциации.

Статья 5. Порядок осуществления корпоративных прав 
членом Ассоциации

1. Член Ассоциации или Ассоциация, требующие возмещения 
причиненных Ассоциации убытков (статья 53.1 Гражданского ко-
декса) либо признания сделки Ассоциации недействительной или 
применения последствий недействительности сделки, должны 
принять разумные меры по  заблаговременному уведомлению 
других членов Ассоциации и, в соответствующих случаях, Ассо-
циацию о  намерении обратиться с  такими требованиями в  суд, 
а также предоставить им иную информацию, имеющую отноше-
ние к делу.

Уведомление члена Ассоциации о намерении обратиться в суд 
с  иском должно быть направлено Ассоциации и  другим членам 
Ассоциации через Ассоциацию не позднее, чем за 30 дней до обра-
щения в суд. Член Ассоциации должен полностью компенсировать 
затраты Ассоциации по направлению данного уведомления другим 
членам Ассоциации в течение месяца с момента его направления.

Уведомление Ассоциации о намерении обратиться в суд с иском 
должно быть направлено членам Ассоциации не позднее, чем за 30 
дней до обращения в суд.

Члены Ассоциации, не  присоединившиеся в  порядке, установ-
ленном процессуальным законодательством, к  иску о  возмеще-
нии причиненных Ассоциации убытков (статья  53.1 Гражданского 
кодекса) либо к иску о признании недействительной совершенной 
Ассоциацией сделки или о  применении последствий недействи-
тельности сделки, в  последующем не  вправе обращаться в  суд 
с  тождественными требованиями, если только суд не  признает 
причины этого обращения уважительными.

2. Порядок участия членов Ассоциации в  управлении Ассоциа-
цией предусмотрен Главой 5 устава.

3. Порядок получения информации о деятельности Ассоциации 
и ознакомления с ее бухгалтерской и иной документацией пред-
усмотрен Главой 6 устава.

Статья 6. Условия и порядок вступления (принятия) членов 
в Ассоциацию

1. В члены Ассоциации могут быть приняты юридическое лицо, 
в  том числе иностранное юридическое лицо, и  индивидуальный 
предприниматель при условии соответствия таких юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей требованиям, установ-
ленным Ассоциацией к  своим членам, и  уплаты такими лицами 

в полном объеме взносов в компенсационный фонд Ассоциации, 
если иное не установлено настоящей статьей.

Членами Ассоциации могут быть полностью дееспособные 
граждане – психотерапевты, психоаналитики, консультанты, пра-
ктические психологи, медиаторы, супервизоры, коучи, а  также 
другие специалисты, занятые в сфере психотерапевтической науки 
и практики и являющиеся индивидуальными предпринимателями, 
и  юридические лица, осуществляющие психотерапевтическую 
и  психологическую помощь, профессиональное образование 
и профильные исследования в сфере психотерапевтической науки 
и практики.

2. Для приема в  члены Ассоциации индивидуальный предпри-
ниматель или юридическое лицо представляет в  Ассоциации 
следующие документы:

1) заявление о приеме в члены Ассоциации;
2) копию документа, подтверждающего факт внесения в  соот-

ветствующий государственный реестр записи о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя или юридиче-
ского лица, копии учредительных документов (для юридического 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о  государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного юридического лица);

3) документы, подтверждающие соответствие индивидуального 
предпринимателя или юридического лица требованиям, установ-
ленным Ассоциацией к  своим членам во  внутренних документах 
Ассоциации;

4) документ, подтверждающий виды осуществляемой предпри-
нимательской деятельности (с указанием кода вида экономической 
деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности), являющейся предметом саморегу-
лирования Ассоциации;

5) копию выписки из ЕГРИП или ЕГРЮЛ;
6) копии учредительных документов (для юридического лица);
7) копию решения уполномоченного учредительного органа 

юридического лица о вступлении в члены Ассоциации.
3. В срок не более чем два месяца со дня получения документов, 

указанных в части 2 настоящей статьи, Ассоциация осуществляет 
проверку индивидуального предпринимателя или юридического 
лица на  соответствие требованиям, установленным Ассоциацией 
к своим членам.

4. По результатам проверки, предусмотренной частью 3 настоя-
щей статьи, Ассоциации принимает одно из следующих решений:

1) о  приеме индивидуального предпринимателя или юриди-
ческого лица в  члены Ассоциации при условии уплаты взноса 
в компенсационный фонд;

2) об  отказе в  приеме индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в  члены Ассоциации с  указанием причин та-
кого отказа.

5. Ассоциация отказывает в приеме индивидуального предприни-
мателя или юридического лица в члены Ассоциации по следующим 
основаниям:

1) несоответствие индивидуального предпринимателя или 
юридического лица требованиям, установленным Ассоциацией 
к своим членам;

2) непредставление индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом в полном объеме документов, предусмотрен-
ных частью 2 настоящей статьи.

6. Ассоциация вправе отказать в  приеме индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в  члены Ассоциации 
по иным основаниям, установленным внутренними докумен-
тами Ассоциации.

7. В трехдневный срок с момента принятия одного из решений, 
указанных в  части  4 настоящей статьи, Ассоциация обязана на-
править индивидуальному предпринимателю или юридическому 
лицу уведомление о  принятом решении с  приложением копии 
такого решения.

8. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 
в  отношении которых принято решение о  приеме в  члены Ассо-
циации, в  течение семи рабочих дней со  дня получения уведом-
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ления, указанного в  части  7 настоящей статьи, обязаны уплатить 
в полном объеме:

1) взнос в компенсационный фонд;
2) вступительный взнос в Ассоциацию.
9. Решение Ассоциации о приёме в члены Ассоциации вступает 

в  силу со  дня уплаты в  полном объёме взноса (взносов) компен-
сационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, а  также 
вступительного взноса.

10. Решения Ассоциации о  приеме индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица в члены Ассоциации, об отказе 
в  приеме индивидуального предпринимателя или юридического 
лица в  члены Ассоциации, бездействие Ассоциации при приеме 
в члены Ассоциации, перечень оснований для отказа в приеме 
в  члены Ассоциации, установленный внутренними докумен-
тами Ассоциации, могут быть обжалованы в арбитражном суде.

11. Ассоциация в  отношении каждого лица, принятого в  члены 
Ассоциации, ведет дело члена Ассоциации. В  состав такого дела 
входят:

1) документы, представленные для приема в члены Ассоциации;
2) документы об  уплате взноса (взносов) в  компенсационный 

фонд Ассоциации;
3) документы, представленные для внесения изменений в реестр 

членов Ассоциации, добровольного выхода члена Ассоциации 
из Ассоциации;

4) документы о сертификации члена Ассоциации на используе-
мый им метод (модальность) психотерапии, а также об аттестации, 
дополнительном обучении и переподготовке;

5) документы о результатах осуществления Ассоциацией контр-
оля за деятельностью члена такой организации;

6) документы о мерах дисциплинарного воздействия, принятых 
Ассоциацией в отношении члена такой организации;

6) иные документы в соответствии с решением Ассоциации.
12. Ассоциация обязана хранить дела членов Ассоциации, а также 

дела лиц, членство которых в Ассоциации прекращено. Указанные 
дела подлежат постоянному хранению на  бумажном носителе 
и (или) в форме электронного документа (пакета электронных доку-
ментов), подписанного Ассоциацией с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, в Ассоциации. В случае 
исключения сведений об Ассоциации из государственного реестра 
саморегулируемых организаций дела членов Ассоциации, а также 
дела лиц, членство которых в Ассоциации прекращено, подлежат 
передаче в соответствии с законодательством.

Статья 7. Условия и порядок выхода из Ассоциации. 
Основания (случаи) и порядок исключения члена 

Ассоциации из неё. Последствия прекращения членства 
в Ассоциации

1. Членство индивидуального предпринимателя или юридиче-
ского лица в  Ассоциации прекращается по  основаниям и  в  слу-
чаях, которые указаны в Федеральном законе № 315, в том числе 
в  случае присоединения одной саморегулируемой организации 
к другой саморегулируемой организации.

2. Ассоциация вправе принять решение об исключении из членов 
Ассоциации индивидуального предпринимателя или юридического 
лица также в иных случаях, установленных внутренними доку-
ментами Ассоциации.

3. Членство в Ассоциации считается прекращенным с даты вне-
сения соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации.

4. Не  позднее трех рабочих дней со  дня, следующего за  днем 
принятия постоянно действующим коллегиальным органом управ-
ления Ассоциации (Президентским советом) решения об исключе-
нии индивидуального предпринимателя или юридического лица 
из  членов Ассоциации, Ассоциация уведомляет в  письменной 
форме об этом лицо, членство которого в Ассоциации прекращено

5. Лицу, прекратившему членство в  Ассоциации, не  возвраща-
ются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и  взнос 
(взносы) в компенсационный фонд Ассоциации.

6. Решение Ассоциации об  исключении из  членов Ассоциации, 
перечень оснований для исключения из  членов Ассоциации, 
установленный внутренними документами Ассоциации, могут 
быть обжалованы в арбитражном суде.

Глава 3. Взносы членов Ассоциации

Статья 8. Вступительные членские взносы и членские 
взносы.  Порядок регулярных поступлений от членов

1. Вступительные членские взносы вносятся членами Ассоциации 
единовременно. Членские взносы вносятся членами Ассоциации 
один раз в год в соответствии с внутренними документами 
Ассоциации.

2. Вступительные членские взносы и членские взносы не подле-
жат возврату при прекращении членства в Ассоциации.

Глава 4. Конфликт интересов. Ответственность 
членов Ассоциации

Статья 9. Меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов. Порядок предотвращения 

и урегулирования конфликта интересов работников 
Ассоциации

1. Меры по  предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов включают:

1) определение подразделений или должностных лиц, ответст-
венных за профилактику конфликта интересов;

2) сотрудничество Ассоциации с членами Ассоциации по предо-
твращению или урегулированию конфликта интересов;

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, на-
правленных на обеспечение добросовестной работы Ассоциации;

4) принятие кодекса этики и поведения работников Ассоциации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и  ис-

пользования поддельных документов.
2. Работник Ассоциации обязан принимать меры по недопуще-

нию любой возможности возникновения конфликта интересов.
3. Работник Ассоциации обязан незамедлительно в письменной 

форме уведомить своего непосредственного начальника о возник-
шем конфликте интересов или о возможности его возникновения, 
как только ему станет об этом известно.

4. Директор Ассоциации, если ему стало известно о  возник-
новении у  работника Ассоциации личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к  конфликту интересов, 
обязан принять меры по  предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов.

5. В случае возникновения конфликта интересов член Ассоциации, 
чьи права ущемлены, вправе обратиться с письменным заявлением 
в Президентский совет Ассоциации или к Директору Ассоциации для 
урегулирования конфликта интересов. Указанные органы обязаны 
в  течение 30 дней рассмотреть указанное заявление и  принять 
меры по урегулированию указанного конфликта интересов.

6. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов 
может состоять в изменении должностного положения работника 
Ассоциации, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть 
до  его отстранения от  исполнения должностных обязанностей 
в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившей-
ся причиной возникновения конфликта интересов.

7. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, сто-
роной которого является работник Ассоциации, осуществляются 
путем отвода или самоотвода работника Ассоциации в  случаях 
и  порядке, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации.

8. Непринятие работником Ассоциации, являющимся стороной 
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулирова-
нию конфликта интересов является правонарушением, влекущим 
увольнение работника Ассоциации из Ассоциации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

9. В случае, если работник Ассоциации владеет ценными бума-
гами, акциями (долями участия, паями в  уставных (складочных) 
капиталах организаций) членов Ассоциации, он обязан в  целях 
предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие 
ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций) членов Ассоциации в доверительное 
управление в  соответствии с  законодательством Российской 
Федерации.
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10. Для соблюдения требований к  поведению работника Ассо-
циации и  урегулирования конфликтов интересов в  Ассоциации 
решением Президентского совета Ассоциации образуется комиссия 
по  соблюдению требований к  поведению работников Ассоциа-
ции и  урегулированию конфликтов интересов (далее – комиссия 
по урегулированию конфликтов интересов).

11. Работник Ассоциации подлежит увольнению (освобождению 
от должности) в связи с утратой доверия в случае:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и  (или) урегули-
рованию конфликта интересов, стороной которого оно является;

2) участия лица на платной основе в деятельности органа члена 
Ассоциации.

Статья 10. Дополнительные ограничения, направленные 
на устранение обстоятельств, влекущих за собой 

возникновение конфликта интересов, угрозу 
неправомерного использования работниками Ассоциации 

ставшей известной им в силу служебного положения 
информации о деятельности членов Ассоциации

1. Гражданин в течение двух лет после увольнения из Ассоциации 
имеет право работать на  основании трудового договора у  члена 
Ассоциации и (или) выполнять в данной организации работы (ока-
зывать данной организации услуги), если участвовал в проверках 
данного члена Ассоциации, с  согласия комиссии по  соблюдению 
требований к поведению работников Ассоциации и урегулирова-
нию конфликта интересов.

1.1. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение 
гражданина о  даче согласия на  работу на  основании и  условиях 
трудового договора у члена Ассоциации и (или) выполнять в дан-
ной организации работы (оказывать данной организации услуги) 
в  течение семи дней со  дня поступления указанного обращения 
в  порядке, устанавливаемом Ассоциацией, о  принятом решении 
направить гражданину письменное уведомление в течение одного 
рабочего дня и уведомить его устно в течение трех рабочих дней.

2. Гражданин, работавший в  Ассоциации, в  течение двух лет 
после увольнения из  Ассоциации обязан при заключении трудо-
вых или гражданско-правовых договоров на  выполнение работ 
(оказание услуг), указанных в части 1 настоящей статьи, сообщать 
работодателю сведения о последнем месте своей работы.

3. Несоблюдение гражданином, работавшим в  Ассоциации, 
после увольнения из Ассоциации требования, предусмотренного 
частью  2 настоящей статьи, влечет прекращение трудового или 
гражданско-правового договора на  выполнение работ (оказание 
услуг), указанного в части 1 настоящей статьи, заключенного с ука-
занным гражданином.

4. Работодатель при заключении трудового или гражданско-пра-
вового договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного 
в  части  1 настоящей статьи, с  гражданином, работавшим в  Ассо-
циации, в  течение двух лет после его увольнения из  Ассоциации 
обязан в  десятидневный срок сообщать о  заключении такого 
договора Ассоциации в порядке, устанавливаемом Ассоциацией.

5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной 
частью  4 настоящей статьи, является правонарушением и  влечет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Проверка соблюдения гражданином, указанным в  части  1 
настоящей статьи, запрета на  работу на  основании трудового 
договора у  члена Ассоциации и  (или) выполнение в  данной ор-
ганизации работы (оказывать данной организации услуги), если 
участвовал в проверках данного члена Ассоциации, и соблюдения 
работодателем условий заключения трудового договора или со-
блюдения условий заключения гражданско-правового договора 
с таким гражданином осуществляется в порядке, устанавливаемом 
Ассоциацией.

Статья 11. Ответственность членов Ассоциации
1. Член Ассоциации несет ответственность по своим обязатель-

ствам перед Ассоциацией по  основаниям и  в  порядке, которые 
предусмотрены федеральными законами.

2. Члены Ассоциации несут ответственность перед Ассоциацией 
за нарушение обязательств по внесению членских и иных взносов. 

Размер неустойки за  нарушение обязательств по  внесению этих 
взносов – одна трехсотая действующей на день уплаты неустойки 
ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки внесе-
ния взносов. Неустойка за  нарушение обязательств по  внесению 
членских и иных взносов начисляется со дня, следующего за днем, 
установленным для внесения взносов, по день внесения этих взно-
сов членами Ассоциации.

Глава 5. Состав (структура), компетенция, порядок 
формирования и срок полномочий органов 

Ассоциации, порядок принятия ими решений
Статья 12. Органы Ассоциации

1 Органами Ассоциации являются:
1 общее собрание членов Ассоциации;
2 Президентский совет Ассоциации – постоянно действующий 

коллегиальный орган управления;
3 ревизионная комиссия Ассоциации;
4 Директор – единоличный исполнительный орган Ассоциации;
5 Попечительский совет Ассоциации.
2. Члены Президентского совета Ассоциации, ревизионной ко-

миссии Ассоциации, Попечительского совета Ассоциации не полу-
чают заработную плату за свою деятельность в указанных органах. 
Членам Президентского совета Ассоциации, ревизионной комиссии 
Ассоциации, Попечительского совета Ассоциации в  соответствии 
с  решениями, принятыми общим собранием членов Ассоциации, 
могут возмещаться расходы, понесенные ими в связи с осуществ-
лением деятельности в указанных органах.

3. Деятельность Президентского совета Ассоциации, ревизион-
ной комиссии Ассоциации, Попечительского совета Ассоциации 
и  Директора Ассоциации регламентируется уставом Ассоциации 
и внутренними документами Ассоциации, утвержденными общим 
собранием членов Ассоциации.

4. Полномочия членов Президентского совета Ассоциации, 
Президента и Первого вице-президента Ассоциации, ревизионной 
комиссии Ассоциации, Попечительского совета Ассоциации, Ди-
ректора Ассоциации могут быть прекращены досрочно решением 
общего собрания членов Ассоциации.

Статья 13. Общее собрание членов Ассоциации
1. Высшим органом Ассоциации является общее собрание членов 

Ассоциации.
2. Ассоциация обязана проводить годовое общее собрание 

членов Ассоциации ежегодно. На годовом общем собрании членов 
Ассоциации должны решаться вопросы об утверждении годового 
отчета Ассоциации и о годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности Ассоциации. Проводимые помимо годового общего собрания 
членов Ассоциации общие собрания членов Ассоциации являются 
внеочередными.

3. Каждый член Ассоциации имеет на  общем собрании членов 
Ассоциации один голос.

4. Член Ассоциации вправе участвовать в  общем собрании 
членов Ассоциации как лично, так и  через своего представите-
ля. Доверенность, выданная представителю члена Ассоциации, 
должна содержать сведения о  представляемом и  представителе 
(имя, место жительства, паспортные данные или данные других 
документов, удостоверяющих их личность) и  должна быть офор-
млена в соответствии с требованиями статей 185–189 Гражданского 
кодекса или должна быть нотариально удостоверена.

5. Созыв и  проведение годового общего собрания членов Ас-
социации и внеочередного общего собрания членов Ассоциации 
осуществляются Президентским советом Ассоциации.

6. К  исключительной компетенции общего собрания членов 
Ассоциации относятся:

1) утверждение устава Ассоциации, внесение в него изменений;
2) избрание членов Президентского совета Ассоциации, досроч-

ное прекращение полномочий указанного органа или досрочное 
прекращение полномочий отдельных его членов;

3) назначение на  должность лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа Ассоциации (Директора), 
досрочное освобождение такого лица от должности;
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4) утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка 
и  оснований их применения, порядка рассмотрения дел о  на-
рушении членами Ассоциации требований стандартов и  правил 
Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

5) определение приоритетных направлений деятельности Ассо-
циации, принципов формирования и использования ее имущества;

6) утверждение отчета Президентского совета Ассоциации и Ди-
ректора Ассоциации;

7) утверждение сметы Ассоциации, внесение в  нее изменений, 
утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации;

8) принятие решения о  добровольном исключении сведений 
об  Ассоциации из  государственного реестра саморегулируемых 
организаций;

9) принятие решения о  реорганизации или ликвидации Ассо-
циации, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;

10) рассмотрение жалобы лица, исключенного из  членов 
Ассоциации, на  необоснованность принятого Президентским 
советом Ассоциации на  основании рекомендации ее органа 
по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассо-
циации мер дисциплинарного воздействия, решения об исклю-
чении этого лица из  членов Ассоциации и  принятие решения 
по такой жалобе;

11) избрание Президента Ассоциации и Первого вице-президента 
Ассоциации, досрочное прекращение их полномочий;

12) принятие решений о  создании Ассоциацией других юриди-
ческих лиц, об участии Ассоциации в других юридических лицах, 
о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации;

13) избрание членов ревизионной комиссии Ассоциации, досроч-
ное прекращение полномочий указанного органа или досрочное 
прекращение полномочий отдельных его членов;

14) избрание членов Попечительского совета Ассоциации, до-
срочное прекращение полномочий указанного органа или досроч-
ное прекращение полномочий отдельных его членов;

15) установление размеров вступительного и регулярных член-
ских взносов и порядка их уплаты;

16) установление размеров взносов в компенсационный фонд 
Ассоциации и порядка их уплаты;

17) установление порядка размещения средств компенсацион-
ного фонда в  целях их сохранения и  прироста, направления их 
размещения (инвестиционная декларация) Ассоциации;

18) утверждение внутренних документов Ассоциации, регулиру-
ющих деятельность органов Ассоциации;

19) избрание счетной комиссии;
20) принятие решений об  участии (вступлении) Ассоциации 

в ассоциации (союзы) саморегулируемых организаций;
21) принятие иных решений в  соответствии с  федеральными 

законами и уставом Ассоциации.
Вопросы, отнесенные к  исключительной компетенции об-

щего собрания членов Ассоциации, не могут быть переданы 
им для решения другим органам Ассоциации.

7. Общее собрание членов Ассоциации правомочно принимать 
для рассмотрения любой относящийся к деятельности Ассоциации 
вопрос и  выносить решение по  этому вопросу, если он внесен 
по инициативе Президентского совета Ассоциации, по требованию 
Президента Ассоциации и Первого вице-президента Ассоциации, 
ревизионной комиссии Ассоциации, Попечительского совета Ассо-
циации, Директора Ассоциации или по требованию членов Ассо-
циации, составляющих не менее двадцати процентов от общего 
числа членов Ассоциации.

8. Решение общего собрания членов Ассоциации по  вопросу, 
поставленному на голосование, принимается большинством голо-
сов членов Ассоциации, принимающих участие в общем собрании 
членов Ассоциации, за  исключением вопросов, которые указаны 
в пунктах 1–5, 8–9, 11–17 части 6 настоящей статьи, решения по ко-
торым принимаются двумя третями голосов членов Ассоциации, 
принимающих участие в общем собрании членов Ассоциации.

9. Решение об  участии (вступлении) Ассоциации в  ассоциации 
(союзе) саморегулируемых организаций принимается тремя 
четвертями голосов членов Ассоциации, принимающих участие 
в общем собрании членов Ассоциации.

10. Член Ассоциации вправе обжаловать в суд решение, принятое 
общим собранием членов Ассоциации с нарушением требований 
закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
устава Ассоциации.

11. Общее собрание проводится в  соответствии с  Положением 
о  порядке проведения Общего собрания, утверждаемым Прези-
дентским советом.

Статья 14. Предложения в повестку дня общего собрания 
членов Ассоциации

1. Внесение вопросов или изменений в повестку дня очередного 
или внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания осуществ-
ляется по инициативе Президента Ассоциации, Первого вице-пре-
зидента Ассоциации, Директора Ассоциации. Члены Ассоциации, 
составляющие не менее двадцати процентов от общего числа чле-
нов Ассоциации, вправе внести вопросы в повестку дня годового 
общего собрания членов. Такие предложения должны поступить 
в Ассоциацию не ранее 30, но не позднее чем через 60 дней после 
окончания финансового года.

2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного об-
щего собрания членов Ассоциации содержит вопрос об избрании 
Президента Ассоциации, Первого вице-президента Ассоциации, 
членов Президентского совета Ассоциации, ревизионной комис-
сии Ассоциации, Попечительского совета Ассоциации, счетной 
комиссии Ассоциации, Директора Ассоциации, члены Ассоциации, 
составляющие не  менее двадцати процентов от  общего числа 
членов Ассоциации, вправе предложить кандидатов для избрания 
в  Президентский совет Ассоциации, ревизионную комиссию Ас-
социации, Попечительский совет Ассоциации, счетную комиссию 
Ассоциации, число которых не может превышать количественный 
состав соответствующего органа Ассоциации, а  также кандидата 
на должность Президента Ассоциации, Первого вице-президента 
Ассоциации, Директора Ассоциации.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить 
в Ассоциацию не менее чем за 10 дней до даты проведения внео-
чередного общего собрания членов Ассоциации.

3. Предложение о  внесении вопросов в  повестку для общего 
собрания членов Ассоциации и предложение о выдвижении кан-
дидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наиме-
нования) представивших их членов Ассоциации.

4. Предложение о  внесении вопросов в  повестку дня общего 
собрания членов Ассоциации должно содержать формулировку 
каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 
кандидатов – имя и  данные документа, удостоверяющего лич-
ность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, 
орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, 
наименование органа, для избрания в который он предлагается, 
а  также иные сведения о  нем, предусмотренные уставом или 
внутренними документами Ассоциации. Предложение о внесении 
вопросов в  повестку дня общего собрания членов Ассоциации 
может содержать формулировку решения по  каждому предла-
гаемому вопросу.

Факт вручения письменных предложений по месту нахождения 
Ассоциации подтверждается подписью уполномоченного сотрудни-
ка Ассоциации, принявшего письменное предложение, либо почто-
вой квитанцией с уведомлением о вручении, свидетельствующей 
о почтовом отправлении письменного предложения.

5. Президентский совет Ассоциации обязан рассмотреть посту-
пившие предложения и  принять решение о  включении их в  по-
вестку дня общего собрания членов Ассоциации или об  отказе 
во  включении в  указанную повестку дня не  позднее пяти дней 
после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 настоящей 
статьи. Вопрос, предложенный членами Ассоциации, подлежит 
включению в повестку дня общего собрания членов Ассоциации, 
равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в  список 
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган 
Ассоциации, за исключением случаев, если:

1) членами Ассоциации не  соблюдены сроки, установленные 
пунктами 1 и 2 настоящей статьи;

2) члены Ассоциации составляют менее двадцати процентов 
от общего числа членов Ассоциации;



9 МАРТ–2018 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

3) предложение не  соответствует требованиям, предусмотрен-
ным пунктами 3 и 4 настоящей статьи;

4) вопрос, предложенный для внесения в  повестку дня обще-
го собрания членов Ассоциации, не  отнесен к  его компетенции 
и  (или) не  соответствует требованиям законодательства Россий-
ской Федерации.

6. Мотивированное решение Президентского совета Ассоциа-
ции об  отказе во  включении предложенного вопроса в  повестку 
дня общего собрания членов Ассоциации или кандидата в  список 
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган 
Ассоциации направляется членам Ассоциации, внесшим вопрос или 
выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

В случае принятия Президентским советом Ассоциации реше-
ния об  отказе во  включении предложенного вопроса в  повестку 
дня общего собрания членов Ассоциации или кандидата в список 
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган 
Ассоциации либо в случае уклонения Президентского совета Ассо-
циации от принятия такого решения член Ассоциации вправе обра-
титься в  суд с  требованием о  понуждении Ассоциации включить 
предложенный вопрос в  повестку дня общего собрания членов 
Ассоциации или кандидата в список кандидатур для голосования 
по выборам в соответствующий орган Ассоциации.

7. Президентский совет Ассоциации не вправе вносить изменения 
в  формулировки вопросов, предложенных для включения в  по-
вестку дня общего собрания членов Ассоциации, и формулировки 
решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в  повестку 
дня общего собрания членов Ассоциации членами Ассоциации, 
а  также в  случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 
недостаточного количества кандидатов, предложенных членами 
Ассоциации для образования соответствующего органа, Президент-
ский совет Ассоциации вправе включать в  повестку дня общего 
собрания членов Ассоциации вопросы или кандидатов в  список 
кандидатур по своему усмотрению.

8. В  случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания 
членов Ассоциации содержит вопрос о реорганизации Ассоциации 
в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании 
Президентского совета Ассоциации, создаваемой путем реорганиза-
ции в форме слияния, выделения или разделения, члены Ассоциа-
ции, составляющие не менее двадцати процентов от общего числа 
членов Ассоциации реорганизуемой Ассоциации, вправе выдвинуть 
кандидатов в постоянно действующий коллегиальный орган управ-
ления создаваемой Ассоциации, его коллегиальный исполнительный 
орган, ревизионную комиссию или кандидата в  ревизоры, число 
которых не  может превышать количественный состав соответст-
вующего органа, указываемый в  сообщении о  проведении общего 
собрания членов Ассоциации в соответствии с проектом устава со-
здаваемой Ассоциации, а также выдвинуть кандидата на должность 
единоличного исполнительного органа создаваемой Ассоциации.

Предложения о  выдвижении кандидатов должны поступить 
в реорганизуемую Ассоциацию не позднее, чем за 30 дней до дня 
проведения общего собрания членов реорганизуемой Ассоциации.

Решение о  включении лиц, выдвинутых членами Ассоциации 
или Президентским советом реорганизуемой Ассоциации канди-
датами, в список членов постоянно действующего коллегиального 
органа управления, коллегиального исполнительного органа, 
ревизионной комиссии или решения об  утверждении ревизора 
и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа каждой Ассоциации, создаваемой путем 
реорганизации в  форме слияния, разделения или выделения, 
принимаются большинством в  три четверти голосов членов 
Президентского совета реорганизуемой Ассоциации. При этом 
не учитываются голоса выбывших членов Президентского совета 
этой Ассоциации.

Статья 15. Подготовка к проведению общего собрания 
членов Ассоциации

1. При подготовке к проведению общего собрания членов Ассо-
циации Президентский совет Ассоциации определяет:

1) форму проведения общего собрания членов Ассоциации 
(собрание);

2) дату, место, время проведения общего собрания членов 
Ассоциации;

3) дату составления списка лиц, имеющих право на  участие 
в общем собрании членов Ассоциации;

4) повестку дня общего собрания членов Ассоциации;
5) порядок сообщения членам Ассоциации о проведении общего 

собрания членов Ассоциации;
6) перечень информации (материалов), предоставляемой членам 

Ассоциации при подготовке к проведению общего собрания членов 
Ассоциации, и порядок ее предоставления;

7) форму и  текст бюллетеня для голосования в  случае голосо-
вания бюллетенями.

2. В повестку дня годового общего собрания членов Ассоциации 
должны быть обязательно включены вопросы об утверждении от-
четов Президентского совета и Директора Ассоциации и о годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации.

Статья 16. Внеочередное общее собрание членов 
Ассоциации

1. Внеочередное общее собрание членов Ассоциации созыва-
ется по инициативе Президентского совета Ассоциации, по тре-
бованию Президента Ассоциации, Первого вице-президента Ас-
социации, ревизионной комиссии Ассоциации, Попечительского 
совета Ассоциации, Директора Ассоциации или по  требованию 
членов Ассоциации, составляющих не менее двадцати процен-
тов от общего числа членов Ассоциации на день предъявления 
требования о  созыве внеочередного общего собрания членов 
Ассоциации.

2. В случае выявления убытков Ассоциации, которые превышают 
сумму, равную двадцати пяти процентам балансовой стои-
мости активов Ассоциации, ревизионная комиссия Ассоциации 
или Директор Ассоциации обязаны потребовать созыва внеоче-
редного общего собрания членов Ассоциации и  Президентский 
совет Ассоциации обязан созвать внеочередное общее собрание 
членов Ассоциации.

3. Внеочередное общее собрание членов Ассоциации должно 
быть проведено в течение 45 дней со дня предъявления требо-
вания о проведении такого собрания.

4. В  требовании о  проведении внеочередного общего собра-
ния членов Ассоциации должны быть сформулированы вопросы, 
подлежащие включению в повестку дня такого собрания, а также 
могут содержаться формулировки решений по  каждому из  этих 
вопросов и  предложение о  форме проведения внеочередного 
общего собрания членов Ассоциации.

5. Президентский совет Ассоциации не  вправе вносить изме-
нения в  формулировки вопросов, подлежащих включению в  по-
вестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации, 
формулировки решений по каждому из этих вопросов и изменять 
предложенную форму проведения внеочередного общего собра-
ния членов Ассоциации, созываемого по требованию Президента 
Ассоциации, Первого вице-президента Ассоциации, ревизионной 
комиссии Ассоциации, Попечительского совета Ассоциации, Ди-
ректора Ассоциации либо по  требованию членов Ассоциации, 
составляющих не  менее двадцати процентов от  общего числа 
членов Ассоциации.

6. Если требование о  созыве внеочередного общего собрания 
членов Ассоциации исходит от  членов Ассоциации, оно должно 
содержать имена (наименование) членов Ассоциации, требующих 
созыва такого собрания, а также должно быть ими подписано.

7. В течение пяти дней со дня предъявления требования о созыве 
внеочередного общего собрания членов Ассоциации Президентом 
Ассоциации, Первым вице-президентом ассоциации, ревизионной 
комиссией Ассоциации, Попечительским советом Ассоциации, 
Директором Ассоциации либо по требованию членов Ассоциации, 
составляющих не  менее двадцати процентов от  общего числа 
членов Ассоциации, Президентский совет Ассоциации должен при-
нять решение о  созыве внеочередного общего собрания членов 
Ассоциации или об отказе в его созыве.

8. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания 
членов Ассоциации может быть принято Президентским советом 
Ассоциации в случае, если:
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1) не  соблюден установленный настоящей статьей порядок 
предъявления требования о созыве внеочередного общего собра-
ния членов Ассоциации;

2) требование о созыве внеочередного общего собрания членов 
Ассоциации предъявлено членами Ассоциации, составляющими 
менее двадцати процентов от общего числа членов Ассоциации.

9. Решение Президентского совета Ассоциации о  созыве вне-
очередного общего собрания членов Ассоциации или об  отказе 
в его созыве направляется в органы или лицам, которые требуют 
созыва такого собрания, не позднее чем через три дня со дня при-
нятия соответствующего решения. Решение Президентского совета 
Ассоциации об  отказе в  созыве внеочередного общего собрания 
членов Ассоциации может быть обжаловано органами или лицами, 
которые требуют созыва такого собрания.

10. В случае, если в течение установленного уставом срока Пре-
зидентским советом Ассоциации не принято решение о созыве вне-
очередного общего собрания членов Ассоциации, внеочередное 
общее собрание членов Ассоциации может быть созвано органами 
или лицами, которые требуют созыва такого собрания. При этом ор-
ганы или лица, созывающие внеочередное общее собрание членов 
Ассоциации, обладают предусмотренными уставом полномочиями, 
необходимыми для созыва и  проведения внеочередного общего 
собрания членов Ассоциации.

Директор Ассоциации обязан предоставить органам или лицам, 
созывающим внеочередное общее собрание членов Ассоциации, 
реестр членов Ассоциации в течение одного рабочего дня со дня 
соответствующего обращения таких органов или лиц.

Статья 17. Информация о проведении общего собрания 
членов Ассоциации

1. Сообщение о проведении общего собрания членов Ассоциации 
должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до дня его прове-
дения, сообщение о проведении общего собрания членов Ассоциа-
ции, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации или 
ликвидации Ассоциации, – не позднее, чем за 45 дней до дня его 
проведения. В указанные сроки сообщение в письменной форме 
о проведении общего собрания членов Ассоциации должно быть 
направлено каждому члену Ассоциации по  указанному членом 
Ассоциации адресу электронной почты и  размещено на  офици-
альном сайте Ассоциации в телекоммуникационной сети Интернет, 
а  дополнительно сообщение в  письменной форме о  проведении 
общего собрания членов Ассоциации может быть направлено 
заказным письмом по указанному членом Ассоциации почтовому 
адресу или вручено под роспись.

2. В сообщении о проведении общего собрания членов Ассоци-
ации должны быть указаны:

1 полное наименование Ассоциации и место ее нахождения;
2 форма проведения общего собрания членов Ассоциации 

(собрание);
3 дата, место и  время проведения общего собрания членов 

Ассоциации;
4 повестка дня общего собрания членов Ассоциации;
5 порядок ознакомления с информацией или материалами, под-

лежащими предоставлению членам Ассоциации при подготовке об-
щего собрания членов Ассоциации, и почтовый адрес, по которому 
можно ознакомиться с указанными информацией или материалами.

3. К  информации или материалам, подлежащим предоставле-
нию членам Ассоциации при подготовке общего собрания членов 
Ассоциации, относятся годовой отчет Ассоциации, заключения 
ревизионной комиссии Ассоциации по  результатам проверки от-
четов Президентского совета и Директора Ассоциации и годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации, аудиторское 
заключение, сведения о кандидате (кандидатах) в Президентский 
совет Ассоциации, ревизионную комиссию Ассоциации, на  долж-
ность Президента Ассоциации и Первого вице-президента Ассоци-
ации, Директора Ассоциации, проект вносимых в устав Ассоциации 
изменений и дополнений или проект устава Ассоциации в новой 
редакции, проекты внутренних документов Ассоциации, проекты 
решений общего собрания членов Ассоциации. Указанные инфор-
мация или материалы должны предоставляться всем членам Ассо-
циации для ознакомления в  помещении Директора Ассоциации 

со дня направления членам Ассоциации сообщения о проведении 
общего собрания членов Ассоциации. Ассоциация по требованию 
члена Ассоциации обязана предоставить ему копии указанных 
документов. Плата, взимаемая Ассоциацией за  предоставление 
данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 18. Кворум общего собрания членов Ассоциации
1. Общее собрание членов Ассоциации является правомочным 

принимать решения (имеет кворум), если в нем принимают учас-
тие члены Ассоциации, которые составляют более пятидесяти 
процентов от  общего числа членов Ассоциации, или их пред-
ставители.

2. Директор Ассоциации организует регистрацию участников 
общего собрания. Регистрация участников общего собрания 
осуществляется на  основе данных Реестра Ассоциации на  дату 
проведения общего собрания. Зарегистрировавшиеся члены 
Ассоциации считаются присутствующими на  общем собрании. 
Незарегистрировавшийся член Ассоциации или его представитель 
не вправе принимать участие в голосовании.

3. При отсутствии кворума через один час после назначенного 
времени проведения общего собрания (если этот срок не  будет 
продлён большинством фактически присутствующих участников об-
щего собрания), такое общее собрание признаётся несостоявшимся.

Статья 19. Счетная комиссия
1. Для определения кворума общего собрания членов Ассо-

циации и  подсчета голосов при голосовании из  числа членов 
Ассоциации создается счетная комиссия, количественный и  пер-
сональный составы которой утверждаются общим собранием 
членов Ассоциации.

2. В счетную комиссию не могут входить члены Президентского 
совета Ассоциации, ревизионной комиссии Ассоциации, Попе-
чительского совета Ассоциации, Президент Ассоциации, Первый 
вице-президент Ассоциации, Директор Ассоциации, а также лица, 
выдвигаемые кандидатами на эти должности.

3. Если члены счетной комиссии не приняли участие в работе об-
щего собрания членов Ассоциации, обязанности счетной комиссии 
исполняют члены Президентского совета Ассоциации, участвующие 
в работе общего собрания членов Ассоциации.

4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, 
участвующих в  общем собрании членов Ассоциации, определяет 
кворум общего собрания членов Ассоциации, разъясняет вопросы, 
возникающие в связи с реализацией членами Ассоциации или их 
представителями права голоса на  общем собрании членов Ассо-
циации, разъясняет порядок голосования по  вопросам, постав-
ленным на  голосование, обеспечивает установленный порядок 
голосования и  права членов Ассоциации или их представителей 
на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги 
голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает 
в архив бюллетени для голосования.

Статья 20. Подсчет голосов при голосовании
1. Подсчет голосов при голосовании осуществляется счетной 

комиссией отдельно по  каждому поставленному на  голосование 
вопросу.

2. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голо-
сования, засчитываются голоса по  тем вопросам, по  которым 
голосующим оставлен только один из возможных вариантов голо-
сования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением 
указанного требования, признаются недействительными, и голоса 
по  содержащимся в  них вопросам не  подсчитываются. В  случае, 
если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, по-
ставленных на голосование, несоблюдение указанного требования 
в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой 
признание бюллетеня для голосования недействительным в целом.

3. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол 
об  итогах голосования, подписываемый членами счетной комис-
сии. Протокол об  итогах голосования составляется не  позднее 
чем через три дня после завершения работы общего собрания 
членов Ассоциации.

4. Протокол об итогах голосования является неотъемлемой ча-
стью протокола общего собрания членов Ассоциации.
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5. Решения, принятые общим собранием членов Ассоциации, 
и  итоги голосования оглашаются на  общем собрании членов Ас-
социации, в ходе которого проводилось голосование.

6. Члены Ассоциации вправе получать у членов Президентского 
совета Ассоциации и членов счетной комиссии информацию о дате, 
времени и месте подсчета членами счетной комиссии результатов 
голосования, осуществляемого по  бюллетеням для голосования. 
Любой член Ассоциации вправе присутствовать при подсчете 
результатов голосования, осуществляемого по  бюллетеням для 
голосования, и  составлении протокола об  итогах голосования, 
а также вносить в этот протокол свои замечания.

7. Протокол общего собрания членов Ассоциации составляется 
не  позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания 
членов Ассоциации в  двух экземплярах. Оба экземпляра под-
писываются председательствующим на  общем собрании членов 
Ассоциации и секретарем собрания.

8. В протоколе общего собрания членов Ассоциации (о резуль-
татах очного голосования) указываются:

1) дата, время и  место проведения общего собрания членов 
Ассоциации;

2) сведения о  лицах, принявших участие в  общем собрании 
членов Ассоциации;

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
5) сведения о  лицах, голосовавших против принятия решения 

общего собрания членов Ассоциации и  потребовавших внести 
запись об этом в протокол;

6) сведения о председательствующем на общем собрании членов 
Ассоциации и секретаре собрания.

9. В  протоколе общего собрания членов Ассоциации должны 
содержаться основные положения выступлений, вопросы, постав-
ленные на  голосование, и  итоги голосования по  ним, решения, 
принятые собранием.

10. Решение общего собрания может быть принято без проведе-
ния общего собрания путём осуществления заочного голосования 
(опросным путём), за исключением принятия решений по вопро-
сам, отнесённым к исключительной компетенции общего собрания.

Такое голосование может быть проведено путём обмена до-
кументами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 
телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей 
аутентичность передаваемых и  принимаемых сообщений и  их 
документальное подтверждение.

Для проведения заочного голосования должны быть обеспечены 
направление сообщения всем членам Ассоциации о предлагаемой 
повестке дня, возможность ознакомления членов Ассоциации 
до начала голосования со всей необходимой информацией и ма-
териалами, возможность вносить предложения о включении в по-
вестку дня дополнительных вопросов с соблюдением требований 
Статьи 14 настоящего Устава, направление всем членам Ассоциации 
до начала голосования изменённой повестки дня.

В сообщении также должен быть указан срок окончания проце-
дуры голосования.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть 
указаны: дата, до  которой принимались документы, содержащие 
сведения о  голосовании общим собранием; сведения о  лицах, 
принявших участие в  голосовании, а  также их адрес и  телефон; 
результаты голосования по  каждому вопросу повестки дня; све-
дения о  лицах, проводивших подсчёт голосов; сведения о  лицах, 
подписавших протокол.

Статья 21. Президент Ассоциации и Первый вице-президент 
Ассоциации

1. Президент Ассоциации избирается общим собранием членов 
Ассоциации большинством голосов от общего числа членов Ассо-
циации сроком на 5 (пять) лет.

Президент по  должности входит в  Президентский совет Ассо-
циации и учитывается в количественном составе Президентского 
совета Ассоциации.

2. Президент Ассоциации организует работу Президентского 
совета, созывает заседания Президентского совета Ассоциации 
и  председательствует на  них, организует на  заседаниях ведение 

протокола, председательствует на общем собрании членов Ассо-
циации.

3. В случае отсутствия Президента Ассоциации его функции осу-
ществляет Первый вице-президент Ассоциации, а  в  случае и  его 
отсутствия, один из  вице-президентов Ассоциации по  решению 
Президентского совета Ассоциации, а в случае их отсутствия один 
из членов Президентского совета Ассоциации по решению Прези-
дентского совета Ассоциации.

4. К компетенции Президента Ассоциации относится:
1) действие от имени Ассоциации без доверенности, представ-

ление интересов Ассоциации перед юридическими и  физиче-
скими лицами, государственными органами, органами местного 
самоуправления в Российской Федерации и в любых российских, 
зарубежных и международных организациях;

2) созыв, проведение заседания Президентского совета Ассоци-
ации и утверждение его повестки;

3) организация работы Ассоциации и Президентского совета Ас-
социации, в том числе определение прав и обязанностей Первого 
вице-президента Ассоциации и вице-президентов Ассоциации;

4) обеспечение выполнения Президентским советом Ассоциации 
положений устава и документов Ассоциации;

5) заключение договоров и  совершение иных сделок, выдача 
доверенностей, открытие в банках расчетных и иных счетов;

6) распоряжение в  пределах своей компетенции имуществом 
Ассоциации, в том числе денежными средствами;

7) строгое и неукоснительное выполнение поручений и решений 
Президентского совета Ассоциации, общего собрания членов;

8) заключение контрактов с директорами филиалов и предста-
вительств Ассоциации, а также их расторжение;

9) выдача доверенностей директорам филиалов и  представи-
тельств Ассоциации, а также их отзыв;

10) предъявление требования о созыве общего собрания членов 
Ассоциации;

11) решение иных вопросов текущей деятельности Ассоциации 
и Президентского совета Ассоциации.

5. Первый вице-президент Ассоциации избирается общим собра-
нием членов Ассоциации большинством голосов от общего числа 
членов Ассоциации сроком на 5 (Пять) лет.

Первый вице-президент по должности входит в Президентский 
совет Ассоциации и учитывается в количественном составе Прези-
дентского совета Ассоциации. В отсутствие Президента Ассоциации 
выполняет его функции в пределах предоставленных ему Прези-
дентом Ассоциации компетенций.

6. Лицо, избранное Первым вице-президентом Ассоциации, 
может переизбираться неограниченное число раз. По  решению 
общего собрания Ассоциации полномочия Первого вице-президен-
та Ассоциации могут быть прекращены досрочно по предложению 
Президента Ассоциации.

Статья 22. Президентский совет Ассоциации
1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Президентский совет Ассоциации формируется из  числа физиче-
ских лиц – членов Ассоциации и (или) представителей юридических 
лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов.

2. Для целей устава независимыми членами считаются лица, 
которые не  связаны трудовыми отношениями с  Ассоциацией, ее 
членами. Независимые члены должны составлять не менее одной 
трети членов Президентского совета Ассоциации.

3. Независимый член Президентского совета Ассоциации пред-
варительно в  письменной форме обязан заявить о  конфликте 
интересов, который влияет или может повлиять на  объективное 
рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Прези-
дентского совета Ассоциации, и принятие по ним решений и при 
котором возникает или может возникнуть противоречие между 
личной заинтересованностью указанного независимого члена 
и  законными интересами Ассоциации, которое может привести 
к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.

4. В  случае нарушения независимым членом Президентского 
совета Ассоциации обязанности заявить о  конфликте интересов 
и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоци-
ации, которые подтверждены решением суда, общее собрание 
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членов Ассоциации принимает решение о досрочном прекращении 
полномочий независимого члена.

5. Президентский совет Ассоциации осуществляет руководство 
текущей деятельностью Ассоциации, контролирует деятельность 
Директора Ассоциации и выполняет иные функции, возложенные 
на него законом и уставом, подотчетен общему собранию членов 
Ассоциации.

6. Срок полномочий Президентского совета Ассоциации – 1 
(один) год.

7. Количественный состав Президентского совета Ассоциации 
определяется общим собранием членов Ассоциации, но не может 
быть менее 15 (пятнадцати) членов.

8. Лица, избранные в состав Президентского совета Ассоциации, 
могут переизбираться неограниченное число раз.

Если по  каким-либо причинам выборы Президентского совета 
Ассоциации на общем собрании членов Ассоциации не состоялись, 
то полномочия Президентского совета Ассоциации прекращаются, 
за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению 
внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

9. Член Президентского совета Ассоциации не может быть чле-
ном ревизионной комиссии Ассоциации.

10. Член Президентского совета Ассоциации может совмещать 
свою деятельность в Президентском совете Ассоциации с работой 
в Ассоциации по трудовому договору.

11. Независимый член Президентского совета Ассоциации 
не  может занимать другие должности в  СРО, кроме должности 
председателя Попечительского совета Ассоциации.

12. Число членов Президентского совета Ассоциации, работаю-
щих в Ассоциации по трудовому договору, не должно превышать 
одну треть от общего числа членов Президентского совета Ассо-
циации.

13. Если иное не  установлено федеральным законом, к  компе-
тенции Президентского совета Ассоциации относятся следующие 
вопросы:

1) утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них 
изменений;

2) создание специализированных органов Ассоциации, утвержде-
ние положений о них и правил осуществления ими деятельности;

3) назначение аудиторской организации для проверки ведения 
бухгалтерского учета и  финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятель-
ности исполнительного органа Ассоциации;

4) представление общему собранию членов Ассоциации кандида-
та либо кандидатов для назначения на должность исполнительного 
органа (Директора) Ассоциации;

5) принятие решения о  вступлении в  члены Ассоциации или 
об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмо-
тренным уставом Ассоциации;

6) избрание вице-президентов по  предложению Президента 
Ассоциации;

7) созыв и  проведение годового общего собрания членов Ас-
социации и внеочередного общего собрания членов Ассоциации, 
за исключением случая, предусмотренного частью 10 статьи 17 
устава Ассоциации;

8) контроль за деятельностью Директора Ассоциации;
9) предварительное утверждение отчетов Президентского совета 

Ассоциации и  Директора Ассоциации и  годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Ассоциации;

10) предварительное утверждение аудиторского заключения;
11) утверждение условий договора с  аудитором Ассоциации, 

а также принятие решения о расторжении такого договора;
12) одобрение договоров займа и кредитных договоров;
13) иные предусмотренные уставом Ассоциации вопросы.
14. Президентский совет Ассоциации в любое время имеет пра-

во потребовать от  Директора Ассоциации отчет о  деятельности 
Ассоциации.

15. Президентский совет Ассоциации решает вопросы, относя-
щиеся к его компетенции, на своих заседаниях. Заседания Прези-
дентского совета проводятся по необходимости, но не реже одного 
раза в три месяца. Президентский совет Ассоциации правомочен 

принимать решения, если на  заседании Президентского совета 
присутствуют члены Президентского совета, которые составляют 
более пятидесяти процентов от  общего числа членов Прези-
дентского совета.

В случае, когда количество членов Президентского совета Ассо-
циации становится менее количества, составляющего указанный 
кворум, Президентский совет Ассоциации обязан принять решение 
о проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации 
для избрания нового состава Президентского совета Ассоциации. 
Оставшиеся члены Президентского совета Ассоциации вправе 
принимать решение только о созыве такого внеочередного общего 
собрания членов Ассоциации.

Решения на заседании Президентского совета Ассоциации при-
нимаются большинством голосов членов Президентского совета 
Ассоциации, принимающих участие в заседании, за исключением 
вопросов указанных в пунктах 1, 5–7, 12 части 8 настоящей ста-
тьи, решения по которым принимаются двумя третями голосов 
членов Президентского совета Ассоциации, принимающих участие 
в заседании.

Передача права голоса членом Президентского совета Ассо-
циации иному лицу, в том числе другому члену Президентского 
совета Ассоциации, не допускается.

Каждый член Президентского совета Ассоциации при голосовании 
имеет один голос. Президент Ассоциации является председателем 
Президентского совета Ассоциации и имеет право решающего голо-
са при принятии Президентским советом Ассоциации решений в слу-
чае равенства голосов членов Президентского совета Ассоциации.

16. Решение Президентского совета может быть принято без про-
ведения заседания Президентского совета путём осуществления 
заочного голосования (опросным путём) в порядке, установленном 
Положением о Президентском совете.

Решения, принятые Президентским советом, оформляются в виде 
протоколов заседаний Президентского совета Ассоциации.

Протокол заседания Президентского совета составляется 
не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:
 место и время его проведения;
 лица, присутствующие на заседании;
 повестка дня заседания;
  вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосо-

вания по ним;
 принятые решения.
Протоколы заседаний Президентского совета Ассоциации под-

писываются председательствующим на  заседании и  секретарем 
заседания Президентского совета Ассоциации.

17. Члены Президентского совета Ассоциации имеют право по-
лучать информацию о  деятельности Ассоциации и  знакомиться 
с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения 
причиненных Ассоциацией убытков, оспаривать совершенные Ас-
социацией сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 
Гражданского кодекса, и  требовать применения последствий их 
недействительности, а также требовать применения последствий 
недействительности ничтожных сделок Ассоциации в  порядке, 
установленном пунктом 2 статьи 65.2 Гражданского кодекса.

18. Член Ассоциации вправе обжаловать в суд решение, принятое 
Президентским советом Ассоциации с  нарушением требований 
законодательства Российской Федерации, устава Ассоциации или 
утвержденных общим собранием членов Ассоциации внутренних 
документов Ассоциации.

Статья 23. Вице-президенты Ассоциации
1. Вице-президенты Ассоциации избираются Президентским 

советом Ассоциации из  числа членов Президентского совета 
Ассоциации по  предложению Президента Ассоциации большин-
ством голосов членов Президентского совета Ассоциации сроком 
на 1 (один) год.

2. Лицо, избранное вице-президентом Ассоциации может переиз-
бираться неограниченное число раз. По решению Президентского 
совета Ассоциации полномочия вице-президента Ассоциации 
могут быть прекращены досрочно по  предложению Президента 
Ассоциации.
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3. Права и обязанности вице-президентов Ассоциации устанав-
ливаются Президентом Ассоциации в течение 5 дней с момента их 
избрания Президентского советом Ассоциации.

Вице-президент ассоциации курирует порученное ему Президен-
том Ассоциации одно из  направлений деятельности Ассоциации, 
может руководить филиалом, представительством или одним 
из специализированных органов Ассоциации, кроме Ревизионной 
комиссии.

Статья 24. Ревизионная комиссия Ассоциации
1. Для осуществления контроля за  финансово-хозяйственной 

деятельностью Ассоциации общим собранием членов Ассоциации 
в  соответствии с  уставом Ассоциации избирается ревизионная 
комиссия Ассоциации сроком на 5 (пять) лет.

Количественный состав ревизионной комиссии Ассоциации – 3 
(Три) члена.

Лица, избранные в  состав ревизионной комиссии Ассоциации, 
могут переизбираться неограниченное число раз. Члены ревизи-
онной комиссии Ассоциации избирают из своего состава большин-
ством голосов председателя ревизионной комиссии Ассоциации 
по предложению Президента Ассоциации.

По решению общего собрания членов полномочия любого чле-
на ревизионной комиссии Ассоциации могут быть прекращены 
досрочно.

Если по  каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии 
Ассоциации на  общем собрании членов Ассоциации не  состоя-
лись, то полномочия действующих членов ревизионной комиссии 
Ассоциации пролонгируются до  выборов ревизионной комиссии 
Ассоциации. В этом случае Президентский совет Ассоциации обязан 
созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации для 
избрания ревизионной комиссии Ассоциации.

2. Компетенция ревизионной комиссии Ассоциации:
1) осуществление контроля за  финансово-хозяйственной дея-

тельностью Ассоциации;
2) проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации по итогам деятельности Ассоциации за год;
3) проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации во всякое время по инициативе ревизионной комис-
сии Ассоциации, решению общего собрания членов Ассоциации, 
Президентского совета Ассоциации или по  требованию членов 
Ассоциации, составляющих не менее двадцати процентов от об-
щего числа членов Ассоциации.

3. Порядок деятельности ревизионной комиссии Ассоциации 
определяется решением общего собрания членов Ассоциации.

4. По  требованию ревизионной комиссии Ассоциации лица, 
занимающие должности в  органах Ассоциации, обязаны пред-
ставить документы о  финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации.

5. Ревизионная комиссия Ассоциации вправе потребовать созыва 
внеочередного общего собрания членов Ассоциации в соответст-
вии со статьей 17 устава.

Статья 25. Директор Ассоциации
1. Руководство текущей деятельностью Ассоциации осуществля-

ют единоличный исполнительный орган (Директор) Ассоциации. 
Директор Ассоциации подотчетен Президентскому совету Ассо-
циации и общему собранию членов Ассоциации.

2. К компетенции Директора Ассоциации относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью Ассоциации, за исключением 
вопросов, отнесенных к  компетенции общего собрания членов 
Ассоциации и  Президентского совета Ассоциации. Директор 
Ассоциации организует выполнение решений общего собрания 
членов Ассоциации, Президента Ассоциации, Президентского 
совета Ассоциации.

3. Директор Ассоциации без доверенности действует от имени 
Ассоциации, в  том числе представляет ее интересы, совершает 
сделки от  имени Ассоциации, утверждает штатное расписание, 
издает приказы и  дает указания, обязательные для исполнения 
всеми работниками Ассоциации, осуществляет прием на  работу 
с  учетом сметы доходов и  расходов Ассоциации, утвержденной 
общим собранием членов Ассоциации.

4. Избрание или назначение Директора Ассоциации и досрочное 
прекращение его полномочий осуществляются общим собранием 
членов Ассоциации по предложению Президента Ассоциации.

5. Директор Ассоциации осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с  уставом Ассоциации, решениями общего собрания 
членов Ассоциации, Президента Ассоциации, Президентского 
совета Ассоциации.

6. Договор Ассоциации с  Директором Ассоциации от  имени 
Ассоциации подписывает Президент Ассоциации. Права и  обя-
занности Директора Ассоциации, указанные в договоре, не могут 
противоречить уставу Ассоциации, решениям общего собрания 
членов Ассоциации и Президентского совета Ассоциации.

7. Срок полномочий Директора Ассоциации – 2 (Два) года.
8. Директор Ассоциации не может быть избран членом ревизи-

онной комиссии Ассоциации, Попечительского совета Ассоциации.
9. Директор Ассоциации не  может быть Президентом Ассоци-

ации.
10. Компетенция Директора Ассоциации:
1) организация и  обеспечение проведения общих собраний 

членов Ассоциации;
2) обеспечение необходимых условий для деятельности Прези-

дента Ассоциации, Первого вице-президента Ассоциации, вице-
президентов Ассоциации, Президентского совета Ассоциации, 
ревизионной комиссии Ассоциации, Попечительского совета 
Ассоциации, специализированных органов Ассоциации, созданных 
Президентским советом Ассоциации;

3) обеспечение выполнения решений общего собрания членов 
Ассоциации, Президента Ассоциации, Президентского совета 
Ассоциации;

4) обеспечение необходимых условий для деятельности филиа-
лов и представительств Ассоциации;

5) организация ведения реестра членов Ассоциации;
6) разработка сметы доходов Ассоциации и  подготовка отчета 

об ее исполнении;
7) организация и  ведение налогового и  бухгалтерского учёта 

в Ассоциации;
8) действие без доверенности от имени Ассоциации, представ-

ление ее интересов во  всех учреждениях, предприятиях и  орга-
низациях;

9) распоряжение имуществом Ассоциации;
10) заключение без доверенности в  Российской Федерации 

и за ее пределами соглашений, договоров и иных сделок от имени 
Ассоциации, выдача доверенностей на совершение таких сделок, 
предметом которой является имущество, стоимость которого 
не  превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости 
активов Ассоциации на  дату принятия решения о  совершении 
такой сделки;

11) открытие в  банках расчетного счёта и  иных счетов Ассоци-
ации;

12) в соответствии с законодательством прием на работу и уволь-
нение с работы работников Ассоциации в соответствии со сметой 
доходов и расходов Ассоциации;

13) утверждение штатов (после предварительного согласования 
Президентским советом Ассоциации), установление должностных 
окладов;

14) применение мер поощрения, наложение взысканий на  ра-
ботников Ассоциации, за  исключением членов Президентского 
совета Ассоциации;

15) издание приказов и дача указаний, обязательных для испол-
нения всеми работниками Ассоциации;

16) утверждение перечня сведений, содержащих коммерческую 
тайну;

17) ведение архива Ассоциации;
18) разработка инструктивных материалов, положений о филиа-

лах и представительствах Ассоциации и предоставление их на рас-
смотрение (утверждение) Президентскому совету Ассоциации;

19) утверждение положений о  структурных подразделениях 
Ассоциации;

20) решение других текущих вопросов обеспечения деятельно-
сти Ассоциации.
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Статья 26. Попечительский совет Ассоциации.
1. Члены Попечительского совета Ассоциации избираются об-

щим собранием членов Ассоциации по предложению Президента 
Ассоциации сроком на 1 (один) год.

2. Количественный состав Попечительского совета Ассоциации 
определяется решением Президентского совета Ассоциации, 
но не может быть менее 5 (пяти) членов.

Лица, избранные в состав Попечительского совета Ассоциации, 
могут переизбираться неограниченное число раз. По  решению 
общего собрания членов Ассоциации полномочия любого члена 
Попечительского совета Ассоциации могут быть прекращены до-
срочно по предложению Президента Ассоциации.

3. Членом Попечительского совета может быть только физиче-
ское лицо.

Президент Ассоциации предлагает в  члены Попечительского 
совета из состава Президентского совета Ассоциации кандидатуру 
председателя Попечительского совета Ассоциации.

Другие члены Попечительского совета не  могут быть членами 
Президентского совета Ассоциации, ревизионной комиссии, зани-
мать должность Президента Ассоциации, Первого вице-президента, 
вице-президентов Ассоциации, Директора Ассоциации.

4. Член Попечительского совета Ассоциации не может совмещать 
свою деятельность в Попечительском совете Ассоциации с работой 
в Ассоциации по трудовому договору.

5. Председатель Попечительского совета Ассоциации избирается 
членами Попечительского совета Ассоциации на  своём первом 
заседании большинством голосов от  общего числа членов Попе-
чительского совета.

6. Попечительский совет Ассоциации вправе в  любое время 
переизбрать председателя Попечительского совета Ассоциации 
большинством голосов от общего числа членов Попечительского 
совета Ассоциации по предложению Президента Ассоциации.

7. Председатель Попечительского совета Ассоциации организует 
работу Попечительского совета Ассоциации, созывает заседания 
Попечительского совета Ассоциации и председательствует на них, 
организует на заседаниях ведение протокола.

8. В  случае отсутствия председателя Попечительского совета 
Ассоциации его функции осуществляет один из  членов Попечи-
тельского совета Ассоциации по решению членов Попечительского 
совета Ассоциации.

9. К компетенции Попечительского совета Ассоциации относится:
1) оказание методической помощи руководящим и иным органам 

и должностным лицам Ассоциации в достижении уставных целей, 
а также в принятии сложных и справедливых решений;

2) привлечение финансовых средств в Ассоциацию;
3) создание положительного имиджа Ассоциации;
4) лоббирование интересов Ассоциации на различных уровнях 

государственной власти и органов местного самоуправления Рос-
сийской Федерации;

5) привнесение новых идей в  деятельность Ассоциации и  её 
органов;

6) развитие партнерских отношений Ассоциации с российскими, 
зарубежными и международными саморегулируемыми организа-
циями и профессиональными сообществами.

Статья 27. Требования к должностным лицам Ассоциации
1. Членом Президентского совета Ассоциации, ревизионной 

комиссии Ассоциации, Попечительского совета Ассоциации, Прези-
дентом Ассоциации, Первым вице-президентом Ассоциации, вице-
президентом Ассоциации, Директором Ассоциации не может быть 
лицо, имеющее судимость за преступление в сфере экономики.

2. Дополнительные требования к  должностным лицам Ассоци-
ации:

1) наличие высшего образования;
2) возраст – не моложе 25 лет;
3) владение государственным языком;
4) проживание в Российской Федерации не менее 10 лет.
3. В целях соблюдения требований, предъявляемых к должност-

ным лицам Ассоциации, при избрании члена Президентского совета 
Ассоциации, ревизионной комиссии Ассоциации, Попечительского 
совета Ассоциации, Президента Ассоциации, Первого вице-пре-

зидента Ассоциации, вице-президентов Ассоциации, Директора 
Ассоциации, членам Ассоциации относительно кандидатов на ука-
занные должности должна быть предоставлена информация:

1) о лице или группе лиц, выдвинувших данные кандидатуры;
2) о возрасте и об образовании кандидатов;
3) о должностях, занимаемых кандидатами на день их выдвиже-

ния и в течение последних пяти лет;
4) о наличии или об отсутствии у кандидатов судимости за пре-

ступления в сфере экономики;
5) иная предусмотренная уставом Ассоциации информация.

Статья 28. Ответственность должностных лиц Ассоциации
1. Члены Президентского совета Ассоциации, ревизионной 

комиссии Ассоциации, Попечительского совета Ассоциации, 
Президент Ассоциации, Первый вице-президент Ассоциации, 
вице-президенты Ассоциации, Директор Ассоциации при осу-
ществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должны 
действовать в  интересах Ассоциации, осуществлять свои права 
и  исполнять свои обязанности в  отношении Ассоциации добро-
совестно и разумно.

2. Должностные лица Ассоциации несут ответственность перед 
Ассоциацией за убытки, причиненные Ассоциации их виновными 
действиями (бездействием), если иные основания и размер ответ-
ственности не  установлены федеральными законами. Указанные 
лица признаются невиновными, если они приняли все меры для 
надлежащего исполнения своих обязанностей. Не  несут ответ-
ственность члены Президентского совета Ассоциации, которые 
голосовали против решения, повлекшего за  собой причинение 
Ассоциации убытков, или не  принимали участие в  голосовании. 
Обязанность возместить Ассоциации убытки не  наступает, если 
действия (бездействие) должностных лиц, повлекшие за  собой 
причинение Ассоциации убытков, основывались на законном ре-
шении общего собрания членов Ассоциации.

3. Для разрешения конфликта, который не был разрешен иными 
структурами Ассоциации, заинтересованная сторона (член СРО, 
независимый член СРО, работник СРО) должен, для урегулиро-
вания конфликта, подать заявление в  Третейский суд, созданный 
Ассоциацией, до подачи такого заявления в иные судебные и вне-
судебные инстанции;

4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи 
ответственность несут несколько должностных лиц Ассоциации, их 
ответственность перед Ассоциацией является солидарной.

Статья 29. Специализированные органы Ассоциации
1. К специализированным органам Ассоциации, которые в обяза-

тельном порядке создаются Президентским советом Ассоциации, 
относятся:

1) орган, осуществляющий контроль за  соблюдением членами 
Ассоциации требований стандартов и  правил Ассоциации – Экс-
пертная комиссия;

2) орган по  рассмотрению дел о  применении в  отношении 
членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия – Дисци-
плинарная комиссия.

3) орган, осуществляющий контроль за  соблюдением членами 
Ассоциации утвержденных общим собранием Ассоциации требо-
ваний профессиональной этики – Этическая комиссия.

4) орган, занимающийся вопросами развития психотерапевтиче-
ской и  психологической науки, практики и  образования, а  также 
профильными исследованиями в этой сфере – Учёный совет.

5) орган, осуществляющий контроль над предпринимательской 
деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения ими требо-
ваний устава Ассоциации, нормативных правовых актов Российской 
Федерации, касающихся психотерапевтической и психологической 
помощи, профессионального образования – Наблюдательный 
совет.

Наблюдательный совет организует информационное и методиче-
ское обеспечение членов Ассоциации по осуществлению предпри-
нимательской деятельности в сфере психотерапии и психологии, 
консультирования, медиации, супервизии и коучинга.

Наблюдательный совет также отвечает за вопросы сертификации, 
лицензирования, аккредитации и допуска членов Ассоциации к их 
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профессиональной деятельности, курирует работу Центра оценки 
квалификаций.

2. Помимо указанных в части 1 настоящей статьи специализиро-
ванных органов Ассоциации решениями Президентского совета 
Ассоциации может быть предусмотрено создание на  временной 
или постоянной основе иных специализированных органов.

3. Каждый созданный Президентским советом Ассоциации специ-
ализированный орган действует на основании соответствующего 
положения, утвержденного Президентским советом Ассоциации.

Президент Ассоциации предлагает в члены каждого специализи-
рованного органа из  состава Президентского совета Ассоциации 
кандидатуру его председателя, которого члены каждого специ-
ализированного органа Ассоциации избирают на  своём первом 
заседании простым большинством голосов своих членов.

Председатель специализированного органа Ассоциации ор-
ганизует его работу, созывает заседания и  председательствует 
на них, организует на заседаниях ведение протокола. Председатель 
специализированного органа представляет его интересы в Прези-
дентском совете Ассоциации, участвует в  обсуждении вопросов 
и в подготовке проектов решений, касающихся сферы деятельно-
сти специализированного органа и его компетенции;

В случае отсутствия председателя специализированного органа 
его функции осуществляет один из членов этого органа по реше-
нию специализированного органа.

4. Специализированные органы Ассоциации осуществляют свои 
функции самостоятельно.

5. На основании результатов проведенных Экспертной комисси-
ей проверок деятельности членов Ассоциации Дисциплинарная 
комиссия рассматривает жалобы на действия членов Ассоциации, 
а  также дела о  нарушениях членами Ассоциации при осущест-
влении своей деятельности требований стандартов и  правил 
Ассоциации.

6. Дисциплинарная комиссия направляет в Президентский совет 
Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации.

7. Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов 
Ассоциации мер дисциплинарного воздействия устанавливается 
общим собранием членов Ассоциации.

Статья 30. Сертификация, аккредитация и аттестация 
профессиональной деятельности членов Ассоциации

1. Член Ассоциации – индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо – занимается предпринимательской деятель-
ностью в  сфере психотерапии и  психологии, консультирования, 
медиации, супервизии и коучинга при наличии выданного Ассоци-
ацией сертификата на используемый им метод (модальность) пси-
хотерапии, или свидетельства об аккредитации в данном методе.

2. Сертификат на используемый членом Ассоциации метод (мето-
ды) в сфере психотерапии и психологии, консультирования, меди-
ации, супервизии и коучинга или свидетельство об аккредитации 
в  данном методе выдаются Ассоциацией при приеме индивиду-
ального предпринимателя или юридического лица в члены Ассо-
циации, если такой индивидуальный предприниматель или такое 
юридическое лицо соответствует установленным Президентским 
советом Ассоциации стандартам и требованиям к выдаче сертифи-
ката на используемый им метод (модальность) психотерапии или 
свидетельства об аккредитации в данном методе психотерапии.

3. Форма сертификата и свидетельства об аккредитации, а также 
порядок и условия их выдачи устанавливаются решением общего 
собрания Ассоциации по  предложению Президентского совета 
Ассоциации.

4. Сертификат на используемый членом Ассоциации метод (мо-
дальность) в сфере психотерапии и психологии, консультирования, 
медиации, супервизии и коучинга или свидетельство об аккреди-
тации в  данном методе выдается Ассоциацией на  три года, без 
ограничения территории его действия.

5. Действие сертификата на  используемый членом Ассоциации 
метод (модальность) в сфере психотерапии и психологии, консуль-
тирования, медиации, супервизии и  коучинга или свидетельства 
об аккредитации в данном методе прекращается:

1) по  решению Президентского совета Ассоциации, принятому 
на основании заявления члена Ассоциации;

2) по решению суда;
3) в случае прекращения членства в Ассоциации;
4) по решению Президентского совета Ассоциации или общего 

собрания членов Ассоциации в  случае применения меры дисци-
плинарного воздействия.

6. Порядок аттестации на право оказания (предоставления) кон-
сультационных услуг, в том числе персональных консультационных 
услуг, а также консультационных услуг по вопросам коммерческой 
деятельности и  управления, переаттестации на  право оказания 
(предоставления) консультационных услуг, продления срока дей-
ствия квалификационного аттестата и аннулирования его действия 
устанавливается Президентским советом Ассоциации.

Глава 6. Порядок получения информации 
о деятельности Ассоциации и ознакомления 

с ее бухгалтерской и иной документацией
Статья 31. Предоставление Ассоциацией информации 

о деятельности Ассоциации
1. Ассоциация обязана обеспечить свободный доступ к ознаком-

лению со следующей информацией:
1) утвержденные общим собранием членов Ассоциации в предус-

мотренном законодательством порядке отчеты Ассоциации за три 
последних финансовых года;

2) информация о  затратах Ассоциации на  управление её дея-
тельностью и ее ведение в течение последнего календарного года;

3) иная установленная решениями органов Ассоциации инфор-
мация.

2. Ассоциация обязана обеспечить свободный доступ членов 
Ассоциации к ознакомлению с информацией:

1) о количестве членов Ассоциации;
2) об общем размере компенсационного фонда Ассоциации;
3) об общем размере задолженности перед Ассоциацией членов 

Ассоциации;
4) о  затратах на  обслуживание кредитов, возмещение убытков 

кредиторам Ассоциации, о совокупных выплатах лицам, состоящим 
с Ассоциацией в трудовых отношениях;

5) с  иной установленной решениями органов Ассоциации ин-
формацией.

Статья 32. Предоставление документов Ассоциацией членам 
Ассоциации

1. Ассоциация обязана обеспечить свободный доступ членов 
Ассоциации к ознакомлению со следующими документами:

1) устав Ассоциации, внесенные в  устав Ассоциации и  зареги-
стрированные в установленном порядке изменения и дополнения, 
документ о государственной регистрации Ассоциации;

2) внутренние документы Ассоциации;
3) положения о филиалах и представительствах Ассоциации;
4) реестр членов Ассоциации;
5) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоци-

ации;
6) сметы доходов Ассоциации и отчеты об их исполнении;
7) аудиторское заключение о  достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Ассоциации по  итогам финансового 
года;

8) документы, подтверждающие права Ассоциации на имущество, 
отражаемое на её балансе, а также сведения о стоимости объектов 
недвижимости, находящихся в собственности Ассоциации;

9) протоколы общих собраний членов Ассоциации, заседаний 
Президентского совета Ассоциации, ревизионной комиссии Ассо-
циации, Попечительского совета Ассоциации;

10) документы, подтверждающие итоги голосования, в том числе 
бюллетени для голосования, и доверенности на участие в общем 
собрании членов Ассоциации или копии таких доверенностей;

11) заключения ревизионной комиссии Ассоциации;
12) иные документы, предусмотренные законом, уставом Ассоци-

ации, внутренними документами Ассоциации, решениями общего 
собрания членов Ассоциации.
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ СРО
Общее собрание членов Ассоциации 
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разработки стандартовГруппа фандрайзинга 
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Ассоциации
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обеспечение членов Ассоциации
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Ассоциации
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Директор
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Группа
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стандартов

Президент

Первый
вице-президент Вице-

президенты

Статья 33. Порядок предоставления Ассоциацией 
информации и документов

1. Информация и  документы, предусмотренные статьями  31 
и  32 устава, предоставляются Ассоциацией со  дня предъявления 
соответствующего требования в течение:

1) семи дней – информация, предусмотренная частью 1 статьи 31 
устава;

2) одного рабочего дня – информация, предусмотренная ча-
стью 2 статьи 31 устава;

3) семи дней – документы, предусмотренные статьей 32 устава.
2. Информация и документы, предусмотренные частью 2 статьи 31 

устава и статьей 32 устава, предоставляются для ознакомления ли-
цам, имеющим право на ознакомление с указанными информацией 
и документами, в помещении Директора Ассоциации. Ассоциация 
по требованию лиц, имеющих право на ознакомление с указанными 
в статье 32 устава документами, обязана предоставить копии этих 
документов, заверенные уполномоченным должностным лицом Ас-
социации. Плата, взимаемая Ассоциацией за предоставление таких 
копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3. Должностные лица Ассоциации несут дисциплинарную от-
ветственность за несвоевременное предоставление информации 
членам Ассоциации. Решение о  привлечении к  дисциплинарной 
ответственности должностных лиц Ассоциации принимается Пре-
зидентским советом Ассоциации не  позднее 30 дней с  момента 
подачи соответствующего заявления членом Ассоциации.

4. Указанная информация подлежит изменению в течение пяти 
рабочих дней со  дня, следующего за  днем наступления события, 
повлекшего за собой такие изменения.

Глава 7. Иные положения

Статья 34. Источники формирования имущества Ассоциации
1. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:
1) регулярные и единовременные поступления от членов Ассо-

циации (вступительные, членские и целевые взносы);
2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
3) средства, полученные от оказания услуг по предоставлению 

информации, раскрытие которой может осуществляться на  плат-
ной основе;

4) средства, полученные от  оказания образовательных услуг, 
связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими 
или профессиональными интересами членов Ассоциации;

5) средства, полученные от продажи информационных матери-
алов, связанных с предпринимательской деятельностью, коммер-
ческими или профессиональными интересами членов Ассоциации;

6) доходы, полученные от размещения денежных средств на бан-
ковских депозитах;

7) другие не запрещенные законом источники.

Статья 35. Способы обеспечения имущественной 
ответственности членов Ассоциации

1. Ассоциация вправе применять следующие способы обеспе-
чения имущественной ответственности членов Ассоциации перед 
потребителями оказанных ими услуг и иными лицами:

1) создание системы личного и (или) коллективного страхования;
2) формирование компенсационного фонда.
2. Размеры взносов в компенсационный фонд и порядок форми-

рования компенсационного фонда устанавливается в соответствии 
с Федеральным законом № 315-ФЗ и внутренними документами Ас-
социации, утвержденными общим собранием членов Ассоциации.

Статья 36. Порядок внесения изменений в устав Ассоциации
1. Решения о  принятии устава и  внесения в  него изменений 

принимаются на общем собрании членов Ассоциации двумя тре-
тями голосов членов Ассоциации, принимающих участие в общем 
собрании членов Ассоциации.

Статья 37. Ликвидация Ассоциации.  
Порядок распределения (использования) имущества 

в случае ликвидации Ассоциации
1. Ассоциация может быть ликвидирована добровольно или 

по решению суда в порядке, установленном Гражданским кодексом 
Российской Федерации, с учетом требований федеральных законов 
и  устава Ассоциации. Ликвидация Ассоциации влечет за  собой 
прекращение ее деятельности без перехода прав и обязанностей 
Ассоциации в порядке правопреемства к другим лицам.

2. Органом Ассоциации, правомочным принимать решения о его 
добровольной ликвидации и о назначении ликвидационной комис-
сии, является общее собрание членов Ассоциации.

3. С  момента назначения ликвидационной комиссии к  ней 
переходят все полномочия на  управление делами Ассоциации. 
Ликвидационная комиссия от  имени ликвидируемой Ассоциации 
выступает в суде.

4. Промежуточный ликвидационный баланс и  окончательный 
ликвидационный баланс утверждаются общим собранием членов 
Ассоциации.

5. Имущество Ассоциации, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, распределяется между членами Ассо-
циации в  соответствии с  размером уплаченных ими членских 
взносов.
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УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 

РАЗВИТИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И  ПРАКТИКИ «СОЮЗ 

ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И  ПСИХОЛОГОВ»
Общее собрание

1. Президент – Макаров Виктор Викторович (Москва).
2. Первый Вице-президент – Сурат Лев Игоревич (Москва).
3. Вице-президенты – Рудный Сергей Владимирович (Екатерин-

бург), Доморацкий Владимир Антонович (Минск, Белоруссия), 
Аяпбергенова Гульмира Болатовна (Астана, Казахстан), Геворгян 
Давид Эмильевич (Ереван, Армения).

4. Директор – Попова Екатерина Владимировна (Москва).

Наблюдательный Совет
1. Председатель: Лаврова Нина Михайловна (Санкт-Петербург).
2. Панюкова Ирина Анатольевна (Москва) – независимый член 

Наблюдательного совета Ассоциации.
3. Силенок Петр Федорович (Краснодар) – представитель юри-

дического лица члена Ассоциации (директор ООО «Логос»).
4. Силенок Инна Казимировна (Краснодар).
5. Румянцева Инга Викторовна (Санкт-Петербург) – независимый 

член Наблюдательного совета Ассоциации.
6. Сурат Екатерина Владимировна (Москва) – представитель 

юридического лица члена Ассоциации (генеральный директор 
ООО «Клинический центр»).

7. Лях Игорь Вячеславович (Новосибирск).
8. Романенко Евгения Юрьевна (Анапа).
9. Зезюлинская ИннаАлексеевна (Севастополь).
10. Мизинова Татьяна Владимировна (Москва).
11. Ковалев Сергей Викторович (Москва).
12. Мосевнин Эдуард Борисович (Москва).
13. Приходченко Ольга Анатольевна (Новосибирск).

Экспертная комиссия. Председатель: Тимошкина Алина Алексеев-
на (Москва). Члены: Черкас Полина Олеговна (Москва), Черепанова 
Людмила Леонидовна (Москва), Тишкова Татьяна Олеговна (Москва), 
Топорков Артем Иванович (Астрахань).

Дисциплинарная комиссия – Председатель: Приходченко Ольга 
Анатольевна (Новосибирск). Члены: Полянова Людмила Мстисла-
вовна (Москва), Мосевнин Эдуард Борисович (Москва).

Этический комитет – Председатель: Жуков Александр Сергеевич 
(Новосибирск). Члены: Рудная Марина Николаевна (Екатеринбург), 
Мироник-Аксёнова Оксана Ивановна (Москва), Крянева Елена Нико-
лаевна (Москва), Лазарев Николай Михайлович (Владимир), Ковпак 
Алисa Игоревна (Санкт-Петербург), Мизинова Татьяна Владимиров-
на (Москва), Гридаева Галина Витальевна (Самара), Бардакова Ирина 
Владимировна (Новосибирск).

Группа разработки стандартов – Смирнова Юлия Сергеевна 
(Санкт-Петербург), Ковпак Дмитрий Викторович (Санкт-Петербург), 
Есельсон Семён Борисович (Ростов-на-Дону), Савичева Елена 

Петровна (Москва), Титова Влада Викторовна (Санкт-Петербург), 
Дубинская Юлия Леонидовна (Москва).

Группа фандрайзинга – Председатель: Серебренникова Юлия Те-
одоровна (Москва). Члены: Обухов-Козаровицкий Яков Леонидович 
(Москва-Запорожье).

Группа работы со СМИ – Сопредседатели: Титова Влада Викторов-
на (Санкт-Петербург), Полянова Людмила Мстиславовна (Москва). 
Члены: Панфилова Наталья Александровна (Москва), Попов Максим 
Анатольевич (Москва), Гридаева Галина Витальевна (Самара).

Целевые фонды

Ученый Совет – Председатель: Катков Александр Лазаревич 
(Санкт-Петербург). Заместитель председателя: Положая Злата 
Борисовна (Москва). Члены: Линде Николай Дмитриевич (Москва), 
Иванова Галина Петровна (Москва), Маслов Михаил Николаевич 
(Ростов-на-Дону), Соловьева Екатерина Валерьевна (Москва), 
Гаврилин Павел Валерьевич (Москва), Титова Влада Викторовна 
(Санкт-Петербург), Бурикова Инга Сергеевна (Санкт-Петербург), 
Коновалова Мария Александровна (Санкт-Петербург), Устинов 
Константин Сергеевич (Санкт-Петербург), Чугунов Даниил Ни-
колаевич (Санкт-Петербург), Юрьев Александр Иванович (Санкт-
Петербург).

Сертификация и  аттестация членов Ассоциации – Монченко 
Марина Валентиновна (Санкт-Петербург), Савкин Виктор Владими-
рович (Астана, Казахстан), Ковалева Елизавета Сергеевна (Москва).

Информационно-методическое обеспечение членов ассоци-
ации – Председатель: Тишкова Татьяна Олеговна (Москва). Члены: 
Павлоцкая Марина Станиславовна (Санкт-Петербург).

Группа стратегий развития – Сопредседатели: Гаврилин Павел 
Васильевич (Москва), Пушкина Мария Александровна (Санкт-
Петербург), Есельсон Борис Семёнович (Ростов-на-Дону). Члены: 
Ковалёв Сергей Викторович (Москва), Ковалёва Елизавета Серге-
евна (Москва)

Группа профессиональных стандартов – Председатель: Корши-
кова Мария Алексеевна (Москва). Члены: Есельсон Семен Борисо-
вич (Ростов-на-Дону), Бекунова Ольга Алексеевна (Москва), Кретова 
Наталья Владимировна (Москва).

Комитет медиации – Председатель: Лаврова Нина Михайловна 
(Санкт-Петербург).
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ПРОТОКОЛ № 7
Общего собрания членов Саморегулируемой организации 

Национальная Ассоциация развития психотерапевтической и психологической науки 
и практики «Союз психотерапевтов и психологов»

Дата проведения Общего собрания ч ленов саморегулируемой 
организации Национальная Ассоциация развития психотерапевти-
ческой и психологической науки и практики «Союз психотерапевтов 
и психологов» (далее по тексту СРО)

11 октября 2017 г.

Место проведения Общего собрания членов Ассоциации: Конгресс-центр «Измайлово» г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71

Время открытия Общего собрания членов Ассоциации: 10 часов 00 минут

Время окончания Общего собрания членов Ассоциации: 14 часов 00 минут

Дата составления протокола: 11 октября 2017 г.

Присутствовали члены СРО:
1. ИП Линде Николай Дмитриевич
2. ИП Перепелкина Ирина Михайловна
3. ИП Демин Антон Николаевич
4. ИП Маслов Михаил Николаевич
5. ИП Сафронов Георгий Владимирович
6. ИП Едакина Татьяна Валентиновна
7. ИП Зезюлинская Инна Алексеевна
8. ИП Мосевнин Эдуард Борисович
9. ИП Лазарев Николай Михайлович
10. ИП Свиридова Надежда Сергеевна
11. ИП Хайкин Александр Валерьевич
12. ИП Шестакова Ирина Станиславовна
13. ИП Мироник-Аксенова Оксана Ивановна
14. ИП Огаркова Юлия Леонидовна
15. ИП Лаврова Нина Михайловна
16. Общество с ограниченной ответственностью «Институт Инно-

вационных Психотехнологий» в лице генерального директора 
Ковалева Сергея Викторовича

17. Общество с ограниченной ответственностью «Институт Психо-
логического Консультирования» (ООО ИПК) в лице генераль-
ного директора Рудной Марины Николаевны

18. Межрегиональная общественная организация «Содействие 
развитию профессионального сообщества психотерапевтов 
«Профессиональная психотерапевтическая лига» в лице Пре-
зидента Макарова Виктора Викторовича.

19. Региональная общественная организация «Содействие разви-
тию профессионального сообщества психотерапевтов «Про-
фессиональная психотерапевтическая лига» в лице Президента 
Макарова Виктора Викторовича.

20. Частное учреждение дополнительного образования «Первый 
университет профессора Макарова» в  лице Директора При-
ходченко Ольги Анатольевны.

21. Общество с  ограниченной ответственностью «Институт 
психологического консультирования» в  лице Генерального 
директора Рудной Марины Николаевны.

22. Общество с  ограниченной ответственностью «Логос» в лице 
Директора Силенка Петра Федоровича.

23. Общество с  ограниченной ответственностью Научно-пра-
ктический центр «Психотерапия» в  лице Директора Сгибова 
Владимира Николаевича.

24. Общество с ограниченной ответственностью «Модус вивенди» 
в лице Директора Припутневича Дениса Николаевича.

25. Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский институт пси-
хоанализа» в лице Ректора Сурата Льва Игоревича.

26. Общество с  ограниченной ответственностью «Клинический 
центр психического развития и  психоаналитического иссле-
дования детей, подростков и взрослых» в лице Генерального 
директора Сурат Екатерины Владимировны.

27. Общество с  ограниченной ответственностью КЛИНИКА «ИН-
САЙТ» в лице Директора Лубинца Сергея Максимовича

28. НОУ ДПО «Санкт-Петербургский Психосоматический Меди-
цинский Институт» в  лице Ректора Бражникова Александра 
Викторовича

Присутствовали приглашенные лица:
1. Шевцова Юлия Бронюсовна
2. Финько Василий Алексеевич
3. Юдин Денис Геннадьевич
4. Лях Игорь Вячеславович
5. Жуков Александр Сергеевич
6. Коляева Марина Владимировна
7. Петрова Ольга Сергеевна
8. Захаров Роман Иванович
9. Романенко Евгения Юрьевна
10. Византийская Ирина Юрьевна
11. Самарин Геннадий Владимирович
12. Румянцева Инга Викторовна
13. Катков Александр Лазаревич
14. Воронин Сергей Константинович
15. Балашова Лилия Витальевна
16. Басин Максим Александрович
17. Хаидов Сергей Курбанович
18. Бурно Марк Евгеньевич
19. Левченко Александр Владимирович
20. Есельсон Семен Борисович
21. Обухов Яков Леонидович
22. Ульянов Илья Геннадьевич
23. Рудницкий Александр Владимирович
24. Панфилова Наталья Александровна
25. Тишкова Татьяна Олеговна
26. Ермаков Артемий Александрович
27. Силенок Инна Казимировна
28. Белоусова Наталья Геннадьевна
29. Коршикова Мария Александровна
Кворум есть. Собрание правомочно по  всем вопросам по-
вестки дня.

Приглашенное и присутствующее лицо без права голоса – Си-
макова Галина Олеговна

Подсчет голосов результатов голосования осуществляет Сима-
кова Галина Олеговна

Общее собрание членов СРО открывает Макаров Виктор Вик-
торович.

До начала рассмотрения вопросов повестки дня Макаров 
Виктор Викторович предложил избрать Председательствующим 
собрания – себя, Макарова Виктора Викторовича, Секретарем 
собрания – Симакову Галину Олеговну.

Голосовали:
«за» – единогласно,
«против» – 0 голосов,
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«воздержались» – 0 голосов.
Избрали Председательствующим собрания – Макарова Виктора 

Викторовича, Секретарем собрания – Симакову Галину Олеговну.

Повестка дня:
1. Итоги и перспективы работы и ещё раз об изменениях и до-

полнениях к Уставу
2. О деятельности Общественного ученого совета по  психоте-

рапии в 2017 году
3. О деятельности Наблюдательного совета СРО в 2016–17 году
4. Отчет главного бухгалтера о  финансово-хозяйственной дея-

тельности
5. О возможностях и  перспективах развития СРО с  помощью 

социальных сетей. Представление логотипа СРО «Союз пси-
хотерапевтов и психологов»

6. Программа ППЛ ЦФО «Кабинет помогающего специалиста 
под ключ». Организационные, статусные и правовые аспекты 
деятельности специалиста

7. Общая информация по новой структуре СРО и Региональному 
представительству г. Курск. Обзор состояния психотерапевти-
ческих и консультативных психологических услуг по Курскому 
краю и  актуальные направления развития психотерапев-
тических услуг в  регионе. Коррекционная работа с  детьми, 
имеющими задержку и  искажения психического развития, 
с  расстройствами аутистического спектра, работа с  родите-
лями имеющих детей с проблемами в развитии, как ведущих 
направлений деятельности Центра «Ветра Надежды»

8. Метод «Рекодинг» в контексте медитативных и процессуальных 
практик саморегуляции и самотерапии

9. Отчет по работе группы профессиональных стандартов
10. Выборы директора СРО
11. Голосование за  принятие Устава СРО с  дополнениями и  по-

правками

По 1-му вопросу повестки дня
слушали
Макарова Виктора Викторовича, который сообщил, что важ-
нейший вопрос на сегодня – изменения в Уставе. Наш Устав был 
написан на  примере строительных организаций. В  них чаще 
всего возникает вопрос контроля. У нас другой вопрос – вопрос 
привлечения людей, которые работали бы на добровольных на-
чалах – прямо противоположный вопрос. И привлечение средств.

Наблюдательный совет состоит из  13 человек, 1/3 не  должна 
являться членами СРО. Наблюдательный совет разработал поло-
жение, которое не было утверждено, по которому работали члены 
совета. Для нас важный пример, что можно работать он-лайн 
и  получать положительный результат. У  меня нет данных о  том, 
как работала экспертная комиссия. Дисциплинарную комиссию 
возглавляет Приходченко Ольга Анатольевна, дисциплинарная 
комиссия готова рассматривать возникающие вопросы. Эти-
ческий комитет возглавляет Жуков Александр Сергеевич. Экс-
пертная комиссия готова работать. У  нас нет данных о  том, как 
работает группа разработки стандартов. Группа фандрайзинга 
работает очень квалифицированно по  грантам. Группа работы 
со  СМИ не  предоставила отчет о  своей деятельности. Целевые 
фонды пока отсутствуют. Третейский суд возглавляет Караваева 
Татьяна Артуровна. К сожалению, из последней редакции закона 
третейский суд исключен. Ученый совет прекрасно работает, 
ежемесячно собирается. Группа сертификации и аттестации пока 
не начала работу. Группа стратегий развития: Пушкина М. А. пре-
красно работает, делает предложения. Группа профессиональных 
стандартов активно работает. Мы уже достаточно близки к тому, 
чтобы стать центром профессиональных стандартов. Комитет 
медиации сам себя представит. На данный момент в СРО входит 
96 профессионалов, готовых работать в структуре управляющих 
органов. За отчетный период состоялось 3 собрания СРО: в Мо-
скве, в Санкт-Петербурге и в Новосибирске. Это неуставная форма. 
В  СРО сейчас 46 членов, это очень мало, но  мы пока не  начали 

широкую пропаганду. Обязательное участие появится только 
тогда, когда будет принят закон о психологии или психотерапии.

Проделанная нами работа показывает несовершенство Устава. 
В течение полугода мы перерабатывали Устав, для чего пригласи-
ли двух экспертов. Результатом этого собрания будет обобщение 
нашей работы и принятие переработанного Устава, который ста-
нет привлекательным для психологов и психотерапевтов, которые 
заняты профессиональной деятельностью как бизнесом.

Тютин  В.  П.  Можно будет столкнуться с  тем, что придя в  го-
сударственное учреждение, вы услышите вопрос: Вы член СРО? 
То есть членство в СРО – это некий знак качества. Поэтому очень 
важно наличие в данной области СРО, которое сможет предоста-
вить, в том числе, имиджевое обеспечение своим членам.

Макаров В. В. Есть 2 варианта финансирования: государствен-
ное либо СРО.

Лаврова  Н.  М.  Практика показывает, что в  законах, которые 
выходят последние 10  лет, есть статья о  саморегулировании. 
Мы можем предполагать, что в нашем законе тоже будет статья 
о саморегулировнаии.

Ульянов  И.  Г.  Может быть нам активироваться, чтобы приня-
ли закон, который подошел бы нам. Сейчас стоит вопрос о том, 
чтобы из специальностей, имеющих отношение к психотерапии, 
оставить только психиатрию.

Макаров В. В. Два года назад мы потратили половину августа, 
чтобы сохранить специальность «сексология» в  реестре специ-
альностей. Мы активнейшим образом предлагаем сотрудничество 
тем, что пишет закон, предлагаем наш вариант закона, который 
Александр Лазаревич создал.

Тютин В. П. Для того, чтобы заниматься практикой, необходимо 
соответствующее образование, а  СРО – это то, что дает допуск 
к  профессии. СРО – это инструмент, который позволяет вам 
работать в  вашей области. В  этой ситуации неважно, есть такая 
специальность или нет, – МинЮст нас признал. Здесь важно по-
смотреть ОКВЭДы организаций, входящих в СРО. В ОКВЭДе есть 
код 74.90. Вы подходите под эту деятельность.

Есть путь: собрать специалистов, пойти в Росстандарт, заявить, 
что столько человек работает по  этому направлению, найти 
специалиста, предложить внести изменения в  кодах ОКВЭД, 
например как «оказание социальных услуг населению в области 
психотерапии, психологии, коучинга».

Макаров  В.  В.  Изменения в  Уставе позволят нам выдавать 
лицензии, проводить аккредитацию. Мы будем идти по  пути, 
предполагающему необходимость образования и компетенций.

Есельсон  С.  Б.  Закон может быть нейтральным, а  может со-
здавать проблемы. Поэтому лучше вмешиваться в эти процессы.

Лях  И.  А.  Молодые психологи оказываются в  сложной ситу-
ации в  связи с  тем, что ставки психологов заняты. Можно  ли 
рекомендовать включаться в  частную практику по  ОКВЭДу 74, 
как мы оговаривали? Только в Новосибирске 1000 выпускников. 
Это очень важно.

Тютин В. П. Включаться в профессию нужно. Но нужно введе-
ние кода ОКВЭД, который позволял бы работать в этой области. 
Нужно зафиксировать этот вид деятельности. Аудиторов было 
20000 человек. Минфин улучшил, они должны сдавать новые 
квалификационные экзамены. Их стало 3000 – тех, которые могут 
подписывать документы.

Макаров В. В. Мы начали активность по восстановлению Бюро 
вакансий. Важно разъяснить тем, кого сокращают, каким образом 
они могут отстоять свои права.

По 2-му вопросу повестки дня
слушали
Каткова Александра Лазаревича, который сообщил, что была 
проведена подготовительная работа. Мы предоставили мето-
дологию научных исследований в  сфере профессиональной 
психотерапии.

Мы утвердили психотерапию в  качестве научной специаль-
ности.
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Каждый месяц мы проводили заседания Общественного Учено-
го совета с интернет трансляцией в Москве и в Санкт-Петербурге.

Модель, которую мы хотим ввести – это социальная психоте-
рапия. Вторая тема – он-лайн психотерапия, киберпатология. 
Агитирую всех поучаствовать в  наших заседаниях. Есть он-лайн 
трансляция, есть возможность задавать вопросы, смотреть засе-
дания в записи. Мы предполагаем, что будем работать в Москве 
и в Санкт-Петербурге. Если мы в СРО разрабатываем и утвержда-
ем профессиональные стандарты и  правила профессиональной 
деятельности, то они будут использоваться. В Совете Федерации 
при разработке закона мы присутствовали и дальше собираемся 
присутствовать. И вы можете подключаться к нашим заседаниям.

По 3-му вопросу
слушали
Лаврову Нину Михайловну, которая сообщила, что Наблюда-
тельный совет состоит из 12-ти человек. Деятельность СРО регули-
руется 315 ФЗ. Наблюдательный совет относится к управляющим 
органам. Согласно Уставу, основными функциями являются разра-
ботка стратегий развития Ассоциации, осуществление управления 
деятельностью Ассоциации и контроль за текущим руководством 
Ассоциации, создание специализированных органов Ассоциации 
и  контроль за  их деятельностью; обеспечение реализации прав 
и законных интересов членов Ассоциации.

НС Ассоциации проводит заседания ежемесячно, каждый тре-
тий понедельник месяца, в  20 часов по  московскому времени. 
Положением о наблюдательном совете СРО Ассоциации предус-
мотрено проведение заседаний в  он-лайн режиме, разработан 
регламент проведения заседаний в он-лайн режиме.

За отчетный период в НС СРО Ассоциации были организованы 
и работали две рабочие группы:
1. Первая рабочая группа (Лях И. В., Силенок И. К., Мосевнин Э. Б.) 

для проверки документации Саморегулируемой организации 
«Национальная Ассоциация развития психотерапевтической 
и психологической науки и практики «Союз психотерапевтов 
и психологов» на соответствие текущей ситуации в Ассоциации. 
Данной рабочей группе было поручено проанализировать 
существующий список нормативных документов Ассоциации 
на  соответствие законодательству Российской Федерации 
и Уставу Ассоциации.

2. Разработано, принято и опубликовано на сайте СРО Ассоциации 
ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ СРО Ассоциации.

3. Вторая рабочая группа (Ковалев С. В., Мосевнин Э. Б.) работа-
ла над предложениями о внесении необходимых изменений 
в  Устав СРО Ассоциации, был составлен бланк и  проведен 
экспертный опрос по вопросу внесения изменений и допол-
нений в действующую редакцию Устава.

4. За отчетный период принято 7 членов в СРО Ассоциации.
5. Рассмотрен и принят проект «Положение о филиале Саморе-

гулируемой Национальной Ассоциации развития психотера-
певтической и психологической науки и практики «Союз пси-
хотерапевтов и психологов» для представления и обсуждения 
этого документа на Общем собрании СРО Ассоциации.

6. На стадии обсуждения находится Проект структурно-функци-
онального построения СРО на  рынке психотерапевтических 
(социально-ориентированная психотерапия) услуг и психоло-
гического консультирования в РФ.

7. Принят отчет о работе группы профстандартов (руководитель 
Коршикова  М.  А.) в  рамках подготовки к  Общему собранию 
СРО Ассоциации.

8. Члены НС СРО Ассоциации проводят разъяснительную работу 
о пользе саморегулирования и возможности развития в про-
фессиональной деятельности с участием в СРО Ассоциации.

9. Председатель НС СРО Ассоциации Лаврова  Н.  М. принимала 
участие в  пленарном заседании «Какая оргструктура нам 
нужна?…» на  САММИТЕ ПСИХОЛОГОВ в  Санкт-Петербурге 
4  июня 2017 с  докладом «Саморегулирование в  психологии 
и психотерапии» (опубликован в видеоматериалах «Психоло-

гической газеты» института ИМАТОН), в  пленарном докладе 
на  II МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕС-
СИЙ в Уфе 21 сентября с докладом «Проблемы специалистов 
помогающих профессий в  аспекте этико-правовых норм 
и  медиации». В  докладе рассматриваются этико-правовые 
нормы в  сфере помогающих профессий, возможности само-
регулирования в профессиональной деятельности и медиации 
как экологичного способа урегулирования споров при участии 
независимого посредника (медиатора). Лаврова Н. М. побла-
годарила за  проделанную работу членов Наблюдательного 
Совета СРО Ассоциации, проживающих в  разных регионах 
РФ, и  особенно, членов рабочих групп НС СРО Ассоциации: 
Ковалева С. В., Ляха И. В., Мосевнина Э. Б., Силенок И. К.

По 4-му вопросу
слушали
Симакову Галину Олеговну, которая сообщила, что в компенса-
ционный фонд поступило 47 000 руб., размер компенсационного 
фонда составил 170 000 руб. Остаток на счете для вступительных 
и ежегодных взносов составляет 124 083 руб.

Вопрос, поставленный на  голосование: Принятие отчета 
о финансово-хозяйственной деятельности СРО.

Голосовали:
«за» – единогласно,
«против» – 0 голосов,
«воздержались» – 0 голосов.
Принятое решение:
Принять отчет о финансово-хозяйственной деятельности СРО.
Вопросы
Шестакова  И.  В.  Может  ли СРО принимать добровольные 

пожертвования?
Макаров В. В. Может.

По 5-му вопросу
слушали
Попову Екатерину Владимировну, которая сообщила, что в со-
циальной сети «Фейсбук» запущена контекстная реклама СРО. 
Есть предложение для членов СРО размещения рекламы в сети 
«Фейсбук». Планируется расширение работы с социальными се-
тями, в том числе с сетями «В контакте» и «Инстаграм».

Поповой  Е.  В. был представлен логотип СРО. В  логотипе гла-
венствует идея объединения. Цветовая композиция подобрана 
в  соответствии с  направлениями деятельности специалистов 
СРО. Логотип простой, строгий, оригинальный, запоминающийся.

Вопрос, поставленный на голосование: Голосование за раз-
личные варианты логотипа СРО.

1 вариант:
Голосовали:
«за» – 27,
2 вариант:
Голосовали:
«за» – 3,
3 вариант:
Голосовали:
«за» – 3,
Против всех вариантов: 1 голос
Принятое решение:
Принять в качестве логотипа СРО вариант № 1.

По 6-му вопросу
слушали
Шестакову Ирину Станиславовну, которая сообщила, что в ППЛ, 
а также в СРО «Союз психотерапевтов и психологов» созданы ин-
струменты, помогающие специалистам обеспечить свое легальное 
функционирование в профессии, получить возможности профес-
сионального роста и  разрешения возможных этических затруд-
нений, организацию супервизии и личной терапии специалистов.

Создан сайт, который поможет пройти весь алгоритм от  ре-
гистрации ИП, открытия счетов, договоров ведения и  подачи 
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бухгалтерской отчетности до проверки документов и вступления 
в ОППЛ, СРО, выбора личного терапевта и супервизора.

Изучив все эти пункты, сформировав их в  резолюцию, было 
принято решение расширить задачу и  провести переговоры 
со  страховыми компаниями на  предмет страхования фрилансе-
ров от  потери трудоспособности, спада клиентской активности, 
выгорания и  прочих неприятностей нашей профессии. Этот во-
прос сейчас я  воспринимаю как вызов современного состояния 
развития профессии.

Макаров В. В. Это прекрасная работа. Она соотносится с нашим 
Бюро вакансий. Вручил ИП Шестаковой И. С. свидетельство дейст-
вительного члена СРО.

По 7-му вопросу
слушали
Свиридову Надежду Сергеевну, осветившую ряд вопросов:
1. Самопрезентация и знакомство коллег с Центром «Ветра Над-

ежды» (ИП  Свиридова  Н.  С. г Курск) как с  новым членом СРО 
и  новым региональным представительством ППЛ в  г. Курске 
и Курской области.

2. Структура Центра «Ветра Надежды» (ИП  Свиридова  Н.  С.), 
знакомство с ведущими направлениями деятельности Центра 
и используемыми подходами; общая информация и статистика.

3. Актуальность и цели: 1) вступления в СРО; 2) организации Ре-
гионального представительства.

4. Общая информация по состоянию предоставляемых услуг в сфе-
ре взрослой и детской психотерапии, психологической коррек-
ции и консультативных психологических услуг в Курском крае.

5. Положительные стороны и  имеющиеся проблемы при орга-
низации и предоставлении услуг в сфере взрослой и детской 
психотерапии в г. Курске и регионе.

6. Необходимость организации психологической помощи роди-
телям с ОВЗ в регионе.

7. Практические направления, достижения и актуальные проблемы 
в  области детской психотерапии, коррекции и  развитии, как 
ведущего направления Центра «Ветра Надежды», работа при 
ЗПР и  ЗРР, с  расстройствами аутистического спектра и  отра-
жение вышеуказанной проблематики в обществе, семьях обра-
зовательных структурах. Опыт социализации детей и помощь 
при социализации родителям детей с  ОВЗ и  особенностями 
в развитии, а также, опыт оказания психотерапевтических услуг 
родителям «особенных» детей.

8. Перспективные планы на  год и  сфера участия Центра «Ветра 
Надежды» как члена СРО и планы как регионального предста-
вительства.

По 8-му вопросу
слушали
Хайкина Александра Валерьевича, который сообщил о  содер-
жании метода «Рекодинг».

Вопросы:
Лях  И.  А.  Предполагается  ли в  Вашем методе возможность су-

первизирования?
Хайкин А. В. Когда будет готова программа для профессиональ-

ного курса, 1/3 времени будет уделена супервизии.
Макаров  В.  В.  Существует всего два метода саморегуляции: 

аутогенная тренировка и метод «Океан». Ваш метод – третий.

По 9-му вопросу
слушали
Коршикову Марию Александровну, которая сообщила, что 
группа профессиональных стандартов провела большую работу, 
прошла обучение в  Министерстве труда. Впереди много задач, 
очень хорошо, что мы идем подготовленными, с формированной 
рабочей командой, знаниями, навыками. Коршикова  М.  А. обра-
тилась с  просьбой ответить на  вопрос представителей каждой 
из модальностей.

По 10-му вопросу
слушали
Макарова Виктора Викторовича, который представил кандида-
туру Поповой Екатерины Владимировны.

Вопрос, поставленный на  голосование: Принятие Попо-
вой Е. В. на должность директора СРО.

Голосовали:
«за» – единогласно,
«против» – 0 голосов,
«воздержались» – 0 голосов.

Принятое решение: Принять Попову Е. В. на должность директора 
СРО.

Макаров В. В. Мы не могли встречаться с руководителями по-
дразделений, чтобы узнать, как движется их работа. Мое предло-
жение состоит в том, чтобы сделать организацию президентской. 
Чтобы все руководители подразделений входили в Президентский 
совет. В нашем новом Уставе прописаны допуски, которые мы будем 
давать по модальностям.

Мосевнин  Э.  Б. В  Президентском совете количество независи-
мых членов – 1/3. Сейчас в Уставе 1/5.

Макаров  В.  В.  Принимается без голосования, как приведение 
в соответствие с Законом.

Мосевнин Э. Б. Внес предложение о том, что независимые члены 
(не члены СРО) не могли бы занимать руководящие должности.

Лазарев Н. М. Отдать Устав на аудиторскую проверку.
Макаров В. В. МинЮст проводит аудиторскую проверку.
Лубинец С. Вопрос по филиалам. Пункты 1.15 и 1.12 предложил 

объединить в связи с тем, что они дублируют друг друга. Сформу-
лировать «Филиалы не являются юридическими лицами.

Рудный  С.  В.  Предложил проголосовать за  продление срока 
своих полномочий как вице-президента СРО.

Вопрос, поставленный на  голосование: Продление срока 
полномочий Рудного С. В. как вице-президента СРО на 1 год.

Голосовали:
«за» – 45 голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержались» – 1 голос.
Принятое решение: Продлить срока полномочий Рудного  С.  В. 

как вице-президента СРО на 1 год.
Макаров В. В. Вручил свидетельство действительного участника 

СРО ИП Мироник-Аксенова Оксана Ивановна.
Приходченко О. А. выдвинула свою кандидатуру на должность 

в Президентском совете.
Вопрос, поставленный на голосование: Принятие Приходчен-

ко О. А. в Наблюдательный совет.
Голосовали:
«за» – 45 голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержались» – 1 голос.
Принятое решение: Принять Приходченко О. А. в Наблюдатель-

ный совет.

По 11-му вопросу
слушали
Макарова Виктора Викторовича, который предложил проголо-
совать за принятие Устава с поправками и дополнениями.

Вопрос, поставленный на голосование: Принятие Устава с по-
правками и дополнениями. Назначение ответственным за государ-
ственную регистрацию Устава Попову Екатерину Владимировну.

Голосовали:
«за» – 45 голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержались» – 1 голос.
Принятое решение: Принять Устав с  поправками и  дополнени-

ями. Назначить ответственным за  государственную регистрацию 
Устава Попову Екатерину Владимировну.

Макаров  В.  В. сообщил, что устав начнет действовать с  того 
момента, как его утвердит МинЮст.

Председательствующий Общего собрания членов Ассоциации 
объявил повестку дня исчерпанной и  объявил Общее собрание 
членов Ассоциации на этом закрытым.
Председательствующий собрания

Макаров В. В.
Секретарь собрания

Симакова Г. О.
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ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И  БУДУЩЕЕ 
ПСИХОТЕРАПИИ В  РФ

А. Л. Катков – д. м. н., профессор, ректор Международного института 
социальной психотерапии (Санкт-Петербург), вице-президент ОППЛ

К теме взаимодействия таких сложных категорий, как психотерапия 
и время, лучше всего подходить с использованием метафор из области 
нашей повседневной практики.

Наиболее «модные» и востребованные сейчас методики полимодаль-
ной психотерапии – «Линия времени», «Временная расстановка» – сфоку-
сированы на том, что клиент, путешествуя в своем прошлом, настоящем 
и будущем: обретает подлинную идентичность; прорабатывает систему 
темпоральных координат, обеспечивающих устойчивость в этом «шатаю-
щемся мире»; избавляется от базисных экзистенциальных страхов – стра-
ха жизни и страха смерти – и, соответственно, весьма ощутимо прибав-
ляет в ресурсном состоянии; эффективно решает актуальные проблемы, 
распределяемые по  всем этим основным векторам времени; получает 
необходимый импульс в  развитии, набирает нужный ему ход в  теперь 
уже реальном путешествии во времени и требуемый уровень комфорта.

Таким образом, осуществляется одновременное и достаточно эффек-
тивное продвижение в сфере как актуальных, так и универсальных ми-
шеней. Чем, собственно, профессиональная психотерапия и отличается 
от множества других помогающих и развивающих практик.

И вот, если использовать эту метафору терапевтического путешествия 
по  времени, то  такие близкие и  куда как более «солидные» научные 
направления (к  тому  же, претендующие на  статус и  «отца», и  «матери» 
профессиональной психотерапии) – психиатрия, психология – похоже, 
заблудились в  своем прошлом. Отсюда и  наиболее частое определе-
ние настоящего состояния вот этих научно-практических направлений, 
определяемых как «кризис».

Ну а  что  же психотерапия, всеми силами добивающаяся признания 
в качестве самостоятельного научно-практического направления в Рос-
сийской Федерации?

Полагаем, что российская психотерапия за  последние двадцать лет 
своего развития сделала очень важные шаги в  направлении осознан-
ного понимания своего прошлого, настоящего и будущего. И эти шаги, 
совершенно точно направлены на  эффективное преодоление методо-
логического и организационного кризиса в профессии.

Давайте будем следовать за путеводной метафорической нитью и, для 
начала, обратимся в ретроспективу прошлого и реальность настоящего.

Конечно, главным здесь является то, что именно в  эти последние 
десятилетия были проведены фундаментальные исследования, кото-
рые позволили предметно определить и  функционально – на  уровне 
универсальных психотерапевтических мишеней – дифференцировать 
обширную и размытую область того, что традиционно обозначается как 
«психологическое здоровье» (хотя, конечно, правильнее здесь говорить 
о категории качества психического здоровья).

Была разработана адекватная методология проведения таких весьма 
сложных исследований, универсальная методология определения эф-
фективности психотерапевтического вмешательства.

Использование разработанного методологического инструмента-
рия в  реализуемых фрагментах Базисной научно-исследовательской 
программы позволило выделить наиболее актуальные – в  смысле 
обеспечения высоких уровней устойчивости населения к  вовлечению 
в социальные эпидемии деструктивной психологической и химической 
зависимости – свойства-процессы-состояния. А  так  же – исследовать 
эффективность инновационных психотерапевтических технологий, 
обеспечивающих форсированное развитие требуемых здесь кондиций 
психологического здоровья-устойчивости.

На основании чего и были разработаны базисные концепты психоэти-
ки, общей теории психотерапии, управления качеством психотерапевти-
ческой помощи, мета-модели социальной психотерапии и пр.

При том, что разработанная мета-модель социальной психотерапии – 
есть идея того, как специалисты с разным уровнем подготовки в сфере 
психологического, психотерапевтического, и  даже любого другого 
гуманитарного образования с  психотехнической составляющей могут 
объединяться в  профильные кластеры и  обеспечивать оказание ква-
лифицированной психотерапевтической и  психологической помощи 

проблемной части населения. И  при условии того, что уровень оказа-
ния и объем такой помощи будут прогрессивно повышаться, а процесс 
управления качеством оказываемой помощи будет непрерывно совер-
шенствоваться.

В организационном плане, лидеры российской психотерапии стре-
мились создавать легальное пространство в  котором система психо-
терапевтической и  психологической помощи могла  бы эффективно 
управляться с акцентом на профессиональную самоорганизацию и са-
морегулируемую деятельность.

Так, например, первые обсуждаемые версии законопроекта о психо-
терапии, психотерапевтической деятельности, психотерапевтической 
помощи в РФ появились с конца 90-х годов прошлого столетия, а всего 
специалистами-психотерапевтами России за  все это время было под-
готовлено семь версий таких законопроектов. И каждая последующая 
версия только лишь «набирала» в  корректной, научно-обоснованной 
аргументации и  доказательной силе предъявляемого профессиональ-
ному и потребительскому сообществу обоснования.

Параллельно с  этим, в  профессиональном психотерапевтическом 
пространстве весьма интенсивно развивались общественные инсти-
туты с  функцией ресурсной поддержки и  нормативного регулирова-
ния – за счет осмысленного использования инструмента разработанных 
профессиональных стандартов и правил – профессиональной психоте-
рапевтической деятельности.

Таким образом, в  прошлом и  настоящем были идентифицированы 
и  эффективно решены важнейшие, «корневые» проблемные вопросы, 
прямо связанные с  формированием профессиональной идентичности 
и  признания статуса самостоятельного научно-практического направ-
ления, чем профессиональная психотерапия на  сегодняшний день 
и является.

И говорить о каком-то методологическом или организационном кри-
зисе рассматриваемого научно-практического направления в  данном 
случае не приходится.

Такая констатация настоящего положения психотерапевтической 
науки и практики, как сейчас говорят, дорогого стоит.

А теперь обратимся к вектору будущего.
На основании перечисленных и  многих других достижений была 

разработана долговременная стратегия развития психотерапевтической 
науки и  практики, включая вполне обоснованные компоненты норма-
тивного регулирования данного вида деятельности.

Здесь мы двигались по линейке научно обоснованных этапов развития 
профессии: реформирования – с  институциональным закреплением 
обновленных тенденций; эволюции – с  последовательным развитием 
главных стратегических линий; планирования развития профессии 
на глубокую перспективу, исходя из результатов проводимых форсайт-
ных исследований и обоснованных футурологических прогнозов.

В практическом плане – была выстроена адекватная последователь-
ность первоочередных мероприятий, способствующих:
• наращиванию функциональной активности дееспособных управлен-

ческих и координирующих профессиональную психотерапевтическую 
деятельность звеньев (в нашем случае, это крупные профессиональные 
психотерапевтические ассоциации и Национальная саморегулируемая 
организация «Союз психотерапевтов и психологов», прошедшие про-
цедуру официальной регистрации в Российской Федерации);

• повышению привлекательности действительного членства в данных 
организациях для профессионалов психотерапевтического и  психо-
логического профиля;

• ускоренной разработке недостающих и доработке содержания име-
ющихся инструментов по эффективному управлению качеством про-
фессиональной психотерапевтической помощи (здесь, в  основном, 
имеются ввиду стандарты оказания профессиональной психотера-
певтической помощи и  некоторые правила профильной психотера-
певтической деятельности);

 СТАТЬЯ НОМЕРА
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• ускоренной доработке и принятию «Декларации прав граждан в сфере 
оказания им профессиональной психотерапевтической помощи»;

• ускоренному развитию всех компонентов организационной модели 
социальной психотерапии;

• консолидации усилий по  формированию дееспособного дисципли-
нарно-коммуникативного сообщества, действующего в  сфере пси-
хотерапевтической науки и  практики, и  всемерно способствующего 
расширению инновационного полюса профессии среди ее носителей 
и, соответственно, пользователей;

• консолидации усилий по привлечению необходимых финансовых и ка-
дровых ресурсов к выполнению всех значимых компонентов Базисной 
научно-исследовательской программы, разработанной и действующей 
в сфере профессиональной психотерапии;

• устойчивому росту социального рейтинга профессиональной пси-
хотерапии, в том числе и в результате эффективной реализации все 
перечисленных мероприятий;

• полноценной разработке и продвижению важнейшей идеологической 
платформы психоэтики, в соответствии с которой и будут выстраиваться 

долговременные тренды в развитии профессиональной психотерапии 
и психотехнической сферы в целом.
В связи с  чем и  в  этой, наиважнейшей проекции будущего россий-

ская профессиональная психотерапия чувствует себя весьма уверенно.
Заключение

Возвращаясь к  используемой здесь метафоре терапевтического пу-
тешествия по  времени, мы с  уверенностью можем говорить о  бурном 
периоде роста в настоящем и позитивной перспективе будущего в от-
ношении профессиональной психотерапии в Российской Федерации.

Наша уверенность основана на том, что российские лидеры психотера-
певтической науки и практики смогли с максимальной эффективностью 
использовать профессиональный ресурс и для преодоления во многом 
заимствованного методологического и  организационного кризиса, 
и  для разработки адекватных планов развития психотерапевтической 
науки и практики.

Что, собственно, и  является еще одним свидетельством дееспособ-
ности, эффективности и самодостаточности российской психотерапии.

ДОПОЛНЯЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 
СОБЫТИЙ И  СОБРАНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ЛИГИ В 2018–2027  ГОДАХ*

(конгрессы, конференции, съезды, декадники, экспедиции, сакральные путешествия, псифесты, 
образовательные проекты)

Событие Место проведения Даты
2018 год

12-й Латиноамериканский конгресс по психотерапии «Психотерапия без границ» Монтеррей, Мексика 14–17.03
26-я научно-практическая экспедиция ОППЛ в Мексику Юкатан, Мексика 18–26.03
V международная междисциплинарная научно-практическая конференция «Путь индивидуации. 
Архетип Пути в практике психотерапии»

Москва 24-25.03

VIII Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург 30–31.03

XXVII научно-практическая психотерапевтическая экспедиция в Индию «Экзистенциальная, эзотериче-
ская, сакральная Индия» Нью-Дели – Варанаси – Нью-Дели

Нью-Дели – Варанаси 
- Нью-Дели, Индия

04-11.04

Форум специалистов помогающих профессий и VIII Сибирский весенний бал психотерапевтов, Фести-
валь психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 11–16.04

VIII причерноморский декадник по психотерапии, практической и консультативной психологии в 
Анапе

Анапа 28.04-02.05

Международная конференция «Современные методы взаимодействия и способы сотрудничества 
специалистов помогающих профессий»  и II Литературный декадник в Орле

Орел 04–09.05

X Паназиатский конгресс по психотерапии Тегеран, Иран 13–14.05
IX летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
Международный психологический фестиваль ОППЛ «ПСИ-ФЕСТ море жизни» Севастополь 29.06–05.07
14-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консуль-
тирования и коучинга в Горном Алтае. 10-й Природный марафон

Республика Алтай 16–27.07

Фестиваль «Психология без границ: время летних чудес и открытий» Волгоград 03–05.08
11-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу 
«Звезды психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 19–25.08

III конгресс помогающих профессий. Международный конгресс по психиатрии, наркологии, психотера-
пии, психологии и социальной работе.
Научно-практическая юбилейная конференция профессора Ц. П. Короленко.  IV конференция памяти 
профессора Ю. В. Валентика.

Новосибирск 01–05.10

II Всемирный конгресс «Психическое здоровье человека XXI века» Москва 05–07.10
IV Конгресс помогающих профессий. 14-й Международный декадник по психотерапии и психологиче-
скому консультированию

Екатеринбург 02–06.11

19-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Конференция и II арт-терапевтический интенсив ЦФО Орел 09–11.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и Республики Адыгея Краснодар 27–29.11

 ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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Событие Место проведения Даты
20-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги,
IV Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 14–15.11

Итоговый Международный конгресс года Москва 14–18.11
26-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2019 год
II Международный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в респу-
блике Алтай

Республика Алтай 03–10.03

IX Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

VI Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО и IX Сибирский весенний бал 
психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 10–15.04

Международная конференция «Классическая русская литература как основание и инструмент форми-
рования личности и духовности современного человека» и III Литературный декадник в Орле

Орел 04–09.05

II Международный крымский «ПСИ-ФЕСТ» Крым июнь
X летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
15-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консуль-
тирования и коучинга в Горном Алтае. 
11-й Природный марафон.

Республика Алтай 15–26.07

Фестиваль «Психология без границ: время летних чудес и открытий» Волгоград 02–04.08
12-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу 
«Звезды психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 18–24.08

21-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 09–10.11

Итоговый Международный конгресс года Москва 09–13.11
11-й Паназиатский конгресс по психотерапии Куала-Лумпур, Ма-

лайзия
Уточняется

15-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
20-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и Республики Адыгея Краснодар 27–29.11
VI фестиваль «Психология без границ» Волгоград 06–07.12
27-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2020 год
X Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

Форум специалистов помогающих профессий и X Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фести-
валь психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 08–13.04

Международная конференция «Психотерапия – профессия на стыке науки и искусства» и IV Литера-
турный декадник в Орле

Орел 04–09.05

11-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
IX Всемирный конгресс по психотерапии «Планета психотерапии».
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва, 26–29.06;
Санкт-Петербург, 
17–20.06;
Байкал, 30.06–05.07

17.06–05.07

В рамках IX Всемирного конгресса
1-й Экскурсионный марафон
16-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консуль-
тирования и коучинга в Горном Алтае
12-й Природный марафон

Республика Алтай
01–08.07
08–15.07

15–19.07
V конгресс помогающих профессий Владивосток Сентябрь
22-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 06.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10
16-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
21-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Международная научно-практическая конференция. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-
ФЕСТ»

Новосибирск 11–16.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и Республики Адыгея Краснодар 27–29.11
28-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2021 год
III Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в 
республике Алтай

Республика Алтай 5–12.03

11-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март
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VII Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО и 11-й Сибирский весенний 
бал психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 14–19.04

Международная конференция «Основания для формирования здоровой личности. Возможности 
психотерапии и консультирования» и V Литературный декадник в Орле

Орел 04–05.05

12-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
III международный «ПСИ-ФЕСТ» в Крыму Крым июнь
17-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консуль-
тирования и коучинга в Горном Алтае. 
13-й Природный марафон.

Республика Алтай 19–30.07

14-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу 
«Звезды психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 20–26.08

VI конгресс помогающих профессий Ставрополь Сентябрь
23-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 06.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 07–12.10
17-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
22-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 10–15.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и Республики Адыгея Краснодар 27–29.11
29-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2022 год
III Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования, коучинга и медиации в 
республике Алтай

Республика Алтай 4–11.03

12-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

Форум специалистов помогающих профессий и 12-й Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фести-
валь психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 13–18.04

Международная конференция «Роль личности в процессах обучения, копирования, моделирования 
успешных стратегий жизни, возможности для психотерапии» и VI Литературный декадник в Орле

Орел 05–09.05

13-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
Международный конгресс в Крыму Крым июнь
18-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консуль-
тирования и коучинга в Горном Алтае. 
14-й Природный марафон.

Республика Алтай 18–29.07

15-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу 
«Звезды психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 19–25.08

Конгресс помогающих профессий Санкт-Петербург Июнь
24-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 06.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10
18-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
23-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Международная научно-практическая конференция. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-
ФЕСТ»

Новосибирск 09–14.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и Республики Адыгея Краснодар 27–29.11
30-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь
Рождественские недели психотерапии
19-й Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция

Москва 12–19.12

2023 год
IV Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в 
республике Алтай

Республика Алтай 04–11.03

VIII Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург Март

VIII Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО и 13-й Сибирский весенний 
бал психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 05–10.04

Международная конференция «Арт-терапия и ее возможности в кабинете помогающего специалиста» 
и VII Литературный декадник в Орле

Орел 04–09.05

Всероссийский конгресс помогающих профессий Москва Май
14-й летний декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
Международный конгресс в Крыму Крым Июнь
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19-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консуль-
тирования и коучинга в Горном Алтае. 
15-й Природный марафон.

Республика Алтай 17–28.07

16-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу 
«Звезды психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 18–24.08

X Всемирный конгресс по психотерапии Вена, Австрия Июль
25-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 06.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 07–12.10
19-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
24-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 08–13.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и Республики Адыгея Краснодар 27–29.11
31-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия Ноябрь
Рождественские недели психотерапии.
20-й Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция

Москва 12–19.12

2024 год
V Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в 
республике Алтай

Республика Алтай 03–10.03

IX Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург Март

Форум специалистов помогающих профессий и 14-й Сибирский весенний бал психотерапевтов.
Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 11–15.04

15-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
Международный «ПСИ-ФЕСТ» в Крыму Крым Июнь
20-й Юбилейный Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотера-
пии, консультирования и коучинга в Горном Алтай. 
16-й Природный марафон.

Республика Алтай 16–26.07

17-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу 
«Звезды психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 16–22.08

26-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 10.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 11–13.10
20-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
25-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Международная научно-практическая конференция.
Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 09–14.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11
32-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь
Рождественские недели психотерапии.
21-й Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция

Москва 12–19.12

2025 год
VI Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в 
республике Алтай

Республика Алтай 2–9.03

X Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

IX Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО. 15-й Сибирский весенний бал 
психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 10–14.04

16-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 20–27.06
Международный конгресс в Крыму Крым июнь
21-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консуль-
тирования и коучинга в Горном Алтай. 
17-й Природный марафон.

Республика Алтай 21–31.07

18-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу 
«Звезды психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 15–22.08

27-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 09.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 10–12.10
21-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
26-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 08–13.11
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Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11
33-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2026 год
VII Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультиования и коучинга и медиации в 
республике Алтай

Республика Алтай 01–08.03

11-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

Форум специалистов помогающих профессий и 16-й Сибирский весенний бал психотерапевтов.
Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 16–20.04

17-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
Международный конгресс в Крыму Крым июнь
11-й Всемирный конгресс по психотерапии уточняется июль
22-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консуль-
тирования и коучинга в Горном Алтай. 
18-й Природный марафон.

Республика Алтай 20–31.07

19-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу 
«Звезды психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 21–28.08

28-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 15.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 16–18.10
22-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
27-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Международная научно-практическая конференция.
Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 09–14.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11
34-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2027 год
VIII Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в 
республике Алтай

Республика Алтай 03–10.03

12-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

X Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО. 17-й Сибирский весенний бал 
психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 15– 19.04

18-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 20–27.06
Международный конгресс в Крыму Крым июнь
23-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консуль-
тирования и коучинга в Горном Алтае.
19-й Природный марафон.

Республика Алтай 19–30.07

20-й Юбилейный Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию 
и коучингу «Звезды психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 20–27.08

29-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 14.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 15–17.10
23-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
28-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 08–13.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11
35-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

Длительные образовательные проекты Общероссийской профессиональной психотерапевтической Лиги проходят по отдельному 
расписанию в Москве и других городах.

Перечень событий, длительных образовательных, супервизорских и терапевтических проектов Лиги постоянно пополняется! Следите 
за новостями! Будьте с нами!

Подробности на наших сайтах: oppl.ru, travel-oppl.ru, eurasian-psychotherapy.com

Ближайшие образовательные программы ППЛ
• Арт-психотерапия: базовый курс
• Духовно-ориентированная психотерапия со-Образности 
• Введение в процессуально-ориентированную психологию
• Детская психотерапия («психотерапия с детьми»)
• Когнитивно-поведенческая психотерапия
• Личная терапия
• Медиация. Базовый курс

• Медиация. Особенности применения
• Международная сертификационная программа по системной 

медиации
• Программа «Супервизор»
• Психодинамическая диагностика и психотерапия личностных 

расстройств
• Психосинтез: классическая и восточная версия
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОНСУЛЬТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЛИГИ
Центральный Совет Общероссийской профессиональной 

психотерапевтической Лиги проводит в  Москве консульта-
ции наиболее сложных и  трудоёмких клиентов и  пациентов 
в  области психотерапии, практической и  консультативной 
психологии из Российской Федерации и всего русскоязычного 
пространства. Консультации проводятся, в том числе, на бла-
готворительной основе.

Запись на  консультацию к  президенту Лиги, д. м. н., про-
фессору, психотерапевту единого реестра профессиональных 
психотерапевтов Европы и  единого реестра профессио-
нальных психотерапевтов мира Макарову Виктору Викторо-

вичу осуществляются по  телефону +7 (495) 675–45–67 моб. 
+7 (919) 763 6147, и электронной почте pplrf@yandex.ru,

Информация на сайтах: www.oppl.ru; www.viktormakarov.ru
Запись на консультацию к вице-президенту Лиги, д. м. н., про-

фессору, психотерапевту единого реестра профессиональных 
психотерапевтов Европы и единого реестра профессиональных 
психотерапевтов мира Бурно Марку Евгеньевичу и  его учени-
кам –  к. м. н., доценту Калмыковой Инге Юрьевне, к. м. н., доценту 
Махновской Людмиле Васильевне осуществляется по тел. +7 (495) 
675–15–63 и электронной почте center@oppl.ru

Информация на сайте: www.oppl.ru
Центральный Совет ОППЛ
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ПРОЕКТ ОППЛ «ПСИХОЛОГИЯ 
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ»

Уважаемые коллеги!

Проект ОППЛ «Психология от  Профессионалов» создан 
для общения профессиональных психологов и психотерапевтов 
с  потенциальными клиентами. Чтобы люди, которым нужна 
наша помощь, могли узнать о нас и познакомиться с современ-
ными возможностями нашей профессии через статьи, видео 
и живой диалог.

Один из каналов реализации проекта – публичная страница 
в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/psyfpro). Соци-
альные сети по  охвату аудитории сравнимы с  телевидением, 
а  то  и  превосходят. В  то  же время прямая реклама начинает 
значительно терять свою эффективность, поэтому косвенные 
способы продвижения набирают всё большую популярность.

Приглашаем вас к  сотрудничеству в  качестве авторов 
научно-популярных статей.

Требования к статьям:
В начале статьи пишется название. Затем краткая аннотация 

(не  более 200 знаков). Объем статьи  – не  более 5  тыс. знаков. 
Статья должна быть простой для понимания. В конце указыва-
ются контактные данные: Ф.И.О., место работы, научная степень 
(если есть), членство и  статусы в  ОППЛ, аккаунт в  ВКонтакте 
и  другие данные по  желанию автора. Также желательно снаб-
дить статью своей фотографией хорошего качества.

Продолжительность видео должна быть небольшой (около 
15 минут).

Мы будем рады вашим идеям и предложениям о темах 
дискуссий в группе и содержании постов!

Просим обращаться к  ответственному секретарю ЦС ОППЛ 
Приходченко Ольге Анатольевне, 8750oppl@gmail.com или 
координатору проекта Чудинову Роману Александровичу, 
79174364191@ya.ru.

• Психотерапевтическая кинезиология
• Психотерапевтическая сексология
• Психотерапия психической травмы
• Системная семейная терапия — восточноевропейская версия
• Сценарии персонального будущего

• Трансперсональный подход в практике психологического кон-
сультирования и психотерапии

• Экзистенциальная психотерапия
• Эриксоновская терапия и эриксоновский гипноз
• Этический персонализм. Русская традиция в психологическом 

консультировании и психотерапии.
Запись и информация:
• Ответственный секретарь ЦС ОППЛ Приходченко Ольга Анатольевна: 8750opp@gmail.com, тел. +7 (915) 129-87-50
• Тренинг-руководитель ЦС ОППЛ Нерода Анна Рудольфовна: training.oppl@gmail.com, тел. +7 (903) 582-49-42.
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