ПОЛОЖЕНИЕ
о членстве в региональной общественной организации
«Московское объединение ландшафтных архитекторов» (МОЛА)
в соответствии с Уставом МОЛА, утвержденным 22 сентября 2006г.
1.1. Членами МОЛА могут быть :
- Российские граждане, достигшие 18-летнего возраста, стремящиеся к
развитию практических, научных и деловых отношений в области
ландшафтной архитектуры, градостроительства и ландшафтного
планирования, признающие Устав и отвечающие требованиям
Положения о членстве;
- Иностранные граждане, законно находящиеся на территории
Российской Федерации, стремящиеся к развитию практических,
научных и деловых отношений в области ландшафтной архитектуры,
градостроительства и ландшафтного планирования, признающие Устав
и отвечающие требованиям Положения о членстве;
- Юридические лица – общественные объединения, выразившие
согласие с Уставом и отвечающие требованиям настоящего
Положения.
1.2. С учетом получения профессионального образования, проектной,
научно-исследовательской, строительной, эксплуатационной и других
видов деятельности в области ландшафтной архитектуры,
градостроительства, воссоздания и сохранения историко-культурного
наследия,
благоустройства
и
озеленения,
экологии,
природопользования, охраны окружающей среды, а также
профессионального роста предусмотрены следующие стадии членства
для граждан (физических лиц):
Первичная стадия –
- студенты соответствующих высших и средних специальных учебных
заведений, в программу которых входит обучение по специальностям в
области ландшафтной архитектуры, градостроительства, воссоздания и
сохранения историко-культурного наследия, благоустройства и
озеленения, экологии, природопользования, охраны окружающей
среды или смежным дисциплинам;
- специалисты, окончившие соответствующие высшие и средние
специальные учебные заведения, получившие диплом об образовании,
но не имеющие результатов самостоятельной трудовой деятельности;
Основная стадия – члены МОЛА
- специалисты, имеющие диплом о соответствующем образовании,
проработавшие не менее 3-х лет по специальности, разработавшие
самостоятельные (или в соавторстве) проекты, обладающие

публикациями в профессиональной и открытой печати, а также
специалисты, участвующие в практической деятельности по
реализации проектов, благоустройству и озеленению территорий,
воссозданию объектов садово-паркового искусства и природной среды,
а также получившие сертификат ландшафтного архитектора или
специалиста, работающего в сфере проектирования, строительства и
содержания объектов ландшафтной архитектуры; градостроительного
зонирования; планировки территории; архитектурно-строительного
проектирования ландшафтов, объектов ландшафтной архитектуры и
комплексного
благоустройства;
инженерных
изысканий;
строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта и
содержания ландшафтов, объектов ландшафтной архитектуры и
комплексного благоустройства; управления ландшафтами в системе
добровольной сертификации «Профессиональный ландшафтный
сертификат».
Почетные члены МОЛА –
- видные Российские и зарубежные ландшафтные архитекторы (в том
числе специалисты-пенсионеры), а также специалисты смежных
профессий и деятели, внесшие значительный вклад в развитие
ландшафтной архитектуры и ландшафтного строительства, сохранения
культурного
наследия
и
природной
среды,
плодотворно
сотрудничающие с МОЛА и активно содействующие реализации его
целей и задач.
1.3. Прием в члены МОЛА осуществляется Правлением на основании
письменного заявления граждан. Аттестационный совет объединения
проводит подготовку кандидатов и рекомендует их Правлению.
Кандидаты представляют в Аттестационный совет: краткую
автобиографию с указанием данных об образовании и трудовой
деятельности; перечень имеющихся (самостоятельных и в соавторстве)
проектных,
научно-исследовательских
и
печатных
трудов,
реализованных объектов и др.; иллюстративные материалы – проекты,
публикации, фото и другие графические материалы; две рекомендации
от членов МОЛА, характеризующие профессиональную деятельность,
общественную и творческую активность кандидата, кроме студентов.
Решение о приеме в члены МОЛА граждан принимает Правление
простым большинством голосов. Прием общественных объединений –
юридических лиц в члены МОЛА осуществляется на основании
решения руководящего органа общественного объединения –
юридического лица с приложением его заявления, учредительных
документов, свидетельства о государственной регистрации,
заверенных в установленном порядке. Решение о приеме в члены
МОЛА общественных объединений – юридических лиц принимает
Правление простым большинством голосов.
1.4. Члены МОЛА уплачивают вступительный и членские взносы, размер,
сроки и порядок оплаты которых определяется ежегодно решением
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Правления. Членские взносы уплачиваются ежегодно до 31 марта
текущего года. Члены МОЛА, не уплатившие в полном размере
членские взносы за текущий год, считаются не выполняющими своих
обязанностей. Если в течение 30 дней после письменного уведомления
должник не выплачивает взносы, он исключается из членов МОЛА
решением Правления. Студенты и неработающие пенсионеры
уплачивают членские взносы в меньшем размере, который ежегодно
устанавливается Правлением. Почетные члены МОЛА освобождаются
от уплаты членских взносов.
Прекращение членства МОЛА происходит:
при добровольном выходе;
за нарушение Устава. Кодекса профессиональной этики ландшафтного
архитектора, Положения о членстве;
за неуплату членских взносов;
за неправомерное использование символики МОЛА;
за причинение материального ущерба и/или репутации МОЛА
(признанного по решению суда).
Добровольный выход из членства для граждан происходит путем
подачи письменного заявления в Правление МОЛА. Правление
принимает решение о добровольном прекращении членства для
граждан. Вступительные и членские взносы возврату не подлежат.
Добровольный выход из членства для общественных объединений юридических лиц происходит на основании решения руководящего
органа этого объединения, поданного в Правление МОЛА. Правление
принимает решение о добровольном прекращении членства для
общественных объединений – юридических лиц. Вступительные и
членские взносы возврату не подлежат.
При нарушении членом любого положения Устава МОЛА и/или при
причинении ущерба его интересам Правление решает вопрос об
исключении члена из МОЛА. Членство прекращается с момента
подачи заявления (решения) об исключении в Правление МОЛА.
Права члена МОЛА не могут быть переданы третьим лицам.
Члены МОЛА имеют право:
избираться и быть избранными в любые органы объединения;
свободно участвовать во всех видах деятельности, принимать участие
во всех мероприятиях, проводимых МОЛА;
вносить на рассмотрение руководящих органов предложения и
вопросы, касающиеся целей и задач МОЛА;
участвовать в проводимых конференциях, симпозиумах, совещаниях;
пользоваться библиотекой, архивами, публиковать свои работы в
изданиях объединения;
получать полную информацию о деятельности МОЛА, пользоваться
банком данных и информацией, имеющейся в его распоряжении;
обращаться в МОЛА за получением консультативной, методической,
организационной или иной помощи;

- свободно выйти из членов МОЛА;
- члены МОЛА, исключенные из объединения, могут вновь вступить в
него на общих основаниях по истечении двухлетнего срока;
1.11.Члены МОЛА обязаны:
- соблюдать действующее законодательство, выполнять положения
Устава и Положения о членстве;
- принимать активное участие в деятельности МОЛА;
- повышать свою профессиональную квалификацию;
- активно содействовать повышению престижа и статуса члена МОЛА
своей личной, профессиональной и общественной деятельностью;
- выполнять правила и стандарты в сфере ландшафтной архитектуры,
Кодекс профессиональной этики ландшафтного архитектора, решения
руководящих и контрольно-ревизионного органов МОЛА;
- уплачивать вступительные, ежегодные членские взносы;
- не разглашать конфиденциальную информацию МОЛА.

