ИЗВЛЕЧЕНИЕ из Устава Профессиональной организации бухгалтеров «FIRST»
13. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
13.1. Членом Организации может быть любое физическое лицо - гражданин Республики Казахстан, достигший
18-ти лет, имеющий стаж работы в сфере бухгалтерского учета и/или аудита не менее двух лет, а также любое
юридическое лицо, являющееся бухгалтерской организацией.
Для вступления в Организацию лицу, вступающему в него, достаточно предоставить заявление о вступлении и
письменное обязательство о соблюдении настоящего Устава Организации.
Членство в Организации не преследует коммерческих целей, не предусматривает распределения чистого дохода
между членами.
13.2. На добровольной основе существуют четыре категории членов Организации с установлением
соответствующего размера взносов:

Член с правом избрания в коллегиальные органы и с правом одного голоса и с полным правом получения
методической рассылки;

Член без права избрания в коллегиальные органы, с правом одного голоса и с правом получения
методической рассылки;

Член без права избрания в коллегиальные органы и с правом одного голоса и с ограниченным правом
получения методической рассылки;

Член без права голосования и без права получения методической рассылки (без уплаты взносов).

Юридические лица вступают в Организацию с правом избрания одного своего представителя в коллегиальные
органы.
Размеры взносов для бухгалтеров:
Членам с правом избрания в коллегиальные органы, вступительный взнос в размере не менее десять МРП и
ежеквартальные членские взносы в размере не менее десять МРП.
Членам без права избрания в коллегиальные органы вступительный взнос в размере не менее пять МРП и
ежеквартальные членские взносы в размере не менее пять МРП.
Член без права избрания в коллегиальные органы и с правом одного голоса и с ограниченным правом получения
методической рассылки вступительный взнос в размере не менее пять МРП и годовые членские взносы в размере не
менее пять МРП.
Членам Организации – юридическим лицам вступительный взнос в размере не менее пятнадцать МРП и
ежеквартальные членские взносы в размере не менее пятнадцать МРП.
Уплата взносов производится путем перечисления на банковский счет Организации либо внесением в кассу Организации:
вступительных взносов - в срок не позднее 30 дней со дня вступления в Организацию; ежеквартальных членских взносов ежеквартально не позднее 20-го числа последнего месяца квартала.
Годовой взнос вносится не позднее 20 декабря отчетного года.
13.3. Порядок приема в члены Организации:
прием в члены Организации осуществляется на основании решения Коллегиального совета по письменному
заявлению кандидата. В заявлении кандидат в члены Организации указывает добровольно выбранную категорию членства
в соответствие с настоящим Уставом.
13.4. Член Организации имеет право:
1) на творческую и духовную свободу;
2) избирать и быть избранным в руководящие органы Организации;
3) ознакомиться с документами и решениями, затрагивающими его права и интересы, а также присутствовать при
обсуждении своей деятельности в Организации;
4) получать полную информацию о деятельности Организации, а также о поступлении и расходовании средств
Организации;
5) пользоваться всеми видами творческой, юридической и социальной помощи, имеющимися в распоряжении
Организации;
6) участвовать в международных творческих и коммерческих организациях, осуществлять творческую деятельность
за рубежом;
7) ставить и обсуждать вопросы, вносить предложения по улучшению деятельности Организации;
8) обратиться в Коллегиальный совет с письменным заявлением об изменении добровольно выбранной категории
членства в Организации.
13.5. Член Организации обязан:
1) соблюдать настоящий Устав Организации;
2) своевременно вносить вступительные и членские взносы;
3) не разглашать информацию об Организации или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или
иную охраняемую законом тайну;
4) защищать позиции и принципы Организации;
5) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
13.6. Членство в Организации прекращается в случаях:
1) заявления о выходе из состава Организации по собственному желанию;
исключения за нарушение Устава и Кодекса этики Организации.
Извлечение из Трудового кодекса РК

(Глава 5) для бухгалтеров

… 5) работодатель не имеет права требовать у работника информацию о его членстве или деятельности в общественных
объединениях, в том числе в профессиональных союзах;

