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УСТАВ 

АССОЦИАЦИИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Ассоциация специалистов в сфере социальной, культурной адаптации и 

интеграции мигрантов является добровольным объединением юридических и 

физических лиц для содействия ее членам в достижении целей, 

предусмотренных настоящим Уставом, координации  их прав, представления 

общих  интересов в государственных и иных органах, международных 

организациях (государственных предприятий, обществ, товариществ и т.д.). 

1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "О 

некоммерческих организациях" №7-ФЗ от 12.01.96г., настоящим Уставом, а 

также решениями органов Ассоциации, принятыми в рамках их компетенции. 

1.3. Полное название Ассоциации на русском языке: Российская ассоциация 

специалистов в сфере социальной, культурной адаптации и интеграции 

мигрантов. Сокращенное название на русском языке: РАССКАИМ. Полное 

название Ассоциации на английском языке: Russian association of Specialists in 

Social, Cultural Adaptation and Integration of Migrants. Сокращенное название на 

английском языке: RASSCAIM 

1.4. Местонахождение: г.Казань 

1.5. Ассоциация является некоммерческой организацией без образования 

юридического лица 

По соглашению учредителей возможно наделение правами юридического 

лица не самой ассоциации, а ее обособленного аппарата управления, который 

будет  выступать в гражданском обороте от своего имени и под собственную 

имущественную ответственность. 

Члены ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического 

лица (если такой имеется). 

1.7. Ассоциация вправе создавать на территории Российской Федерации свои 

региональные филиалы и представительства, вступать в ассоциации и союзы. 

1.8. Филиалы и представительства действуют на основании Положения о 

филиале или представительстве, утверждаемого Общим собранием 

Ассоциации и не являются юридическими лицами. 

1.9. Вмешательство в деятельность Ассоциации государственных, 

общественных или иных органов, кроме специально на то уполномоченных 

законодательством органов, не допускается. 

1.10. Ассоциация создается без ограничения срока. 



1.11. Ассоциация осуществляет свою деятельность на принципах равноправия 

и добровольности ее членов, самоуправления, гласности, законности.  

 

2. МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ 

2.1. Миссия Ассоциации  

Объединение усилий специалистов, занятых в сфере социальной, культурной 

адаптации и интеграции мигрантов России для создания комфортной среды 

проживания, способных внести вклад в построение демократического 

общества, а также в укрепление и развитие международного взаимопонимания 

в условиях мировых интеграционных процессов. 

2.2. Слоган Ассоциации  

2.3. Цели Ассоциации:  

- объединение специалистов, занятых в сфере социальной, культурной 

адаптации и интеграции мигрантов;  

- популяризация моделей и технологий в сфере социальной, культурной 

адаптации и интеграции мигрантов;  

- координация деятельности специалистов сфере социальной, культурной 

адаптации и интеграции мигрантов и защита интересов членов Ассоциации;  

- представление и защита интересов членов Ассоциации в органах 

государственной власти, бизнес структурах привлекающих в своей 

деятельности трудовую миграцию, международных организациях;  

- содействие развитию компаний, работающих в сферах, связанных с 

привлечением труда мигрантов;  

- содействие созданию благоприятных условий для трудовых мигрантов;  

- координация деятельности членов Ассоциации для продвижения и 

популяризации моделей социальной, культурной адаптации и интеграции 

мигрантов;  

- осуществление мониторинга внедрения четырех ступенчатой модели 

адаптации и интеграции трудовых мигрантов;  

- осуществление консалтинга и правовой поддержки организациям и 

специалистам, работающим сфере социальной, культурной адаптации и 

интеграции мигрантов;  

- развитие и внедрение в различных регионах страны четырех уровневой 

модели социальной, культурной адаптации и интеграции мигрантов сферы. 

2.4. Задачи Ассоциации: 

- осуществить специалистов, занятых в сфере социальной, культурной 

адаптации и интеграции мигрантов и членов Ассоциации для эффективной 

реализации их интересов; 

- содействовать распространению технологий и моделей в сфере социальной, 

культурной адаптации и интеграции мигрантов в различных регионах 

Российской Федерации и за рубежом; 

- обеспечить создание возможностей для финансирования специалистов, 

занятых в сфере социальной, культурной адаптации и интеграции мигрантов; 



- способствовать максимальному информированию общественности по 

вопросам социальной, культурной адаптации и интеграции мигрантов в 

Российской Федерации и за рубежом; 

- осуществлять рекламную и информационную деятельность в интересах 

членов Ассоциации; 

- обеспечить популяризацию технологий и моделей в сфере социальной, 

культурной адаптации и интеграции мигрантов; 

- обеспечить информационную, консультативную и методическую помощь 

членам Ассоциации; 

- оказывать юридическую поддержку и защиту интересов членов Ассоциации, 

способствующую росту их конкурентоспособности, как на в Российской 

Федерации, так и за рубежом; 

- организовать взаимодействие с международными специалистами, занятыми 

в сфере социальной, культурной адаптации и интеграции мигрантов с целью 

обеспечения эффективных условий для поиска партнеров по развитию и 

продвижению четырех уровневой модели социальной, культурной адаптации 

и интеграции мигрантов; 

- содействовать продвижению членов Ассоциации в Российской Федерации и 

на международном уровне; 

- обеспечить создание и финансирование проектов и программ, направленных 

на реализацию уставных целей и задач Ассоциации; 

- содействовать привлечению отечественных и зарубежных инвестиций для 

развития материально-технической базы членов Ассоциации; 

- осуществлять представление интересов членов Ассоциации в органах 

государственной власти любого уровня и в органах местного самоуправления; 

- содействовать продвижению современных учебных программ и технических 

средств обучения специалистов, занятых в сфере социальной, культурной 

адаптации и интеграции мигрантов; 

- способствовать организации научной, научно-методической и 

преподавательской работы по подготовке высоко профессиональных 

специалистов, занятых в сфере социальной, культурной адаптации и 

интеграции мигрантов; 

- содействовать научным исследованиям для развития сферы социальной, 

культурной адаптации и интеграции мигрантов; 

- осуществлять участие в разработке федеральных, региональных и местных 

правовых в сфере социальной, культурной адаптации и интеграции мигрантов; 

- обеспечивать организацию и проведение региональных, всероссийских и 

международных мероприятий, связанных с со сферой социальной, культурной 

адаптации и интеграции мигрантов (семинаров, симпозиумов, выставок, 

ярмарок, отраслевых форумов, конкурсов); 

- способствовать проведению статистических и аналитических исследований 

рынка трудовой миграции; 

- содействовать повышению уровня научных исследований сфере социальной, 

культурной адаптации и интеграции мигрантов; 



- обеспечить создание площадки для подбора профильных специалистов, 

занятых в сфере социальной, культурной адаптации и интеграции мигрантов; 

- осуществлять предоставление услуг и льгот членам Ассоциации и иным 

заинтересованным лицам; 

- разрабатывать национальные и региональные стратегии по развитию и 

поддержке членов Ассоциации, специалистов, занятых в сфере социальной, 

культурной адаптации и интеграции мигрантов; 

- содействовать членам Ассоциации и иным заинтересованным лицам в 

консолидации ресурсов для осуществления программ и проектов  в сфере 

социальной, культурной адаптации и интеграции мигрантов. 

 

3. ЧЛЕНСТВО 

3.1. Членами Ассоциации могут быть юридические и физические лица. 

3.2. Членами Ассоциации являются Учредители, а также вступившие с 

согласия Общего собрания членов Ассоциации новые юридические и 

физические лица, выполняющие положения настоящего Устава. 

3.3. Члены Ассоциации сохраняют юридическую и экономическую 

самостоятельность. 

3.4. Положения настоящего Устава в равной степени распространяются как на 

учредителей Ассоциации, так и на ее членов. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

4.1. Члены Ассоциации имеют право: 

4.1.1. Участвовать в управлении делами Ассоциации и принятии решений 

Ассоциации. 

4.1.2. Получать информацию и отчеты о деятельности, планах и программах 

Ассоциации, ее комитетов, комиссий и исполнительного органа. 

4.1.3. Запрашивать у органов управления Ассоциации информацию о 

состоянии выполнения решений Общего собрания Ассоциации и своих 

предложений. 

4.1.4. Вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов 

Ассоциации. 

4.1.5. Обращаться в руководящие органы Ассоциации по любым вопросам, 

связанным с ее деятельностью. 

4.1.6. Получать от Ассоциации консультативную, методическую, 

юридическую и иную помощь согласно Уставу Ассоциации. 

4.1.7. Пользоваться приоритетным правом обслуживания информационной 

базой Ассоциации, производимыми Ассоциацией продукцией и услугами, 

первоочередным правом участия в проводимых Ассоциацией мероприятиях. 

4.1.8. Пользоваться скидками, льготами, платными и бесплатными услугами, 

предоставленными Ассоциации своим членам. 

4.1.9. Пользоваться на договорных началах услугами создаваемых в рамках 

Ассоциации предприятий и организаций. 

4.1.10. Передавать имущество в собственность Ассоциации. 

4.1.11. Принимать участие в работе тематических комиссий и комитетов. 



4.2. Члены Ассоциации обязаны: 

5.2.1. Соблюдать положения Устава и регламентов, решений органов 

Ассоциации. 

4.2.2. Принимать участие в деятельности Ассоциации. 

4.2.3. Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, 

связанных с деятельностью Ассоциации. 

4.4. Член Ассоциации, систематически не выполняющий или ненадлежащим 

образом, выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на 

себя обязательства перед Ассоциацией, а также препятствующий своими 

действием или бездействием нормальной работе Ассоциации, может быть 

исключен из нее. Решение об исключении утверждается Общим Собранием 

членов Ассоциации. 

 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

5.1. Вступление в Ассоциацию 

5.1.1. Ассоциация открыта для вступления новых членов. 

5.1.2. Членами Ассоциации могут быть любые юридические и физические 

лица, признавшие её Устав и намеренные внести вклад в реализацию её целей 

и задач. 

5.1.3. Для вступления в Ассоциацию кандидат подает по месту нахождения 

Ассоциации заявление на имя Президента Ассоциации в свободной форме. 

5.1.4. Решение о приеме в члены Ассоциации принимается большинством 

голосов членов Ассоциации, принявших участие в голосовании, либо на 

Общем собрании членов Ассоциации, которое является ближайшим со дня 

подачи заявления. Голосование может осуществляться как в очной, так и в 

заочной форме. 

5.1.5. Ревизионная Комиссия Ассоциации в течение 7 (семи) дней после 

проведения голосования составляет протокол и сообщает кандидату о приеме 

его в члены Ассоциации. 

5.1.6. Кандидат считается принятым в число членов Ассоциации после 

подписания соответствующего протокола. 

5.17. Реестр членов Ассоциации ведет председатель правления. 

5.1.8. Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам. 

5.2. Выход и исключение из членов Ассоциации 

5.2.1. Выход члена из состава Ассоциации осуществляется путем подачи 

письменного заявления на имя Президента Ассоциации по месту ее 

нахождения. 

5.2.2. Не позднее 3 (трех) месяцев после подачи членом Ассоциации заявления 

о выходе из ее состава, Ассоциация обязана: 

- определить порядок выполнения членом принятых на себя ранее 

обязательств по отношению к другим членам и Ассоциации в целом; 

- решить иные вопросы, связанные с выходом члена из Ассоциации. 

5.2.3. После решения перечисленных выше вопросов на ближайшем Общем 

собрании членов Ассоциации утверждается решение о выведении из состава 

Ассоциации заявителя. 



5.2.4. Член Ассоциации может быть исключен по решению Общего собрания 

членов Ассоциации по следующим основаниям: 

- деятельность члена Ассоциации противоречит ее задачам, целям и Уставу; 

- действия члена Ассоциации наносят вред ее деловой репутации; 

- неисполнение решений органов управления Ассоциации,  

5.2.5. Решение об исключении члена Ассоциации принимается 

квалифицированным большинством голосов членов, присутствующих на 

Общем собрании. 

 

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

6.1. Высшим органом управления ассоциации является Общее собрание 

участников. Собрание считается правомочным, когда присутствуют две трети 

участников 

6.2. Общее собрание участников вправе принимать решения по всем вопросам 

деятельности ассоциации. 

К исключительной компетенции Общего собрания относятся: изменение и 

дополнение устава объединения; избрание правления ассоциации; избрание 

президента и заслушивание его отчетов; избрание ревизионной комиссии и 

заслушивание ее отчетов; утверждение решений об исключении участников из 

ассоциации; решение вопросов о реорганизации и ликвидации ассоциации; 

другие вопросы по соглашению участников. 

6.3. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. Общее собрание может проводиться в очном и онлайн формате. 

О месте и времени проведения конференции, а также повестке дня президент 

должен сообщить участникам не позднее чем за 30 дней до назначенного 

срока. 

6.4. Общее собрание вправе принимать решения, если на его заседании 

присутствуют не менее 2/3  всех участников. 

Решения Общего собрания принимаются большинством голосов (простым или 

квалифицированным) участников. 

Процедура голосования определяется Общем собранием 1. 

6.5. Общее руководство деятельностью ассоциации в период между 

конференциями осуществляет правление, в состав которого входит: президент 

Ассоциации, шесть членов правления. 

6.6. К компетенции правления относятся: определение основных направлений 

деятельности Ассоциации; разработка планов деятельности  Ассоциации; 

принятие внутренних нормативных документов; выполнение решений 

собраний; другие вопросы по соглашению участников. 

6.7. Правление избирается Общим собранием сроком на пять лет.  

6.8. Заседания правления проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в два месяца. 

                                                             
1 П р и м е ч а н и е. Участникам  целесообразно  договориться о том, какие вопросы  разрешаются   
квалифицированным и простым большинством голосов. 



Правление считается правомочным, если на его заседании присутствует более 

половины членов. 

Решения правления принимаются простым большинством голосов.  

6.9. В процессе своей деятельности правление в праве формировать рабочие 

группы, комиссии, комитеты для проведение экспертно-аналитических работ, 

при подготовке мероприятий, реализации проектов. 

6.10. Руководит правлением Ассоциации, председатель правления, избирается 

из членов правления на заседании правления открытым голосованием сроком 

на пять лет. 

 

7. Президент Ассоциации. 

7.1. Президент Ассоциации избирается Конференцией (Общим собранием) из 

числа членов Ассоциации, являющихся видными деятелями в сфере 

межнациональных и миграционных отношений, активно участвующих в 

деятельности Ассоциации и имеющих опыт работы в руководящих или 

рабочих органах в Ассоциации в предшествующий трехлетний период. 

7.2. Президент Ассоциации: 

- инициирует и организует конференции и собрания Ассоциации и 

обеспечивает выполнение их решений; 

- подотчетен Конференции; 

- определяет основные направления деятельности Ассоциации в соответствии 

с решениями Конференции; 

- имеет право председательствовать на заседаниях Правления и рабочих 

органов; 

- действует от имени и в интересах Ассоциации (без доверенности), 

представляет ее во взаимоотношениях с государственными и общественными 

организациями, юридическими и физическими лицами, зарубежными и 

международными организациями; 

- осуществляет иные полномочия, не входящие в компетенцию Правления и 

Конференции Ассоциации. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

8.1. Члены ассоциации имеют право:  

- участвовать в управлении делами в порядке, уставом и регламентом; 

- вносить на рассмотрение правления Ассоциации предложения по всем 

вопросам, являющимися предметом деятельности Ассоциации, участвовать в 

их обсуждении и принятии решений; 

- пользоваться в полном объеме информацией, имеющейся в Ассоциации, 

равно и другим видом услуг, оказываемых ассоциацией, а также результатами 

деятельности; 

- выйти из состава ассоциации. 

8.2. Члены ассоциации обязаны: 

- соблюдать действующее законодательство, настоящий устав, учредительный 

договор и другие акты, принятые органами управления ассоциации в рамках 

их полномочий; 



-приумножать общее достояние членов ассоциации; 

-постоянно учитывать общественное мнение и социальные последствия 

результатов своей деятельности при решении задач ассоциации; 

8.3. Члены ассоциации вправе безвозмездно пользоваться ее услугами. 

8.4. С согласия членов ассоциации в нее может войти новый участник. 

 

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

9.1. Ассоциация может быть реорганизована (путем слияния, присоединения, 

разделения, выделения, преобразования) или ликвидирована по решению 

общего собрания участников, а также по другим предусмотренным законом 

основаниям. 

9.2. Ликвидация производится избранной конференцией ликвидационной 

комиссией, а в случаях ликвидации ассоциации по решению компетентных 

органов - комиссией, назначенной этими органами. С момента назначения 

ликвидационной  комиссии  к ней переходят  полномочия по управлению 

делами ассоциации. 

9.3. При реорганизации или прекращении деятельности все документы 

(управленческие, по личному составу и др.) передаются в соответствии с 

установленными правилами ее правопреемнику. 

9.4. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, 

имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное 

хранение в архивы административного округа, на территории которого 

находится Ассоциация. 


