
Заявление

Ознакомившись с Уставом Ассоциации «ФЛМ», утвержденного общим собранием учредителей 
(Протокол № 1 от «30» июня 2014 г.), прошу принять меня в члены Ассоциации «ФЛМ». 

С уставом Ассоциации ознакомлен и согласен, цели и задачи поддерживаю.

 В Бюро Президиума Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы 
«Федерация лабораторной медицины» (Ассоциация «ФЛМ»)

Настоящим подтверждаю, что содержащиеся в анкете персональные данные соответствуют действительности. 
Я соглашаюсь с тем, что мои персональные данные будут использованы Ассоциацией специалистов и организаций 
лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» и включены в базу данных Ассоциации.

Заполнение данного заявления не является фактом приема в члены Ассоциации, так как согласно пункту 4.3 Устава Ассоциа-
ции «ФЛМ»: «Прием в члены Ассоциации осуществляется решением Бюро Президиума Ассоциации, принятым простым 
большинством голосов членов Бюро Президиума Ассоциации, присутствующих на заседании. Документы кандидата 
подаются Президенту Ассоциации и должны быть рассмотрены на ближайшем заседании  Бюро Президиума Ассоциации».
Анкеты без согласия на обработку персональных данных и без личной подписи не рассматриваются.

Фамилия:  

Имя:                Отчество:  

Пол:    Дата рождения:                                     Гражданство:

Страна:               Регион:

Город:                Индекс:

Адрес (для связи):

E-mail:     

Телефон (для связи):

Серия и номер паспорта:

Когда и кем выдан:

Должность:

Место работы:

Образование:
 среднее специальное высшее медицинское             
 биологическое химическое        другое
Учебное заведение:

Специальность по диплому:

Год выпуска:

Последипломное образование:
          ординатура  интернатура  аспирантура
   нет         другое

Сертификат по специальности:
   клиническая лабораторная диагностика          вирусология                                                  
   лабораторная микология          лабораторная генетика         бактериология 
          нет            другое            
Стаж по основной специальности, лет:

Ученая степень и/или звание:

(дата) (подпись) (ФИО)

Согласие на обработку данных:
при согласии поставьте галочку



Как вступить в Ассоциацию
физическому лицу

Личное членство в Ассоциации
 дает возможность:

1. Ознакомиться с Уставом (www.fedlab.ru) и
убедиться, что согласны с целями и предметом
деятельности Ассоциации «ФЛМ» и другими
уставными положениями.

2. Заполнить и сдать заявление-анкету, либо
заполнить, отсканировать и выслать на e-mail:
anketa@fedlab.ru, либо заполнить анкету на сайте
www.fedlab.ru

3. Дождаться Решения Бюро Президиума о
принятии кандидата в Ассоциацию.

4. В случае принятия в члены Ассоциации «ФЛМ»
на Ваш электронный/почтовый адрес, указанный
при заполнении анкеты, будет выслано извещение
о приеме в члены Ассоциации «ФЛМ», сертификат
члена Ассоциации «ФЛМ».

* При отсутствии возможности отправки анкеты по электронной почте переслать их в Президиум Ассоциации
«ФЛМ» по адресу:  127083, Россия, г. Москва, ул. 8 Марта, д.1, стр.12, этаж 2.

Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы 
«Федерация лабораторной медицины»

127083, Россия, г.Москва,
ул. 8 Марта, д,1 стр.12, этаж 2

www.fedlab.ru

info@fedlab.ru

+7 (499) 348-21-06

участвовать в работе общих собраний Ассоциации  
с правом решающего голоса, избирать и быть  
избранным в руководящие и контрольно-
ревизионные органы Ассоциации;

свободно участвовать во всех мероприятиях,  
проводимых в рамках Ассоциации;

выносить на рассмотрение органов Ассоциации 
предложения и заявляения;

получать информацию о деятельности Ассоциации 
и пользоваться банком данных Ассоциации;

объединяться по направлениям деятельности  
Ассоциации в комитеты, советы, комиссии, 
секции, объединения и иные структуры;

финансировать проекты и программы Ассоциации;

рекомендовать в состав Ассоциации новых членов;

обращаться в Ассоциацию за получением 
консультативной, организационной и иной помощи;

безвозмездно пользоваться оказываемыми 
Ассоциацией услугами на равных началах 
с другими её членами;

указывать не своих бланках и печатях свою 
принадлежность к Ассоциации;

быть участником других некоммерческих
и коммерческих организаций.




