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Положение о членстве Гильдии 
 
Настоящее положение (далее «Положение») о членстве в Ассоциации 

«Гильдия шеф-поваров Черноморского побережья» (далее «Гильдия») 

разработано в соответствии с Уставом Гильдии и действующим 

законодательством РФ. Положение регулирует порядок вступления в 

Гильдию, выхода и исключения из Гильдии, определяет порядок оплаты 

вступительных и ежегодных членских взносов, а также устанавливает права и 

обязанности членов Гильдии. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Членами Гильдии могут быть любые физические и юридические лица, 

признавшие цели Гильдии, Устав Гильдии и настоящее Положение, 

уплатившие вступительный взнос, регулярно оплачивающие членские взносы, 

а также прошедшие установленную настоящим Положением процедуру 

приема в члены Гильдии 

1.2.  Объединение членов Гильдии осуществляется исключительно на 

добровольной основе. Члены Гильдии сохраняют свою самостоятельность и 

права. 

1.3. Членство в Гильдии не может быть передано третьим лицам за 

исключением правопреемства (реорганизация юридического лица и т.п.) в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ.  

Членство в Гильдии неотчуждаемо. Последствия прекращения членства в 

Гильдии устанавливаются законом, настоящим Уставом и Положением о 

членстве Гильдии. 

1.4. Членство в Гильдии может быть приостановлено на неопределенный 

срок в случаях нарушения членом Гильдии требования(й), предъявляемых 

Гильдией к своим членам. 

1.5. Члены Гильдии равны в отношении их прав и обязанностей перед 

Гильдией согласно их членству. 

     1.6. Члены Гильдии несут субсидиарную ответственность по 

обязательствам Гильдии, пропорциональную своему членскому взносу за 

текущий год. В случае выхода из Гильдии (исключения из Гильдии) 

выбывший член Гильдии несет субсидиарную ответственность по 

обязательствам Гильдии пропорционально своему последнему членскому 

взносу в течение двух лет с момента выхода (исключения из Гильдии). 

1.7. Действительное членство в Гильдии подтверждается именным 

свидетельством о членстве, регистрационной записью на официальном сайте 

Гильдии и в книге учета членов Гильдии (реестра). 



2. Виды членства в Гильдии 
 

2.1. В Гильдии предусматриваются следующие виды членства: 

а) Почетный член Гильдии - Специалист, имеющий высокий авторитет и 

признание в профессиональной среде и оказывающий значимую помощь и 

поддержку Гильдии, либо являющиеся важным партнером Гильдии. 

Допускается отсутствие профессионального поварского образования. 

б) Действительный член Гильдии - Шеф-повар или повар, имеющий стаж 

работы шефом или су-шефом не менее 1 года, кондитеры со стажем работы по 

специальности не менее 3 лет. 

Повара и кондитеры, имеющие стаж работы по профессии не менее 1 года, 

присваивается звание Младшего члена Гильдии 

Учащиеся, студенты, получающие в данный период времени образование 

по поварской специальности, вступающие в Гильдию, являются Учениками 

Гильдии  

д) Ассоциированный член Гильдии - любое юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, который по роду своей деятельности 

заинтересован в деятельности Гильдии или в сотрудничестве с ней. 
 

 

3. Порядок вступления в члены Гильдии 
 

3.1. Новые Члены Гильдии принимаются решениями Правления Гильдии. 

3.2. Основанием для принятия решения о приеме в члены Гильдии является 

письменное заявление вступающего на имя Президента Гильдии, который 

представляет заявителя на ближайшем со дня подачи заявления собрании 

Правления Гильдии.  

3.3. Вступающий в члены Гильдии обязан предоставить необходимые для 

оформления членства документы и информацию, перечень которых 

установлен решением Правления Гильдии. 

 3.4. Кандидат в члены считается принятым в состав Гильдии с момента 

одобрения кандидатуры и оплаты вступительного взноса, который должен 

быть внесен в течение 10 дней со дня принятия решения Правления Гильдии. 

3.5. Датой оплаты вступительного взноса является дата зачисления суммы 

на расчетный счет Гильдии или дата внесения денежных средств в кассу 

организации. 

3.6. Свидетельство о членстве выдается в течение 30 дней с момента оплаты 

вступительного взноса. 

3.7. Для оформления членства в Гильдии необходимо направить 

заполненную анкету, установленного образца. Исходя из указанных данных 

определяется вид возможного партнерства с Гильдией. 

 

 

 



Для оформление Действительного членства в Гильдии Кандидату 

необходимо: 

а) направить письменное заявление на имя Президента Гильдии о приеме в 

члены Гильдии; 

б) заполнить Анкету Кандидата  

в) предоставить фото в электронном виде, соответствующее требованиям 

для размещения на сайте Гильдии 

г) предоставить информацию о профессиональных навыках и 

специализациях 

д) при необходимости предоставить дополнительно: 

- копия паспорта (первая страница с данными Ф.И.О. и страница с 

регистрацией по месту жительства); 

-копия трудовой книжки (первая страница и страницы, подтверждающие 

профессиональный стаж работы в качестве шеф-повара/шеф-кондитера не 

менее 1,5 лет); 

- дополнительные рекомендации и пояснения; 

е) пройти собеседование в согласованном формате с представителем 

Гильдии; 

ж) после принятия положительного решения о присвоении Действительного 

членства оплатить вступительный взнос в течение 10 календарных дней; 

з) при необходимости направить в адрес Гильдии копию документа об 

оплате вступительного взноса. 
 

Для оформление Ассоциированного членства в Гильдии необходимо: 

а) направить письменное заявление на имя Президента Гильдии о приеме в 

члены Гильдии за подписью полномочного представителя организации с 

приложением копий документов, заверенных собственной печатью 

организации и подписью руководителя: 

- копия свидетельства ИНН; 

- копия приказа о назначении руководителя; 

-  в случае представления интересов организации иного лица, копию 

доверенности на право действовать и представлять интересы от имени 

организации. 

б) по требованию предоставить дополнительные рекомендации и 

пояснения; 

в) после принятия положительного решения о присвоении 

ассоциированного членства оплатить вступительный взнос в течение 10 

календарных дней; 

д) при необходимости направить в адрес Гильдии копию документа об 

оплате вступительного взноса. 

 

Звание Почетного члена Гильдии присваивается кандидату за особые 

услуги и достижения в развитии индустрии общественного питания и 

гостеприимства. 



Кандидатуру на присвоение Почетного члена Гильдии может выдвинуть 

Президент или любой из Членов Правления Гильдии и предоставлением 

рекомендаций своего выдвижения. 

После рассмотрения всей представленной информации принимается 

решение путем голосования. 

Решение о присвоении статуса Почетного члена принимается простым 

большинством, путем открытого голосования Членов Правления Гильдии. 

 

3.8. Основанием для отказа от принятия кандидата в члены Гильдии 

является: 

а) несоответствие профессиональной деятельности и/или нехватка 

профессионального стажа кандидата по условиям вступления в Гильдию; 

б) несоответствие предоставленных документов требованиям настоящего 

Положения; 

в) исключение из членов иной саморегулируемой профессиональной 

организации по решению суда. 

3.9. Кандидату в члены Гильдии, в отношении которого вынесено решение 

об отказе направляется соответствующее уведомление. Кандидат, которому 

отказали в приеме в члены Гильдии, вправе повторно обратиться с заявлением 

о вступлении в Гильдию по истечении не менее трех месяцев после вынесения 

такого решения. 
 

 

4. Членские взносы 
 

4.1. В Гильдии существуют следующие виды взносов: 

а) вступительный взнос – является обязательным единовременным платежом 

при вступлении в Гильдию.  Вступительный взнос считается ежегодным 

членским взносом за текущий год; 

б) членский взнос – является ежегодным регулярным платежом, оплачивается 

членами Гильдии на протяжении всего периода их членства; 

в) целевой – взнос, предназначенный для финансирования конкретных 

мероприятий и программ. 

4.2. Первоначальный вступительный взнос оплачивается каждым кандидатом 

в члены Гильдии при получении положительного решения Правления 

Гильдии о вступлении в Гильдию в установленные настоящим Положением 

сроки. Второй и последующие ежегодные членские взносы оплачиваются 

каждым членом Гильдии в течение последнего календарного месяца, 

предшествующего финансовому году, за который производится оплата. 

4.3. Финансовым годом признается период с 1 января по 31 декабря ежегодно. 

4.4. Взносы оплачиваются деньгами. В порядке исключения с согласия 

Президента Гильдии взносы могут вноситься другим имуществом (ценными 

бумагами, имущественными и неимущественными правами, либо иными 

правами, имеющими денежную оценку). Стоимость вносимого имущества 

оценивается по согласованию сторон в рублях. Члены Гильдии утрачивают 



право собственности или иные права на имущество, переданное в качестве 

взноса с момента его передачи. 

4.5. Размеры обязательных взносов, а также изменения, связанные со сроком 

и формами внесения вступительного взноса, находятся в компетенции 

Правления Гильдии и регламентируются внутренними документами Гильдии. 

4.6. Вступительные и ежегодные членские взносы используются для 

обеспечения деятельности Гильдии, предусмотренной Уставом и для 

достижения целей, ради которых она создана. 

4.7. Президентом Гильдии, на основании мотивированного заявления члена 

Гильдии, может быть предоставлена отсрочка по оплате вступительного или 

ежегодного членского взноса на определенный срок с условием выплаты 

задолженности по согласованному графику. Решение о предоставлении 

отсрочки или рассрочки оформляется распоряжением Президента Гильдии. 
 

 

5. Права и обязанности членов Гильдии 
 

5.1. Члены Гильдии вправе: 

а) принимать участие в работе Общего собрания Гильдии и голосовать по 

всем вопросам повестки дня; 

б) избирать и быть избранными в выборные органы Гильдии; 

в) выступать с предложениями по совершенствованию деятельности 

Гильдии; 

г) участвовать в проектах и программах Гильдии; 

д) обращаться в руководящие органы Гильдии по вопросам, связанным с 

профессиональной деятельностью; 

е) получать информацию о деятельности Гильдии, в порядке, 

установленном Уставом Гильдии и действующим законодательством РФ; 

ж) обращаться в Гильдию за поддержкой по вопросам трудоустройства; 

з) передавать имущество в собственность Гильдии; 

и) свободно выйти из Гильдии; 

к) осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством РФ и Уставом Гильдии. 

5.2. Члены Гильдии обязаны: 

а) своевременно оплачивать вступительные, членские и целевые взносы в 

сроки, в размерах и формах согласно установленным в Гильдии требованиям; 

б) соблюдать требования действующего законодательства РФ, Устава и 

внутренних документов Гильдии, принятых органами управления Гильдии; 

в) уважать интересы других членов Гильдии, строго соблюдать условия 

договоров, контрактов и соглашений; 

г) активно способствовать своей деятельностью и участием укреплению 

Гильдии, учитывать общественное мнение и социальные последствия своей 

деятельности при решении задач Гильдии; 

д) предоставлять Гильдии информацию (статистическую, аналитическую и 

т.п.), необходимую для разработки проектов и программ; 



е) регулярно по запросу администрации Гильдии предоставлять для 

публикации на официальном сайте Гильдии кулинарные рецепты и 

фотографии готовых блюд; 

ж) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Гильдии, 

а также не предоставлять третьим лицам информацию, полученную от 

Гильдии; 

з) не распространять сведения, порочащие деловую репутацию Гильдии и 

не дискредитировать Гильдию иным способом; 

и) не наносить ущерб Гильдии в иной форме; 

к) уведомлять Гильдию об изменении личных сведений (контактного 

телефона, местонахождения, адреса электронной почты, фамилии) в течение 

10 дней после даты изменений (для юридических лиц в течение 10 дней после 

даты регистрации изменений); 

л) носить знаки принадлежности к Гильдии (шевроны) на всех публичных 

мероприятиях. 

5.3 Члены Гильдии не имеют права использовать фирменные знаки и 

логотипы Гильдии на товарах, выпускаемых для целей розничной или оптовой 

продажи, без специального договора с Гильдией, разрешающего такое 

использование. 

5.4. Члены Гильдии могут иметь также иные права и нести иные 

обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом, иными нормативными документами Гильдии, а также 

заключенными с Гильдией договорами. 
 

6. Условия выхода из Гильдии 
 

6.1. Член Гильдии вправе выйти из числа членов Гильдии по своему 

усмотрению в любое время. 

6.2. При выходе из Гильдии, по собственному желанию, член Гильдии должен 

представить письменное заявление на имя Президента Гильдии и оригинал 

именного свидетельства о членстве. 

6.3. Не позднее 1 (одного) месяца с момента подачи такого заявления, 

произвести сверку расчетов по оплате членских взносов и погасить 

задолженность в случае ее наличия. 

После решения вышеперечисленных вопросов Президент Гильдии утверждает 

решение Правления Гильдии о выведении заявителя из состава Гильдии. 

6.4. Членство в Гильдии считается прекращенным с момента исключения 

записи из Реестра Членов Гильдии и внесения записи о прекращении членства 

в Книгу учета. 

6.5. Выход из Гильдии без задолженности по оплате членских взносов не 

препятствует повторному вступлению в Гильдию. 

6.6. При прекращении членства в Гильдии имущество, внесенное в Гильдию 

лицом, прекратившим членство, в том числе членские взносы, не 

возвращаются. 
 



7. Порядок исключения из членов Гильдии 
 

7.1. Член Гильдии может быть исключен из Гильдии по решению Правления 

Гильдии или личным решением Президента Гильдии в случаях, 

установленных настоящим Положением. Вынести на рассмотрение вопрос об 

исключении члена Гильдии и обосновать его может любой из членов Гильдии. 

7.2. Основаниями для рассмотрения вопроса об исключении из членов 

Гильдии являются: 

а) грубое и/или неоднократное неисполнение обязанностей члена Гильдии, 

установленных настоящим Положением и Уставом Гильдии; 

б) неуплата ежегодного и других обязательных взносов в течение 

установленных в Гильдии сроков; 

в) невыполнение решений Правления или Президента Гильдии; 

г) выявление Гильдией недостоверной информации (документации), 

предоставленной лицом при вступлении в Гильдию;  

д) допущение в своей деятельности отступлений от нравственных и 

профессионально- этических норм, несовместимых с дальнейшим членством 

в Гильдии, систематические действия члена Гильдии, квалифицируемые как 

действия, ведущие к снижению репутации профессии и Гильдии; 

е) распространение сведений, порочащих деловую репутацию Гильдии; 

ж) нанесение материального ущерба Гильдии. 

7.3. Лицо, ранее исключенное из Гильдии может быть принято вновь в члены 

Гильдии на общих основаниях. 

7.4.  При исключении из членов Гильдии имущество, внесенное в Гильдию, в 

том числе членские взносы, не возвращаются. 

7.5. При исключении из Гильдии по решению Правления или Президентом 

Гильдии, исключенному члену Гильдии направляется электронное 

уведомление об исключении с пояснением причин. 

7.6. Гильдия оставляет за собой право опубликовать данные по исключенному 

члену Гильдии (дату исключения, причину, фотографию) на официальном 

сайте Гильдии. 

7.7. Исключенный член Гильдии обязан в течение 1 (одного) календарного 

месяца от даты уведомления об исключении сдать в администрацию Гильдии 

Свидетельство о членстве и шевроны. 

7.8. Любое упоминание или использование членства в Гильдии, а также 

логотипа Гильдии после исключения является неправомерным и преследуется 

в соответствии с действующим законодательством. 
 

 


