
 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Секретариатом 

ВТОО «Союз художников России» 

(протокол от 11.06.2021 № 8) 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о членстве во Всероссийской творческой общественной организации 

«Союз художников России» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящим Положением в соответствии с пунктом 4.2. Устава 

Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников 

России» (далее – СХР), утвержденного XIII съездом СХР 08.11.2019, 

определяются порядок приобретения и порядок прекращения членства в СХР. 

2. Членами СХР могут быть: 

- граждане РФ, достигшие 18 лет, являющиеся профессиональными 

творческими работниками изобразительного искусства: художники, скульпторы, 

искусствоведы, а также народные мастера, создавшие авторские произведения, 

имеющие самостоятельное творческое значение (далее – гражданин РФ); 

- юридические лица – общественные объединения, выразившие 

солидарность с уставными целями СХР, признающие Устав, уплатившие 

вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы 

и содействующие деятельности СХР, в том числе путем финансирования 

проводимых мероприятий (далее – юридическое лицо). 

3. Гражданин РФ, желающий вступить в члены СХР, обращается 

в региональное отделение СХР по месту своей регистрации по месту жительства, 

а случае отсутствия такого регионального отделения СХР – в одно 

из близлежащих региональных отделений СХР. 

Юридическое лицо, желающее вступить в члены СХР, обращается 

в региональное отделение СХР по месту своей государственной регистрации, 

а в случае отсутствия такого регионального отделения СХР – непосредственно 

в Секретариат СХР. 

4. Решение о приеме в члены СХР гражданина РФ принимается 

Секретариатом СХР на основании письменного обращения.  

Решение о приеме в члены СХР юридического лица принимается 

Секретариатом СХР на основании решения руководящего органа юридического 

лица. 

Решение о приеме в члены СХР гражданина РФ принимается 

Секретариатом СХР с учетом рекомендаций Правления регионального 
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отделения СХР по месту регистрации гражданина РФ по месту жительства 

и Творческой комиссии по виду искусства (деятельности) СХР, а юридического 

лица – с учетом рекомендации Правления регионального отделения СХР 

по месту его государственной регистрации, кроме случая отсутствия такого 

регионального отделения СХР. 

5. Прием в члены СХР проводится один раз в году в установленные 

Секретариатом СХР сроки. 

II. Приобретение членства в СХР 

6. Гражданин РФ, желающий вступить в члены СХР (далее – кандидат), 

представляет в региональное отделение СХР (далее также – отделение СХР) 

по месту своей регистрации по месту жительства следующие документы: 

• личное заявление, содержащее просьбу о приеме в члены СХР 

и обязательство кандидата выполнять Устав СХР; 

• личный листок члена СХР, содержащий согласие на обработку 

персональных данных, по прилагаемой форме с приклеенной 

фотографией; 

• перечень творческих работ, фотографии основных произведений, 

документы, подтверждающие участие в выставках; искусствоведы – 

список и тексты своих публикаций; 

• рекомендации трех членов СХР, имеющих членский стаж в СХР не менее 

5 лет, в которых содержится характеристика творческой и общественной 

деятельности кандидата; 

• копию паспорта (2 и 3 страницы и страница с регистрацией по месту 

жительства); 

• копию диплома или справку об образовании; 

• автобиографию в произвольной форме; 

• фотографию размером 3х4 см для членского билета (с указанием 

на ее обратной сторон фамилии, имени и отчества кандидата). 

7. Региональное отделение СХР обеспечивает: 

- рассмотрение и анализ представленных кандидатами документов 

и материалов на заседаниях творческих комиссий;  

- ознакомление причастных лиц с произведениями кандидатов: организуя 

их показ (в том числе на специально проводимых выставках) или осмотр в местах 

их нахождения (монументальное искусство, реставрация памятников и др.); 

предоставляя тексты публикаций; 

- обсуждение произведений (публикаций) кандидатов. 

8. На основании пункта 7.13.13. Устава СХР Правление регионального 

отделения СХР (далее также – Правление) принимает первичное решение 

о приеме в члены СХР по результатам тайного голосования на заседаниях 

Правления по приему в члены СХР. 
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9. Тайное голосование на заседаниях Правления по приему в члены СХР 

проводится в следующем порядке: 

- Правление избирает из своего состава открытым голосованием счетную 

комиссию или поручает ревизионной комиссии отделения СХР исполнение 

обязанностей счетной комиссии; 

- счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря 

и составляет список кандидатов для тайного голосования; 

- каждый участник тайного голосования получает по одному экземпляру 

списка кандидатов; 

- участник тайного голосования вычеркивает из списка фамилии тех 

кандидатов, против приема которых в члены СХР он голосует, затем опускает 

свой экземпляр списка в урну для голосования или передает счетной комиссии; 

- после окончания голосования счетная комиссия проводит подсчет 

голосов и составляет протокол, в котором указывает количество голосов, 

поданных «за» и «против» каждого кандидата. 

10. Правление рассматривает и утверждает протокол счетной комиссии. 

11. Правление принимает первичное решение о приеме кандидата в члены 

СХР, если за него проголосовало более половины членов Правления, 

принимавших участие в голосовании.  

Принятое решение оформляется протоколом заседания Правления 

по приему в члены СХР. 

Кандидат, не получивший в результате тайного голосования на заседании 

Правления по приему в члены СХР необходимого количества голосов, может 

подать апелляцию в Секретариат СХР. 

Поступившая в Секретариат СХР апелляция подлежит предварительному 

рассмотрению на заседании Творческой комиссии по виду искусства 

(деятельности) СХР.  

Секретариат СХР рассматривает апелляцию после получения решения 

по апелляции Творческой комиссии по виду искусства (деятельности) СХР, 

на своем ближайшем заседании.  

12. В целях обеспечения рассмотрения вопроса о приеме кандидата 

в члены СХР Секретариатом СХР региональное отделение СХР представляет 

в СХР следующие документы: 

- протокол (выписку) заседания Правления по приему в члены СХР 

с протоколом счетной комиссии; 

- документы, представленные кандидатом в региональное отделение СХР 

в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения в подлиннике (кроме копий 

паспорта и диплома или справки об образовании, которые заверяются 

отделением СХР), оставляя себе копии. 
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13. В соответствии с пунктом 4.3. Устава СХР документы, перечисленные 

в пункте 12 настоящего Положения, поступают на рассмотрение Творческой 

комиссии по виду искусства (деятельности) СХР.  

Творческая комиссии по виду искусства (деятельности) СХР на заседании 

по приему в члены СХР принимает и оформляет решение о даче рекомендации 

либо об отказе в даче рекомендации кандидату для приема в члены СХР. 

Кандидат может участвовать в заседании по приему в члены СХР 

Творческой комиссии по виду искусства (деятельности) СХР, представлять 

на указанное заседание свои произведения для показа. 

14. Секретариат СХР на заседании по приему в члены СХР, с учетом 

рекомендации (первичного решения о приеме) Правления регионального 

отделения СХР и рекомендации Творческой комиссии по виду искусства 

(деятельности) СХР, проводит обсуждение кандидатов и принимает решение 

о приеме кандидата в члены СХР либо об отказе в приеме кандидата в члены 

СХР по результатам открытого голосования. 

Секретариат СХР принимает решение о приеме кандидата в члены СХР, 

если за него проголосовало более половины членов Секретариата СХР, 

принимавших участие в голосовании.  

Принятое Секретариатом СХР решение оформляется протоколом. 

Кандидат может участвовать в заседании по приему в члены СХР 

Секретариата СХР, представлять на указанное заседание свои произведения 

для показа. 

15. Принятый в члены СХР гражданин РФ обязан:  

• уплатить вступительный взнос в размере 500 рублей; 

• уплатить ежегодный членский взнос в размере 1000 рублей; 

• оплатить стоимость членского билета в размере 113 руб. 56 коп. 

Пенсионерам и инвалидам предоставляется скидка на ежегодный членский 

взнос в размере 25% в соответствии с решением Секретариата СХР от 09.02.2021 

протокол № 1.  

16. Гражданину РФ, принятому в члены СХР, уплатившему 

вступительный, членский взносы и оплатившему стоимость членского билета, 

выдается членский билет члена СХР единого образца (далее – членский билет). 

В случаях утраты, повреждения, физического износа, а также заполнения 

всех страниц раздела «Уплата членских взносов» членского билета, он может 

быть восстановлен (заменен) подразделением по кадровой работе СХР при 

условии оплаты членом СХР стоимости членского билета, указанной в пункте 15 

настоящего Положения, а также 500 рублей за повторную выписку членского 

билета. 
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Если причиной замены членского билета является заполнение всех 

страниц раздела «Уплата членских взносов», плата за повторную выписку 

членского билета не взимается. 

17. На основании решения Секретариата СХР о приеме гражданина РФ 

в члены СХР отделение СХР по месту регистрации по месту жительства 

гражданина РФ осуществляет постановку его на учет и включает в свой реестр. 

18. Документы принятого в члены СХР гражданина РФ, в том числе 

документы, указанные в пункте 12 настоящего Положения, а также решение 

Творческой комиссии по виду искусства (деятельности) СХР о даче 

рекомендации кандидату для приема в члены СХР и решение Секретариата СХР 

о приеме в члены СХР формируются в личное дело члена СХР, которое хранится 

в подразделении по кадровой работе СХР. 

Копии паспорта и документов об образовании не включаются в личное 

дело члена СХР и подлежат уничтожению.  

В соответствующем региональном отделении СХР хранится копия 

личного дела члена СХР. 

Документы не принятого в члены СХР гражданина РФ возвращаются 

в соответствующее отделение СХР и могут быть выданы бывшему кандидату 

по его письменному заявлению в течение двух лет со дня принятия решения 

Секретариатом СХР об отказе в его приеме в члены СХР. До истечения этого 

срока документы (кроме копий паспорта и документов об образовании, 

подлежащих уничтожению) хранятся в архиве регионального отделения СХР, 

после чего подлежат уничтожению. 

19. В случае изменения места жительства члена СХР он снимается с учета 

и исключается из реестра в отделении СХР по прежнему месту жительства 

и встает на учет и включается в реестр в отделении СХР по новому месту своей 

регистрации по месту жительства. 

В указанном случае решения о снятии с учета члена СХР и постановке 

на учет члена СХР принимает Правление соответствующего отделения СХР 

на основании заявления члена СХР. 

При снятии с учета члена СХР в связи с изменением места жительства ему 

выдаются копия решения Правления отделения СХР о снятии его с учета и копия 

личного дела члена СХР, хранящаяся в отделении СХР по прежнему месту 

жительства, для представления указанных документов в отделение СХР 

по новому месту регистрации по месту жительства, в котором члена СХР ставят 

на учет и включают в реестр. 

III. Прекращение членства в СХР 

20. Членство в СХР прекращается в следующих случаях: 

- по собственному желанию, на основании письменного заявления 

в Секретариат СХР о выходе из СХР; 
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- на основании решения Секретариата СХР об исключении из членов СХР; 

- в случае изменения организационно-правовой формы юридического 

лица, являющегося членом СХР; 

- в случае смерти физического лица или ликвидации юридического лица, 

являющихся членами СХР. 

21. Исключение из членов СХР производится по решению Секретариата 

СХР в таком же порядке, как и прием в члены СХР, по следующим основаниям: 

- нарушение или неисполнение обязанностей члена СХР, 

предусмотренных Уставом СХР; 

- отсутствие без уважительной причины на собраниях, конференциях, 

заседаниях и иных обязательных для члена СХР мероприятиях более двух раз 

подряд; 

- неисполнение обязанности члена СХР по уплате ежегодных членских 

взносов в течение одного календарного года; 

- неисполнение обязанности по уплате платежей по содержанию 

творческой мастерской (студии) при пользовании ею в течение 3-х месяцев 

в текущем календарном году; 

- причинение ущерба (убытков) СХР и/или региональному отделению СХР 

или морального вреда членам СХР. 

22. Исключенный член СХР имеет право подать заявление о повторном 

вступлении в члены СХР не ранее чем через 2 (два) года после исключения. 

 

     __________________ 

 


