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Положение о членстве
1. Общие положения
1.1. Институт сертифицированных финансовых менеджеров (Великобритания), далее по тексту ИСФМ, является
международно-признанным профессиональным объединением финансовых менеджеров и финансовых
директоров.
1.2. ООО «ИПФМ» является Региональным Партнером ИСФМ (Великобритания) и представляет интересы ИСФМ
на территории Российской Федерации, далее по тексту Представительство ИСФМ.
1.3. Программы, разработанные специалистами ИСФМ, отвечают высоким стандартам и требованиям бизнеса не
только сегодняшнего, но и завтрашнего дня.
2. Условия вступления
2.1. Членами ИСФМ могут быть специалисты в области финансового менеджмента, чьи профессиональные
знания и деятельность соответствуют требованиям Устава ИСФМ.
2.2. Обязательными критериями для приема в ИСФМ являются:
2.2.1. профессиональные знания в области финансового менеджмента, приобретенные и сертифицированные в
системе подготовки специалистов по программам ИСФМ или признанных им профессиональных организаций и
образовательных учреждений;
2.2.2. профессиональная деятельность в государственных и коммерческих структурах не менее двух лет.
2.2.3. согласие с правилами и положениями, утверждаемыми Советом ИСФМ и неуклонное соблюдение их.
2.3. Членство в ИСФМ подтверждается Членским сертификатом, в котором указывается уровень членства в
соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения. Этот сертификат является собственностью ИСФМ и должен
быть возвращен ему в случае прекращения или приостановления членства в ИСФМ по любым причинам.
3. Основные требования к действующим членам
3.1. постоянное повышение своей квалификации самостоятельно либо в системе постоянного
профессионального роста ИСФМ;
3.2. соблюдение норм профессиональной этики, основными критериями которой являются честность по
отношению к клиентам и работодателям, соблюдение международных и внутригосударственных правовых норм.
4. Порядок вступления в ИСФМ
4.1. Специалисты, претендующие на вступление в ИСФМ (далее по тексту – претендент) до документального
оформления своего решения должны ознакомиться с Уставом ИСФМ, Положением о членстве в ИСФМ,
этическими требованиями к членам ИСФМ.
4.2. Претенденты формируют и направляют в Представительство ИСФМ в России пакет документов,
размещенный на его сайте.
5. Документальное оформление членства
5.1. Претенденты на вступление в ИСФМ считаются членом ИСФМ с момента вынесения в установленном
порядке решения ИСФМ о принятии претендента в члены ИСФМ;
5.2. Члену ИСФМ выдается сертификат, подтверждающий членство в ИСФМ.
5.3. Сведения о вступлении в члены ИСФМ включаются в Реестр членов ИСФМ, размещенный на сайте ИСФМ –
Восточная Европа.
6. Виды членства
6.1. ИСФМ имеет следующие виды членства:
6.1.1. Affiliate member (Аффилированный член) –данный вид членства предусмотрен для специалистов,
приступивших к обучению по программам ИСФМ;
6.1.2. Associate member (Ассоциированный член) – данный вид членства предусмотрен для тех специалистов,
получивших сертификат «Профессиональный финансовый менеджер»;

6.1.3. Full member (Полный член) – данный вид членства предусмотрен для специалистов, получивших
сертификат «Сертифицированный финансовый менеджер»;
6.1.4. Fellow member (Член-партнер) – данный вид членства предусмотрен для специалистов, получивших
сертификат «Сертифицированный финансовый директор».
7. Сроки и порядок продления членства
7.1. Членство в ИСФМ имеет срок действия один год. Для продления членства претендент должен
документально подтвердить достаточную степень своих профессиональных знаний в соответствии с
утвержденными программами повышения квалификации.
7.2. Программа постоянного повышения квалификации разрабатывается представительством ИСФМ и
утверждается в Великобритании.
8. Выход членов ИСФМ из состава ИСФМ

8.1. Член ИСФМ вправе в любое время выйти из состава членов ИСФМ по своему усмотрению.
Для реализации этого права член ИСФМ должен подать соответствующее заявление в представительство
ИСФМ в своей стране. К заявлению о выходе должен быть приложен документ, выданный ИСФМ в
подтверждение членства в ИСФМ. Членство в ИСФМ прекращается с момента исключения члена ИСФМ,
подавшего заявление о выходе из ИСФМ, в этом случает член ИСФМ исключается из Реестра ИСФМ.
9.Прекращение членства по объективным причинам
9.1. Причинами прекращения членства по объективным причинам являются:
9.1.1. для юридического лица – добровольное банкротство, принудительное банкротство, получение
уведомления о неплатежеспособности;
9.1.2. для физического лица – смерть или лечение в психиатрической больнице.
10. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на членов ИСФМ
10.1. Решением Совета ИСФМ на членов ИСФМ могут быть наложены следующие виды взысканий:
10.1.1. устное и письменное предупреждение;
10.1.2. штраф в размере до 1000 фунтов стерлингов;
10.1.3. лишение привилегий членства в ИСФМ на ограниченный период времени полностью или частично;
10.1.4. исключение из членов ИСФМ.
10.2. Исключение из ИСФМ влечет за собой:
10.2.1. лишение привилегий членства в ИСФМ;
10.2.2. лишение права вновь стать членом ИСФМ;
10.2.3. обязанности погасить любые другие задолженности перед ИСФМ, в том числе по членским взносам;
10.2.4. обязанности компенсировать затраты на расследование допущенных нарушений и/или слушание его
результатов в объеме, утвержденном Советом ИСФМ.
11. Передача прав члена ИСФМ
Права каждого члена ИСФМ являются персональными и не могут быть переданы им ни юридическому, ни
физическому лицу.
12. Адреса членов ИСФМ
Адрес члена ИСФМ, используется ИСФМ как официальный адрес для контактов. Поэтому при его изменениях
член ИСФМ обязан в течении 10 дней сообщить о них ИСФУ и Секретарю Совета ИСФМ.
13. Повышение квалификации членов ИСФМ
13.1. Программы повышения квалификации для членов ИСФМ, работающих на территории России,
разрабатываются и утверждаются Представительством ИСФМ.
13.2. Право работы по программам повышения квалификации представляется Представительству ИСФМ и
аккредитованным им учебным центрам.

