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НЕ ПОНИМАЕТЕ, ДЛЯ ЧЕГО ВСТУПАТЬ В АМКП?
РАССКАЗЫВАЕМ.
АМКП была создана в 2018 году и зарегистрирована в Санкт-Петербурге
учредителями для того, чтобы сплотить, улучшить условия и
усовершенствовать регулирование профессиональной деятельности
уникальных специалистов – медицинских психологов.
Вы отлично знаете, что медицинских психологов – не так много.
Профессиональная подготовка в области медицинской (клинической)
психологии – сложна и трудоемка, профессиональная деятельность имеет
строгую специфику.
Медицинский психолог – редкий и очень ценный специалист, работающий
часто в одиночку или с небольшим числом коллег в больших коллективах
врачей или педагогов, не всегда понимающих цели, задачи и методы его
работы.
Мы на личном опыте знаем, что это трудно!
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В одиночку
 трудно отстаивать свою позицию, свой статус,
 трудно принимать решение в неоднозначных клинических случаях,
 трудно достучаться до руководства и обосновать свою
профессиональную позицию,
 трудно профессионально расти и получать адекватную обратную
связь от профессионалов,
 трудно рассчитывать на то, что твои идеи по совершенствованию
профессиональной деятельности медицинского психолога будут
когда-либо воплощены в жизни…
А вместе? Вместе всегда легче, лучше и интереснее! Именно поэтому мы
создали АМКП и приглашаем вступать в неё медицинских (клинических)
психологов.
ЗАЧЕМ НУЖНА АМКП?
Юридически
АМКП
является
некоммерческой
корпоративной
организацией, то есть некоммерческим объединением профессионалов,
призванным защищать их интересы и вырабатывать общие правила,
регулирующие профессиональную деятельность.
Что мы хотим сделать для медицинских психологов?
 сплотить,
 поддержать,
 защитить интересы,
 расширить доступ к профессионально значимой информации,
 создать условия для профессионального общения и развития,
 сделать голос медицинских психологов не только слышимым, но и
значимым для тех, кто принимает решения об организации их
профессиональной деятельности.
КАК ИМЕННО АМКП СМОЖЕТ УЛУЧШИТЬ ЖИЗНЬ МЕДИЦИНСКИХ
ПСИХОЛОГОВ?
АМКП создана для того, чтобы улучшить жизнь медицинских психологов,
увлеченных своей работой, стремящихся к профессиональному развитию и
самореализации в профессии.
Задачами деятельности АМКП являются:
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 Объединение медицинских (клинических) психологов и координация
их профессиональной деятельности.
 Представительство
интересов
сообщества
медицинских
(клинических)
психологов
в
органах
законодательной
и
исполнительной власти.
 Создание единого профессионального пространства для обмена
опытом и обучения. Организация и проведение встреч, выставок,
консультаций, круглых столов, конференций, семинаров.
 Организация
и
осуществление правовой,
информационной,
методической, организационной поддержки Членов Ассоциации.
 Разработка и принятие в результате совместной работы Членов
Ассоциации норм и правил, регулирующихпрофессиональную
деятельность медицинских психологов.
 Повышение уровня информированности населения о медицинской
психологии как сферы науки и практики.
КАКУЮ ПОЛЬЗУ ЛИЧНО ДЛЯ ВАС МОЖЕТ ИМЕТЬ ВСТУПЛЕНИЕ В АМКП?
Вступившим в АМКП организация предоставит следующие возможности:
 консультативную юридическую помощь по профессиональным
вопросам;
 методическую помощь в практической деятельности;
 участие на льготных основаниях в конференциях, выставках,
образовательных и просветительских мероприятиях, организуемых
АМКП в рамках актуальных образовательных программ;
 актуальные новости в области медицинской (клинической)
психологии;
 содействие в проведении научных исследований в области
клинической психологии;
 возможность напрямую влиять на судьбу клинической психологии
путём обсуждения проектов медицинских/ правовых документов,
регламентирующих деятельность медицинских (клинических)
психологов.
КАК ВСТУПИТЬ В АМКП?
Мы благодарны всем, кто разделяет наши цели, кто уверен в
необходимости объединения профессионалов-медицинских психологов,
готов присоединиться к нам, став членом Ассоциации, и отправил заявку на
вступление.
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К сожалению, не всех заинтересованных специалистов мы можем принять в
члены Ассоциации, что обусловлено особыми требованиями к образованию
членов Ассоциации в соответствии с утвержденным Уставом Ассоциации
(п.4.1. Устава):
«Членами Ассоциации могут быть физические лица, имеющие высшее
профессиональное образование по специальности «Клиническая психология»
без предъявления требований к стажу работы либо высшее
профессиональное (психологическое) образование и профессиональную
переподготовку по специальности «Клиническая психология» без
предъявления требований к стажу работы или ученую степень по
специальности 19.00.04 «медицинская психология», разделяющие цели и
задачи Ассоциации, признающие Устав Ассоциации и добровольно
принимающие на себя обязательство внести вклад в реализацию целей и
задач, стоящих перед Ассоциацией».
Таким образом, членами Ассоциации могут стать только медицинские
(клинические) психологи, имеющие профильное образование. Это
положение отражено и в самом названии Ассоциации. Членство в других
профессиональных сообществах не является помехой для вступления в
АМКП.
Мы также открыты для сотрудничества с коллегами, представляющими
другие направления психологии и смежные области науки и практики, и
надеемся, что в процессе развития Ассоциации будут выработаны
эффективные формы такого взаимодействия.
Получить документы, необходимые для вступления в Ассоциацию,
можно любым удобным способом:
 Отправить Заявку на вступление в члены Ассоциации со страницы
сообщества:
https://vk.com/medpsyspb
В ответ мы вышлем на указанную Вами электронную почту пакет
документов.
 Самостоятельно скачать пакет документов,размещенных в группе
https://vk.com/medpsyspb и после заполнения отправить их на адрес
Ассоциации info@amcp.expert
 Написать запрос в свободной форме на адрес Ассоциации
info@amcp.expert
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ДЛЯ ЧЕГО ПЛАТИТЬ ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС?
В настоящее время деятельность АМКП ведется исключительно на
общественных началах учредителями ассоциации. Наши возможности
ограничены, но мы верим, что вместе, объединившись, сможем очень
многое.
Для развития и эффективной деятельности АМКП, для выполнения
обязательств перед своими членами необходимы средства.
Закон и реальная жизнь ограничивают наши возможности и доступность
финансирования. Мы можем пользоваться ограниченными источниками
получения денежных средств, а потому планируем вести деятельность
АМКП на членские взносы.
Они будут направлены на оплату: консультаций юристов, работу
программистов, разработчиков сайта, поиск новых партнеров, оплату
типографских полиграфических услуг, ведение информационной работы.
В соответствии со ст.26 ФЗ от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»
«1. Источниками формирования имущества некоммерческой организации в
денежной и иных формах являются:
регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников,
членов);
добровольные имущественные взносы и пожертвования».
В соответствии с Уставом Ассоциации:
« 5.3. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и
иных формах являются:
•
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
•
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
•
доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
а также;
•
вступительные, членские и целевые взносы Членов Ассоциации;
•
государственные гранты;
•
другие, не запрещенные законом поступления.
5.3. Виды взносов Членов Ассоциации:
•
Вступительные
взносы
–
единовременные
имущественные
(денежные) поступления от Членов Ассоциации, вносимые при вступлении
_____________________________________________________________________________________
Стр. №5

АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ (КЛИНИЧЕСКИХ) ПСИХОЛОГОВ

в Ассоциацию и направляемые на организационные расходы и оформление
документации;
•
Членские
взносы
–
периодические
(ежегодно)
вносимые
имущественные (денежные) поступления от Членов Ассоциации,
направляемые на оплату труда работников Ассоциации, аренду помещения,
приобретение расходных материалов, почтовые расходы и другие текущие
расходы Ассоциации;
•
Целевые взносы – дополнительные имущественные (денежные)
поступления от Членов Ассоциации, о сборе и размере которых может быть
принято решение Общим собранием Ассоциации, направляемые на оплату
дополнительных расходов Ассоциации, необходимых для финансирования
требующих
затрат
мероприятий,
проводимых
Ассоциацией,
и
используемые исключительно для реализации целей Ассоциации. »
На сегодняшний день (январь 2019 года):
Вступительный взнос составляет -1000 рублей.
Членский взнос (ежегодный) составляет -1000 рублей.
КАК СВЯЗАТЬСЯ С АМКП?
По любым вопросам, связанным с деятельностью АМКП, Вы можете
обращаться в любой доступной Вам форме:
+7 (931)974-88-10 ( с 10:00 до 19:00)
E-mail: info@amcp.expert
E-mail: medpsyspb@mail.ru
vk.com/medpsyspb

Хотите участвовать в организационной работе АССОЦИАЦИИ? Или вам
хочется поделиться идеей, своим временем и усилиями для хорошего дела?
Пишите нам на почту info@amcp.expert, будем рады всем!
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