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SoMA e.V. 

Leitlinien zur Neutralität und Unabhängigkeit  
in der Selbsthilfe und im Fundraising 

 

 

Als Mitglied der Achse e.V. hat sich SoMA e.V. verpflichtet, die Leitsätze der  
BAG SELBSTHILFE über die Neutralität im Umgang mit Firmen im Gesundheitsbereich 
nach dem jeweils aktuellen Stand anzuerkennen und diese für ihre Arbeit und ihre 
Finanzierung entsprechend anzuwenden – Siehe „Leitsätze der Selbsthilfe für die 
Zusammenarbeit mit Personen des privaten und öffentlichen Rechts, 
Organisationen und Wirtschaftsunternehmen, insbesondere im 
Gesundheitswesen“ in der aktuellen Fassung 
https://www.bag-selbsthilfe.de/fileadmin/user_upload/_Informationen_fuer_SELBSTHILFE-
AKTIVE/Unabhaengigkeit_der_Selbsthilfe/Leitsaetze_2022.pdf.  

Zusätzlich unterzieht sich SoMA e.V. den „Grundregeln für eine gute, ethische 
Fundraising-Praxis“, beschlossen auf der Mitgliederversammlung des Deutschen 
Fundraising Verbands am 26.04.2013 in Berlin. 

Bekanntmachung der Prinzipien 
Diese Leitlinien sowie die im Rahmen der BAG Selbsthilfe-Leitsätze geforderte 
Selbstauskunft werden unter https://www.soma-ev.de/downloads/ veröffentlicht und 
den Mitgliedern so zugänglich gemacht.  

Auf Wunsch erhalten die Mitglieder diese auch per Post.  

 

München, 15.11.2022 

  
Nicole Schwarzer     Annette Lemli 
1. Vorsitzende SoMA e.V.    2. Vorsitzende SoMA e.V. 
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