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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России»,
именуемая в дальнейшем «Организация», является основанным на членстве общественным
объединением, созданным в форме общественной организации, на основе совместной деятельности для
защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан.
1.2.
Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» учреждена 09
сентября 2011 г. (Зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации за номером
0012011660).
1.3.
Полное наименование Организации на русском языке: Общероссийская общественная
организация «Медицинская Лига России».
1.4.
Сокращенное наименование Организации на русском языке: Медицинская Лига
России.
1.5.
Наименование Организации на английском языке - Medical League Of Russia.
1.6.
Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации «Об общественных объединениях», другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.7.
Организация является юридическим лицом с момента еѐ государственной регистрации
по законодательству Российской Федерации, пользуется правами и несет обязанности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации для общественных объединений.
1.8.
Организация обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс,
расчетные счета в банковских учреждениях, в том числе и валютный, вправе от своего имени
приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.
1.9.
Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления и законности. В рамках, установленных законодательством Российской Федерации,
Организация свободна в определении своей внутренней структуры, форм и методов своей
деятельности.
1.10.
Организация и еѐ структурные подразделения, зарегистрированные как юридические
лица, имеют круглую печать, содержащую полное наименование на русском языке и указание на место
нахождения. Организация и еѐ структурные подразделения имеют штампы, бланки со своим
наименованием.
1.11.
Организация вправе иметь символику: эмблемы, гербы, иные геральдические знаки,
флаги, а также гимны. Символика Организации не должна совпадать с государственной символикой
Российской Федерации, государственной символикой субъектов Российской Федерации, символикой
муниципальных образований, федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и
воинских формирований, символикой иностранных государств, а также с символикой международных
организаций. Символика Организации подлежит государственной регистрации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
1.11.
Организация является общероссийским общественным объединением и осуществляет
свою деятельность в соответствии с уставными целями на территориях более половины субъектов
Российской Федерации.
1.13. Адрес (место нахождения) постоянно действующего руководящего органа Организации: г.
Москва.
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2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1.
Основной целью деятельности Организации является содействие своим членам в
деятельности в области медицины, в том числе:
—
участие в разработке норм и правил в сфере охраны здоровья, в решении вопросов,
связанных с нарушением этих норм и правил, порядков оказания медицинской помощи и стандартов
медицинской помощи, программ подготовки и повышения квалификации медицинских работников и
фармацевтических работников;
—
участие в аттестации медицинских работников и фармацевтических работников для
получения ими квалификационных категорий;
—
укрепление и развитие профессиональных связей между медицинскими сообществами,
объединение усилий и координация взаимодействия медицинских профессиональных общественных
объединений;
—
объединение членов Организации для решения проблем модернизации здравоохранения,
правовой и профессиональной поддержки интересов специалистов, занятых в области
здравоохранения;
—
содействие медицинскому сообществу в разработке и внедрению в здравоохранение
оптимальных организационно-методологических форм, методов и новых технологий, призванных
улучшить качество жизни.
—
участие в разработке и реализации государственной политики в области
здравоохранения, в решении проблем модернизации здравоохранения в целях совершенствования
системы охраны здоровья населения, улучшения медицинского обслуживания граждан;
—
укрепление социального и правового статуса медицинских профессиональных
сообществ, повышение их авторитета, и, как следствие, улучшение социальной и правовой
защищенности работников сферы здравоохранения,
—
развитие медицинской и фармацевтической практики, содействие научным
исследованиям, решение иных вопросов, связанных с профессиональной деятельностью медицинских и
фармацевтических работников;
—
содействие деятельности и участие в деятельности государственно- общественных
объединений в системе высшего и послевузовского профессионального образования Российской
Федерации.
2.2.
Для достижения указанных целей Организация реализует следующие задачи в порядке и
на условиях, предусмотренных действующим законодательством:
—
содействие органам государственной власти и управления в разработке и внедрению в
здравоохранение оптимальных организационно-методологических форм, методов и новых технологий,
призванных улучшить качество жизни;
—
совершенствование организационной системы, позволяющей обеспечить формирование
здорового образа жизни и оказание качественной бесплатной медицинской помощи всем гражданам
Российской Федерации (в рамках государственных гарантий);
—
развитие инфраструктуры и ресурсное обеспечение здравоохранения, включающее
финансовое, материально-техническое и технологическое оснащение лечебно- профилактических
учреждений на основе инновационных подходов и принципа стандартизации;
—
создание системы контроля качества медицинской помощи с ее последующей
интеграцией в систему управления качеством;
—
определение приоритетов для инновационного развития здравоохранения;
—
формирование и реализация системы непрерывной подготовки кадров, основанная на
единой кадровой политике;
—
формирование межведомственных целевых научных программ по разработке и
внедрению новых высокоэффективных технологий профилактики, диагностики и лечения
социально-значимых заболеваний и патологических состояний;
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—

участие в разработке и реализации национальных научно-исследовательских программ;

—
создание и обеспечение функционирования системы, участие в системе независимой
оценки качества профессионального медицинского образования на различных уровнях
(общественно-государственные советы, базовые организации, экспертно методические центры,
центры оценки и сертификации квалификаций и т.д.);
—
объективная оценка качества профессионального медицинского образования
различного уровня;
—
содействие удовлетворению потребности общества в качественном профессиональном
образовании;
—
повышение обоснованности и эффективности управленческих решений в сфере
профессионального медицинского образования;
—
координация взаимодействия общероссийских, межрегиональных, региональных
профессиональных объединений медицинских и фармацевтических работников на принципах
открытости, равноправия и компетентности для полноценной реализации прав медицинских
работников, достижения общих задач, отстаивания общих интересов;
—
помощь выпускникам медицинских образовательных учреждений, создание условий
для адаптации молодых специалистов в лечебно-профилактических учреждениях,
—
представление и защита прав, законных интересов медицинских и фармацевтических
работников (членов организации) в органах государственной власти, местного самоуправления и
общественных объединениях;
—
участие в выработке решений органов государственной власти, местного
самоуправления, в разработке и в реализации программ, направленных на защиту конституционных
прав, свобод и интересов граждан и объединений в сфере здравоохранения;
—
разработка норм медицинской этики и решение вопросов, связанных с нарушением этих
норм;
—
информационная помощь медицинским и фармацевтическим работникам, участие в
формировании информационных фондов;
—
участие в разработке и реализации соглашений по тарифам на медицинские услуги в
системе обязательного медицинского страхования и деятельности фондов обязательного
медицинского страхования.
—
содействие организации страхования профессиональной ответственности медицинских
и фармацевтических работников - членов Организации;
—
заключение соглашений с различными организациями в целях предоставления льгот
медицинским работникам - членам общественных объединений при получении потребительских
услуг;
—
содействие оказанию медицинской правовой помощи;
—
взаимодействие с органами законодательной, исполнительной и судебной власти на всех
уровнях власти по вопросам обеспечения прав специалистов, осуществляющих свою деятельность в
сфере здравоохранения;
—
содействие формированию у медицинских и фармацевтических работников активной
профессиональной и гражданской позиции в совершенствовании системы здравоохранения страны;
—
создание, координация и упорядочение правил профессионального поведения
медицинских работников и медицинских коллективов;
—
разработка стандартов качества медицинской помощи, федеральных программ и
критериев подготовки и повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников,
общественный контроль над их соблюдением;
-— проведение независимой и негосударственной медицинской экспертизы на досудебном
уровне или по решению суда;
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—
медицины;

содействие прикладным и фундаментальным научным исследованиям в области

—
участие
в
присвоении
квалификационных категорий;

медицинским

и

фармацевтическим

работникам

—
проведение проверочных испытаний медицинских и фармацевтических работников по
теории и практике избранной специальности, вопросам законодательства в области охраны здоровья
граждан;
—
участие в порядке, установленном действующим законодательством, в процедуре
сертификации медицинских и фармацевтических работников;
—
участие в разработке проектов государственных образовательных стандартов и
примерных учебных планов, координация действий научно-педагогической общественности вузов,
представителей предприятий, учреждений и организаций в обеспечении качества и развития
содержания высшего и послевузовского профессионального образования, разработка предложений по
структуре медицинского высшего и послевузовского профессионального образования и содержанию
основных образовательных программ;
2.3. Для осуществления уставных целей Организация осуществляет следующие виды
деятельности в соответствии с действующим законодательством:
—
общественная, профессиональная оценка качества профессионального образования и
общественная (общественно-профессиональная) аккредитация программ профессионального
образования;
—
внешняя оценка качества и гарантий качества образования, аккредитация на
программном и институциональном уровне;
—
участие в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим законодательством;
—
подготовка и внесение в законодательные (представительные) и исполнительные органы
государственной власти и иные организации предложений по нормативно-правовому регулированию,
научно-методическому, организационно- финансовому, кадровому и материально-техническому
обеспечению развития системы здравоохранения;
—
осуществление общественной экспертизы проектов законов, иных законодательных
актов, проектов и программ по вопросам, связанным с уставной деятельностью Организации;
—
оказание организационно-методической и консультативной помощи органам
государственной власти и управления, организациям различных организационно-правовых форм по
вопросам уставной деятельности Организации;
—
участие в разработке стандартов и порядков оказания медицинской помощи, во
внедрении информационной системы персонифицированного учета оказанной гражданам
медицинской помощи;
—
разработка и утверждение клинических рекомендаций (протоколов лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи;
—
участие в аттестации врачей для получения ими квалификационных категорий в
порядке, установленном действующим законодательством;
—
участие в разработке стандартов качества медицинской помощи, федеральных программ
и критериев подготовки и повышения квалификации медицинских работников;
—
участие в соглашениях по тарифам на медицинские услуги в системе обязательного
медицинского страхования и деятельности фондов обязательного медицинского страхования;
—
участие в разработке норм медицинской этики и решении вопросов, связанных с
нарушением этих норм;
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—
участие в подготовке медицинских кадров, способных решать задачи, поставленные
перед здравоохранением Российской Федерации.
—
разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы системы
высшего и послевузовского профессионального образования, по развитию системы непрерывного
профессионального образования;
—
участие в разработке предложений для государственно-общественных объединений по
научно-методическому сопровождению образовательных программ высшего профессионального
образования и программам послевузовского профессионального образования;
—
выработка предложений по совершенствованию содержания и результатов
образовательной деятельности, по обновлению перечня направлений подготовки высшего и
послевузовского профессионального образования;
—
участие в порядке, установленном действующим законодательством, в оценке фондов
оценочных средств для оценки знаний, умений и уровня компетенций обучающихся при проведении
процедуры государственной аккредитации образовательных учреждений, общественной или
общественно-профессиональной аккредитации основных профессиональных образовательных
программ образовательных организаций высшего и послевузовского профессионального образования;
—
заведений;

создание и развитие системы научно-методической поддержки высших учебных

—
участие в разработке проектов государственных образовательных стандартов,
требований к уровню подготовки выпускников, содержанию основных и дополнительных
образовательных программ.
—
участие в формировании перечня специализаций в рамках специальностей,
учебно-методической литературы и материально-технического обеспечения учебного процесса.
—
участие в разработке проектов примерных учебных планов и образовательных программ
высшего, послевузовского и соответствующего дополнительного профессионального образования.
—
участие в организации обеспечения высших медицинских учебных заведений
нормативно-методической документацией по подготовке специалистов послевузовского и всех
ступеней высшего профессионального образования.
—
участие в разработке перечня направлений подготовки (специальностей) высшего и
послевузовского профессионального образования.
—
участие в подготовке и экспертизе проектов документов по вопросам развития высшего,
послевузовского и соответствующего дополнительного профессионального образования.
—
участие в разработке программ повышения квалификации и переподготовки
профессорско-преподавательского состава.
—
участие в разработке федеральных государственных образовательных стандартов
начального и среднего профессионального образования с целью их согласованности с федеральными
государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования.
—
участие в формировании перспективных планов издания учебников и учебных пособий
с грифом федерального (центрального) органа управления высшим профессиональным образованием,
ведомств, учебно-методических объединений.
—
участие в проведении рецензирования подготовленных к изданию рукописей учебников
и учебных пособий, а также учебной и методической литературы соответствующего дополнительного
профессионального образования.
—
внесение в государственные органы управления образованием предложения о
совершенствовании
учебного
процесса,
организации
кадрового,
методического
и
материально-технического обеспечения учебного процесса в вузах.
—
проведение конференций, семинаров и совещаний по проблемам высшего и
послевузовского профессионального медицинского образования, студенческих олимпиад и конкурсов.
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—
содействие
работников;

в

организации

системы

непрерывного

образования

медицинских

—
сбор, анализ и распространение информации по вопросам повышения качества
медицинской помощи;
—
участие в обеспечении контроля над рынком лекарственных средств и за побочным
действием лекарств, в их экспертизе.
—
изучение передовых форм и методов диагностики и лечения заболеваний, разработка
силами высококвалифицированных специалистов клинических рекомендаций, систем контроля за их
исполнением, распространение передового опыта в этой области;
—
изучение отечественного и зарубежного опыта в области разработки и применения
клинических рекомендаций;
—
представление и защита прав и законных интересов своих членов и других граждан по
их просьбе в органах государственной власти и органах местного самоуправления, общественных
объединениях;
—
участие в организации и реализации социально-экономических, культурно- спортивных,
оздоровительных и иных программ;
—
осуществление благотворительной деятельности;
—
проведение семинаров, конференций, симпозиумов по вопросам уставной деятельности,
а также направление своих представителей для участия в аналогичных мероприятиях в другие регионы
России и за рубеж; организация семинаров, научных конференций, пропаганды знаний по применению
клинических рекомендаций,
—
учреждение именных премий, наград и иных видов морального и материального
поощрения членов Организации за их вклад в деятельность Организации, медицинскую науку,
российское и международное здравоохранение.
2.4.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом,
Организация может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право
Организации осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии,
возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок, и прекращается по
истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.
2.5.
Внешнеэкономическая
деятельность
по
вышеперечисленным
направлениям
осуществляется в порядке, установленном законодательством.
2.6.
Организация в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом,
может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.
2.7.
Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность
Организации, равно как и вмешательство Организации в деятельность органов государственной власти
и их должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным
законом.
2.8.
Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и соответствующую
этим целям. Предпринимательская деятельность осуществляется Организацией в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами Российской
Федерации. Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения
предпринимательской деятельности.
2.9.
Доходы
от
предпринимательской
деятельности
Организации
не
могут
перераспределяться между еѐ членами и должны использоваться только для достижения уставных
целей.
2.10.
Организация ведет учет доходов и расходов по предпринимательской и иной
приносящей доходы деятельности.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Для осуществления уставных целей Организация в соответствии с действующим
законодательством имеет право:
—
свободно распространять информацию о своей деятельности;
—
участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим законодательством;
проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
—
представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников, а
также других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;
—
осуществлять в
общественных объединениях;

полном

объеме

полномочия,

предусмотренные

законами

об

—
выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
—
участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
3.2. Организация обязана:
—
соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы еѐ деятельности, а также нормы, предусмотренные
настоящим уставом;
—
ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
—
ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
общественного объединения, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях
общественного объединения в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр
юридических лиц;
—
представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц
общественного объединения, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме
сведений, представляемых в налоговые органы;
—
допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые общественным объединением мероприятия;
—
оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью
общественного объединения в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства
Российской Федерации;
—
информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме
получаемых общественным объединением от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их
расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании по форме и в
сроки, которые устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Учредителями Организации являются физические лица и юридические лица - общественные
объединения, созвавшие Съезд, на котором был утвержден Устав Организации, сформированы
руководящие и контрольно-ревизионные органы. С момента проведения Съезда учредители
Организации автоматически становятся членами Организации. Учредители Организации - физические
и юридические лица - имеют равные права и несут равные обязанности.
4.2.
Членами Организации могут быть физические лица и юридические лица - общественные
объединения, заинтересованные в совместном решении задач Организации в соответствии с нормами
еѐ Устава, разделяющие цели деятельности Организации, готовые признать Устав Организации и
принимать участие в работе Организации.
4.3.
Члены Организации - физические и юридические лица - имеют равные права и несут
равные обязанности. Член Организации имеет право быть членом другого общественного
объединения. Уплата членских взносов носит добровольный характер. Порядок внесения членских
взносов и учѐта их уплаты определяется Координационным Советом Организации.
4.4.
Прием в члены Организации осуществляется на основании письменного заявления
вступающего.
4.5.
Прием и исключение членов Организации осуществляется Координационным Советом
Организации открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов
Координационного Совета.
4.6.
Координационный Совет ведет учет членов Организации. Основанием для внесения в
список и исключения из списка членов Организации являются соответствующие решения
Координационного Совета, а также заявления членов Организации.
4.7.

Члены Организации имеют право:

—

получать информацию о деятельности Организации;

—
участвовать в мероприятиях, осуществляемых Организацией;
—
избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы;
—
вносить предложения, касающиеся деятельности Организации в любые органы
Организации, участвовать в их обсуждении и реализации; участвовать в выработке и принятии
решений;
—
контролировать деятельность руководящих органов Организации в соответствии с
уставом;
—
свободно выйти из членов Организации на основании заявления;
—
пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации;
—
принимать участие во всех мероприятиях и видах деятельности, осуществляемых
Организацией в соответствии с еѐ Уставом.
4.8.
Члены Организации обязаны:
—
соблюдать. Устав Организации и выполнять решения руководящих органов
Организации, принятые в рамках их компетенции;
—
активно способствовать и лично участвовать в осуществлении уставных целей, в
реализации стоящих перед ней задач и основных видов деятельности Организации;
—
оказывать всестороннюю помощь Организации;
—
представлять Организации информацию, необходимую для выполнения целей и задач
Организации;
— не совершать действий, нарушающих Устав Организации, а также действий, наносящих
моральный или материальный ущерб Организации, воздерживаться от деятельности, противоречащей
целям и задачам, провозглашенным Организацией.
4.9.
Прием в члены Организации физических лиц осуществляется соответствующим
органом (Совет регионального отделения Организации или Координационный Совет Организации) на
основании личного заявления вступающего. Решение о приеме в члены Организации считается
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принятым, если за него проголосовало более половины членов Координационного Совета или более
половины членов Совета регионального отделения, присутствующих на заседании, при условии
правомочности заседания.
4.10.
Прием общественных объединений - юридических лиц в члены Организации
осуществляется решением Координационного Совета Организации, принятым простым
большинством голосов членов Координационного Совета открытым голосованием, на основании
решения руководящего органа общественного объединения - юридического лица, с приложением
копии его свидетельства о регистрации и Устава.
4.11.
Выход из состава членов Организации физических лиц - добровольный, на основании
заявления, поданного в Совет регионального отделения Организации или в Координационный Совет
Организации. Решения Совета регионального отделения Организации или Координационного Совета
Организации по этому вопросу не требуется.
4.12.
Выход общественных объединений - юридических лиц из состава членов Организации добровольный, на основании решения руководящего органа общественного объединения, поданного в
Координационный Совет Организации. Решения Координационного Совета Организации по этому
вопросу не требуется.
4.13.
Член Организации считается выбывшим из нее с момента подачи заявления.
4.14.
В случае нарушения членом Организации положений настоящего Устава он может быть
исключен из числа членов Организации. Решение об исключении физического лица из состава членов
Организации принимается Общим собранием членов регионального отделения Организации или
решением Координационного Совета Организации. Решение принимается простым большинством
голосов присутствующих на Общем собрании членов регионального отделения или членов
Координационного Совета Организации открытым голосованием при наличии кворума. Решение об
исключении общественного объединения - юридического лица - принимается в случае нарушения
общественным объединением требований настоящего Устава. Данное решение принимается
Координационным Советом Организации простым большинством голосов членов Координационного
Совета, присутствующих на заседании, открытым голосованием, при наличии кворума.
4.15.
Решение об исключении из состава членов Организации может быть обжаловано в адрес
Съезда Организации.
5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОРЯДОК ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Высшим руководящим органом Организации является Съезд. Съезд созывается
Координационным Советом Организации или иными уполномоченными настоящим Уставом
органами один раз в четыре года. Внеочередной Съезд Организации может быть созван по решению
Координационного Совета Организации, принятому 2/3 голосов от списочного состава членов
Координационного Совета, открытым голосованием, а также по требованию Контрольно-ревизионной
комиссии или по требованию не менее чем 1/2 региональных отделений Организации. Для проведения
Съезда, Координационным Советом Организации создается Организационный комитет.
5.2.
Делегатами на Съезд Организации являются:
—
представители региональных отделений Организации, избираемые из числа членов
регионального отделения простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании
членов регионального отделения Организации открытым голосованием, при правомочности такого
собрания;
—
представители членов Организации - юридических лиц.
5.3.
Съезд Организации правомочен принимать решения, если на нѐм присутствует более
половины избранных делегатов. Норма представительства, дата и место созыва, сроки проведения,
повестка дня Съезда устанавливаются решением Координационного Совета Организации и доводятся
до сведения членов Организации не позднее, чем за один месяц до начала Съезда.
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5.4.
Съезд правомочен рассматривать и решать любые вопросы деятельности Организации в
пределах своей компетенции. К исключительной компетенции Съезда Организации относится:
5.4.1.
Утверждение изменений и дополнений в Устав Организации с последующей
государственной регистрацией в установленном законодательством порядке;
5.4.2.
Определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования еѐ имущества;
5.4.3.
Избрание сроком на 4 (четыре) года Президента Организации, досрочное прекращение
его полномочий;
5.4.4.
Избрание сроком на 4 (четыре) года Почетного Президента Организации, досрочное
прекращение его полномочий;
5.4.5. Избрание сроком на 4 (четыре) года членов Координационного Совета Организации и
досрочное прекращение их полномочий;
5.4.6.
Избрание сроком на 4 (четыре) года членов Контрольно-ревизионной комиссии
Организации и досрочное црекращение их полномочий;
5.4.7.
Рассмотрение и утверждение отчетов Координационного Совета и Контрольноревизионной комиссии;
5.4.8.
Реорганизация и ликвидация Организации.
5.5.
Решения Съезда принимаются простым большинством голосов присутствующих на
Съезде делегатов при наличии кворума, форма голосования (открытое или закрытое) устанавливается
Съездом, если иное не предусмотрено настоящим Уставом. Решения Съезда по вопросам, отнесенным
к исключительной компетенции, предусмотренные подпунктами 5.4.1. - 5.4.6., 5.4.8 пункта 5.4.,
принимаются квалифицированным большинством (2/3 голосов) присутствующих делегатов.
5.6.
Представительным органом Организации является Президент Организации. Президент
Организации является высшей выборной должностью Организации, осуществляющей от имени
Организации представительские функции, является официальным представителем Организации и
подотчетен Съезду. Президент Организации избирается Съездом Организации из числа членов
Организации сроком на 4 (четыре) года квалифицированным большинством (2/3 голосов)
присутствующих делегатов.
5.7.
Президент Организации:
—
представляет Организацию во взаимоотношениях с российскими, международными и
зарубежными государственными и негосударственными органами и организациями, органами
местного самоуправления, общественными объединениями, физическими и юридическими лицами,
средствами массовой информации;
—
открывает Съезд, председательствует на заседаниях Съезда, вправе созывать
внеочередные заседания Съезда Организации;
—
вправе принимать участие в работе любых органов управления Организации и еѐ
структурных подразделений;
—
участвует в разработке концепции развития Организации и основных направлений еѐ
деятельности;
—
вправе обращаться к органам управления и должностным лицам Организации,
структурных подразделений Организации с предложениями, обращениями и заявлениями по вопросам
деятельности Организации;
—
вправе предлагать соответствующим органам Организации кандидатуры для избрания
(назначения) на должности в органах управления Организации и еѐ структурных подразделениях;
Предложения, обращения и заявления Президента Организации, адресованные органам
управления Организации и еѐ структурным подразделениям, рассматриваются ими в приоритетном
порядке.
5.8. Полномочия Президента Организации прекращаются досрочно в случае смерти, в случае
добровольного сложения с себя полномочий, а также в случае принятия решения Съездом о досрочном
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прекращении полномочий Президентом Организации. Решение о досрочном прекращении полномочий
Президента Организации принимается Съездом, квалифицированным большинством (2/3 голосов)
присутствующих делегатов.
5.9.
Почетный Президент Организации избирается на Съезде Организации простым
большинством голосов делегатов, присутствующих на Съезде. Срок полномочий Почетного
Президента Организации 4 (четыре) года с правом последующего переизбрания неограниченное
количество раз
На должности Почетного Президента может быть лицо, находившееся в должности Президента
Организации, внесшее большой вклад в развитие Организации. Одновременно в Организации может
быть только один Почетный Президент.
Почетный Президент Организации выполняет представительские и другие функции,
устанавливаемые Координационным Советом Организации, подписывает особо важные петиции,
обращения, заявления и письма Организации, адресованные органам власти государственной власти и
местного самоуправления, участвует в определении политики и основных направлений деятельности
Организации, участвует в открытии Съезда вступительной речью, в которой дает оценку деятельности
Организации за истекший период, имеет право принимать участие в Съезде, заседании
Координационного совета Организации с правом голоса.
Почетный Президент имеет рабочий аппарат, и ему создаются соответствующие условия,
необходимые для выполнения своих обязанностей и поручений.
5.10.
В период между Съездами руководство деятельностью Организации осуществляет
Координационный Совет. Координационный Совет Организации является постоянно действующим
руководящим коллегиальным органом Организации, осуществляющим права юридического лица от
имени Организации, исполняющим еѐ обязанности в соответствии с действующим законодательством
и настоящим Уставом, самостоятельным в формировании своей внутренней структуры.
5.11.
Члены Координационного Совета избираются на Съезде Организации из числа членов
Организации сроком на 4 (четыре) года квалифицированным большинством в две трети голосов от
числа делегатов, зарегистрированных на Съезде, при наличии кворума. Количественный состав членов
Координационного Совета утверждается Съездом Организации.
5.12.
По решению Съезда Организации полномочия члена Координационного Совета могут
быть прекращены досрочно. Основанием для досрочного прекращения полномочий члена
Координационного Совета является:
—

прекращение членства в Организации;

—

нарушения Устава Организации;

—
добровольное сложение своих полномочий;
5.13.
После истечения срока полномочий Координационного Совета Организации
полномочия членов Координационного Совета сохраняются до избрания нового состава членов
Координационного Совета Организации.
5.14.
Заседания Координационного Совета Организации проводятся один раз в полгода.
Заседания Координационного Совета созываются Председателем Координационного Совета, а в его
отсутствие - заместителем Председателя Координационного Совета по его письменному поручению.
О проведении заседания Координационного Совета объявляется не позднее, чем за семь дней до
дня его проведения. Заседания Координационного Совета правомочны, если на них присутствует более
половины членов Координационного Совета. Решения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Координационного Совета (если иное не
предусмотрено настоящим Уставом). Заседания Координационного Совета Организации оформляются
путем составления протокола, подписываемого Председателем Координационного Совета и
секретарем заседания Координационного Совета.
Внеочередное заседание Координационного Совета может быть созвано по предложению не
менее половины членов Координационного Совета либо по решению Президента Организации.
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5.15.

Координационный Совет Организации:

5.15.1. Осуществляет права юридического лица от имени Организации и исполняет еѐ
обязанности в соответствии с Уставом;
5.15.2. Избирает из своего состава Председателя Координационного Совета и Президиум
Координационного Совета;
5.15.3. Осуществляет прием и исключение из состава членов Организации устанавливает
размер, порядок и сроки оплаты вступительных и членских взносов;
5.15.4. Утверждает годовой план, бюджет Организации и еѐ годовой отчет, а также годовой
бухгалтерский баланс;
5.15.5. Утверждает смету доходов и расходов Организации, а в случае, если региональные
отделения не приобрели статус юридического лица - сметы региональных отделений Организации;
5.15.6. Создает хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации;
5.15.7. Решает вопросы о создании, реорганизации и ликвидации региональных отделений
Организации, создании филиалов и открытии представительств Организации, утверждает Положения о
них, и назначает их руководителей, заслушивает и утверждает их ежегодные отчеты;
5.15.8. Утверждение символики и атрибутики Организации;
5.15.9.

Готовит и созывает Съезд Организации;

5.15.10. Формирует корпоративную политику Организации в соответствии с основными
направлениями деятельности Организации;
5.15.11. Принимает заявления, отражающие позицию Организации по вопросам уставной
деятельности Организации;
5.15.12. Взаимодействует с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, общественными объединениями и иными организациями и предприятиями любых
организационно-правовых форм, разрабатывает выполнение совместных с ними программ и проектов;
5.15.13. Утверждает ежегодный план работы Организации, координирует работу Организации по
всем направлениям деятельности;
5.15.14. Принимает решения по использованию имущества и денежных средств Организации,
организует привлечение средств, определяет размеры и направления расходования денежных средств
Организации;
5.15.15. В целях реализации решений и для обеспечения деятельности руководящих органов
Организации в пределах утвержденного бюджета создает аппарат Организации; утверждает смету,
штатное расписание и должностные оклады работников аппарата Организации.
5.15.16. Формирует экспертные Советы, профильные комиссии и комитеты по врачебным,
образовательным специальностям или направлениям деятельности Организации и утверждает
соответствующие положения о них и других структурных подразделениях Организации, заслушивает
отчеты об их деятельности.
5.15.17. Принимает решения о наделении региональных отделений статусом юридического лица;
5.15.18. Организует издательскую деятельность Организации, в установленном законом порядке,
учреждает средства массовой информации Организации;
5.15.19. Организует и проводит съезды, симпозиумы, семинары, выставки, конкурсы и другие
мероприятия по вопросам уставной деятельности Организации;
5.15.20. Самостоятельно от имени Организации присуждает премии, призы, стипендии в целях
реализации уставных целей Организации и в пределах полномочий Организации, разрабатывает и
утверждает символику и атрибутику Организации;
5.15.21. Принимает решения по иным вопросам деятельности Организации в пределах своей
компетенции.
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5.16.
Руководство деятельностью Координационного Совета осуществляет Председатель
Координационного Совета, а в его отсутствие - „один из заместителей Председателя
Координационного Совета по его письменному поручению.
Председатель Координационного Совета избирается членами Совета из числа членов
Координационного Совета сроком на четыре года открытым голосованием простым большинством
голосов и может быть переизбран на новый срок неоднократно.
5.17.
Председатель Координационного Совета при осуществлении своих полномочий:
— без доверенности действует от имени Организации, представляет интересы Организации во
взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами;
—
осуществляет руководство деятельностью Координационного Совета, Президиума
Координационного Совета, председательствует на заседаниях Координационного Совета и
Президиума Координационного Совета;
—
реализует корпоративную политику Организации в соответствии с основными
направлениями деятельности Организации;
—
осуществляет распределение обязанностей и полномочий между своими заместителями
и членами Совета, организует и контролирует работу членов Координационного Совета;
—
созывает
заседания
Совета,
обеспечивает
доведение
решений
Съезда,
Координационного Совета, Президиума Координационного Совета до сведения членов Организации и
еѐ региональных отделений;
—
обеспечивает выполнение решений Съезда, Координационного Совета Организации;
—
осуществляет координацию деятельности Председателей Советов региональных
отделений, руководителей филиалов и представительств;
—
осуществляет руководство реализацией проектов Организации;
—
выдает доверенности и подписывает документы Организации в пределах своей
компетенции;
—
подотчетен Съезду и Координационному Совету Организации.
—
осуществляет права и обязанности работодателя по отношению к работникам0
Организации; подписывает трудовой договор с Исполнительным директором, осуществляет контроль
над работой Исполнительного директора.
—
осуществляет иные полномочия по руководству Организацией, кроме отнесенных к
компетенции других органов Организации;
5.18.
Заместители Председателя Координационного Совета назначаются Председателем
Координационного Совета из числа его членов. Заместители Председателя Координационного Совета
действуют в пределах своей компетенции, отвечают за сферу деятельности, порученную
Председателем Координационного Совета, и ему подотчетны. Во время отсутствия Председателя
Координационного Совета его обязанности исполняет один из заместителей Председателя
Координационного Совета или членов Координационного Совета по его письменному поручению.
5.19.
Президиум Координационного Совета осуществляет свою деятельность в период между
заседаниями Координационного Совета. Президиум Координационного Совета создается в целях
оперативного принятия решений по организационным вопросам деятельности Совета, за исключением
полномочий, отнесенных к правам юридического лица. Президиум Координационного Совета
осуществляет организационное обеспечение деятельности Организации в период между заседаниями
Координационного Совета и принимает решения в пределах своих полномочий.
5.20.
Количественный и персональный состав Президиума Координационного Совета
определяется Координационным Советом Организации. Члены Президиума Координационного Совета
избираются Координационным Советом из числа членов Координационного Совета открытым
голосованием на срок полномочий Координационного Совета большинством голосов членов
Координационного Совета при наличии кворума. Полномочия Президиума Координационного Совета
сохраняются до избрания Координационным Советом нового состава Президиума.
5.21.
Руководство деятельностью Президиума Координационного Совета, а также созыв его
заседаний, осуществляет Председатель Координационного Совета. Руководство деятельностью
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Президиума Координационного Совета в отсутствие Председателя Координационного Совета
осуществляет один из его заместителей либо членов Президиума Координационного Совета по его
письменному поручению.
5.22.
Заседания Президиума Координационного Совета проводятся не реже одного раза в
квартал. Заседание Президиума Координационного Совета считается правомочным, если на нем
присутствует более половины его членов. Решения принимаются открытым голосованием
большинством голосов ленов Президиума Координационного Совета, присутствующих на заседании
при наличии кворума.
5.23.
Исполнительный директор, члены контрольно-ревизионной комиссии Организации
имеют право присутствовать на заседаниях Президиума Координационного Совета. Президиум
Координационного Совета подотчетен Координационному Совету Организации.
5.24.

Президиум Координационного Совета Организации:

—
подготавливает заявления, отражающие позицию Организации по вопросам уставной
деятельности Организации;
о

—
осуществляет подготовку решений, выносимых на рассмотрение Координационного
Совета Организации;
—
—
Совета;

организует выполнение решений Съезда и Координационного Совета Организации;
может принимать решения о созыве внеочередных заседаний Координационного

—
осуществляет
Организации;

координацию

деятельности

Советов

региональных

отделений

—
в рамках взаимодействия с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, общественными объединениями и иными организациями и предприятиями любых
организационно-правовых форм, организует выполнение совместных с ними программ и проектов;
—
принимает решения о приостановлении полномочий Председателя Совета
регионального отделения до проведения соответствующих выборов в следующих случаях:
совершения действий, противоречащих настоящему Уставу, программным документам, решениям
руководящих органов Организации и (или) регионального отделения, невыполнения решений
руководящих органов Организации и (или) регионального отделения Организации и (или) совершения
иных действий (бездействия), наносящих ущерб интересам Организации. На время приостановления
полномочий Председателя Совета регионального отделения Совет регионального отделения
принимает решение о возложении полномочий Председателя Совета регионального отделения на его
заместителя или одного из членов соответствующего Совета регионального отделения организации;
—
принимает решения о приостановлении полномочий члена(ов) Совета регионального
отделения до проведения соответствующих выборов в следующих случаях: совершения действий,
противоречащих настоящему Уставу, программным документам, решениям руководящих органов
Организации и (или) регионального отделения, невыполнения решений руководящих органов
Организации и (или) регионального отделения и (или) совершения иных действий (бездействия),
наносящих ущерб интересам Организации;
—
утверждает Положения, инструкции и иные внутренние документы, регулирующие
деятельность Организации;
—
координирует деятельность региональных отделений Организации, взаимодействует с
Советами региональных отделений;
_ принимает решения по вопросам участия (учредительство, членство)
Организации в иных организациях;
—
представляет Советам региональных отделений предложения по избранию
Председателей Советов региональных отделений.
5.25.

Исполнительным органом Организации является Исполнительный директор.
о

15

5.26.
Исполнительный директор:
—
действует от имени Организации по доверенности, выдаваемой Председателем
Координационного Совета Организации;
—
осуществляет текущую финансово-хозяйственную деятельность Организации,
оперативно решает вопросы организационной, административной, предпринимательской и финансовой
деятельности Организации;
—
осуществляет координацию деятельности региональных отделений Организации по
вопросам, относящимся к его компетенции;
—
открывает расчетный и иные счета Организации в банковских учреждениях в России и за
рубежом, имеет право подписи финансовых документов;
—
в пределах своей компетенции определяет направления расходования денежных средств,
действуя в интересах Организации, в пределах утвержденных смет;
—
заключает от имени Организации соглашения, договоры, контракты, ведет переговоры;
—
отчетность.

организует в соответствии с действующим законодательством бухгалтерский учет и

—
предъявляет от имени Организации претензии и иски к российским и зарубежным
юридическим лицам и гражданам;
—
отчитывается перед Председателем Координационного Совета Организации о
проделанной работе.
5.27.
Права и обязанности Исполнительного директора Организации по осуществлению своей
деятельности определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и
трудовым договором (контрактом), заключаемым им с Организацией. Трудовой договор с
Исполнительным директором от имени Организации заключается Председателем Координационного
Совета Организации.
5.28.
Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляет
Контрольно-ревизионная комиссия Организации.
5.29.
Контрольно-ревизионная
комиссия
избирается
Съездом
Организации,
квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих делегатов из числа членов
Организации сроком на 4 (четыре) года. Членами Контрольно-ревизионной комиссии не могут быть
члены руководящих органов Организации и штатные сотрудники Организации.
5.30.
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии Организации избирается на первом
заседании Контрольно-ревизионной комиссии из еѐ состава на срок полномочий
Контрольно-ревизионной комиссии. Полномочия Председателя Контрольно-ревизионной комиссии
Организации могут быть прекращены досрочно в случае прекращения членства в Организации, либо по
решению членов Контрольно-ревизионной комиссии.
5.31.
На основании документов, представляемых органами Организации, и результатов
проверок деятельности Организации Контрольно-ревизионная комиссия представляет отчет о работе
Организации Съезду.
5.32.
Контрольно-ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Организации
предоставления всех необходимых материалов, бухгалтерских и иных документов, а также личных
объяснений по вопросам, связанным с ведением Организацией хозяйственной деятельности.
5.33.
Контрольно-ревизионная комиссия проводит ежегодные плановые ревизии.
Внеплановые ревизии могут проводиться по собственной инициативе Контрольно- ревизионной
комиссией или по поручению Съезда. Результаты проверок Контрольно- ревизионная комиссия
представляет Съезду.
5.34.
Порядок деятельности и полномочия Контрольно-ревизионной комиссии определяется
Положением о Контрольно-ревизионной комиссии, утверждаемом Съездом.
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5.35.
Организация вправе заключить договор со специализированной аудиторской
организацией для проведения проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности (внешний
аудит).
5.36.
Контрольно-ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе специалистов,
экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Организации.
6. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
6.1.
Структуру Организации образуют региональные отделения, филиалы и
представительства, являющиеся структурными подразделениями, которые осуществляют свою
деятельность на основании данного Устава, а также в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.2.
Региональные отделения Организации являются структурными подразделениями
Организации и действуют на основании настоящего Устава. В одном субъекте РФ может быть создано
только одно региональное отделение Организации. По решению Координационного Совета
Организации региональное отделение вправе осуществлять права юридического лица от имени
регионального отделения и исполнять еѐ обязанности в соответствии с действующим
законодательством.
6.3.
Региональные отделения участвуют в работе вышестоящих органов Организации путем
избрания делегатов на соответствующие Съезды Организации, внесения предложений, проектов
документов и иных материалов.
6.4.
Высшим органом регионального отделения является Общее собрание членов
регионального отделения (далее Общее собрание). Общее собрание созывается Советом регионального
отделения один раз в 4 (четыре) года. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению
Координационного Совета Организации, Совета регионального отделения принятому
квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Совета, присутствующих на заседании,
открытым голосованием, а также по требованию Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) или по
требованию более 1/2 членов регионального отделения Организации.
Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов регионального
отделения Организации. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на
Общем собрании при наличии кворума. По вопросам исключительной компетенции, предусмотренным
п.п. 6.5.1. - 6.5.3., 6.5.6., решения
принимаются квалифицированным иилошп*^ ------------присутствующих на собрании.
6.5.
К компетенции Общего собрания членов регионального отделения относится:
6.5.1.
Определение направлений деятельности регионального отделения в соответствии с
Уставом Организации;
6.5.2.
Избрание членов Совета регионального отделения и досрочное прекращение их
полномочий;
6.5.3.
Избрание сроком на 4 (четыре) года Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора)
регионального отделения и досрочное прекращение их полномочий;
6.5.4.

Утверждение программ деятельности регионального отделения;

6.5.5.
Заслушивание и утверждение отчетов Совета и Контрольно-ревизионной комиссии
(Ревизора) регионального отделения;
6.5.6.

Избрание делегатов на Съезд Организации.

6.6.
В период между Съездами руководство деятельностью регионального отделения
осуществляет Совет. Совет регионального отделения является постоянно действующим руководящим
органом регионального отделения. Совет осуществляет права юридического лица, исполняет его
обязанности в случае приобретения региональным отделением статуса юридического лица.
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6.7.
В состав Совета регионального отделения входят Председатель Совета, а также иные
члены регионального отделения, избранные на Общем собрании в состав Совета. Срок полномочий
Совета - 4 (четыре) года. Количественный состав Совета утверждается Общим собранием
регионального отделения.
6.8.
По решению Общего собрания полномочия любого члена (всех членов) Совета могут
быть прекращены досрочно. Основанием для досрочного прекращения полномочий члена Совета
является:
—
прекращение членства в Организации;
—

нарушения Устава Организации;

—
неисполнение обязанностей члена Совета или невозможность исполнять свои
полномочия.
6.9.
После истечения срока полномочий Совета регионального отделения полномочия
членов Совета сохраняются до избрания нового состава членов Совета регионального отделения.
6.10.
Заседания Совета регионального отделения проводятся не реже одного раза в год. О
проведении заседания Совета объявляется не позднее, чем за два дня до его начала. Заседания Совета
правомочны, если на них присутствует более половины членов Совета. Решения принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета
(если иное не предусмотрено настоящим Уставом). Заседание Совета регионального отделения
оформляются в протокольной форме.
6.11.

Совет регионального отделения:

—

готовит и созывает Общее собрание;

—
организует выполнение решений Общего собрания;
—
утверждает ежегодный план работы регионального отделения, координирует работу
регионального отделения по всем направлениям деятельности;
—
осуществляет прием и исключение из состава членов регионального отделения;
—
утверждает Положения, инструкции и иные внутренние документы, регулирующие
деятельность регионального отделения;
—
осуществляет взаимодействие регионального отделения с национальными и
международными благотворительными и иными общественными объединениями, разрабатывает и
организует выполнение совместных программ и проектов;
—
формирует экспертные Советы, профильные комиссии и утверждает соответствующие
положения о них и других структурных подразделениях регионального отделения, заслушивает отчеты
об их деятельности;
—
координирует деятельность членов регионального отделения;
—
организует и проводит Съезда, съезды, симпозиумы, семинары, выставки, конкурсы и
другие мероприятия по вопросам уставной деятельности Организации;
—
от имени регионального отделения присуждает премии, призы, стипендии в целях
реализации уставных целей Организации и в пределах полномочий регионального отделения по
согласованию с Президиумом Координационного Совета Организации;
6.12.
Председатель Совета регионального отделения избирается членами Совета из числа
членов Совета по предложению Президиума Координационного Совета Организации сроком на 4
(четыре) года и может быть переизбран на новый срок неоднократно.
Председатель Совета регионального отделения:
—
без доверенности действует от имени регионального отделения, представляет интересы
регионального отделения во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами;
—
осуществляет руководство деятельностью Совета, председательствует на заседаниях
Совета;
—
реализует корпоративную политику Организации в соответствии с основными
направлениями деятельности Организации в рамках деятельности регионального отделения;
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—
осуществляет распределение обязанностей и полномочий между своими заместителями
и членами Совета, организует и контролирует работу членов Совета;
—
созывает
заседания
Совета,
обеспечивает
доведение
решений
Съезда,
Координационного Совета, Президиума Координационного Совета до сведения членов регионального
отделения;
—
обеспечивает выполнение решений Съезда, Координационного Совета, Президиума
Координационного Совета Организации на территории деятельности регионального отделения;
—
осуществляет руководство реализацией проектов Организации на территории
деятельности регионального отделения;
—
подотчетен Совету регионального отделения;
—
осуществляет иные полномочия по руководству региональным отделением, кроме
отнесенных к компетенции других органов управления.
6.13.
В случае наделения регионального отделения полномочиями юридического лица в
региональном отделении назначается исполнительный орган - Исполнительный директор.
Исполнительный директор назначается Председателем Совета регионального отделения и при
осуществлении своих полномочий:
—
действует от имени регионального отделения по доверенности, выдаваемой
Председателем Совета регионального отделения;
—
осуществляет текущую финансово-хозяйственную деятельность, оперативно решает
вопросы организационной, административной, предпринимательской и финансовой деятельности
регионального отделения;
—
открывает расчетный и иные счета в банковских учреждениях, имеет право подписи
финансовых документов;
—
в пределах своей компетенции определяет направления расходования денежных средств,
действуя в интересах регионального отделения, в пределах утвержденных смет;
—
заключает от имени регионального отделения соглашения, договоры, контракты, ведет
переговоры;
—
отчетность.

организует в соответствии с действующим законодательством бухгалтерский учет и

—
предъявляет от имени регионального отделения претензии и иски к юридическим лицам
и гражданам;
—
работе.

отчитывается перед Председателем Совета регионального отделения о проделанной

6.14.
Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) регионального отделения избирается
Съездом регионального отделения сроком на 4 (четыре) года и является контролирующим органом
отделения. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) ежегодно проводит ревизию финансовой
деятельности отделения и представляет отчет на утверждение Общего собрания членов регионального
отделения. Утвержденный Общим собранием членов регионального отделения финансовый отчет
отделения направляется Председателю Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизору) Организации.
6.15.
Организация может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.16.
Филиалом Организации является обособленное подразделение Организации,
расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе
функции представительства.
6.17.
Представительством Организации является обособленное подразделение, которое
расположено вне места нахождения Организации, представляет интересы Организации и осуществляет
их защиту.
6.18.
Филиал и представительство Организации не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Организации и действуют на основании утвержденного Координационным
Советом Организации положения. Имущество филиала или представительства учитывается на
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отдельном балансе и на балансе Организации. Руководители филиала и представительства назначаются
Координационным Советом Организации и действуют на основании доверенности, выданной
Председателем Координационного Совета Организации.
7. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ, ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ И ОТЧЕТНОСТЬ
7.1. Организация в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд,
транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно- просветительного и оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для
материального обеспечения деятельности, предусмотренной Уставом Организации.
7.2.
В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в
соответствии с ее уставными целями.
7.3.
Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом,
на которое в соответствии с действующим законодательством может быть обращено взыскание. Члены
Организации не отвечают по обязательствам Организации, равно как и Организация не отвечает по
обязательствам членов Организации.
7.4.

Источниками формирования имущества Организации являются:

—

вступительные и членские взносы;

—
добровольные взносы и пожертвования;
—
поступления от проводимых в соответствии с уставом Организацией лекций, выставок,
лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий;
—

доходы от предпринимательской деятельности Организации;

—

доходы от гражданско-правовых сделок;

—

доходы от внешнеэкономической деятельности Организации;

—
другие, не запрещенные законом поступления.
7.5.
Организация не преследует цели извлечения прибыли; доходы от предпринимательской
деятельности Организации направляются на достижение уставных целей и задач Организации и не
подлежат перераспределению между членами Организации.
7.6.
Члены Организации не имеют права собственности на долю имущества,
принадлежащую Организации.
7.7.
По месту нахождения постоянно действующего руководящего органа Организация
хранит следующие документы:
—
учредительные документы Организации, а также изменения и дополнения, к
ним;
—
—
балансе;
—

документ, подтверждающий государственную регистрацию Организации;
документы, подтверждающие права Организации на имущество, находящееся на его
внутренние документы;

—
иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами
РФ, Уставом Организации, внутренними документами, решениями и исполнительного органа
Организации.
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8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
8.1.
Изменения и дополнения, в Устав принимаются и утверждаются Съездом,
квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих делегатов от региональных
отделений.
8.2.
Изменения и дополнения, вносимые в Устав Организации, подлежат государственной
регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента такой
регистрации.
8.3. Настоящий устав вступает в силу после его регистрации в соответствующих органах.
9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1.
Организация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом «Об общественных объединениях» и другими федеральными законами.
9.2.
Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования.
9.3.
Решение о реорганизации принимается Съездом, квалифицированным большинством в
2/3 голосов присутствующих делегатов.
9.4.
Организация считается реорганизованной за исключением случаев реорганизации в
форме присоединения с момента государственной регистрации вновь возникшей организации. При
реорганизации Организации в форме присоединения к ней другой организации первая из них считается
реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединенной организации. При преобразовании Организации к вновь
возникшей организации переходят права и обязанности реорганизованной Организации в соответствии
с передаточным актом.
9.5.
Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации Организации
(организаций) и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности реорганизованной организации (организаций) осуществляются в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
10. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
10.1.
Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, предусмотренных
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом «Об общественных объединениях» и другими федеральными
законами.
10.2.
Решение о ликвидации принимается Съездом, квалифицированным большинством в 2/3
голосов присутствующих делегатов от региональных отделений или судом.
10.3.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все права и
полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени Организации
выступает в суде.
10.4.
Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о
государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Организации, порядке и
сроке заявления требований кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть
менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Организации.
10.5.
Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации
Организации.
10.6.
По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе
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имущества Организации, о перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их
рассмотрения.
10.7.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Съездом Организации.
10.8.
Если имеющиеся у Организации денежные средства недостаточны для удовлетворения
требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Организации с
публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
10.9.
Выплата денежных сумм кредиторам Организации производится ликвидационной
комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в
соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за
исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении
месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
10.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Съездом Организации.
10.11. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации после удовлетворения
требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные уставом Организации, а в спорных
случаях - решением суда. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется
ликвидационной комиссией в печатных СМИ. Оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество Организации, ликвидированного в порядке и по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», обращается в
собственность Российской Федерации.
10.12. Ликвидация считается завершенной, а Организация прекратившей существование после
внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
10.13. При ликвидации Организации документы постоянного хранения, имеющие научноисторическое значение, передаются на государственное хранение в архивы; документы по личному
составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив
того административного округа, на территории которого находится Организация. Передача и
упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Организации в соответствии с
требованиями архивных органов.
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Решение о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы Общероссийской
общественной организации «Медицинская Лига России»,
принято Министерством юстиции Российской Федерации 3
июля 2013 г. (учетный № 0012011660).
Сведения о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы, внесены в Единый
государственный реестр юридических лиц 11 июля 2013 г. за
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