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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Правления РАМС  

11 февраля 2010г  

_________________________ 

протокол № 1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О КОМИТЕТЕ ПО ФИНАНСОВОМУ УПРАВЛЕНИЮ  

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

«АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР РОССИИ» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Комитет по финансовому управлению (далее – Комитет) является структурным 

подразделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация медицинских 

сестер России» (далее – Ассоциация). 

1.2. Комитет создан с целью рационального управления финансовой деятельностью и 

осуществления единой политики по уплате членских взносов для формирования бюджета 

Ассоциации. 

1.3. Комитет создается решением Правления Ассоциации и утверждается президентом. 

1.4. Комитет в своей деятельности руководствуется федеральным законом «Об 

общественных объединениях», учетной политикой РАМС, нормативно-правовыми актами 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Уставом 

Ассоциации и настоящим положением. 

1.5. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Правлением 

Ассоциации и подписания приказа президентом. 

 

II. ЗАДАЧИ КОМИТЕТА 

 

2.1. Формирование единой политики по уплате членских взносов. 

2.2. Совершенствование финансовой деятельности и отчетности РАМС и региональных 

отделений.  

2.3. Обеспечение открытости и доступности информации о финансовой деятельности 

РАМС и региональных отделений для обеспечения исключительно целевого расходования 

бюджетов в интересах организации и ее членов. 

2.4. Обеспечение устойчивости финансирования и рационального использования 

бюджета для достижения целей и задач Ассоциации.  

2.5. Поиск и привлечение для реализации задач Ассоциации дополнительного 

финансирования от некоммерческих, благотворительных и правительственных организаций.  

2.6. Развитие и поддержание сотрудничества с имеющимися и потенциальными 

спонсорами для реализации целей и задач Ассоциации. 

 

III. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА 

 

3.1. Определение основных направлений деятельности Комитета; 

3.2. Обеспечение устойчивости поступления финансовых средств и их активного 

воздействия на развитие Ассоциации; 

3.3. Участие в обеспечении единой политики по уплате членских взносов; 

3.4. Проведение анализа своевременности перечисления членских взносов и 

соблюдения единой политики по выплате членских взносов региональными ассоциациями; 
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3.5. Внесение предложений на Правлении по формированию бюджета и расходов 

Ассоциации; 

3.6. Внесение предложений по формированию фондов для развития Ассоциации; 

3.7. Оказание методической помощи региональным ассоциациям по организации 

финансовой деятельности; 

3.8. Получение информации от региональных ассоциаций в соответствии с задачами 

Комитета; 

3.9. Информирование Правления и членов Координационного совета о деятельности 

Комитета; 

3.10. Разработка и реализация годовых и перспективных планов работы Комитета. 

 

IV. СТРУКТУРА КОМИТЕТА 

 

4.1. Возглавляет Комитет и руководит его работой председатель Комитета. 

4.2. Председателем Комитета является вице-президент, избранный на Конференции 

членов Ассоциации. 

4.3. Численный состав Комитета формируется из членов Правления Ассоциации.  

4.4. Члены Комитета избираются на Правлении сроком на 5 лет. 

 

V. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

5.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 

5.2. Техническую работу по оформлению протоколов ведет секретарь Комитета. 

5.3. Комитет представляет отчет о своей деятельности Президенту Ассоциации и 

членам Координационного совета 1 раз в год.  

 

 

 


