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ПОЛОЖЕНИЕ
О региональной общественной организации – коллективном члене
Общероссийской общественной организации
"Ассоциация медицинских сестер России"
Положение о региональной общественной организации – коллективном члене
Общероссийской общественной организации "Ассоциация медицинских сестер России"
(далее – Положение) разработано в соответствии с Уставом Общероссийской общественной
организации "Ассоциация медицинских сестер России", Федеральным законом от 19.05.1995
№82-ФЗ "Об общественных объединениях", Гражданским Кодексом Российской Федерации,
действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящее Положение определяет порядок вступления региональной общественной
организации в состав Общероссийской общественной организации "Ассоциация
медицинских сестер России" (далее – РАМС), основные цели, задачи, права и обязанности
при их сотрудничестве, а также порядок выхода из состава РАМС.
1. Общие положения
1.1. Региональные общественные организации (далее – РОО) создаются в субъектах
Российской Федерации (республиках, краях, областях, городах федерального значения,
автономной области, автономных округах).
1.2. Региональные общественные организации приобретают права юридических лиц в
порядке, предусмотренном действующим законодательством, и действуют на основании
Устава Организации.
1.3. Высшим руководящим органом РОО, действующей на основании Устава,
является Конференция, либо Общее собрание членов, которое собирается по мере
необходимости, но не реже одного раза в пять лет.
1.4. Постояннодействующим руководящим коллегиальным органом управления РОО
является Правление.
1.5. Члены входящей в РАМС региональной общественной организации являются
членами РАМС.
1.6. Президент РОО действует от имени данной региональной организации, и
представляет её интересы в органах управления РАМС, а также представляет интересы
РАМС в своем субъекте РФ.
2. Порядок вступления региональной общественной организации в коллективные
члены РАМС
2.1. Право принятия решения о вступлении в РАМС имеет Конференция (общее
собрание членов) РОО, в соответствии с Уставом РОО.
2.2. Президент РОО направляет в адрес РАМС выписку из протокола Конференции
(общего собрания членов), копии Устава РОО, Свидетельства о регистрации юридического
лица, банковские реквизиты, состав и структуру Правления, Контрольно-ревизионной
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комиссии РОО, реестр членов РОО. Реестр членов РОО направляется в адрес РАМС в
электронном виде.
2.3. Президент РАМС обязан в срок не более 2 (двух) месяцев с момента получения
такого заявления (решения) собрать заседание Правления, в повестку дня которого
включается данный вопрос.
2.4. Правление РАМС принимает решение о принятии РОО в качестве коллективного
члена в состав РАМС путем голосования.
2.5. В срок 3 (три) дня от момента принятия решения Исполнительная дирекция РАМС
направляет в адрес РОО Свидетельство о членстве и договор о сотрудничестве.
3. Цели сотрудничества РОО и РАМС
3.1. Вступление РОО в РАМС направлено на сотрудничество по защите прав и
законных интересов медицинского персонала со средним профессиональным образованием
по специальности «сестринское дело», «лечебное дело», «акушерское дело», «лабораторная
диагностика» и высшим образованием по специальности «сестринское дело», развитию
медицинской и фармацевтической практики, содействию научным исследованиям в области
сестринского дела, решению иных вопросов, связанных с профессиональной деятельностью
медицинских сестёр.
3.2. Информационное сотрудничество и взаимодействие между РОО и РАМС, которое
выражается в обмене информацией, документами, материалами, проведении совместных
мероприятий, развитии и применении новых медицинских технологий и т.д. в области
сестринской практики с целью содействия повышению качества и общедоступности
медицинской помощи в Российской Федерации, улучшению показателей здоровья
населения.
4. Обязанности РАМС
4.1. Оказывать содействие в развитии РОО – коллективного члена РАМС,
повышении её статуса;
4.2. Обеспечивать взаимодействие РОО и региональных организаций других
субъектов Российской Федерации
по организационному, научно-техническому и
социальному развитию сестринского дела;
4.3. Обеспечить РОО методической литературой и информационными материалами
о новых организационных формах и технологиях сестринской деятельности, в том числе
медицинской документации;
4.4. Проводить семинары, конференции, совещания, круглые столы по вопросам,
предусмотренным настоящим Договором;
4.5. Привлекать РОО к участию в проводимых РАМС мероприятиях;
4.6. Проводить организационную работу по повышению престижа и значимости
профессии, профилактике медицинских ошибок в соответствии с Этическим кодексом
медицинской сестры России;
4.7. Решать вопросы связанные с международным сотрудничеством и
международными контактами;
4.8. Осуществлять сбор и обмен информации в области сестринского дела,
распространять отечественный и зарубежный опыт в области сестринского дела;
4.9. Обобщать результаты сотрудничества, производить подготовку рекомендаций и
методических материалов по распространению положительного опыта работы;
4.10. Готовить предложения в Министерство здравоохранения РФ по перспективным
и текущим планам развития сестринского дела;
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4.11. Осуществлять взаимодействие с Министерством здравоохранения РФ по
вопросам сестринского дела, в том числе представлять интересы Региональной организации;
4.12. Обеспечивать защиту прав медицинских сестер в случаях профессиональной
ответственности, а также в области медицинской этики;
4.13. Пропагандировать опыт РОО через средства массовой информации, в том числе
через журнал «Вестник ассоциации медицинских сестер России», через сайт РАМС;
4.14. Оказывать методическую, правовую, информационную, практическую
поддержку руководителю РОО в организации её работы.

5. Обязанности РОО - коллективного члена РАМС
5.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, а также нормы,
предусмотренные Уставом РОО, Уставом РАМС, настоящим Положением и иными
локальными нормативными актами РАМС.
5.2. Предоставлять РАМС
информацию, необходимую для решения вопросов,
связанных с её деятельностью;
5.3. Принимать активное участие в деятельности РАМС, в том числе обеспечивать
представительство на каждом мероприятии, проводимом РАМС;
5.4. Распространять информацию о деятельности РАМС в своем регионе;
5.5. Распространять среди членов РОО предоставляемую РАМС методическую
литературу, информационные материалы, журнал «Вестник ассоциации медицинских сестер
России»;
5.6. Поддерживать корпоративный имидж и стиль РАМС;
5.7. Согласовывать с РАМС поступающие предложения о международном
сотрудничестве;
5.8. Предоставлять РАМС ежегодно, в срок до 30 января года, следующего за отчетным
периодом, отчет о проделанной работе по утвержденной РАМС форме;
5.9. Ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом
предоставлять в РАМС обновленный реестр членов РОО в электронном виде;
5.10. Ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
перечислять на деятельность РАМС 30 (тридцать) процентов от общей суммы членских
взносов членов РОО;
5.11. В случае создания РОО в текущем календарном году производить перечисление
на деятельность РАМС 10 (десяти) процентов от общей суммы членских взносов до конца
текущего года, а со следующего календарного года – в размере и срок, установленные
пунктом 5.10;
5.12. Срок перечисления взносов за 4 квартал до 25 декабря текущего года;
5.13. Заблаговременно (не позднее, чем за 2 (две) недели) информировать Правление
РАМС о проводимых РОО внеплановых мероприятиях (заседание Правления, внеочередная
Конференция или общее собрание членов), а также предоставлять информацию по итогам
таких мероприятий.
6. Порядок выхода региональной общественной организации из состава РАМС
6.1. Решение об исключении из состава РАМС принимается большинством голосов
членов Правления РАМС.
6.2. Исключение из состава РАМС применяется в случаях:
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6.2.1. неуплаты взносов в РАМС без уважительных причин свыше 6 месяцев;
6.2.2. систематического неисполнения коллективным членом РАМС
обязанностей, возложенных на него Уставом ассоциации;
6.2.3. совершения действий (бездействия), подрывающих авторитет, имидж и
деловую репутацию, а также причинение ущерба и наносящих вред РАМС.
6.3. Решение о выходе из состава РАМС принимается большинством голосов
делегатов Конференции РОО (Общего собрания членов) в соответствии с Уставом РОО.
6.4. При утрате статуса коллективного члена РАМС Региональная общественная
организация утрачивает
все права предусмотренные Уставом РАМС, настоящим
Положением и иными документами РАМС.
6.5. РОО обязана в трехдневный срок сдать Свидетельство о членстве в РАМС и далее
не использовать в своей деятельности корпоративную символику РАМС.
7. Заключительные положения
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Положением,
руководствоваться Уставом РАМС.
7.2. Действия настоящего Положения также распространяются на правоотношения,
возникшие до утверждения новой редакции настоящего Положения.

