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Наименование  

Полное наименование Организации на русском языке: 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ 
СЕСТЕР

Сокращенное наименование Организации на русском языке: 
РООМС

Полное наименование на английском языке: 
MOSCOW NURSES ASSOCIATION

Сокращенное название на английском языке: 
MNA



Общие положения

Организация имеет эмблему

Эмблема организации содержит изображение в круге рук, 
удерживающих крест, в центре которого размещено сердце. 



Цели РООМС

• Объединение медицинских работников, имеющих среднее
медицинское образование или высшее сестринское образование,
работающих на должностях среднего медицинского персонала
для защиты их прав и законных интересов

• Профессиональное развитие
• Содействие развитию и совершенствованию сестринской помощи,

сестринского образования и научных исследований в сестринском
деле

• Повышение престижа и роли профессии в системе
здравоохранения

• Распространение передового опыта и научных достижений в
области сестринского дела



Задачи РООМС

• Участие в разработке и реализации национальных и региональных 
программ

• Участие в разработке стандартов качества медицинской помощи

• Разработка и внедрение стандартов профессиональной 
деятельности и системы контроля качества работы

• Организация непрерывного обучения специалистов, через систему 
повышения квалификации и последипломного образования

• Привлечение членов Организации к научным исследованиям в 
области сестринского дела

• Проведение семинаров, конференций по актуальным проблемам 
сестринского дела

• Защита профессиональных интересов и юридических прав 
специалистов 



Деятельность РООМС

• Свободно распространять информацию о своей деятельности
• Принимать участие в выработке решений органов государственной

власти и органов местного самоуправления в сфере развития
сестринского дела

• Учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность

• Представлять и защищать свои права, законные интересы своих
членов

• Выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни

• Защищать интересы членов Организации при аттестации,
сертификации, лицензировании их профессиональной
деятельности, аккредитации и проведении экспертизы



Деятельность РООМС

• Организовывать и проводить образовательные мероприятия 
• Направлять членов РООМС на различные профессиональные 

мероприятия по обмену опытом
• Разрабатывать и внедрять новые формы взаимоотношений и 

взаимодействия между специалистами 
• Содействовать развитию системы непрерывного обучения
• Выступать с инициативами в области здравоохранения, в 

особенности - развития сестринского дела
• Взаимодействовать с органами управления здравоохранения в 

решении вопросов развития сестринского дела



Обязанность РООМС

• Соблюдать законодательство Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и нормы международного права, 
касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, 
предусмотренные его уставом и иными учредительными 
документами

• Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества 
или обеспечивать доступность ознакомления с указанным 
отчетом



Членство в организации

Членами РООМС могут быть российские и иностранные граждане, 
лица без гражданства, достигшие 18-летнего возраста, а также 
юридические лица – общественные объединения, признающие 
настоящий Устав, уплатившие вступительный взнос и участвующие в 
выполнении целей и задач Организации

Членство в Организации является добровольным

Прием в члены РООМС физического лица производится на основании 
личного письменного заявления

Прием в члены РООМС юридических лиц - общественных 
объединений производится на основании письменного обращения 



Членство в РООМС

Члены РООМС имеют право: 

• Принимать участие во всех мероприятиях РООМС

• Избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-
ревизионный органы РООМС

• Вносить предложения в органы управления

• Пользоваться услугами, информацией, изданиями 
РООМС в первоочередном порядке и на льготных условиях



Членство в РООМС

Члены РООМС обязаны: 

• Соблюдать настоящий Устав
• Соблюдать морально-этические и правовые нормы 
• Выполнять решения руководящих органов  
• Принимать участие в работе  
• Не разглашать и не распространять информацию конфиденциального 

характера, относящуюся к деятельности РООМС, ее членов
• Не наносить ущерб  в любой форме 
• Своевременно, в установленном порядке и размере, уплачивать 

членские взносы 
• Не совершать действий, нарушающих Устав, профессиональную этику, 

а также действий, заведомо направленных на причинение вреда



Имущество РООМС

Имущество   формируется на основе вступительных и членских 
взносов

Иными источниками формирования имущества   в денежной и иных 
формах являются:

• вступительные, членские, добровольные взносы и пожертвования
• поступления от проводимых   лекций, выставок, лотерей, 

аукционов, спортивных и иных мероприятий
• доходы от предпринимательской, издательской деятельности
• доходы от гражданско-правовых сделок



Структура РООМС

Руководящими органами Организации 
являются:

• Конференция
• Правление
• Президент
• Вице-президент



Конференция РООМС

Высшим органом управления Организации является 
Конференция. 

• Конференция состоит из делегатов от коллективных
членов (юридических лиц) Организации и членов
РООМС; зарегистрированных на Конференцию не
позднее, чем за 30 (тридцать) дней до дня ее
проведения.

• Организация проводит очередную Конференцию
не реже 1 (одного) раза в год.



Конференция РООМС

К исключительной компетенции Конференции относятся: 

• Утверждение Устава Организации, внесение изменений и дополнений в 
Устав  

• Определение основных направлений деятельности 
• Избрание и прекращение полномочий Президента, Вице-президента и 

членов Правления 
• Избрание и прекращение полномочий членов контрольно – ревизионной 

комиссии  
• Решение о реорганизации или ликвидации 
• Утверждение отчетов Президента, Правления и контрольно-ревизионной 

комиссии 
• Установление размера и порядка уплаты вступительных 
• и членских взносов
• Принятие решений об участии в других организациях



Правление РООМС

В период между Конференциями постоянно действующим коллегиальным 
органом управления РООМС является Правление. 

Правление избирается Конференцией из числа членов РООМС сроком на 5 
(пять) лет членов Организации в количестве, не менее 3 (трех) человек. 
Максимальная численность правления не может быть более 11 человек. 

Президент Организации руководит Правлением. 

Возможно досрочное переизбрание членов Правления по решению 
Конференции в случае: 
- нарушения членом Правления настоящего Устава; 
- неучастия в работе Правления более 3 (трех) раз подряд без уважительной 
причины. 



Правление РООМС

• Утверждает направления деятельности, проекты и программы
• Создает комиссии и комитеты по основным направлениям    

деятельности 
• Утверждает планы работ и сметы расходов Организации
• Утверждает локальные нормативные акты Организации
• Кооптирует в состав Правления Организации новых членов 

взамен выбывших (но не более 30% членов Правления)
• Решает другие вопросы деятельности Организации, не 

относящиеся к исключительной компетенции Конференции. 



Президент РООМС

• Президент Организации избирается на Конференции   из числа 
членов Организации сроком на 5 (пять) лет. 

• Возможно досрочное переизбрание Президента Организации в 
случае нарушения им действующего законодательства или 
настоящего Устава. 

• В случае отсутствия Президента, его обязанности исполняет 
Вице-президент Организации по решению Президента. 



Президент РООМС

• Без доверенности действует от имени РООМС
• Представляет интересы РООМС и заключает договоры
• Издает приказы, распоряжения, инструкции и дает указания,

обязательные для исполнения всеми работниками и членами
РООМС

• Утверждает структуру, штат, расходы на содержание аппарата
• Принимает на работу и увольняет с работы, заключает трудовые

договоры с работниками РООМС
• Организует работу Конференции и Правления
• Контролирует выполнение решений Конференции и Правления



Контрольно-ревизионная комиссия РООМС

• Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью РООМС 
осуществляется Контрольно-ревизионной комиссией, избираемой 
Конференцией, сроком на 5 (пять) лет, в количестве не менее 3х 
человек.

• Не могут быть членами Контрольно-ревизионной комиссии Президент, 
члены Правления и ответственные работники аппарата РООМС. 

• Контрольно-ревизионная комиссия проводит ежегодные проверки и по 
их результатам отчитывается перед Конференцией. 

• Руководит работой Контрольно-ревизионной комиссии  ее 
Председатель, избираемый Контрольно-ревизионной комиссией  
из числа своих членов сроком на 5 (пять) лет.



Контроль за деятельностью РООМС

• Организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность 
в порядке, установленном законодательством РФ.

• Организация представляет информацию о своей деятельности 
органам государственной статистики и налоговым органам, членам 
Организации и иным лицам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

• Ответственность за организацию, состояние и достоверность 
бухгалтерского учета в Организации, своевременное 
представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности 
в соответствующие органы, а также сведений о деятельности, 
предоставляемых членам, кредиторам и в средства массовой 
информации, несет Президент РООМС.



ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ ПЕРЕМЕН 
В БУДУЩЕМ  -

СТАНЬ ЭТОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 
В НАСТОЯЩЕМ!
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