
Устав  

Крымского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации  

«Ассоциация медицинских сестер России» 

утвержден Учредительным   

                                                                          собранием от 20.01.2021  

 

 

 

  

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

 

Крымского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации   

«Ассоциации медицинских сестер России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симферополь, 2021 



 2 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Крымское Региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация медицинских сестер России» (далее по тексту - 

Отделение) является добровольным, основанным на членстве, 

самоуправляемым некоммерческим общественным объединением, 

созданным в результате свободного волеизъявления граждан, 

объединившихся с целью защиты прав и законных интересов медицинских 

сестер, на основе общности их интересов для реализации общих целей.  

1.2. Полное наименование Отделения: Крымское региональное 

отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

медицинских сестер России». 

Сокращенное наименование Отделения - КРОАМС. 

1.3. Место нахождения Правления Крымского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

медицинских сестер России»: Российская Федерация, г. Симферополь. 

1.4.  Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Отделения, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих организациях", 

Федеральным законом "Об общественных объединениях", иным 

законодательством Российской Отделения, Уставом Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация медицинских сестер России» и 

общепризнанными принципами и нормами международного права и 

настоящим Уставом. 

1.5. Отделение является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации, имеет в собственности обособленное 

имущество, вправе приобретать имущественные и личные неимущественные 

права, может выступать истцом и ответчиком в суде, арбитражном и 

третейских судах, нести обязанности.  

Отделение имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, в 

том числе валютный, в банковских учреждениях, печать со своим полным 

наименованием на русском языке. 

1.6. Отделение в своей деятельности использует символику 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация медицинских 

сестер России». 

1.7. Отделение может иметь угловой штамп и иные атрибуты 

Отделения. 

1.8. Отделение не имеет в качестве основной цели своей деятельности - 

достижение прибыли и не распределяет полученную прибыль между членами 

отделения. 

1.9. Члены Отделения не отвечают по обязательствам Отделения, а 

Отделение не отвечает по обязательствам своих членов. 

1.10.  Государство не несет ответственности   по обязательствам 

Отделения, Отделение не несет ответственности по обязательствам 

государства. 
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1.11. Отделение является региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация медицинских сестер России» и 

осуществляет свою деятельность на территории Республики Крым.   

 

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ 

 

2.1. Целью создания Отделения в Республике Крым  является: 

- защита прав и законных интересов членов Отделения, продолжение и 

дальнейшее развитие отечественной традиции милосердия, развития 

сестринского дела; 

- консолидация работников сестринской профессии, повышение 

престижа сестринской профессии, ее авторитета и социального статуса; 

- содействие повышению качества и общедоступности медицинской 

помощи в Республике Крым, содействие улучшению показателей здоровья 

населения; 

- содействие развитию медицинской науки и новых медицинских 

технологий; 

- содействие развитию медицинской культуры и медицинского 

образования; 

- содействие развитию и совершенствование систем управления в 

медицине; 

- содействие организации научно-методического сотрудничества 

ученых и специалистов в области медицины; 

- организация общения специалистов и граждан в области медицины; 

- совершенствование страховой медицины и экономических форм 

управления; 

- содействие в обеспечении лечебных учреждений медикаментами и 

медицинской аппаратурой; 

- содействие внедрению новейших достижений отечественной и 

зарубежной медицины, традиционных и нетрадиционных методов лечения; 

- создание условий для реализации благотворительной и гуманитарной 

деятельности; 

- оказание помощи в повышении квалификации и защите прав 

медицинских работников; 

- решение других вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью медработников.  

2.2. Предметом деятельности Отделения в Республике Крым является: 

- содействие внедрению и поддержание высоких стандартов 

сестринского дела, стимулирование и поддержка самосовершенствования 

медицинских сестер и других медицинских работников со средним 

специальным образованием, высшим медицинским образованием по 

специальности «Сестринское дело», улучшение их социального и 

экономического положения; 

- повышение влияния на систему здравоохранения, повышение влияния 

на формирование национальной концепции здравоохранения и на 
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совершенствование сестринского профессионального образования в порядке, 

установленном законом; 

- защита социально-экономических и профессиональных прав и 

законных интересов медсестер, преподавателей сестринского дела, 

студентов; 

- участие в разработке национальной концепции сестринского дела                                

в России; 

- участие в согласованном порядке в разработке и реализации 

национальных и комплексных программ, направленных на 

совершенствование системы здравоохранения, разработке программ 

социальной защиты работников здравоохранения; 

- содействие в разработке и внедрению новых экономических 

принципов работы научных и лечебных медицинских учреждений; 

- содействие развитию и внедрению новых прогрессивных методов в 

лечении больных и обеспечении качественного сестринского ухода;     

 - участие в разработке норм медицинской этики и решении вопросов, 

связанных с нарушением этих норм; 

- участие в разработке стандартов качества медицинской помощи, 

программ и критериев подготовки и повышения квалификации медицинских 

работников, в присвоении медицинским работникам квалификационных 

категорий. 

2.3. Отделение в установленном законом порядке осуществляет 

следующие виды деятельности: 

- содействует развитию системы непрерывного обучения, способствует 

поддержанию конкретные программы обучения и другой культурно-

общественной и профессиональной деятельности медицинских сестер; 

- организует свободный обмен мнениями в профессиональной среде 

медицинских сестер, студентов-медиков, преподавателей медицинских 

училищ, колледжей и т.д.; 

 -  содействует научным разработкам и исследованиям в области 

сестринского дела, привлекает к ним членов Отделения; 

-  оказывает методическую и правовую помощь своим членам; 

- содействует распространению  и  внедрению  морально-

этических  норм  и  правовых аспектов в сестринской практике; 

- содействует разрешению спорных вопросов связанных с этическими 

нормами медицинской практики; 

- содействует улучшению условий и справедливой оплаты труда 

медицинских сестер, получению ими всех видов законных льгот и 

компенсаций; 

- освещает в средствах массовой информации вопросы 

здравоохранения, предоставления ухода различных социальным группам и 

населению в целом;   

- взаимодействует с органами управления здравоохранения в решении 

вопросов развития сестринского дела, собирает, анализирует и 

распространяет информацию по сестринскому делу,  
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- разрабатывает и реализует собственные программы по улучшению 

деятельности медицинских учреждений, привлекает для их осуществления 

финансовые средства, специалистов, заключает договоры; 

- осуществляет сотрудничество с заинтересованными государственными 

органами, частными организациями и предприятиями, зарубежными 

фирмами и частными лицами по вопросам, связанным с достижением 

уставных целей Отделения; 

 - проводит и финансирует мероприятия по совершенствованию 

материально-технической базы Отделения; 

- содействует распространению медицинских знаний в высших и 

средних учебных заведениях, в Организациях и на предприятиях; 

- осуществляет организационное обеспечение проводимых учебно-

методических занятий, смотров, конкурсов, социальных, праздничных и 

других мероприятий; 

- осуществляет всестороннее материальное и техническое обеспечение 

проводимых Отделением мероприятий, включая обеспечение материалами, 

оборудованием, размещение иногородних участников в установленном 

законодательством порядке;  

- содействует созданию и совершенствованию системы подготовки 

квалифицированных медицинских кадров; 

  - осуществляет выявление и привлечение к участию 

в деятельности  Отделения высококвалифицированных медицинских 

работников и специалистов; 

- осуществляет международные контакты с зарубежными и 

международными общественными объединениями с целью реализации 

совместных проектов и освещения деятельности Отделения на 

международном уровне; 

- участвует в реализации программ и мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни; 

-привлекает добровольные пожертвования отечественных и 

иностранных граждан, предприятий, фирм, государственных, частных и 

общественных организаций в виде денежных средств, любого движимого и 

недвижимого имущества и направляет их на осуществление уставных целей 

и задач; 

- осуществляет благотворительную деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ  

 

3.1.Для осуществления своих целей в порядке, определяемом 

действующим законодательством Российской Федерации, Отделение имеет 

право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности;  
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- участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и 

пикетирование; 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять 

издательскую деятельность; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов, а также других граждан в органах государственной власти и 

местного самоуправления и общественных объединениях; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения в органы государственной власти и местного 

самоуправления; 

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 

действующим законодательством для общественных объединений. 

3.2.  Отделение обязано: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся 

сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим 

Уставом;  

- ежегодно информировать орган, принявший решение                                             

о государственной регистрации Отделения, о продолжении своей 

деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно 

действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях 

Отделения в объеме сведений, включаемых в единый государственный 

реестр юридических лиц; 

-предоставлять по запросу органа, принимающего решение о 

государственной регистрации общественных объединений решения 

руководящих органов и должностных лиц Отделения; 

- предоставлять по запросу органа, принявшего решение о 

государственной регистрации общественных объединений годовые и 

квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 

представляемых в налоговые органы; 

- допускать представителей органа, принимающего решение о 

государственной регистрации общественных объединений на проводимые 

Отделением мероприятия; 

-оказывать содействие представителям органа, принимающего решение 

о государственной регистрации общественных объединений в ознакомлении 

с деятельностью Отделения в связи с достижением уставных целей и 

соблюдением законодательства Российской Федерации; 

-информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Отделения об изменении сведений, указанных впункте1 статьи 

5Федерального закона  «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», в течение трех дней с момента таких 

изменений. 
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4. ЧЛЕНСТВО В ОТДЕЛЕНИИ 

 

4.1. Членами Отделения могут быть граждане Российской Отделения, 

иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18 лет, имеющие 

медицинское образование, а также юридические лица - общественные 

объединения, признающие настоящий Устав, разделяющие цели и задачи 

Отделения и уплатившие вступительный взнос и участвующие в выполнении 

целей и задач Отделения. 

Членство в Отделении и выход из неё являются добровольными. 

Членство в Отделении регламентируется действующим 

законодательством Российской Отделения, Уставом Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация медицинских сестер России», 

настоящим Уставом. 

Состав членов Отделения отображается в списке членов Отделения, 

обязанности по ведению и хранению которого лежат на Президенте  

Отделения.  

Список членов Отделения должен содержать информацию о члене 

Отделения в объеме сведений, установленном решением правления 

Отделения. 

Физические лица и юридические лица-общественные объединения, 

являющиеся членами Отделения, равны в правах и несут равные 

обязанности.  

Прием в члены Отделения производится правлением Отделения путем 

голосования. 

Прием в члены Отделения физических лиц производится на основании 

личного заявления. 

Прием в члены Отделения юридических лиц - общественных 

объединений производится на основании письменно оформленного решения 

органа юридического лица, уполномоченного принимать такие решения,                          

с приложением к нему копий устава и свидетельства о государственной 

регистрации данного общественного объединения. 

 Письменное заявление (решение) лица с ходатайством о приеме в 

Отделение подается на имя президента Отделения, который обязан в срок не 

более 2 двух) месяцев с момента получения такого заявления (решения) 

собрать заседание правления, в повестку дня которого включается данный 

вопрос. 

Правление Отделения по своему усмотрению принимает решение о 

принятии нового лица в члены Отделения или об отказе принять лицо в 

члены Отделения. 

По требованию лица подавшего заявление (решение) с ходатайством о 

приеме в члены Отделения, председатель Правления обязан выдать ему 

выписку из протокола, содержащую решение по данному вопросу. 

 Юридические лица – общественные объединения, являющиеся 

членами Отделения, действуют в лице представителей, один из которых 
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наделен правом решающего голоса, подтвержденным соответствующим 

документом. 

Членство в Отделении может быть прекращено в следующих случаях: 

1) выхода по письменному заявлению гражданина – члена Отделения, или на 

основании письменно оформленного решения органа юридического лица – 

члена Отделения, уполномоченного принимать такие решения. 

2) исключения по решению Правления Отделения за нарушение настоящего 

Устава. 

3) смерти физического лица или ликвидации юридического лица, 

являющихся членами Отделения. 

В случае выхода из Отделения по собственному желанию, лицо 

считается выбывшим с даты предоставления Председателю Правления 

Отделения соответствующего заявления (решения). 

В случае исключения лица из Отделения по решению правления 

Отделения, лицо считается выбывшим с даты, указанной в таком решении. 

  В случае смерти гражданина или ликвидации юридического лица, лицо 

считается выбывшим с даты соответствующего события. 

Не позднее 3 (трех) дней с даты предоставления документов, 

подтверждающих выбытие лица из членов Отделения, Председатель 

Правления должен внести изменения в список членов Отделения. 

Изменения в список членов Отделения вносятся президентом на основании: 

1) письменного заявления (решения) о выходе, в случае выхода по 

собственному желанию; 

2) письменно оформленного решения правления Отделения, в случае 

исключения лица; 

3) копии документа, подтверждающего факт смерти физического лица 

или ликвидации юридического лица. 

Размер вступительных и ежеквартальных членских взносов, порядок и 

сроки их уплаты определяются решением Общего собрания Отделения.   

В случае нарушения положений настоящего Устава или действующего 

законодательства, правление Отделения выносит предупреждение 

нарушившему члену Отделения.  

В случае повторного нарушения положений настоящего Устава или 

действующего законодательства в течение полугода с момента первого 

предупреждения, вопрос об исключении нарушителя из Отделения может 

быть поставлен на повестку дня заседания правления Отделения.  

Член Отделения, нарушивший положения настоящего Устава или 

действующего законодательства, должен быть уведомлен о предстоящем 

заседании правления Отделения не менее чем за 1 (один) месяц до начала 

заседания имеет право представить правлению устные или письменные 

объяснения по существу сложившейся ситуации.  

В случае первой неявки члена Отделения, нарушившего положения 

настоящего Устава или действующего законодательства, на заседание 

правления, решение по данному вопросу откладывается на следующее 

заседание. В случае повторной неявки, правление принимает решение без 
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участия этого члена Отделения и уведомляет его о своем решении по адресу 

постоянного проживания.  

В случае решения правления об исключении лица из членов Отделения, 

исключенный имеет право обжаловать решение правления на ближайшем 

общем собрании Отделения.  

Любой член Отделения имеет право сделать запрос на имя президента 

Отделения по любому вопросу, касающемуся деятельности Отделения. 

Председатель Правления обязан в течение 1 (одного) месяца представить 

лицу, подавшему запрос, письменный ответ.  

Членам Отделения выдаются следующие документы:  

1) физическим лицам – членский билет;  

2) общественным объединениям – свидетельство о членстве.  

Формы членского билета и свидетельства о членстве устанавливаются 

решением правления Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация медицинских сестер России».  

При выходе из членов Отделения, выходящее лицо обязано вернуть 

членский билет (свидетельство о членстве) в правление Отделения.  

 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОТДЕЛЕНИЯ 

 

5.1. Члены Отделения имеют право: 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Отделением; 

- избирать и быть избранными во все выборные органы Отделения; 

-контролировать деятельность руководящих органов; 

- участвовать в управлении делами Отделения и знакомиться с 

бухгалтерской документацией; 

- получать информацию о деятельности Отделения; 

- по своему усмотрению выходить из состава членов Отделения на 

основании письменного заявления; 

- вносить предложения, способствующие развитию и улучшению 

деятельности Отделения; 

- обращаться с вопросами, заявлениями, предложениями в любой орган 

Отделения и требовать рассмотрения заявления по существу; 

- получать от Отделения организационно-техническую помощь в 

выполнении порученной им работы, пользоваться для этого документами, 

материалами Отделения; 

- обращаться в Отделения за получением консультативной, 

методической, организационной и иной помощи, обучаться на курсах, 

семинарах, стажировках, организованных Отделением; 

-обжаловать решения органов Отделения, влекущие гражданско-

правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законом; 

-требовать, действуя от имени Отделения, возмещения причиненных 

убытков; 
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-оспаривать, действуя от имени Отделения, совершенные ею сделки по 

основаниям и требовать применения последствий их недействительности, а 

также применения последствий недействительности ничтожных сделок 

Отделения. 

Члены Отделения могут иметь и другие права, предусмотренные 

законами Российской Федерации. 

5.2. Члены Отделения обязаны: 

- соблюдать Конституцию и Законы Российской Отделения, 

Конституцию  и Законы Республики Крым, Гражданский Кодекс Российской 

Отделения, выполнять требования настоящего Устава, решения органов 

управления Отделения; 

- участвовать в работе Общего собрания Отделения; 

- принимать все возможные меры по повышению эффективности 

функционирования Отделения; 

- регулярно платить членские взносы; 

- своей личной, профессиональной и общественной деятельностью 

содействовать повышению престижа и статуса члена Отделения; 

- участвовать в образовании имущества Отделения в необходимом 

размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Уставом 

Отделения; 

-не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Отделения; 

-участвовать в принятии корпоративных решений, без которых 

Отделение не может продолжать свою деятельность в соответствии с 

законом, если его участие необходимо для принятия таких решений; 

-не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Отделения; 

-не совершать действия (бездействие), которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых 

создано Отделение. 

Члены Отделения могут нести и другие обязанности, предусмотренные 

законами Российской Федерации. 

 

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

6.1. Органами управления Отделения являются:  

- Общее собрание, 

- Правление,  

- Председатель Правления,  

- Ревизионная комиссия (ревизор). 

6.2. Высшим руководящим органом Отделения является Общее 

собрание. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в 2 года. Общее собрание состоит из членов Отделения. 

6.3. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует 

более половины ее членов.  
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6.4. На Общем собрании каждый член Отделения имеет один голос.  

6.5. Общее собрание может быть созвано по решению: 

 Правления Отделения; 

 Председателя Правления Отделения; 

 Ревизионной комиссии (Ревизора) Отделения; 

 2/3 членов Отделения. 

6.6. Основная функция Общего собрания направлена обеспечение 

соблюдения Отделением целей, в интересах которых оно было создано.  

6.7. К исключительной компетенции Общего собрания относится:  

 определение приоритетных направлений деятельности Отделения; 

принципов формирования и использования ее имущества; 

 изменение Устава Отделения; 

 избрание органов управления Отделения и досрочное прекращение их 

полномочий; 

 определение порядка приема в состав членов Отделения и исключения 

из числа ее членов; 

 образование других органов Отделения и досрочное прекращение их 

полномочий; 

 избрание контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное 

прекращение её полномочий; 

 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

 определение размеров вступительных и членских взносов; 

 утверждение финансового плана Отделения и внесение в него 

изменений; 

 принятие решения об участии в других организациях; 

 рассмотрение жалоб на решения руководящих органов; 

 реорганизация и ликвидация Отделения. 

 Избрание делегатов для участия в конференции Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация медицинских сестер России».  

6.7.1.Решения по вопросам исключительной компетенции 

принимаются Общим собранием квалифицированным большинством 2/3 

голосов, присутствующих на ее заседании членов. 

6.7.2. Вопросы, отнесенные Гражданским Кодексом Российской 

Отделения и другими законами к исключительной компетенции высшего 

органа Отделения, не могут быть переданы им для решения другим органам. 

6.7.3.  Решение по остальным вопросам принимается Общим собранием  

простым большинством голосов, присутствующих на ее заседании членов. 

6.8. Постоянно действующим руководящим органом управления 

Отделения является Правление, избираемое Общим собранием на 5 лет. 

6.8.1. Правление Отделения может быть переизбрано по истечении 

срока полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его 
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полномочий может быть поставлен на рассмотрение Общего собрания 

Отделения по требованию не менее 1/3 членов Отделения. 

6.8.2. Порядок созыва, работы, а также полномочия Правления 

определяются настоящим Уставом и внутренними документами Отделения. 

6.8.3. Правление формируется в составе не менее 3 (трех) членов. 

6.9. Правление Отделения: 

-  контролирует и организует работу Отделения, контролирует выполнение 

решений Общего собрания; 

- рассматривает и утверждает смету расходов Отделения; 

- осуществляет прием и исключение членов Отделения; 

- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Отделения; 

- утверждает внутренние документы Отделения, за исключением 

документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к 

компетенции Общего собрания; 

- решает вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания. 

6.9.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал и считаются правомочными при участии в них 

более 50% членов Правления. 

6.9.2. Решения принимаются под протокол открытым голосованием 

простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на 

заседании. 

6.9.3. Заседания Правления проводит Председатель Правления 

Отделения. 

6.10. Председатель Правления Отделения избирается Общим 

собранием из числа членов Отделения сроком на 5 (пять) лет и является 

единоличным исполнительным органом Отделения. Кандидатура 

Председателя Правления Отделения утверждается Правлением 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация медицинских 

сестер России».  

 Председатель Правления: 

 осуществляет текущее руководство деятельностью Отделения, 

является единоличным исполнительным органом. 

 возглавляет Правление Отделения и руководит его деятельностью; 

 без доверенности действует от имени Отделения, представляет ее во 

всех учреждениях, организациях и предприятиях на территории РФ; 

 выдает доверенности на право представительства от имени Отделения, 

в том числе доверенности с правом передоверия; 

 принимает на работу и увольняет должностных лиц Отделения, 

утверждает их должностные обязанности в соответствии со штатно-
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должностным расписанием; 

 принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам 

внутренней деятельности Отделения; 

 решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности 

Отделения; 

 распоряжается в пределах утвержденной Правлением сметы 

средствами Отделения, заключает договоры, осуществляет другие 

юридические действия от имени Отделения, приобретает имущество и 

управляет им; 

 открывает и закрывает счета в банках; 

 организует бухгалтерский учет и отчетность; 

 несет ответственность, в пределах своей компетенции, за 

использование    средств и имущества Отделения в соответствии с ее 

уставными целями и  задачами; 

 осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания и 

Правления Отделения; 

 осуществляет представительские функции; 

 осуществляет в рамках действующего законодательства другие  

действия, необходимые для достижения целей и выполнения задач 

Отделения, за исключением тех, которые в соответствии с настоящим 

Уставом отнесены к компетенции Общего собрания Отделения и 

других органов управления Отделения. 
 

7. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) 

7.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Отделения 

осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор), избираемая(ый) Общим 

собранием из числа членов Отделения сроком на 5 (пять) лет. 

7.2.Ревизионная комиссия (Ревизор):  

 осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Отделения не реже одного раза в год. 

 Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц 

Отделения предоставления всех необходимых документов и личных 

объяснений. 

 Ревизионная комиссия (Ревизор) представляет результаты проверок 

Правлению для последующего рассмотрения и утверждения на Общем 

собрании Отделения. 

7.3. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере 

необходимости и правомочно при участии не менее половины ее членов.  

7.4. Решения принимаются простым большинством голосов.  
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8. ИМУЩЕСТВО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

8.1. Отделение 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 

Отделения, указанной в настоящем Уставе. В собственности Отделения 

могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой 

информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Отделения в 

соответствии с ее уставными целями и задачами. 

8.2. Имущество Отделения формируется из следующих источников: 

1) вступительные и членские взносы;  

2) добровольные взносы и пожертвования физических и юридических 

лиц;  

3) поступления от проводимых в соответствии с настоящим Уставом 

лекций, выставок, лотерей и иных мероприятий;  

4) доходы от приносящей доход деятельности;  

5) гражданско-правовые сделки; 

6)  другие, не запрещенные законом, поступления.  

8.3. Средства расходуются по смете, утвержденной правлением 

Отделения.  

8.4. Собственником имущества является Отделение. Отдельный член 

Отделения не имеет права на долю имущества, принадлежащего Отделению. 

Члены Отделения не сохраняют права на переданное ими в собственность 

Отделения имущество, в том числе на вступительные и членские взносы.  

8.5. Отделение имеет право осуществлять приносящую доход 

деятельность. Такая деятельность должна соответствовать цели и предмету 

деятельности Отделения. Такой деятельностью признается приносящее 

прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания 

некоммерческой организации, а также приобретение и реализация ценных 

бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных 

обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.  

8.6. Доходы, полученные Отделением от деятельности, приносящей 

доход, не могут перераспределяться между членами Отделения и 

используются только для достижения уставных целей Ассоциации.  

 

 

9.  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 

9.1. Изменения в настоящий Устав вносятся Общим собранием 

Отделения и подлежат государственной регистрации в порядке, 

установленном законом. 

9.2. Изменения в настоящий Устав приобретают юридическую силу с 

момента государственной регистрации. 
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9.3. Решение о внесении изменений в Устав принимается 2/3 (двумя 

третями) голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов 

Отделения. 

  

10. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЕЛЕНИЯ 

 

10.1.   Реорганизация Отделения может происходить путем слияния, 

разделения, присоединения по решению Общего собрания. 

10.2. Отделение может быть ликвидировано или реорганизовано по решению 

Общего собрания, если за это проголосовало не менее 2/3 голосов 

присутствующих на Общем собрании  членов Отделения при наличии 

кворума. 

10.3.    Отделение   может   быть   ликвидировано   по   решению   суда   в       

случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

10.4.   Сведения   и  документы,   необходимые  для   осуществления               

государственной регистрации Отделения в связи с ее ликвидацией, 

предоставляются в орган, принявший решение о государственной 

регистрации при ее создании. Государственная регистрация 

Отделения  в  связи  с  ее  ликвидацией  осуществляется  в  порядке,                 

предусмотренном действующим законодательством. 

10.5.  В случае ликвидации Отделения создается ликвидационная комиссия 

из членов Отделения, которая обеспечивает удовлетворение   законных 

требований кредиторов, финансовых органах и других заинтересованных 

лиц. Имущество, оставшееся после ликвидации и расчетов с кредиторами, 

дебиторами, направляется на цели, определенные Уставом Отделения, либо 

на благотворительные цели и не подлежит распределению между ее членами. 

10.6. После ликвидации Отделения документы по личному составу в 

соответствии с действующим законодательством передаются на 

государственное архивное хранение. 

10.7. Отделение считается прекратившим свою деятельность, с момента 

исключения ее из единого государственного реестра юридических лиц.   


