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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Межрегиональная общественная организация «Общество трансплантологов»,
именуемая в дальнейшем «Организация», является основанным на членстве общественным
объединением, созданным для защиты общих интересов и достижения уставных целей.
1.2. Официальное наименование Организации:
1.2.1. На русском языке: Межрегиональная общественная организация «Общество
трансплантологов»; сокращенное наименование: МОО «Общество трансплантологов».
1.2.2. На английском языке: Interregional Public Organization "Association of
transplantologists".
1.3. Организация в своей деятельности руководствуется принципами добровольности,
равноправия всех ее членов, самоуправления, законности и гласности.
1.4. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами
международного права, международными договорами Российской Федерации и настоящим
Уставом.
1.5. Организация приобретает права юридического лица с момента ее государственной
регистрации, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, может от своего имени
вступать в гражданские правоотношения, приобретать имущественные и неимущественные
права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде,
иметь круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием, расчетный и иные счета в
рублях и иностранной валюте в кредитно-банковских учреждениях.
1.6. Организация может иметь в качестве символов эмблемы, флаг и вымпелы. Символика
Организации подлежит государственной регистрации и учету в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
1.7. Организация осуществляет свою деятельность на территории субъектов Российской
Федерации: г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, а так же на территориях других субъектов РФ
(составляющих менее половины субъектов Российской Федерации) где будут созданы
региональные отделения.
1.8. Организация отвечает по своим обязательствам собственными средствами и
имуществом, на которое может быть обращено взыскание. Государство и члены Организации не
несут ответственности по обязательствам Организации.
Организация не несет ответственности по обязательствам государства, своих членов.
1.9. Вмешательство государственных органов и должностных лиц в деятельность
Организации, равно как и вмешательство Организации в деятельность государственных органов
и должностных лиц не допускается, кроме случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
1.10. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации –
Правления: город Москва.
2. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Основной целью деятельности Организации является объединение трансплантологов,
а также реаниматологов, хирургов, анестезиологов и специалистов в смежных отраслях для:
2.1.1.Поддержки развития трансплантологии в Российской Федерации.
2.1.2. Привлечение интереса общественности, научных и практических медицинских
кадров к решению комплексных вопросов трансплантации органов и органного донорства в
России.
2.1.3. Содействие повышению качества медицинского обслуживания, снижение
летальности в лечебных учреждениях Российской Федерации.
2.1.4. Содействие повышению уровня научных знаний и практических навыков
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специалистов в области трансплантации органов и органного донорства.
2.1.5. Формирование положительного общественного мнения в отношении органного
донорства.
2.1.6. Внедрение программ направленных на улучшение условий по оказанию поддержки
пациентов, нуждающихся в трансплантации органов.
2.2. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим
законодательством осуществляет следующие виды деятельности:
2.2.1. Содействует научной разработке и внедрению достижений науки и техники в
области трансплантации органов и органного донорства.
2.2.2. Оказывает научно-методическую и практическую помощь специалистам в области
трансплантации органов и органного донорства.
2.2.3. Устанавливает контакты с российскими и иностранными организациями,
заинтересованными в изучении сходных проблем.
2.2.4. Пропагандирует цели своей деятельности и информирует о ней общественность,
используя для этого различные средства массовой информации, а также собственные печатные
издания, в порядке, определяемом действующим законодательством.
2.2.5. Способствует распространению деятельности Организации на территориях
субъектов Российской Федерации.
2.2.6. Способствует созданию региональных центров трансплантации органов.
2.2.7. Содействует подготовке и переподготовке специалистов, связанных в своей
профессиональной деятельности с трансплантацией органов и органным донорством.
2.2.8. Разрабатывает просветительные, профилактические и научно-практические
программы в области трансплантации органов и органного донорства.
2.2.9 Осуществляет поддержку и содействует реализации идей, концепций, инициатив,
изобретений и открытий, направленных на развитие трансплантологии в России.
2.2.10. Участвует в разработке предложений по совершенствованию учебных планов и
программ преподавания по тематике деятельности организации в высших и средних
медицинских учебных заведениях, включая послевузовское образование.
2.2.11. Содействует организации медицинской, психологической, правовой помощи
пациентам, нуждающимся в трансплантации органов и перенесшим трансплантацию органов.
2.2.12. Организует и проводит научные конгрессы, школы, конференции, семинары по
вопросам, связанным с проблемой трансплантации органов и органного донорства, принимает
участие в посвященных данной тематике российских и международных конгрессах, школах,
симпозиумах, конференциях.
2.2.13 Содействует обеспечению пациентов, нуждающихся в трансплантации органов,
бесплатными жизненно необходимыми препаратами.
2.2.14. Создает Web-страницы в Интернете с целью просвещения и повышения
осведомленности по проблемам трансплантации органов и органного донорства.
2.2.15. Содействует организации и проведению клинических испытаний лекарственных
средств, приборов и аппаратов медицинского назначения в порядке, установленном
действующим законодательством.
2.2.16. Участвует в акциях поддержки пациентов, нуждающихся в трансплантации
органов.
2.2.17. Содействует развитию общественных инициатив в сфере трансплантации органов
и органного донорства.
2.2.18. Осуществляет просветительскую деятельность среди населения с целью его
информированности в вопросах, связанных с проблемой трансплантации органов и органного
донорства.
2.2.19. Организация вправе осуществлять иную деятельность, незапрещенную
действующим законодательством настоящим Уставом на достижение Уставных целей.
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3. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ. УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ И ИМУЩЕСТВОМ
3.1. Организация 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
Организации, указанной в настоящем Уставе.
В собственности Организации также могут находиться учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые на средства Организации.
3.2. Имущество Организации формируется на основе вступительных и членских взносов;
добровольных взносов и пожертвований; поступлений от проводимых в соответствии с Уставом
и действующим законодательством лекций, выставок, конференции, а также аукционов, в
порядке, установленном законодательством, иных мероприятий; гражданско-правовых сделок,
совершаемых в соответствии с действующим законодательством и Уставом Организации;
внешнеэкономической деятельности Организации; других, не запрещенных законом
поступлений.
3.3. Собственником всего имущества, принадлежащего Организации, является
Организация в целом. Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности на
долю имущества, принадлежащего Организации.
3.4. Члены Организации не сохраняют прав на переданное ими Организации в
собственность имущество, в том числе на членские взносы.
3.5. Права собственника имущества от имени Организации осуществляет постоянно
действующий коллегиальный руководящий орган Организации – Правление Организации.
3.6. Региональные отделения Организации осуществляют свою деятельность на основе
данного Устава Организации без приобретения статуса юридического лица и имеют право
оперативного управления имуществом, закрепленным за ними Организацией.
3.7. Организация, может выступать учредителем хозяйственных товариществ, обществ и
иных хозяйственных организаций. Учрежденные хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах,
установленных законодательством Российской Федерации.
3.8. Допускается использование Организацией своих средств на благотворительные цели;
3.9. Организация в порядке, определяемым действующим законодательством
осуществляет предпринимательскую, в том числе внешнеэкономическую деятельность, для
достижения Уставных целей и соответствующих этим целям.
Предпринимательская деятельность осуществляется Организацией лишь постольку
поскольку, это служит достижению Уставных целей.
Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут перераспределяться
между членами организации и должны использоваться на достижение Уставных целей.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Организация для достижения своих Уставных целей, и в порядке, определяемом
действующем законодательстве имеет право:
4.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности.
4.1.2. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных действующим
законодательством.
4.1.3. Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование.
4.1.4. Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность.
4.1.5. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также
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других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях.
4.1.6. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти.
4.1.7. Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях.
4.1.8. Создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные
организации с правами юридического лица.
4.1.9. Выступать учредителем общественных объединений, некоммерческих организаций,
вступать в общественные объединения, в том числе их союзы и ассоциации.
4.1.10. Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую,
деятельность.
4.1.11. Распространять научно-методическую информацию посредством собственной
издательской деятельности, в том числе специальную и научно-популярную литературу
(периодические издания, книги, журналы и др), по тематике деятельности Организации.
4.1.12. Вступать в международные общественные объединения, приобретать права и нести
обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных объединений,
поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с иностранными
некоммерческими, неправительственными объединениями.
4.1.13.
Осуществлять
иные
полномочия,
не
запрещенные
действующим
законодательством для общественных объединений.
4.2. Организация обязана:
4.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные Уставом Организации.
4.2.2. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом.
4.2.3. Ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного
места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр
юридических лиц.
4.2.4. Представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации Организации, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а
также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в
налоговые органы.
4.2.5. Допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации Организации, на проводимые Организацией мероприятия.
4.2.6. Оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественного объединения, в ознакомлении с деятельностью
Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства
Российской Федерации.
4.2.7. Информировать орган, принимающий решение о государственной регистрации
общественных объединений об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с
момента таких изменений.
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5. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Членство в Организации является добровольным.
5.2. Членами Организации могут быть:
– граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно
находящиеся в Российской Федерации, за исключением случаев, установленных
международными договорами Российской Федерации или федеральными законами,
достигшие 18 лет, преимущественно являющиеся трансплантологами, а так же
реаниматологами, хирургами, анестезиологами, специалистами в смежных областях,
разделяющие уставные цели Организации, признающие и выполняющие Устав
Организации и уплачивающие вступительные взносы;
– юридические лица – общественные объединения, разделяющие
уставные цели
Организации, признающие и выполняющие Устав Организации, уплатившие
вступительные взносы и участвующие в деятельности Организации.
5.3. Условия и порядок приема в члены Организации.
5.3.1. Прием граждан в члены Организации осуществляется по решению Бюро
регионального отделения или Правления Организации на основании личного письменного
заявления вступающего, а для юридических лиц – общественных объединений – на основании
письменного заявления и решения правомочного руководящего органа общественного
объединения, с приложениями копии Устава и Свидетельства о государственной регистрации.
Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
5.3.2 Лицо, изъявившее желание вступить в члены Организации, направляет заявление в
Бюро регионального отделения Организации на имя Председателя регионального отделения или
в Правление Организации.
5.3.3 Прием в члены Организации юридического лица – общественного объединения
осуществляется решением Правления Организации.
5.3.4. Решение о принятии в члены Организации считается принятым, если за него
проголосовало большинство членов Бюро регионального отделения Организации или
большинство членов Правления Организации.
5.3.5. Права члена Организации возникают с момента принятия решения о приеме в члены
Организации.
5.3.6. Члены Организации – юридические лица – общественные объединения принимают
участие в деятельности Организации через своих представителей.
5.4. Члены Организации имеют право:
5.4.1. Принимать участие в деятельности Организации.
5.4.2. Избирать и быть избранным в выборные органы Организации.
5.4.3. Принимать участие во всех мероприятиях проводимых Организацией.
5.4.4. Участвовать в выработке и принятии решений Организации в порядке,
предусмотренным настоящим Уставом.
5.4.5. Получать информацию о работе Организации.
5.4.6. Обращаться за помощью к Организации для зашиты своих прав и законных
интересов.
5.4.7. Вносить предложения в любые органы Организации по вопросам, связанным с ее
деятельностью.
5.4.8. Свободно выйти из членов Организации по своему желанию, подав заявление в
письменном виде в Бюро регионального отделения Организации или в Правление Организации.
5.5. Члены Организации обязаны:
5.5.1. Соблюдать Устав Организации и выполнять решения руководящих органов
Организации и регионального отделения, принятые в рамках их компетенций.
5.5.2. Активно способствовать и лично участвовать в осуществлении уставных целей
Организации.
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5.5.3. Уплачивать вступительный и членские взносы в порядке, сроках и размере,
установленными Правлением Организации.
5.5.4. Не совершать действий, дискредитирующих Организацию.
5.6. Выход из Организации.
5.6.1. Член Организации, желающий из неё выйти, подает соответствующее письменное
заявление в Бюро регионального отделения или в Правление Организации.
5.6.2. Решение Бюро регионального отделения или правления Организации по данному
вопросу не требуется.
5.7. Исключение из Организации.
5.7.1. Член Организации может быть исключен из Организации по решению Правления
Организации или Бюро регионального отделения Организации в следующих случаях:
– нарушение Устава Организации;
– систематическое не исполнение решений руководящих органов регионального отделения,
руководящих органов Организации, принятые в рамках их компетенций;
– неуплата в срок вступительного или членских взносов;
– совершение действий, дискредитирующих Организацию.
5.7.2. Решение об исключении из Организации считается принятым, если за него
проголосовало 2/3 членов Правления Организации или Бюро регионального отделения
Организации.
5.7.3. Права члена Организации прекращаются с момента принятия решения об
исключении Правлением Организации или Бюро регионального отделения Организации.
5.7.4. Решение об исключении может быть обжаловано в течение одного месяца со дня
принятия соответствующего решения в вышестоящем руководящим органе Организации.
5.8. Членам Организации, внесшим значительный вклад в развитие Организации,
решением Конференции присваивается звание Почетного члена Организации. Количество
Почетных членов Организации не ограничивается.
5.9. Статус Почетного члена Организации определяется и утверждается Правлением
Организации.
5.10. Первичный учет членов Организации осуществляется Бюро регионального
отделения, общий учет членов Организации осуществляется Правлением Организации.
6. РУКОВОДЯЩИЙ И КОНТРОЛЬНО РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН ОРГАНИЗАЦИИ,
ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ
6.1 Высшим руководящим органом Организации является Конференция делегатов от
региональных отделений Организации, правомочная принимать решения по всем вопросам
деятельности Организации.
Конференция Организации созывается решением Правления Организации по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
Внеочередные Конференции могут созываться по инициативе Президента, по решению
Правления Организации, по письменному требованию Контрольно-ревизионной комиссии
Организации или по письменному требованию более половины региональных отделений
Организации.
6.2. К исключительной компетенции Конференции Организации относится решение
следующих вопросов:
 утверждение Устава Организации и внесение изменений и дополнений в него с их
последующей государственной регистрацией в установленном законом порядке
(решение принимается не менее чем 2/3 голосов присутствовавших на Конференции и
составляющих кворум делегатов от региональных отделений Организации);
7

 определение количественного состава и избрание членов Правления Организации,
членов Контрольно-ревизионной комиссии, Председателя Контрольно-ревизионной
комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий ; (решение
принимается не менее чем 2/3 голосов присутствовавших на Конференции и
составляющих кворум делегатов от региональных отделений Организации);
 определяет приоритетные направления деятельности Организации и принципы
формирования и использования имущества Организации (решение принимается не
менее чем 2/3 голосов присутствовавших на Конференции и составляющих кворум
делегатов от региональных отделений Организации);
 утверждение отчетов о работе Правления, Президента и Контрольно-ревизионной
комиссии Организации;
 решение вопросов о реорганизации и ликвидации Организации (решение принимается
не менее чем 2/3 голосов присутствовавших на Конференции и составляющих кворум
делегатов от региональных отделений Организации).
6.3. В работе Конференции принимают участие Президент, Вице – президент, Ученый
секретарь, Исполнительный Директор, члены Правления Организации, Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии Организации.
Норма представительства делегатов от региональных отделений на Конференцию
Организации, дата, место проведения Конференции и проект повестки дня Конференции
определяются решением Правления.
Конференция правомочно, если на ней присутствует более половины избранных делегатов
от региональных отделений Организации.
Решение принимается открытым или тайным (по решению Конференции) голосованием,
простым большинством голосов присутствовавших делегатов от региональных отделений
Организации, за исключением случаев, специально оговоренные настоящим Уставом.
6.4. Правление Организации - постоянно действующий коллегиальный руководящий
орган Организации, осуществляющий руководство Организацией в период между
Конференциями.
Правление избирается Конференцией сроком на 3 года из числа членов Организации в
количестве, определяемом решением Конференции Организации.
Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное число раз. По
решению Конференции Организации полномочия любого члена (всех членов) Правления могут
быть прекращены досрочно.
Правление Организации:
- осуществляет руководство деятельностью Организации;
- осуществляет права юридического лица от имени Организации и исполняет её
обязанности в соответствии с Уставом Организации;
- определяет приоритетность проектов и программ Организации;
- определяет размер, сроки и порядок уплаты вступительного и членских взносов;
- решает вопросы об освобождении членов Организации от уплаты вступительных и
членских взносов;
- определяет количественный состав и избирает из своего состава Вице-президентов
Организации и принимает решение о досрочном прекращении их полномочий;
- избирает из своего состава Президента, Ученого секретаря и принимает решение о
досрочном прекращении их полномочий;
- назначает из своего состава исполнительного директора;
- распоряжается имуществом и средствами Организации;
- созывает внеочередные Конференции Организации;
- принимает решение об открытии филиалов и представительств Организации,
утверждает Положение о филиалах и представительствах Организации в порядке
определенном действующим законодательством;
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принимает решение об утверждении в структуре Организации региональных
отделений;
- принимает решение о создании хозяйственных товариществ, обществ и иных
хозяйственных организаций с правами юридического лица;
- принимает решение об учреждении некоммерческих организаций;
- принимает решение о вступлении в общественные объединения и о выходе их них;
- принимает решение о приеме и исключении из членов Организации;
- обобщает предложения по внесению изменений и дополнений в Устав Организации с
последующим вынесением этих предложений на Конференцию;
- заслушивает ежегодные отчеты Президента;
- утверждает программы Организации, годовые отчеты, балансы и сметы расходов
региональных отделений, назначает руководителей проектов и программ
Организации;
- создает комиссии и комитеты Организации и утверждает Положения о них;
- решает иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Конференции
Организации.
Заседания
Правления
могут
созываться
Президентом
Организации
или
Вице-президентами Организации. Заседание Правления проводиться по мере необходимости, но
не реже одного раза в 4 месяца. Внеочередные заседания Правления могут созываться по
инициативе Президента или по требованию не менее 1/3 членов Правления Организации.
Заседание Правления правомочно при участии в заседании более половины членов Правления.
Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Правления при наличии кворума.
В Правление входят Президент, Вице-президенты, Ученый Секретарь, Исполнительный
Директор и члены Правления.
Возглавляет Правление и руководит его работой Президент.
6.5. Президент Организации избирается решением Правления Организации. Президент
может быть избран на новый срок.
Компетенция Президента Организации:
- обеспечивает выполнение решений Конференции Организации;
- представляет Организацию в отношениях с российскими и иностранными
юридическими и физическими лицами;
- созывает внеочередные Конференции Организации;
- созывает очередные и внеочередные заседания Правления Организации;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции иных выборных
органов не противоречащие Уставу Организации и действующему законодательству;
Президент подотчетен Конференции и Правлению Организации.
Во время отсутствия Президента его полномочия исполняет один из Вице-президентов по
письменному поручению Президента или по решению Правления Организации.
6.6. Исполнительный директор является исполнительным органом Организации.
Исполнительный директор назначается Правлением Организацию.
Компетенция Исполнительного директора Организации:
- обеспечивает выполнение решений Правления Организации;
- действует от имени Организации без доверенности;
- выдает доверенности от имени Организации;
- подписывает документы Организации;
- осуществляет координацию деятельности региональных отделений;
- организует и проводит научные конгрессы, конференции, семинары, симпозиумы,
круглые столы, выставки, в том числе международные;
- открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета Организации;
- в случае необходимости исполнительную дирекцию Организации;
- издает приказы, распоряжения, инструкции для штатных сотрудников;
-
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принимает на работу и увольняет с работы штатных сотрудников;
принимает меры поощрения для штатных сотрудников и налагает на них взыскания;
распоряжается имуществом и средствами Организации в пределах утвержденных
Правлением Организации смет;
- заключает договоры, соглашения, совершает иные юридические действия в
соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством;
- принимает решения о предъявлении от имени Организации претензий и исков к
юридическим лицам и физическими лицами;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции иных выборных органов
в соответствии с действующим законодательством и уставом Организации.
Подотчетен Конференции Организации, Правлению Организации.
6.7. Вице-президенты Организации избираются Правлением Организации. Вице президенты может быть избраны на новый срок. Количество Вице - президентов определяется
Правлением Организации. Вице-президенты осуществляют оперативное руководство
направлениями деятельности, порученные им Президентом Организации. Вице-президенты
созывают заседания Правления.
В случае невозможности исполнения Президентом своих полномочий, полномочия
Президента исполняет один из Вице-президентов по поручению Президента либо по решению
Правления.
6.8. Ученый Секретарь избирается Правлением и может быть избран на новый срок.
Осуществляет координацию деятельности Организации ее региональных отделений,
проведение Организацией научных конференций, школ, симпозиумов, круглых столов.
Организует научно-методическое обеспечение деятельности региональных отделений.
6.9. Контрольно-ревизионная комиссия - орган, осуществляющий контроль за
финансово-хозяйственной и уставной деятельностью Организации.
Контрольно-ревизионная комиссия во главе с Председателем Контрольно-ревизионной
комиссии избирается Конференцией из числа членов Организации на 3 года в количестве,
определяемом Конференцией Организации. В состав Контрольно-ревизионной комиссии не
могут входить члены Правления, (а также лица, работающие в Организации по найму) и штатные
сотрудники.
Компетенция Контрольно-ревизионной комиссии:
– осуществляет контроль за финансово-хозяйственной и уставной деятельностью
Организации;
– осуществляет контроль за соблюдением Устава Организации;
– осуществляет контроль за сохранностью имущества Организации, расходованием
денежных средств Организации;
– координирует деятельность Контрольно-ревизионной комиссии региональных
отделений Организации;
– проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Организации не реже
одного раза в год;
– обращается с требованием о проведении внеочередной Конференции Организации;
– рассматривает жалобы членов Организации;
– в случае нарушения действующего законодательства или Устава Организации имеет
право вносить предложение о пересмотре решения Правления, должностных лиц
Организации.
Очередные заседания Контрольно-ревизионной комиссии созываются Председателем
Контрольно-ревизионной комиссии один раз в год. Внеочередные заседания
Контрольно-ревизионной комиссии могут созываться по инициативе Председателя
Контрольно-ревизионной комиссии или по решению Контрольно-ревизионной комиссии по
требованию 1/3 членов Контрольно-ревизионной комиссии.
Заседание Контрольно-ревизионной комиссии правомочно при участии в заседании более
половины членов Контрольно-ревизионной комиссии.
-

10

Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Контрольно-ревизионной комиссии при наличии кворума.
Проведение заседания Контрольно-ревизионной комиссии оформляется протоколом.
6.10. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии избирается решением
Конференции. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии Организации может быть
избран на новый срок.
Компетенция Председателя Контрольно-ревизионной комиссии:
– руководит деятельностью Контрольно-ревизионной комиссии Организации;
– определяет направления деятельности Контрольно-ревизионной комиссии;
– распределяет функции между членами Контрольно-ревизионной комиссии;
– созывает очередные и внеочередные заседания Контрольно-ревизионной комиссии;
– организует и проводит ревизии финансово-хозяйственной и уставной деятельности
Организации;
– председательствует на заседаниях Контрольно-ревизионной комиссии.
Правление Организации и все региональные отделения обеспечивают представление
Контрольно-ревизионной комиссии всех необходимых материалов для проведения ревизии.
7. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Структуру Организации составляют её региональные отделения.
Региональные отделения создаются решением Общего собрания регионального отделения
при наличии не менее трех членов на территории субъекта Российской Федерации. В одном
субъекте Российской Федерации может быть создано только одно региональное отделение.
Региональные отделения Организации действуют на основании Устава Организации и не
приобретают статус юридического лица.
Руководство региональным отделением осуществляют:
– Общее собрание регионального отделения;
– Бюро регионального отделения;
– Председатель регионального отделения.
7.2. Общее собрание регионального отделения – высший руководящий орган
регионального отделения, правомочный принимать решения по всем вопросам деятельности
регионального отделения.
7.2.1. Общее собрание созывается решением Бюро регионального отделения не реже
одного раза в год. Внеочередные Общие собрания могут созываться по решению Правления
Организации, по решению Бюро регионального отделения, по письменному требованию более
половины членов регионального, состоявших на учете в соответствующем региональном
отделении или по письменному требованию Контрольно-ревизионной комиссии регионального
отделения.
К компетенции Общего собрания регионального отделения относится решение
следующих вопросов:
– определение количественного состава и избрание членов Бюро регионального
отделения сроком на 3 года и принятия решения о досрочном прекращении его
полномочий;
– избрание Председателя регионального отделения сроком на 3 года и принятия
решения о досрочном прекращении его полномочий;
– определение количественного состава и избрание членов и Председателя
Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) регионального отделения Организации
сроком на 3 года и принятия решения о досрочном прекращении его полномочий;
– избрание делегатов на Конференцию Организации;
– определение основных направлений деятельности регионального отделения;
– заслушивание отчетов о работе Бюро регионального отделения, Председателя
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регионального
отделения,
Контрольно-ревизионной
комиссии
(Ревизора)
регионального отделения.
7.2.2. Участие в работе Общего собрания могут принимать члены Правления
Организации, в том числе Президент и Вице-президенты.
7.2.3. Общее собрание регионального отделения правомочно, если на нем присутствуют
более половины членов регионального отделения (состоявшие на учете в данном региональном
отделении).
Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовали более
половины членов регионального отделения (состоявшие на учете в данном региональном
отделении).
7.2.4. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания регионального
отделения объявляется новая дата проведения Общего собрания.
Решения Общего собрания оформляются протоколом.
7.3. Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом регионального
отделения является Бюро регионального отделения, избираемое Общим собранием
регионального отделения из числа членов регионального отделения на 3 года в количестве,
определяемом Общим собранием регионального отделения.
Члены Бюро регионального отделения могут избираться на новый срок;
Компетенция Бюро регионального отделения:
– осуществляет руководство деятельностью регионального отделения;
– принимает решение о принятии в члены Организации и об исключении из членов
Организации;
– заслушивает отчеты Председателя регионального отделения;
– решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания регионального
отделения;
– подотчетен Общему собранию регионального отделения.
Заседания Бюро созываются Председателем регионального отделения по мере
необходимости, но не реже 1 раза в 4 месяца. Внеочередные заседания Бюро могут созываться по
инициативе Председателя регионального отделения или по требованию не менее 1/3 членов
Бюро регионального отделения.
Заседание Бюро регионального отделения правомочно, если на нем присутствуют более
половины членов Бюро. Решение принимается простым большинством голосов членов Бюро,
присутствующих на заседании при наличии кворума.
7.4. Бюро регионального отделения возглавляет Председатель регионального
отделения, который осуществляет руководство деятельностью регионального отделения
Организации в целом и руководит деятельностью Бюро.
Председатель регионального отделения:
– обеспечивает выполнение решений руководящих органов Организации и
регионального отделения;
– осуществляет руководство деятельностью регионального отделения в целом;
– представляет интересы регионального отделения во взаимоотношениях со всеми
юридическими и физическими лицами;
– распределяет функции между членами Бюро регионального отделения;
– подписывает документы регионального отделения, выдает доверенности;
– выполняет иные функции, не отнесенные к компетенции Общего собрания
регионального отделения.
Во время отсутствия Председателя регионального отделения его обязанности исполняет
один из членов Бюро регионального отделения по письменному поручению Председателя
регионального отделения.
7.5. Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения - орган,
осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью регионального
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отделения, а также за соблюдением региональным отделением и его руководящими органами
требований Устава Организации.
Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения во главе с Председателем
Контрольно-ревизионной комиссии избирается Общим собранием регионального отделения из
числа членов регионального отделения на 3 года в количестве, определяемом Общим собранием
регионального отделения.
Компетенция Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) регионального отделения:
– осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью регионального
отделения;
– осуществляет контроль за соблюдением региональным отделением Устава
Организации;
– осуществляет контроль за сохранностью имущества регионального отделения
Организации, расходованием денежных средств регионального отделения
Организации;
– проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности регионального отделения
не реже одного раза в год;
– обращается с требованием о проведении внеочередного Общего собрания
регионального отделения;
– осуществляет иные полномочия, кроме отнесенных к компетенции других органов.
Очередные заседания Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения
созываются Председателем Контрольно-ревизионной комиссии не реже одного раза в год.
Внеочередные заседания Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения могут
созываться по инициативе Председателя Контрольно-ревизионной комиссии регионального
отделения или по требованию не менее 1/3 членов Контрольно-ревизионной комиссии
регионального отделения Организации.
Заседание Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения правомочно при
участии в заседании более половины членов Контрольно-ревизионной комиссии регионального
отделения.
Проведение заседания Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения
оформляется протоколом.
7.6. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения:
– руководит деятельностью Контрольно-ревизионной комиссии регионального
отделения;
– определяет
направления
деятельности
Контрольно-ревизионной
комиссии
регионального отделения;
– распределяет функции между членами Контрольно-ревизионной комиссии
регионального отделения;
– созывает очередные и внеочередные заседания Контрольно-ревизионной комиссии
регионального отделения;
– организует и проводит ревизии и проверки финансово-хозяйственной и уставной
деятельности регионального отделения;
– подписывает документы от имени Контрольно-ревизионной комиссии регионального
отделения;
– председательствует на заседаниях Контрольно-ревизионной комиссии регионального
отделения.
7.7. Во время отсутствия Председателя Контрольно-ревизионной комиссии его
полномочия исполняет один из членов Контрольно-ревизионной комиссии по письменному
поручению Председателя Контрольно-ревизионной комиссии.
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8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Организация может быть реорганизована путем слияния присоединения, разделения,
выделения, преобразования по решению Конференции Организации, принятому 2/3 голосов
присутствовавших на Конференции и составляющих кворум делегатов от региональных
отделений Организации.
8.2. При реорганизации все имущественные и неимущественные права Организации
переходят к вновь возникшему юридическому лицу (правопреемнику в порядке,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации).
8.3. Организация может быть ликвидирована по решению Конференции Организации,
принятому 2/3 голосов присутствовавших на Конференции и составляющих кворум делегатов от
региональных отделений Организации.
8.4. Организация может быть ликвидирована по решению суда в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. Ликвидация Организации осуществляется ликвидационной комиссией, образуемой
Конференцией Организации или по решению суда.
8.6. Имущество и денежные средства Организации, оставшееся в результате ликвидации
Организации, после расчетов с бюджетом и кредиторами направляются на цели,
предусмотренные уставом Организации, а в спорных случаях на цели, определяемые - решением
суда.
8.7. Документы по личному составу при ликвидации Организации передаются в
установленном порядке на государственное хранение.
8.8. Государственная регистрация Организации в связи с её ликвидацией осуществляется в
порядке, предусмотренном Федеральным законом "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
8.9. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации
Организации в связи с её ликвидацией, представляются в орган, принявший решение о
государственной регистрации Организации при его создании.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Изменения и дополнения в Устав Организации вносятся по решению Конференции
Организации, принятому 2/3 голосов присутствовавших на Конференции и составляющих
кворум делегатов от региональных отделений Организации.
9.2. Изменения и дополнения в Устав Организации подлежат государственной
регистрации в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.

Президент ______________________________________ /М. Ш. Хубутия/
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