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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Якутское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Общество по организации здравоохранения и общественного здоровья», именуемая в 
дальнейшем «Организация», является основанным на членстве общественным 
объединением, созданным для защиты общих интересов и достижения уставных целей 
объединившихся граждан и юридических лиц - общественных объединений в области 
здравоохранения и общественного здоровья.
1.2. Полное наименование Организации на русском языке: Якутское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Общество по организации здравоохранения и 
общественного здоровья».
1.3. Сокращенное наименование на русском языке: ЯРО ООО «ОГЮЗиОЗ».
1.4. Полное наименование на английском языке: «Yakut Regional Society ol Public Health».
1.5. Организация осуществляет свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия).
1.6. Место нахождения Организации: 677005, Российская Федерация, Республика Саха 
(Якутия), город Якутск, ул. Петра Алексеева 83А.
1.7. Организация создается без ограничения срока деятельности.
1.8. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях”, Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ "Об общественных объединениях" и иным 
законодательством Российской Федерации.
1.9. Организация действует на принципах добровольности, равноправия, самоуправления, 
законности и гласности.
1.10. Правоспособность общественной организации как юридического лица возникает с 
момента государственной регистрации данного объединения.
1.11. Организация может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, 
арбитражных и третейских судах, от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права в соответствии с целями деятельности 
Организации, предусмотренными настоящим Уставом, и нести связанные с этой 
деятельностью обязанности. Организация имеет самостоятельный баланс и (или) смету.
1.12. Организация имеет круглую печать с полным наименованием Организации на русском
языке, штампы и бланки со своим наименованием.
1.13. Организация вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и 
другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.14. Требования Устава Организации обязательны для исполнения всеми органами
Организации и ее членами.
1.15. Организация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Организации не несу г 
ответственности по обязательствам Организации. Организация не отвечает по 
обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не отвечают по 
обязательствам Организации.
1.16. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Целью создания Организации является защита общих интересов ее членов в области 
здравоохранения и общественного здоровья, права граждан на охрану здоровья, разработка и 
экспертиза проектов нормативных актов в сфере охраны здоровья, а также повышения 
уровня квалификации специалистов по организации здравоохранения и общественному 
здоровью и руководителей государственных органов регионального уровня в сфере охраны
здоровья граждан.
2.2. Организация создана с целью:
2.2.1. способствовать развитию и повышению уровня научных знаний, практических 
навыков, деловых качеств и полготовки к выполнению новых трудовых функций



руководителей органов государственной власти в сфере охраны здоровья граждан 
(регионального уровня), руководителей медицинских организаций и специалистов по 
организации здравоохранения и общественному здоровью;
2.2.2. содействовать развитию системы врачебного саморегулирования;
2.2.3. содействовать созданию и развитию системы общественной сертификации 
(аккредитации) медицинских работников и аккредитации медицинских учреждений,
2.2.4. содействовать совершенствованию профессиональных стандартов в сфере охраны 
здоровья граждан и гармонизации перечня квалификаций специалистов в целях их адаптации 
к новым экономическим и социальным условиям и осуществления новой профессиональной 
деятельности, в том числе с учетом международных требований и стандартов,
2.2.5. способствовать повышению квалификации и профессионального уровня 
преподавателей в области организации здравоохранения и общественного здоровья,
2.2.6. проводить мониторинг содержания обучения в области организации здравоохранения и 
общественного здоровья (общественно-профессиональная аккредитация) в соответствии с 
потребностями медицинского сообщества и актуальными задачами национального 
здравоохранения;
2.2.7. вносить предложения по разработке и проводить экспертизу принимаемых 
нормативных актов, концепций, стратегий в сфере охраны здоровья;
2.2.8.способствовать повышению престижа профессии врача и среднего медицинского 
работника;
2.2.9.повышать интерес общественности, научных и практических медицинских кадров к 
решению проблем организации здравоохранения и общественного здоровья.
2.3. Предмет деятельности Организации являются:
2.3.1. мониторинг и при необходимости экспертная оценка программ повышения 
квалификации по приоритетным направлениям подготовки кадров;
2.3.2.создание учебно-методических материалов (национальных руководств, рекомендаций, 
пособий и др.) для обеспечения непрерывного повышения квалификации медицинских 
работников с использованием современных технологий обучения,
2.3.3.проведение учебных мероприятий для повышения квалификации медицинских 
работников:
2.3.4.экспертиза качества учебно-методических материалов по специальности «организация 
здравоохранения и общественное здоровье»;
2.3.5.содействие повышению качества профессиональной подготовки и переподготовки 
специалистов;
2.3.6.реализация дополнительных образовательных услуг, в том числе, консультационная 
деятельность по вопросам систематического самостоятельного обучения (самообразования) в 
системе непрерывного профессионального развития медицинских работников,
2.3.7.участие в разработке стандартов медицинской помощи и порядков оказания 
медицинской помощи организация проблемных и тематических семинаров, конференций, 
съездов для работников здравоохранения с участием ведущих российских и зарубежных 
специалистов;
2.3.8.участие в мероприятиях по формированию и обучению лиц, стоящих в кадровом 
резерве организаций здравоохранения;
2.3.9. осуществление на постоянной основе взаимодействия с Министерством 
здравоохранения Республики Саха (Якутия) и государственными органами власти региона в 
сфере охраны здоровья для решения вопросов организации здравоохранения и обеспечения 
общественного здоровья на научно-профессиональной основе,
2.3.10. содействие решению проблем организации и проведения научных исследований, 
научно-технических и опытно-экспериментальныл работ, научной экспертизы программ, 
проектов, рекомендаций, других документов и материалов, затрагивающих интересы 
медицинского сообщества;
2.3.11 выступать с проектами решений по организации и развитию здравоохранения.
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- отдельные виды деятельности могут осуществляться Организацией только на основании
альных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется

зшюяом.
15 Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 
нхкольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и 
с. . тветствующую этим целям:
1 5 печать журналов и прочих периодических изданий, выходящих реже четырех раз в
♦стелю;

1 печать книг и брошюр, нот и партитур, карт, атласов, плакатов, альбомов, дневников, 
жадендарей и прочей коммерческой печатной продукции и прочих печатных материалов, 
■сготовленных высокой печатью, офсетной печатью, глубокой печатью, флексографической 

.-дтью, трафаретной печатью, а также с применением других методов, множительных 
■един, печатающих устройств компьютеров, машин для тиснения и т.п., включая срочное 
I сирование;
I 5.3. печать непосредственно на текстильные изделия, пластик, стекло, металл, дерево и 
ггдмлку;

I 5.5. печать многокрасочной упаковки, с дополнительными оформительскими элементами,
■ _ и стах бумаги и картона с последующим формированием конечного изделия 
2_5 г. прочие виды полиграфической продукции за исключением изготовления 

тиграфической продукции, содержащей защиту от подделок (относящейся к формам 
строгой отчетности - бланки документов, ценных бумаг и т.д.), которое подлежит 

хешированию в соответствии с п.6 ст. 12. ФЗ № 99 от 04.05.2011 "О лицензировании 
. тдельных видов деятельности".
1 : В интересах достижения своей цели Организация может создавать другие 
некоммерческие организации и вступать в другие общественные объединения и 
не ко ммерческие организации.
2 '  Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Организации со стороны 

-.-дарственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по 
жгчдествлению контроля за деятельностью Организации.
1 S Организация, в соответствии с законодательством Российской Федерации, может 
эетупать в международные общественные объединения, приобретать права и нести 
.бззанности, соответствующие статусу этих международных общественных обьединений,

: одерживать прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с 
не странными некоммерческими неправительственными организациями.

2 - Организация принимает участие в выборах и референдумах в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
:  у .  Организация вправе учреждать средства массовой информации и осуществлять 
издательскую деятельность, необходимую для достижения уставных целей; организовывать 
центры повышения квалификации врачей и иных медицинских работников.
2 11. Кроме того, Организация в установленном законом порядке имеет право:
2 11.1. свободно распространять информацию о своей деятельности;
2 11.2. участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

сетного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных Федеральным законом от 19
- ая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» и другими законами;
2 .1 .3 . проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование,
2 1.4. представлять и защищать свои права, законные интересы своих участников, а также 
трхтих граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
: эщественных объединениях;
2 11.5. осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 
: эщественных объединениях;
2 11.6. выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 
-редложения в органы государственной власти.
2 12. Организация обязана:



Z 12.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 
-юрмы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
- ледхсмотренные ее учредительными документами,
2*12.2. вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном 
ахонодательством Российской Федерации;

-  Р  3 ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации,
: продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения
п эстоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях 
общественного объединения в объеме сведений, включаемых в Единый государственный
■ зестр юридических лиц; „ „TTTTTTV
: 12.4. информировать уполномоченный орган об изменении сведении, У ™ ™
- пхнкте 1 статьи 5 Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О 

'."дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за 
сплочением сведений о полученных лицензиях, в течение 3 (трех) дней со дня наступления 

таких изменений и представлять соответствующие документы для принятия решения об их
-длоавлении в регистрирующий орган; „
2 '"» 5 представлять информацию о своей деятельности органам государственной статист
й налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством
3 ссийской Федерации и учредительными документами Организации;
2'.2.6. представлять по запросу уполномоченного органа распорядительные документы

гганов управления Организации; атттт/л«
2* 12.7. допускать представителей органа, принимающего решение о государственно 
регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия;
2 2 8 оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о 
■ йсударственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью 
Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства
- ссийской Федерации;
2.12.9. обеспечивать доступность отчета об использовании своего имущества для 
; знакомления.

3. УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 
ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА

3 1 - Организация создается по инициативе не менее 5 (пяти) физических лиц 
~ 2. Участниками Организации могут:
-- '  1 граждане, достигшие 18 лет, имеющие высшее медицинское образование, а также иные 
певдгалисты в области организации здравоохранения и общественного здоровья, в сфере 

-одготовки и повышения квалификации медицинских работников, разделяющие уставные 
дели и задачи Организации, признающие и выполняющие Устав Организации,

плачивающие членские взносы. г
" У юридические лица - общественные объединения, выразившие солидарность с

ставными целями и задачами Организации, признающие и выполняющие Устав 
-ганизации, уплачивающие членские взносы и участвующие в деятельности Организации, 

отовые содействовать деятельности Организации, в том числе путем финансирования 
доводимых Организацией мероприятий.
-2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Россиис 
Федерации также могут быть учредителями и членами Организации.
33. С момента создания Организации учредители автоматически становятся членами 
I гганизации, приобретая соответствующие права и обязанности, указанные в настоящем

Уставе.
- Условием членства в Организации является:

: - ..соответствие требованию члену организации в соответствии с данным Уставом;
: -  2.уплата членских взносов.
3 5. Члены организации пользуются равными правами и несут равные обязанности.



1.6 --орядок рассмотрения заявления о приеме в члены, выходе и исключении из членов 
врганизации определяются Общим собранием Организации. 

l7 . .рава члена Организации возникают с момента принятия решения Общим собранием 
Организации.

» Исключение из Организации. Член Организации может быть исключен из Организации 
окд\ю щ их случаях:
1 I . нарушения Устава Организации;

1 систематическое неисполнение решений Общего собрания Организации, Правления 
Организации;
1 8 31 неуплата в установленный срок вступительного и членского взносов.

Решение об исключении из членов Организации может быть принято только после 
Ki-травления члену Организации, в отношении которого решается вопрос об исключении из 

:~д~:изации, письменного предупреждения о том, что его деятельность несовместима с 
оенетвом в Организации.
1 . .  Решение об исключении из Организации принимается не менее 1/2 голосов Общего 
. :*5рания Организации.
’ 11. В случае принятия решения об исключении из Организации, оно направляется 
шглюченному члену Организации заказным письмом или по электронной почте.

.2 Исключенный из Организации член Организации обязан погасить существующую на 
день задолженность по уплате членских взносов в течение 30 дней со дня получения им 
: - тения об исключении из членов Организации.
; 13. Права члена Организации прекращаются с момента принятия решения об исключении 
з -ленов Организации.

1 1-. Решение об исключении может быть обжаловано в течение одного месяца со дня 
принятия решения об исключении. Решением Правления Организации право членства может 
Н:ть восстановлено.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
- 1 Члены Организации вправе:
-  . '..участвовать в управлении делами Организации в порядке, установленном Уставом и 

:-:ъ:ми локальными нормативными актами Организации;
-  . I.избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы 
лтганизации;
-  1.3. в установленном порядке получать информацию о деятельности Организации;
-  1 4. передавать Организации имущество или права пользования имуществом,
- - лдгериальные права;
-  1.5.принимать участие во всех мероприятиях проводимых Организацией;
- 1 о. вносить предложения в любые органы Организации по вопросам связанным с ее 
деятельностью;
- 1 1 . осуществлять контроль за деятельностью руководящих органов Организации;
- 1.8. свободно выйти из членов Организации по своему желанию, подав заявление в 
письменном виде в Правление Организации.
-  1.9. В отношении исключенного члена или утратившего членство Организации 
применяются правила, применяемые к членам, выходящим из Организации по своему 
} .мотрению.
-1 .10 . Член Организации имеет преимущественное право на получение оказываемых 
Организацией услуг.
- 1.11. Оспаривать решения органов управления Организацией, влекущие гражданско- 
правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом.
- 2. Вступление в Организацию нового члена не может быть обусловлено его 
. тзетственностью по обязательствам Организации, возникшим до его вступления.
- 3. Члены Организации обязаны:
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. ; людать Устав Организации, иные нормативные акты Организации, выполнять 
ранения руководящих органов Организации;
- ' 1 принимать участие в деятельности Организации;
- ;  .воевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношению к 
Организации обязательства;
- - ' зедставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 
ж*тельностью Организации;
~ : 5 '■ плачивать вступительный и членский взносы в порядке и размере, установленным 
Зсщим собранием Организации;

* ? : не совершать действий, дискредитирующих Организацию;
- ■ " оказывать Организации содействие в ее деятельности.
-  Члены Организации могут иметь также иные права и нести иные обязанности в 
. ■: тъетствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными
- г лтивными актами Организации, а также заключенными с Организацией договорами.

5. СТРУКТУРА, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ

5 1 Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов 
I : типизации (далее - Собрание).
5 1 Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом управления 
2 гтанизации является Правление, выбираемое Собранием членов Организации и ему 
подотчетное.
5.6. Единоличным исполнительным органом Организации является Председатель 
Организации, избираемый Собранием сроком на четыре года и подотчетный ему и 
Собранию.
5.4. Основная функция Собрания - обеспечение соблюдения Организацией целей, в 
интересах которых она была создана.
5.5. К исключительной компетенции Собрания относится решение следующих вопросов:
5.5.1. утверждение и изменение Устава Организации;
5.5.2. определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 
формирования и использования ее имущества;
5.5.3.избрание членов Правления Организации и досрочное прекращение их полномочий;
5.5.4. избрание Председателя Организации и досрочное прекращение его полномочий;
5.5.5.определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из числа ее 
членов, кроме случаев, если такой порядок определен законом;
5.5.6.принятие решений о размере и порядке уплаты его членами членских и иных 
имущественных взносов;
5.5.7.утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
5.5.8.принятие решений о создании Организацией других юридических лиц;
5.5.9.назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационного 
баланса;
5.5.10. утверждение Положения о требованиях, предъявляемых к кандидатам на вступление в 
члены Организации, размеров членских и вступительных взносов;
5.5.11. избрание ревизионной комиссии;
5.5.12. реорганизация и ликвидация Организации;
5.5.13. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом.
5.6. Собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 6 месяцев.
В случаях, предусмотренных настоящим Уставом, может созываться внеочередное заседание 
Собрания.
5.7. Каждому члену Организации при голосовании принадлежит 1 (один) голос.
5.8. Собрание Организации правомочно, если на указанном собрании присутствует 
(представлено) более половины ее членов.

7



2 .9 .  Решение Собрания Организации принимается большинством голосов членов, 
присутствующих на собрании.
-10.  Решение Собрания Организации по вопросам исключительной компетенции Собрания 
Организации принимается не менее 1/2 квалифицированных голосов.
5.11. На Собрании Организации ведется протокол.
5.12. Практическое текущее руководство деятельностью Организации в период между 
созывами Собрания Организации осуществляет Правление Организации -  постоянно 
действующий руководящий орган Организации, который является коллегиальным 
руководящим органом в период между Собраниями Организации.
5.13. Правление Организации может избираться Собранием Организации сроком на четыре 
года из числа членов Организации в количестве 7 человек.
с .’4. Правление Организации может быть переизбрано по истечении срока полномочий на 
новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на 
Собрании Организации по требованию не менее 2/3 ее членов.
5.15. К компетенции Правления относится:
5.15.1. осуществление руководства текущей деятельностью Организации;
5.15.2. установление видов, размеров и направлений использования средств и имущества 
Организации;
э. 15.3. обобщение предложений по изменению в Устав Организации с последующим 
вынесением этих предложений на Собрании Организации;
5.15.4. заслушивание ежегодного отчета Председателя Организации;
5.15.5. принятие положения об оплате труда и других внутренних документов Организации;
5.15.6. утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
5.15.7. участие в других организациях;
5.15.8. организация очередного и внеочередного заседания Собрания Организации;
5.15.9. организация и контроль за выполнением решений Собрания Организации;
5.15.10. утверждение долгосрочных программ и планов работы Организации;
5.15.11. решение вопросов взаимодействия Организации с государственными органами, 
органами судейского сообщества, общественными объединениями, научными и 
образовательными учреждениями;
3.15.12. утверждение документов, регламентирующих деятельность ревизионной комиссии;
5.15.13. решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию 
Собрания Организации;
5.15.14. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом.
5.15.15. Правление регулярно информирует членов Организации о деятельности 
Организации.
5.15.16. Правление вправе потребовать созыва внеочередного Собрания Организации.
5.16. Работу Правления организует избранный на заседании Правления Председатель 
Организации. На заседаниях Правления ведется протокол. Очередное Заседание созывается 
Председателем Организации или одним из Заместителей 1 раз в полгода. Внеочередные 
заседания Правления Организации могут созываться по инициативе Председателя 
Организации или по решению Правления Организации.
5.17. Заседание Правления Организации правомочно при участии в заседании более 
половины членов Правления Организации. Решения принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Правления Организации при наличии кворума. Форма 
голосования определятся Правлением Организации.
5.18. Ответственный Секретарь Организации избирается решением Собрания Организации 
из членов Организации сроком на четыре года.
5.19. К компетенции Ответственного Секретаря относится:
5.19.1. организация и ведение делопроизводства Организации;
5.19.2. подготовка и техническая организация заседаний Собраний Организации и Правления 
Организации.



Количественный состав заместителей Председателя Организации определяется Общим 
собранием Организации.
5.24. Заместитель Председателя Организации действует от имени Организации на основании 
доверенности, выдаваемой Председателем Организации.
5.25. К исключительной компетенции Заместителя Председателя Организации относится:
5.25.1. несение ответственности за сферу деятельности, порученную Председателем 
Организации;
5.25.2. выполнение поручений Председателя Организации, Правления Организации.
5.26. Заместитель Председателя Организации подотчетен Общему собранию Организации, 
Председателю Организации.
5.27. Правление находится по месту нахождения Организации.

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
6.2. Организация представляет информацию о своей деятельности органам государственной 
статистики и налоговым органам, членам Организации и иным лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
6.J. Ответственность за организацию и состояние бухгалтерского учета в Организации, 
своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в 
соответствующие органы, а также сведений о деятельности Организации, предоставляемых 
членам Организации, кредиторам и в средства массовой информации, несут Председатель 
Организации.
6.4. Ответственность за достоверность бухгалтерского учета в Организации несет 
Ревизионная комиссия Организации.
6.5. Организация хранит следующие документы:
6.5.1. Устав Организации, изменения и дополнения, внесенные в Устав Организации, 
зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Организации, документ о 
государственной регистрации Организации, и иные учредительные документы;
6.5.2.документы, подтверждающие права Организации на имущество, находящееся на ее 
балансе;
6.5.3. внутренние документы Организации;
6.5.4.положение о филиале или представительство Организации;
6.5.5.годовые отчеты;
6.5.6. протоколы Общих собраний, заседаний Правления Организации, Ревизионной 
комиссии Организации;
6.5.7.заключения Ревизионной комиссии Организации, государственных и муниципальных 
органов финансового контроля;
6.5.8. иные документы, предусмотренные внутренними документами Организации, 
решениями Общего собрания Организации, Правления Организации, а также документы, 
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
6.5.9.Организация обязана обеспечить членам Организации доступ к указанным выше 
документам.
6.6. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Организации 
Собранием Организации избирается из числа членов Организации Ревизионная комиссия 
сроком на четыре года в составе, определяемом Общим собранием Организации. В состав 
Ревизионной комиссии не могут входить члены Правления Организации.
6.7. Компетенция Ревизионной комиссии Организации относится:
6.7.1. проверка (ревизия) деятельности Организации по итогам деятельности за год, а также 
во всякое время по инициативе Ревизионной комиссией, решению Собрания или по 
требованию члена Организации;
6.7.2. контроль за соблюдением Устава Организации;
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6.7.3.контроль за сохранность имущества Организации, расходованием денежным средств 
Организации;
6.7.4. контроль за деятельность контрольных органов структурных подразделении 
Организации;
6.7.5.рассмотрение жалоб членов Организации;
6.7.6. приостановление или отмена решения Правления Организации, должностных лиц 
Организации в случае нарушения ими действующего законодательства или Устава 
Организации;
6.7.7. истребование у органов управления Организации документов о финансово- 
хозяйственной деятельности;
6.7.8. созыв внеочередного Собрания Организации;
6.7.9. составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, в 
котором должны содержаться;
6.7.10. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых 
документов Организации;
6.7.11. информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской 
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а 
также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности;
6.7.12. осуществление иных полномочий кроме отнесенных к исключительной компетенции 
Собрания Организации, Правления Организации и Президента Организации.
6.8. Правление Организации и все структурные подразделения Организации обеспечивают 
представление Ревизионной комиссии Организации всех необходимых материалов для 
проведения ревизии.
6.9. Заседание Ревизионной комиссии Организации правомочно при участии в заседании 
более половины членов Ревизионной комиссии Организации.
6.10. Решения Ревизионной комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на Собрании членов ревизионной комиссии Организации.
6.11. Государственные органы контролируют деятельность Организации в соответствии со 
статьей 38 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях».

7. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Организация может иметь в собственности оборудование, инвентарь, имущество 
культурно- просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, и иное 
имущество, необходимое для материального обеспечения своей деятельности, указанной в
Уставе.
7.2. В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, 
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации 
в соответствии с ее уставными целями.
7.3. Имущество Организации формируется на основе вступительных и членских взносов. 
Иными источниками формирования имущества Организации в денежной и иных формах 
являются:
7.3.1.добровольные взносы и пожертвования;
7.3.2.поступления от проводимых Организацией лекций, выставок, лотерей, аукционов, 
спортивных и иных мероприятий;
7.3.3. доходы от деятельности приносящей доход;
7.3.4. доходы от гражданско-правовых сделок;
7.3.5. доходы от внешнеэкономической деятельности Организации;
7.3.6.доходы, получаемые от собственности Организации;
7.3.7. другие, не запрещенные законом доходы и поступления.
7.4. Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов Организации 
устанавливается Собранием Организации.



7.5. Доходы от деятельности приносящей доход Организации не могут перераспределяться 
между членами Организации и должны использоваться только для достижения уставных 
целей.
7.6. Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности на долю имущества 
принадлежащего Организации.
7.7. Допускается использование Организацией своих средств на благотворительные цели;
7.8. Вступительные взносы. Лицо, о принятии которого в Организацию принято решение 
уполномоченным органом, уплачивает вступительный взнос.
7.9. Размер вступительного взноса устанавливается Собранием Организации.

8. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Прекращение деятельности Организации может быть осуществлено путем 
реорганизации или ликвидации.
8.2. Ликвидация или реорганизация Организации производиться по решению Общего 
собрания Организации, принятому 2/3 голосов членов при наличии кворума, или по 
решению суда в случаях предусмотренных действующим законодательством.
8.3. Ликвидация Организации осуществляется ликвидационной комиссией.
8.4. При реорганизации и ликвидации Организации уволенным работникам гарантируется 
соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим законодательством.
8.5. Имущество Организации при ликвидации Организации не могут быть перераспределены 
между членами Организации и направляются на реализацию уставных целей Организации.
8.6. Реорганизация или ликвидация осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством.
8.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Организации. Правление прекращает свою деятельность.

9. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Организация входит в структуру Общероссийской общественной организации 
«Общество по организации здравоохранения и общественному здоровью» как региональное 
отделение;

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
10.1. Вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Организации выносится на 

рассмотрение Общего собрания Организации по инициативе Правления или по 
инициативе не менее чем 2/3 членов Организации.

10.2. Изменения и дополнения к Уставу, утвержденные Общим собранием Организации, 
подлежат государственной регистрации.

10.3. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Организации 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

10.4. Изменения и дополнения к Уставу Организации вступают в силу с момента их 
государственной регистрации.
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