Устав

05.03.10 16:48

Утвержден Учредительной конференцией Федерации анестезиологов и
реаниматологов "07" декабря 1992 г.

В новой редакции утвержден Шестым Съездом Федерации анестезиологов и
реаниматологов "08" октября 1998 г.

Дополнения и изменения утверждены Девятым Съездом Федерации анестезиологов и
реаниматологов "27" сентября 2004 г.

В новой редакции утвержден Восемнадцатым Съездом Федерации анестезиологов и
реаниматологов "18" октября 2019 г.

УСТАВ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФЕДЕРАЦИЯ
АНЕСТЕЗИОЛОГОВ И РЕАНИМАТОЛОГОВ"

г. Москва, 2019 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1.1. Общероссийская общественная организация "Федерация анестезиологов и
реаниматологов" – далее Федерация – является некоммерческой корпоративной
организацией, созданной в форме общественного объединения, основанного на
членстве граждан, занятых в том числе в сфере здравоохранения практической,
педагогической и научно-исследовательской работой в области анестезиологии и
реаниматологии, и юридических лиц – общественных объединений, осуществляющих
свою деятельность в сфере анестезиологии и реаниматологии.

Федерация создана на основе общности интересов своих членов для удовлетворения их
духовных или иных нематериальных потребностей, для представления и защиты общих
интересов и достижения уставных, не противоречащих закону, целей.

1.2. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на
территориях более половины субъектов Российской Федерации и имеет там свои
структурные подразделения – региональные отделения.

1.3. Федерация действует на основе принципов добровольности, равноправия,
самоуправления и законности, а также независимости науки, альтернативности решения
научных проблем, связи практики, образования и науки. Федерация свободна в
определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности.
Деятельность Федерации осуществляется гласно, а информация об её учредительных и
программных документах общедоступна.

1.4. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом
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от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" и иным законодательством
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного
права, декларациями и конвенциями, касающимися сфер деятельности Федерации.

1.5. Федерация является юридическим лицом с момента государственной регистрации,
имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские
права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Федерация
имеет самостоятельный баланс, основные и оборотные средства, расчётный, валютный
и другие счета в кредитных организациях, официальное наименование, печать, штамп и
бланк со своим наименованием.

1.6. Федерация не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций,
равно как и государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам
Федерации. Члены Федерации не отвечают по обязательствам Федерации, а
Федерация не отвечает по обязательствам своих членов. Федерация отвечает по своим
обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской
Федерации может быть обращено взыскание.

1.7. Полное наименование Федерации на русском языке: Общероссийская общественная
организация «Федерация анестезиологов и реаниматологов». Сокращенное
наименование Федерации на русском языке: «Федерация анестезиологов и
реаниматологов».

Полное наименование Федерации на английском языке: All-Russian Public Organization
«Federation of Anaesthesiologists and Reanimatologists». Сокращенное наименование
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Федерации на английском языке: «FAR».

1.8. Федерация имеет символику в виде эмблемы. Центральная часть эмблемы
образована аббревиатурой «ФАР», выполненной в оригинальном шрифтовом
исполнении и обрамленной с боковых сторон изобразительными элементами в виде дуг,
которые вместе за счет своего пространственного расположения формируют
стилизованное изображение сердца. Словесный элемент «Федерация анестезиологов и
реаниматологов» размещен по периферии эмблемы. Буква «Ф», левая дуга и слово
«федерация» выполнены красным цветом, буквы «А» и «Р», правая дуга и слова
«анестезиологов и реаниматологов» – синим цветом.

1.9. Место нахождения Федерации – г. Москва.

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ

2.1. Предметом деятельности Федерации является содействие созданию условий для
наиболее эффективной реализации творческого потенциала членов Федерации в
интересах развития теории и практики медицины в целом и анестезиологии и
реаниматологии в частности.
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2.2. Целями Федерации являются:

- содействие развитию российского здравоохранения, отечественной анестезиологии и
реаниматологии;

- профессиональная консолидация, укрепление и развитие профессиональных связей и
гуманитарных контактов между врачами анестезиологами-реаниматологами;

- представление законных интересов, содействие защите гражданских, социальных,
авторских и смежных прав членов Федерации;

- осуществление профессиональных и научных связей со специалистами и обществами
других медицинских специальностей, развитие международных профессиональных и
научных связей.

2.3. Федерация осуществляет следующие виды деятельности:

- внедряет в практику отечественного здравоохранения передовой опыт и новейшие
достижения мировой науки и техники, содействует разработке новых методов
диагностики и лечения;

- пропагандирует достижения медицинской науки в области анестезиологии и
реаниматологии;
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- принимает участие в непрерывном медицинском образовании и повышении
квалификации своих членов, расширении и углублении их специальных знаний и
навыков;

- оказывает научно-методическую и практическую помощь в организации системы
здравоохранения в области анестезиологии и реаниматологии;

- принимает участие в разработке перспективных и текущих планов развития
здравоохранения, повышения качества медицинской помощи населению и научной
работы в области анестезиологии и реаниматологии;

- координирует, организует и проводит научные исследования и разработки, определяет
приоритетные направления развития отечественной анестезиологии и реаниматологии;

- проводит независимую научную экспертизу государственных и частных программ
развития здравоохранения в России, научно-исследовательских программ, разработок,
изобретений и открытий в области анестезиологии и реаниматологии;

- инвестирует собственные и привлеченные средства в развитие анестезиологии и
реаниматологии в России;

- обращается в соответствующие государственные органы с ходатайствами о присвоении
наиболее талантливым ученым и специалистам, работающим в отечественной
анестезиологии и реаниматологии и смежных областях, и их работам установленных
государственных наград, званий, премий в области науки и техники;

- учреждает от своего имени награды, премии, стипендии, иные поощрения за особый
вклад в реализацию ее целей;

- создает региональные отделения, филиалы, открывает представительства;
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- создает комиссии, комитеты, советы в соответствии с направлениями своей
деятельности;

- осуществляет научные связи с Российской академией наук, национальными
академиями наук других государств, отраслевыми Академиями, отечественными и
зарубежными профессиональными врачебными, научными и научно-техническими
обществами, другими профессиональными и научными организациями и творческими
союзами.

2.4. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется законом, могут
осуществляться Федерацией только на основании специального разрешения (лицензии).

2.5. Федерация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она
создана, и соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность
осуществляется Федерацией в соответствии с действующим гражданским
законодательством Российской Федерации.

Федерация осуществляет следующие виды предпринимательской деятельности:

- деятельность по организации конференций и выставок;

- деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг;
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- издание книг;

- прочие виды издательской деятельности.

2.6. Федерация вправе создавать хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для
ведения предпринимательской деятельности.

2.7. В интересах достижения своих целей Федерация может создавать другие
некоммерческие организации и вступать в другие общественные объединения и
некоммерческие организации.

2.8. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Федерация со стороны
государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их
правом по осуществлению контроля за деятельностью Организации.

2.9. Федерация, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, может вступать в международные общественные объединения,
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приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных
общественных объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи,
заключать соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными
организациями.

2.10.Федерация принимает участие в выборах и референдумах в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

2.11. Федерация вправе учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность, необходимую для достижения уставных целей;
организовывать центры делового сотрудничества, культурные, досуговые, спортивные,
оздоровительные и иные мероприятия.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ

3.1. Федерация приобретает и осуществляет гражданские права, создает для себя и
исполняет обязанности, соответствующие видам деятельности Федерации,
предусмотренным Уставом.
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3.2. Федерация может быть ограничена в правах лишь в случаях и в порядке,
предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть оспорено
Федерацией в суде.

3.3. Для осуществления своих целей в соответствии с действующим законодательством в
установленном порядке Федерация имеет право:

- свободно распространять информацию о своей деятельности;

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном действующим
законодательством;

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других
граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях;

- выступать с инициативами по различным вопросам медицинской деятельности, вносить
предложения в органы государственной власти.

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других
граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;
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- самостоятельно определять организационную структуру Федерации, формировать
штатный аппарат, решать вопросы форм и размеров оплаты труда, материального
поощрения сотрудников штатного аппарата;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

3.4. Федерация обязана:

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные ее Уставом;

- вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;

- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации,
о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения
постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях
общественного объединения в объеме сведений, включаемых в Единый
государственный реестр юридических лиц;

- информировать уполномоченный орган об изменении сведений, указанных в п. 1 ст. 5
Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", за исключением сведений о
полученных лицензиях, в течение 3 (трех) дней со дня наступления таких изменений и
представлять соответствующие документы для принятия решения об их направлении в
регистрирующий орган;
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- представлять информацию о своей деятельности органам государственной статистики
и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством
Российской Федерации и учредительными документами Федерацией;

- представлять по запросу уполномоченного органа распорядительные документы
органов управления Федерацией;

- допускать представителей органа, принимающего решение о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые Федерацией мероприятия;

- оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с
деятельностью Федерацией в связи с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства Российской Федерации;

- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме
денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, которые
указаны в п. 6 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях", о целях расходования этих денежных средств и использования иного
имущества и об их фактическом расходовании и использовании по форме и в сроки,
которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность указанного отчета для ознакомления;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.
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IV. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ

4.1. Членами Федерации могут быть:

- полностью дееспособные граждане Российской Федерации, иностранные граждане и
лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации,
достигшие 18-летнего возраста – врачи анестезиологи-реаниматологи, врачи других
специальностей, а также лица, проявляющие интерес к вопросам анестезиологии и
реаниматологии;

- юридические лица – общественные объединения, осуществляющие деятельность в
сфере анестезиологии и реаниматологии, признающие требования настоящего Устава,
разделяющие цели создания Федерации и желающие участвовать в их реализации.

4.2. Приём юридических лиц – общественных объединений в члены Федерации
осуществляется решением Правления Федерации, принятым открытым голосованием
простым большинством голосов членов Правления Федерации, присутствующих на
заседании. Решение принимается на основании заявления уполномоченного органа
юридического лица – общественного объединения, с приложением свидетельства о его
регистрации и Устава, заверенных в установленном законом порядке.

Юридическим лицам – общественным объединениям – членам Федерации выдаётся
постановление Правления Федерации об их приёме.
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4.3. Приём физических лиц в члены Федерации осуществляется Правлением
регионального отделения Федерации, на основании личного заявления вступающего, с
последующим уведомлением об этом Правления Федерации. Решение принимается
открытым голосованием простым большинством голосов членов Правления
регионального отделения Федерации, присутствующих на заседании.

Приём в члены Федерации физических лиц, подавших заявление о вступлении
непосредственно в Правление Федерации, осуществляется Правлением Федерации.
Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов
Правления Федерации, присутствующих на заседании. Одновременно Правление с
учётом мнения вступающего лица принимает решение о его прикреплении к
соответствующему региональному отделению Федерации.

Физическим лицам – членам Федерации выдаётся членский билет установленного
образца.

4.4. Федерация ведёт реестр своих членов. Ответственным за ведение реестра членов
Федерации является Президент Федерации.

4.5. Почётными членами Федерации могут быть избраны члены Федерации, имеющие
выдающиеся труды в области теоретической и практической анестезиологии и
реаниматологии или значительные заслуги в области развития и совершенствования
практического здравоохранения и способного служить примером верности избранной
специальности и профессиональному долгу.

Почётными членами Федерации могут быть избраны иностранные граждане, внёсшие
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существенный вклад в развитие медицины.

4.6. Почётные члены Федерации избираются решением Правления Федерации по
представлению Президиума Федерации. Решение принимается не менее чем 2/3 голосов
от списочного состава Правления Федерации открытым голосованием.

Почетным членам Федерации выдается членский билет установленного образца.

Почетные члены Федерации, не являющиеся членами Правления Федерации, могут
принимать участие в заседании Правления Федерации с правом совещательного голоса.

4.7. Выход граждан из членов Федерации – добровольный, в уведомительном порядке,
на основании заявления, поданного в Правление регионального отделения Федерации
или в Правление Федерации. Решения Правления по данному вопросу не требуется.
Гражданин считается вышедшим из членов Федерации с момента приёма заявления
Правлением.

Указанный порядок выхода из членов Федерации не распространяется на лиц,
состоящих с нею в трудовых правоотношениях. Основания и порядок увольнения
указанных лиц регулируется трудовым законодательством.

4.8. Выход юридического лица – общественного объединения из членов Федерации –
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добровольный, в уведомительном порядке, на основании заявления уполномоченного
органа юридического лица, поданного в Правление Федерации. Решения Правления
Федерации по данному вопросу не требуется. Юридическое лицо – общественное
объединение считается вышедшим из членов Федерации с момента приёма заявления
Правлением Федерации.

4.9. Члены Федерации – юридические лица – общественное объединение принимают в
ее деятельности участие через своего уполномоченного представителя, действующего
на основании доверенности, выданной в установленном законом порядке.

4.10. Все члены Федерации обладают равными правами и несут равные обязанности.

4.11. Члены Федерации имеют право:

- участвовать в управлении делами Федерации в порядке, установленном Уставом и
иными нормативными актами Организации;

- в установленном порядке получать информацию о деятельности Федерации;

- избирать и быть избранным в любые выборные органы Федерации;
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- участвовать в обсуждении на общих собраниях, конференциях, съездах и в печати
всех вопросов деятельности Федерации;

- печатать свои труды в изданиях Федерации на условиях, регламентированных
Уставами этих изданий;

- передавать Федерации имущество или права пользования имуществом,
нематериальные права;

- член Федерации вправе по своему усмотрению выйти из Федерации.

4.12. Члены Федерации обязаны:

- представлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с
деятельностью Федерации; - выполнять положения настоящего Устава, решения
органов управления Федерации, принятые в пределах их компетенции;

- принимать участие в деятельности Федерации;

- своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношению к
Федерации обязательства;

- содействовать своей личной, профессиональной и общественной деятельностью
повышению престижа и статуса члена Федерации;
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- уплачивать членские и иные взносы, размер, порядок и сроки, уплаты которых
определяются решением Съезда Федерации;

- активно способствовать своей деятельностью укреплению Федерации и решению
стоящих перед ней целей;

- воздерживаться от действий или бездействия, наносящих ущерб Федерации, ее
общественной и деловой репутации, а также препятствующих деятельности Федерации
и ее органов управления.

4.13. Члены Федерации имеют иные права и несут иные обязанности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами
Федерации, а также заключенными Федерацией договорами.

4.14. За нарушение требований настоящего Устава, за неуплату членских и иных взносов
в установленные сроки член Федерация может быть исключен из Федерации.

Решение об исключении из членов Федерации гражданина, принимается Правлением
Федерации или Правлением регионального отделения Федерации. Такое решение
принимается не менее чем 2/3 голосов присутствующих на заседании членов Правления
Федерации или Правления регионального отделения Федерации, путем открытого
голосования.

Решение Правления регионального отделения об исключении из членов Федерации
обязательно доводится до сведения Правления Федерации.
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Решение об исключении из членов Федерации юридического лица – общественного
объединения принимается Правлением Федерации. Решение принимается не менее чем
2/3 голосов присутствующих на заседании членов Правления Федерации, путем
открытого голосования.

По истечении двухгодичного срока со дня исключения гражданин или юридическое лицо
– общественное объединение могут вновь подать заявление с просьбой принять их в
члены Федерации. При этом указанное заявление рассматривается на общих
основаниях в установленном Уставом порядке.

V. СТРУКТУРА, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФЕДЕРАЦИИ

5.1. Высшим органом управления Федерации является Съезд Федерации (далее –
Съезд). Съезд созывается решением Правления Федерации по мере необходимости, но
не реже одного раза в 2 (два) года.

5.2. Внеочередной Съезд созывается Правлением Федерации по решению Ревизионной
комиссии либо по инициативе:

- самого Правления;
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- не менее двадцати процентов членов Федерации;

- не менее одной трети региональных отделений Федерации.

Внеочередной Съезд должен быть созван не позднее трёх месяцев с даты принятия
соответствующим органом решения о созыве внеочередного Съезда или со дня
поступления в Правление Федерации требования о созыве внеочередного Съезда.

5.3. Съезд правомочен принимать решения, если на нём присутствуют делегаты,
представляющие более половины региональных отделений Федерации (кворум).

5.4. Норма представительства делегатов Съезда Федерации от регионального
отделения или члена Федерации – юридического лица – общественного объединения,
дата и место проведения Съезда, повестка дня Съезда, устанавливаются решением
Правления Федерации и доводятся до сведения членов Федерации не позднее, чем за
два месяца до начала Съезда. При расчете нормы учитывается количественный состав
членов Федерации в региональном отделении Федерации.

5.5. Делегаты на Съезд от регионального отделения Федерации избираются высшим
органом управления регионального отделения открытым голосованием простым
большинством голосов. Выбранным делегатам выдаётся документ делегата Съезда
Федерации (мандат).
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5.6. Делегат на Съезд Федерации, от ее члена юридического лица – общественного
объединения, избирается высшим органом управления такого члена открытым
голосованием простым большинством голосов. Выбранному делегату выдаётся документ
делегата Съезда Федерации (мандат).

5.7. Каждый делегат на Съезд Федерации при голосовании имеет право 1 (одного)
голоса.

5.8. Если иное не предусмотрено настоящим Уставом, решения Съезда принимаются
простым большинством голосов делегатов, присутствующих на Съезде. Форма
голосования (открытое или тайное) устанавливается Съездом.

5.9. Съезд избирает Мандатную комиссию для удостоверения полномочий делегатов и
Счетную комиссию для подсчета голосов в той форме, которую установил Съезд.

5.10. На Съезде ведется протокол. Протокол Съезда подписываются
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председательствующим и секретарём Съезда и передается для хранения Президенту
Федерации. Президент Федерации хранит протоколы Съездов и обеспечивает их
сохранность.

5.11. К исключительной компетенции Съезда относится:

- утверждение и изменение Устава Федерации;

- определение приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов
образования и использования её имущества;

- определение порядка приёма в состав членов Федерации и исключения её членов,
кроме случаев, если такой порядок определён законом;

- избрание Президента Федерации, досрочное прекращение его полномочий;

- определение количественного состава, избрание и доизбрание Правления Федерации
и досрочное прекращение полномочий его членов;

- определение количественного состава, избрание и доизбрание Президиума
Федерации, досрочное прекращение полномочий его членов;

- избрание, по представлению Президента Федерации, Первого Вице-президента,
Вице-президентов, Ученого секретаря и Казначея Федерации, а также досрочное
прекращение их полномочий;
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- определение количественного состава, избрание и доизбрание Ревизионной комиссии
Федерации, досрочное прекращение полномочий ее членов;

- заслушивание и утверждение отчётов Президента, Правления, Президиума и
Ревизионной комиссии Федерации;

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчётности Федерации;

- принятие решений о размере и порядке уплаты членами Федерации членских и иных
имущественных взносов;

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Федерации;

- утверждение символики Федерации;

- иные вопросы, отнесенные законодательством к компетенции высшего органа
некоммерческой организации. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной
компетенции Съезда, предусмотренные в п. 5.9. настоящего Устава, принимаются
квалифицированным большинством в 2/3 голосов делегатов от региональных отделений,
присутствующих на Съезде.
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5.12. Руководящие, контрольно-ревизионные органы и выборные должностные лица
Федерации избираются сроком на 4 (четыре) года. По решению Съезда Федерации
полномочия её органа (органов), выборных должностных лиц, могут быть досрочно
прекращены в случаях неисполнения, грубого нарушения этим органом (органами) или
выборным должностным лицом своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к
надлежащему ведению дел или при наличии иных серьёзных оснований.

5.13. В период между Съездами руководство деятельностью Федерации осуществляет
Правление Федерации (далее – Правление), избираемое Съездом Федерации сроком
на 4 (четыре) года из числа членов Федерации. Правление является постоянно
действующим руководящим коллегиальным органом Федерации, подотчётным Съезду.
Членами Правления являются Президент Федерации, Первый Вице-президент, Вицепрезиденты, Ученый секретарь, Казначей, члены Президиума (при условии, что
составляют менее 1⁄4 части членов Правления). Количественный и персональный состав
Правления определяется Съездом с учётом представительства всех региональных
отделений и общественных объединений, являющихся членами Федерации.

5.14. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза
в год. Президиум принимает решение о проведении заседания Правления, определяет
его повестку и объявляет об этом не позднее, чем за месяц до даты заседания.
Заседания Правления правомочны, если на них присутствует более половины членов
Правления. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Правления, если иное не предусмотрено
настоящим Уставом. Протоколы заседаний Правления подписываются
председательствующим и секретарём заседания, скрепляются печатью Федерации,
прошиваются и подшиваются в соответствующие папки. Ответственным за хранение
протоколов заседаний Правления является Президент Федерации.
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5.15. К компетенции Правления Федерации относятся:

- принимает решения о созыве Съезда, об утверждении даты, места его проведения,
повестки дня, нормы представительства, формы и порядка уведомления о проведении
Съезда;

- осуществляет права юридического лица от имени Федерации и исполняет её
обязанностей в соответствии с Уставом;

- осуществляет контроль деятельности исполнительных органов Федерации;

- утверждает проекты и программы Федерации в рамках приоритетных направлений,
утверждённых Съездом;

- даёт поручения Президенту, Первому Вице-президенту, Вице-президентам, Ученому
секретарю, Казначею, членам Президиума Правления и другим членам Правления по
вопросам выполнения решений, принятых Правлением в пределах своей компетенции;

- назначает Исполнительного директора и досрочно прекращает его полномочия;

- организует исполнение и контроль выполнения решений Съезда;

- принимает в члены Федерации граждан и юридические лица - общественные
объединения, обратившиеся с заявлением о приёме в члены Федерации;

- принимает решения об участии в создании Федерацией других юридических лиц, об
участии Федерации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств Федерации, назначает руководителей филиалов и(или)
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представительств Федерации;

- утверждает документы (положения, регламенты и др.), регламентирующие
деятельность исполнительных органов Федерации;

- утверждает документы (положения, регламенты и др.), регламентирующие
деятельность региональных отделений Федерации;

- избирает почётных членов Федерации (решение принимается 2/3 голосов от
списочного состава членов Правления открытым или тайным голосованием по решению
Правления);

- обращается с ходатайством в соответствующие государственные органы о присвоении
членам Федерации установленных премий, наград и званий;

- учреждает и присуждает от имени Федерации премии, награды и призы за
выдающиеся достижения в анестезиологии и реаниматологии, развитии
здравоохранения;

- утверждает структуру и объём финансирования сотрудников штатного аппарата
Федерации (бюджет Федерации), утверждает должностные оклады сотрудников
Федерации;

- рассматривает и утверждает ежегодные отчёты Первого Вице-президента,
Вице-президентов, Ученого секретаря, Казначея и членов Президиума Федерации;

- принимает решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность Президента, Первого Вице-президента, Вице-президента, члена
Президиума, члена Правления, члена Ревизионной комиссии Федерации (при этом в
голосовании не принимают участия лица, признаваемые заинтересованными в сделке);
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- решает иные вопросы, которые не составляют исключительную компетенцию Съезда.

5.16. Правление раз в два года отчитывается о проделанной работе Съезду Федерации.

5.17. Правление регулярно информирует членов Федерации о деятельности
Федерации.

5.18. Правление вправе созвать внеочередной Съезд по своей инициативе.

5.19. Президиум Федерации (далее – Президиум) избирается Съездом из состава
членов Правления сроком на 4 (четыре) года. В состав Президиума входят: Президент,
Первый вице-президент, Вице-президенты, Ученый секретарь, Казначей иные члены
Правления, избранные в Президиум по представлению Президента Федерации.
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5.20. Президиум является постоянно действующим исполнительным коллегиальным
органом, который осуществляет текущее руководство деятельностью Федерации.

5.21. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в полгода. Заседания Президиума правомочны, если на них присутствует более
половины членов Президиума. Решения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Президиума.

5.22. Компетенция Президиума:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Федерации;

- организует и проводит заседания Правления, определяет их повестку;

- исполняет и контролирует выполнение решений Съезда и Правления;

- утверждает ежегодный план работы Федерации;

- организует изучение, обобщение и распространение положительного опыта в
анестезиологии и реаниматологии, разрабатывает методические материалы;

- организует и проводит симпозиумы, конференции, семинары, выставки, конкурсы и
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иные мероприятия в соответствии с направлениями уставной деятельности Федерации;

- координирует деятельность региональных отделений Федерации, принимает решение
о создании региональных отделений, принимает решение о ликвидации региональных
отделений Федерации;

- заслушивает и утверждает отчёты Председателей региональных отделений
Федерации, руководителей комитетов, комиссий и советов Федерации;

- руководит международной деятельностью Федерации;

- организует издательскую деятельность Федерации, утверждает планы издания;

- организует привлечение средств, определяет размеры и направления расходования
денежных средств Федерации в пределах утверждённой Правлением сметы;

- принимает решение о материальном поощрении членов Федерации, активно
содействующих реализации цели создания Федерации;

- ежегодно информирует орган, осуществляющий государственную регистрацию
общественных объединений, о продолжении своей деятельности;

- один раз в год отчитывается перед Правлением о проделанной работе.
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5.23. Президент Федерации (далее – Президент) является единоличным
исполнительным органом Федерации. Президент избирается Съездом Федерации
сроком на 4 (четыре) года. Президент может быть переизбран на новый срок повторно,
но не более чем на два выборных срока подряд.

5.24. Компетенция Президента Федерации:

- осуществляет руководство деятельностью Федерации;

- является главным распорядителем денежных средств и имущества Федерации, в
пределах смет, установленных Правлением Федерации;

- ведёт заседания Президиума, председательствует на ни них и на Съездах
Федерации, распределяет обязанности между членами Президиума Федерации;

- без доверенности представляет Федерацию во взаимоотношениях с органами
государственной власти, органами местного самоуправления и другими лицами;

- ведёт переговоры, заключает от имени Федерации соглашения, договоры, контракты,
совершает сделки и выдаёт доверенности;

- открывает расчётный и иные счета Федерации, является распорядителем кредитов,

имущества и денежных средств Федерации в пределах утверждённой сметы, имеет
право первой подписи финансовых документов, хранит печать Федерации;
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- осуществляет руководство штатным аппаратом Федерации, принимает на работу и
увольняет штатных работников Федерации, утверждает правила внутреннего трудового
распорядка и должностные инструкции штатных работников Федерации, осуществляет
их материальное поощрение;

- предъявляет от имени Федерации претензии и иски к юридическим лицам и
гражданам;

- подписывает распорядительные документы Федерации от имени Правления и
Президиума;

- отчитывается на Съезде о проделанной работе.

5.25. Первый вице-президент Федерации является заместителем Президента в период
его отсутствия. Избирается Съездом по представлению Президента сроком на 4
(четыре) года и может быть переизбран на новый срок, но не более чем на два выборных
срока подряд. Первый вице-президент Федерации является членом Правления и
Президиума.

5.26. Компетенция Первого вице-президента Федерации:

- в период отсутствия Президента Федерации или по его поручению исполняет функции
Президента Федерации;
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- курирует направления деятельности Федерации, определяемые решением Правления
Федерации;

- представляет Федерацию во взаимоотношениях с органами государственной власти и
органами местного самоуправления, нотариатом, отечественными и зарубежными
юридическими и физическими лицами без доверенности;

- ведёт переговоры, заключает договоры, соглашения, контракты, сделки, совершает
иные юридические действия, действуя в интересах Федерации;

- имеет право подписи финансовых документов;

- выполняет отдельные поручения Правления, Президиума и Президента.

5.27. Вице-президенты Федерации избираются Съездом по представлению Президента
Федерации сроком на 4 (четыре) года и могут быть переизбраны на новый срок, но не
более чем на два выборных срока подряд. Вице-президенты Федерации являются
членами Правления и Президиума Федерации.

5.28. Компетенция Вице-президентов Федерации:

- курируют одно или несколько направлений деятельности Федерации, определяемых
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решением Правления Федерации;

- организуют выполнение решений Съездов, других руководящих органов Федерации;

- обеспечивают решение вопросов административной, организационной,
предпринимательской и финансовой деятельности Федерации;

- представляют Федерацию во взаимоотношениях с органами государственной власти,
местного самоуправления и иными лицами на основании доверенности, выдаваемой
Президентом Федерации;

- могут возглавлять один из комитетов, комиссий, советов Федерации;

- выполняют отдельные поручения Правления, Президиума и Президента.

5.29. Ученый секретарь Федерации избирается Съездом по представлению Президента
сроком на 4 (четыре) года и может быть переизбран на новый срок неоднократно.
Ученый секретарь Федерации является членом Правления и Президиума Федерации.

5.30. Компетенция Ученого секретаря Федерации:

- осуществляет руководство научно-организационной деятельностью Федерации;
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- организует выполнение решений Съезда, других руководящих органов Федерации в
рамках своей деятельности;

- координирует работу секретарей региональных отделений Федерации;

- представляет Федерацию во взаимоотношениях с юридическими и физическими
лицами, в том числе зарубежными, на основании доверенности, выданной Президентом;

- готовит повестку дня, проекты постановлений Съездов, решений Правления и
Президиума, ведет и подписывает протоколы Съездов и заседаний органов
управления;

- подписывает распорядительные документы от имени Правления и Президиума в

рамках своей деятельности;

- выполняет отдельные поручения Правления, Президиума и Президента;

- ежегодно отчитывается перед Президиумом и раз в два года перед Правлением о
проделанной работе.

5.31. Казначей Федерации избирается Съездом по представлению Президента сроком
на 4 (четыре) года и может быть переизбран на новый срок неоднократно. Казначей
является членом Правления и Президиума.
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5.32. Компетенция Казначея Федерации:

- обеспечивает сбор вступительных, членских и иных взносов, ведет их учет;

- передает имеющиеся сведения об учете взносов, сведения и документацию по ведению
учета (поступления, гибели, повреждения) имущества Федерации, имущества ее
региональных отделений, полученную от Казначеев региональных отделений, в
бухгалтерию Федерации;

- координирует деятельность Казначеев региональных отделений Федерации;

- выполняет отдельные поручения Правления и Президента;

- ежегодно отчитывается о своей работе перед Правлением.

5.33. Для обеспечения текущей деятельности Федерации Правление по представлению
Президента назначает Исполнительного директора, сроком на 1 (один) год, который
решает вопросы организационного и материально-технического обеспечения
деятельности Федерации. Исполнительный директор Федерации подотчётен
Правлению и Президенту. Исполнительный директор Федерации по доверенности
Президента Федерации действует от имени Федерации и представляет её интересы.
Исполнительный директор Федерации заключает договоры, издаёт приказы и
распоряжения, даёт указания сотрудникам штатного аппарата Федерации по вопросам,
относящимся к его компетенции.

35 / 60

Устав

05.03.10 16:48

5.34. В компетенцию Исполнительного директора Федерации входит:

- организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Федерации в
пределах выделенных ему сил и средств;

- решение вопросов текущей хозяйственной и финансовой деятельности Федерации;

- организация бухгалтерского учёта и отчётности Федерации;

- привлечение дополнительных источников финансовых и материальных средств для
осуществления уставной деятельности Федерации;

- решение других вопросов, относящихся к организационному и
материально-техническому обеспечению деятельности Федерации.

VI. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ФЕДЕРАЦИИ

6.1. Ревизионная комиссия Федерации является контрольно-ревизионным органом
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Федерации и избирается Съездом сроком на 4 (четыре) года.

6.2. Членами Ревизионной комиссии Федерации не могут быть избраны члены
руководящих органов Федерации и штатные сотрудники Федерации. Члены
Ревизионной комиссии Федерации вправе требовать от органов управления и членов
Федерации документы, касающиеся уставной, финансовой и предпринимательской
деятельности Федерации.

6.3. Заседания Ревизионной комиссии правомочны в случае, если на них присутствует
более половины ее членов. Решения Ревизионной комиссии принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании ее членов.

6.4. Компетенция Ревизионной комиссии Федерации:

- избирает из своего состава Председателя;

- ежегодно осуществляет ревизию предпринимательской и финансово-хозяйственной
деятельности Федерации;

- осуществляет контроль соблюдения настоящего Устава и действующего
законодательства в деятельности Федерации;
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- готовит заключения к годовому отчёту и балансу;

- результаты ревизии ежегодно представляются Ревизионной комиссией Федерации в
виде отчёта для ознакомления Правлению и раз в два года представляются на
утверждение Съезда.

6.5. Протоколы заседаний Ревизионной комиссии Федерации подписываются
председателем и секретарем заседания Ревизионной комиссии Федерации,
скрепляются печатью Федерации, прошиваются и передаются на хранение
Президенту. Ответственным за хранение протоколов заседаний Ревизионной комиссии
Федерации является Президент.

6.6. Председатель Ревизионной комиссии Федерации может участвовать в заседаниях
Правления с правом совещательного голоса.

VII. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ

7.1. Для осуществления своей деятельности на территории Российской Федерации,
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Федерация имеет структурные подразделения: региональные отделения.

7.2. Региональное отделение создается на основании решения Съезда или Правления
Организации при наличии в соответствующем субъекте Российской Федерации не
менее 3-х членов Федерации. В одном субъекте Российской Федерации может быть
создано только одно региональное отделение.

Региональное отделение в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом.

Региональные отделения могут приобретать статус юридического лица в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

7.3. Федерация вправе создавать свои филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации Филиал и/или представительство не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Федерации и действуют на основе Положения, утвержденного
Правлением Федерации.

7.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на отдельном балансе и на
балансе Федерации.
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7.5. Руководители филиала и/или представительства назначаются Правлением и
действуют на основании доверенности, выданной Президентом.

VIII. СОСТАВ И КОМПЕТЕНЦИЯ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛЬНО РЕВИЗИОННЫХ
ОРГАНОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИМИ
РЕШЕНИЙ

8.1. Руководящими органами Регионального отделения являются: Высший руководящий
орган Регионального отделения – Общее собрание членов Федерации, состоящих на
учете в данном Региональном отделении (далее – Общее собрание);

Постоянно действующий коллегиальный руководящий орган Регионального отделения,

из числа членов Регионального отделения – Правление в составе:

- Председателя Регионального отделения;

- заместителя председателя Регионального отделения;

- членов Правления Регионального отделения;

40 / 60

Устав

05.03.10 16:48

- Секретаря Регионального отделения.

8.2. В Региональном отделении имеются выборные должности Казначея и Секретаря, из
числа членов Регионального отделения, а также Ревизора.

8.3. Общее собрание Регионального отделения принимает решения по любым вопросам
деятельности Регионального отделения. Общее собрание Регионального отделения
проводится не реже одного раза в два года. Отчетно-выборное собрание проводится не
реже одного раза в 4 (четыре) года.

Общее собрание может созываться Правлением Регионального отделения, по
письменному требованию 1/3 членов Федерации, состоящих на учете в данном
отделении, Председателя, Казначея отделения, Президента или Первым
вице-президента Федерации.

8.4. К исключительной компетенции Общего собрания относится:

- утверждение программ, годовых планов деятельности Регионального отделения;

- определение основных и приоритетных направлений деятельности Регионального
отделения Федерации, принципов формирования и использования его имущества (в
случае приобретения отделением статуса юридического лица);
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- определение количественного состава Правления;

- избрание членов Правления, Председателя, Ревизора, Казначея, Секретаря
Регионального отделения и досрочное прекращение полномочий;

- заслушивание и утверждение отчетов Правления Регионального отделения,
Председателя Регионального отделения, Ревизора, Казначея и Секретаря
Регионального отделения;

- избрание делегатов на Съезды Федерации. Общее собрание вправе принимать
решения по любым вопросам деятельности Регионального отделения. Вопросы,
предусмотренные п. 8.4. настоящего Устава отнесены к исключительной компетенции
Общего собрания и не могут быть отнесены к компетенции иных органов Регионального
отделения Организации.

Общее собрание проводится в форме совместного присутствия членов Федерации,
состоящих на учете в данном региональном отделении для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Общее собрание правомочно принимать решение, если на нем присутствуют более
половины членов Федерации, состоящих на учете в данном региональном отделении.

Решения по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к исключительной компетенции
Общего собрания членов Регионального отделения, принимается квалифицированным
большинством в 2/3 голосов членов Регионального отделения, присутствующих на
Общем собрании членов Регионального отделения, решения по всем остальным
вопросам принимаются простым большинством голосов присутствующих на Общем
собрании.

Член регионального отделения должен быть уведомлен о дате и месте проведения
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Общего собрания, а также вопросах, подлежащих рассмотрению, не позднее, чем за 10
(десять) дней до даты проведения Общего собрания.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется дата
проведения нового Общего собрания не позднее чем через 30 (тридцать) дней с той же
повесткой дня.

На заседании Общего собрания Регионального отделения ведется протокол, который
подписывают Председатель и Секретарь Регионального отделения. Хранит протоколы
Председатель Регионального отделения. Копии (заверенные подписью Председателя и
Секретаря) протоколов Общего собрания Регионального отделения передаются
Президенту Федерации.

Порядок подготовки и проведения Общего собрания устанавливается внутренними
документами Федерации, утвержденными решениями Правления Федерации.

8.5. Постоянно действующим руководящим органом Регионального отделения
Федерации является Правление Регионального отделения. Правление Регионального
отделения избирается Общим собранием членов регионального отделения, сроком на 4
(четыре) года. Количественный состав Правления Регионального отделения
определяется решением Общего собрания, но не может составлять менее 3 (трех)
членов. Правление регионального отделения подотчетно Общему собранию членов
Регионального отделения.

8.6. Правление Регионального отделения собирается один раз в год. Заседания
Правления Регионального отделения, проводимые в иные сроки, являются
внеочередными. Внеочередное заседание Правления Регионального отделения
созывается по письменному требованию Председателя Регионального отделения, по
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письменному требованию более 1/3 членов Правления регионального отделения,
Президента или Первого вице-президента Федерации.

8.7. Правление Регионального отделения:

8.7.1.Осуществляет прием в члены регионального отделения Федерации и исключение
из членов регионального отделения Федерации;

8.7.2.Утверждает отчет Председателя Регионального отделения;

8.7.3.Созывает Общее собрание Регионального отделения, определяет дату, место
проведения и утверждает повестку дня, а также организует его проведение;

8.7.4.Рассматривает перспективные вопросы деятельности Регионального отделения;
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8.7.5.Направляет, координирует научную деятельность Регионального отделения;

8.7.6.Ежегодно информирует Правление Федерации о результатах деятельности
Регионального отделения;

8.7.7.Предоставляет план работы и отчеты Регионального отделения Правлению
Федерации

8.7.8.В случае приобретения региональным отделением статуса юридического лица:

- осуществляет права юридического лица, исполняет его обязанности;

- принимает решение об утверждении годового плана, бюджета Регионального
отделения Федерации;

- назначает аудиторскую организацию или индивидуального аудитора Регионального
отделения Федерации;
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- утверждает годовые отчеты и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Регионального
отделения Федерации;

- утверждает годовые сметы расходов и доходов Регионального отделения, утверждает
финансовой план Регионального отделения Федерации и вносит в него изменения;

- утверждает штатное расписание регионального отделения Федерации, а также
размера и порядок оплаты труда работников Регионального отделения.

8.8. Правление Регионального отделения вправе принимать решения по всем вопросам,
за исключением тех, которые отнесены настоящим Уставом к исключительной
компетенции Общего собрания.

8.9. Заседание Правления Регионального отделения проводится в форме совместного
присутствия членов Правления Регионального отделения для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Правление Регионального отделения правомочно принимать решение, если на
заседании присутствует более половины его членов.

Решения принимаются простым большинством голосов членов Правления Регионального
отделения, присутствующих на заседании.

Председатель Регионального отделения обязан не позднее, чем за 10 (десять) дней до
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проведения заседания Правления Регионального отделения уведомить всех членов
Правления регионального отделения о дате и месте проведения заседания Правления
Регионального отделения, а также вопросах, подлежащих рассмотрению.

На заседании Правления Регионального отделения ведется протокол, который
подписывают председатель и секретарь заседания. Копии (заверенные подписью
председателя и секретаря заседания) протоколов передаются Президенту Федерации.

Порядок подготовки и проведения заседания Правления Регионального отделения
устанавливается внутренними документами Федерации, утвержденными решениями
Правления Федерации.

8.10. Председатель Регионального отделения является единоличным исполнительным
органом Регионального отделения Федерации. Председатель Регионального отделения
избирается Общим собранием членов регионального отделения, сроком на 4 (года) лет.
Председатель Регионального отделения в своей деятельности подконтролен
Правлению Регионального отделения.

8.11. К компетенции Председателя Регионального отделения относится:

8.11.1. Организация выполнения решений, принятых Общим собранием членов
регионального отделения и Правлением Регионального отделения, руководящими и
иными органами и должностными лицами Федерации;
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8.11.2. Обеспечивает подготовку, созыв заседаний Правления, Общего собрания
Регионального отделения;

8.11.3. Уведомляет Президента о предстоящих заседаниях Общего собрания, Правления
Регионального отделения не менее чем за 10 дней до дня проведения заседания,
способом, позволяющим подтвердить (с использованием сети Интернет на сайт
Федерации; почтовым уведомлением);

8.11.4. Обеспечивает работу Регионального отделения, выполнение решений, принятых
органами управления Федерации и Регионального отделения;

8.11.5. Ведет реестр членов состоящих в Региональном отделении Федерации;

8.11.6. В случае приобретения региональным отделением статуса юридического лица:
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- представление без доверенности интересов регионального отделения Федерации в
органах государственной власти, органах местного самоуправления, организациях,
судах и в отношениях с иными лицами;

- открытие и распоряжение расчетными и другими счетами в кредитных учреждениях,
заключение сделок;

- утверждение правил внутреннего распорядка регионального отделения Федерации,
должностных инструкций, иных локальных актов регионального отделения Федерации;

- в пределах своей компетенции издание приказов и распоряжений, обязательных для
выполнения всеми работниками регионального отделения Федерации;

- организация контроля за их исполнением, выдача доверенностей;

- осуществление приема на работу, переводов и увольнения работников Регионального
отделения Федерации в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации;

- осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уставом, решениями
руководящих и иных органов и должностных лиц Федерации, законодательством
Российской Федерации.

В период невозможности выполнения Председателем обязанностей, его обязанности
выполняет его заместитель.
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8.12. Казначей Регионального отделения избирается Общим собранием из числа членов
Федерации, состоящих на учете в данном отделении, сроком на 4 (четыре) года.
Казначей Регионального отделения в своей деятельности подконтролен Общему
собранию Регионального отделения.

8.13. Компетенция Казначея:

- обеспечивает сбор вступительных, членских и иных взносов;

- ведет учет (поступления, гибели, повреждения) имущества Регионального отделения,
передает сведения и документацию об этом Казначею Федерации;

- взаимодействует с Казначеем Федерации;

- выполняет отдельные поручения Председателя Регионального отделения;

- ежегодно отчитывается на заседании Правления Регионального отделения и раз в
два года перед Общим собранием и Казначеем Федерации о проделанной работе.

8.14. Секретарь Регионального отделения избирается Общим собранием из числа
членов Федерации, состоящих на учете в данном отделении, сроком на 4 (четыре) года.
Секретарь Регионального отделения в своей деятельности подконтролен Общему
собранию Регионального отделения.
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8.15. Компетенция Секретаря Регионального отделения:

- осуществляет руководство научно-организационной деятельностью Регионального
отделения;

- организует выполнение решений Общего собрания, других руководящих органов
Регионального отделения в рамках своей деятельности;

- готовит повестку дня, проекты решений Общего собрания и Правления Регионального
отделения, ведет и подписывает протоколы их заседаний органов управления;

- выполняет отдельные поручения Правления, Председателя Регионального отделения;

- ежегодно отчитывается на заседании Правления Регионального отделения и раз в два
года перед Общим собранием о проделанной работе.

8.16. Ревизор Регионального отделения избирается Общим собранием из числа членов
Федерации, состоящих на учете в данном отделении, сроком на 4 (четыре) года. Ревизор
Регионального отделения в своей деятельности подконтролен Общему собранию
Регионального отделения
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8.17. Компетенция Ревизора Регионального отделения:

- проводит ежегодные плановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности
Регионального отделения;

- осуществляет контроль соблюдения настоящего Устава и действующего
законодательства в деятельности отделения;

- готовит заключения к годовому отчёту и балансу;

- ежегодно отчитывается на заседании Правления Регионального отделения и раз в
два года перед Общим собранием о проделанной работе.

8.18. Акты Ревизора им подписывается и передаются для хранения Председателю
Регионального отделения, который является ответственным за хранение актов
Ревизора. Копии актов Ревизор предоставляет Президенту Федерации.

8.19. Ревизор может участвовать в заседаниях Правления с правом совещательного
голоса.
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8.20.В случае невыполнения решений органов управления Федерации или
Регионального отделения, Президент (при его невозможности – Первый
вице-президент) Федерации может принять решение о приостановке полномочий
руководящих органов Регионального отделения Федерации и потребовать досрочного
их переизбрания.

IX. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА, УПРАВЛЕНИЕ
СРЕДСТВАМИ И ИМУЩЕСТВОМ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФЕДЕРАЦИИ

9.1. Средства и имущество Федерации формируются на основе:

- вступительных и членских взносов;

- добровольных взносов и пожертвований;

- поступлений от проводимых в соответствии с уставом Федерации лекций, выставок и
иных мероприятий;

- доходов от предпринимательской деятельности Федерации;

- гражданско-правовых сделок;
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- доходов от внешнеэкономической деятельности;

- иных не запрещённых законом доходов и поступлений.

9.2. Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов Федерации
устанавливается Съездом. Размер и порядок уплаты членами Федерации целевых
взносов устанавливаются Съездом. Срок оплаты вступительного взноса – в течение 1
(одного) месяца с момента вступления в Федерацию Срок оплаты ежегодного взноса – в
течение 1 (одного) месяца с момента окончания финансового года. Срок оплаты
целевых и иных дополнительных имущественных взносов определяется решением
Съезда, на котором было принято решение о внесении таких взносов. Член Федерации
вправе получать информацию о деятельности Федерации и знакомиться с её
бухгалтерской и иной документацией путем направления письменных запросов на имя
Исполнительного директора. Исполнительный директор обязан рассмотреть запрос и
ответить на него в течение 1 (одного) месяца.

9.3. Федерация в соответствии с действующим законодательством 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 Федерации,
указанной в настоящем Уставе. В собственности Федерации могут также находиться
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счёт
средств Федерации в соответствии с её уставными целями.
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9.4. Федерация является собственником принадлежащего ей на законном основании
имущества. Каждый отдельный член Федерации не имеет права собственности на долю
имущества, принадлежащую Федерации.

Структурные подразделения (региональные отделения) Федерации имеют право
оперативного управления имуществом, закрепленным за ними Федерацией. Права
Федерации и её региональных отделений по управлению имуществом определяются
настоящим Уставом и/или внутренними документами Федерации.

9.5. Федерация может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для
ведения предпринимательской деятельности.

9.6. Доходы от предпринимательской деятельности Федерации не могут
перераспределяться между членами Федерации и должны использоваться только для
достижения уставных целей

9.7. Федерация может использовать свои средства на благотворительные цели.

9.8. Федерация составляет баланс, ведет бухгалтерский учёт, статистическую и иную

55 / 60

Устав

05.03.10 16:48

отчётность в установленном порядке.

9.9. Состав, назначение, размер и порядок образования и направления расходования
целевых фондов Федерации определяются решением Съезда.

X. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

10.1.Настоящий Устав может быть изменен Съездом. Изменения в Устав утверждаются
Съездом квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих делегатов от
региональных отделений при наличии кворума.

10.2. Устав Федерации с утвержденными изменениями подлежит государственной
регистрации в установленном законом порядке и приобретает юридическую силу с
момента такой регистрации.
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XI. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ

11.1. Федерация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных
объединениях» и другими федеральными законами.

11.2. Федерация по решению Съезда может быть преобразована в ассоциацию (союз),
автономную некоммерческую организацию или фонд.

11.3. Решение о реорганизации принимается Съездом квалифицированным
большинством в 2/3 голосов присутствующих делегатов от региональных отделений при
наличии кворума.

11.4. Федерация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«Об общественных объединениях» и другими федеральными законами.
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11.5. Решение о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора)
принимается Съездом квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих
делегатов от региональных отделений при наличии кворума или судом.

11.6. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят
все права и полномочия по управлению делами Федерации. Ликвидационная комиссия
(ликвидатор) от имени Федерации выступает в суде.

11.7. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) опубликовывает в средствах массовой
информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации
юридического лица, сообщение о ликвидации Федерации и о порядке и сроке заявления
требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента
опубликования сообщения о ликвидации.

11.8.Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению кредиторов
и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме
кредиторов о ликвидации Федерации.

11.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который
содержит сведения о составе имущества Федерации, перечне предъявленных
кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

58 / 60

Устав

05.03.10 16:48

11.10. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Съездом
квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих делегатов от
региональных отделений при наличии кворума.

11.11. Если имеющиеся у Федерации денежные средства недостаточны для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор)
осуществляет продажу имущества Федерации, на которое в соответствии с законом
допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не
более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному
балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.

В случае недостаточности имущества Федерации для удовлетворения требований
кредиторов или при наличии признаков банкротства юридического лица
ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязан обратиться в арбитражный суд с
заявлением о банкротстве юридического лица, если такое юридическое лицо может
быть признано несостоятельным (банкротом).

11.12. Выплата денежных сумм кредиторам Федерации производится ликвидационной
комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, установленной статьей 64
Гражданского Кодекса, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со
дня его утверждения.
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11.13. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
(ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается Съездом
квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих делегатов от
региональных отделений при наличии кворума.

11.14. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Федерации, после
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные
Уставом Федерации. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется
ликвидационной комиссией (ликвидатором) в печати.

11.15. Ликвидация считается завершенной, а Федерация – прекратившей существование
после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
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