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1. оБщиш полох{вну!я
1.1.Фбщероссийская общественная организация кРоссийское общество

онкомаммологов), именуема'{ в дальнейтпем кФрганиза\А$}}, является добровольньтм
объединением гра}кдан, объединив1шихся в установленном законом т{орядке на основе
общттости их интересов для удовлетворения нематериальнь|х потребноотей, представления
и защить| общих интересов и достижения иньтх не противоречащих закону целей.

1.2. |{олное наименование Фрганизации:
на руоском язь1ке: Фбщероссийекая общеотвенная организация кРоссийское

общество онкомаммологов );
сокращенное наименование Фрганизации

общественная органи зация кРФФ]у1>;
наименование Фрганизации на английском

ошсо!ос1сА[ мАммо!осу.
1.3. Фрганизация осущеотвляет сво}о деятельность на основе принципов

равноправия' законности, гласности, добровольности' самоуправления, открь1тости'

уважения личного достоинства и мнения каждого.
\.4. ,{еятельнооть Фрганизации является гласной, а информашия об ее

у{редительньгх и программнь!х документах - общедоотупной.
1.5. 9рганизационно_правова'{ форма 9рганизации _ Фбщественна'{ организация.
1.6. |{равоспоообность Фрганизации возникает с момента внеоения в единьтй

гооударственньтй реестр торидических лиц сведений о ее создан|4и и прекращаетоя в
момент внесения в указаннь|й реестр сведений о ее прекращении.

|.7. Фрганизация может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественнь1е и личнь]е неимущественнь1е права, исполнять обязанности, бьтть истцом и
ответчиком в суде' в том числе арбитражном и третейоком оудах, в интересах доотижения
уставньтх целей оовер1шать сделки' ооответствутощие уставнь!м целям Фрганизации и
законодательотву РФ, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

1.8. Фрганизат{ия может осуществлять принооящу1о доход деятельнооть ли1пь
постольку' поскольку это служит достиженито целей, ради которьтх Фрганизация создана, и
если это ооответствует таким целям.

1.9. Фрганизация может иметь самостоятельньтй бытано, раонетньтй и инь1е счета в
банках, в том числе' в иностранной валтоте, а так}ке круглу!о печать, угловой 1птамп'
бланки со овоим наименованием.

1.10. Фрганизация является собственником своего имущеотва. Бе члень| не
оохр{1ня}от имущественнь|е права на переданное ими в собственность Фрганизации
имущество' в том числе на членские взнось1.

1.11.9леньт Фрганизации не отвеча1от по обязательствам Фрганизации, в которой
г{аотву}от в качестве членов' а Фрганизация не отвечает по обязательствам овоих чденов.

1'12. Фрганизация может всту|1ать в ассоциации (солозь:) в порядке, установленном
законом.

1.13. Фрганизация по ре1!]ени1о ее членов может бьтть преобразована в асооциацито
(сотоз), автономну}о некоммерческу}о организаци|о или фонд.

1.14. Фрганизация вправе иметь символику - эмблемьл, гербьт' инь!е геральдические
знаки' флаги и гимнь|, описание которой дол)кно содержаться в учредительнь1х
док}ъ.{ентах.

1.15. Фрган||зация осуществляет овото деятельнооть на территории более половинь1
субъектов Российской Федерации и имеет общероссийокий статус.

1.16. Бметпательство государственнь!х органов и долх{ностньгх лиц в деятельность
Фрганизации' равно как и вме1шательство Фрганизации в деятельнооть государственньгх
органов и доля{ностньгх лиц не допускается' кроме случаев' предусмотреннь1х
действ1тощим з аконодательств ом Ро ссийской Ф едер ации.

на русском я3ь1ке:'Фбщероосийокая

язь1ке: кш5Б1Аш А$Бос1Ат1ош оР
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|.|7. &1естонахождение постоянно дейотвутощего руководящего органа

Фрганизации _ |[резидиума: город €анкт-||етербург'

2. символикА оРгАнизАции
2.1. 3мблема Фрганизации состоит их двух элементов в виде буквенньтх и словеснь1х

обозначений наименования Фрганизации'
2.2. Бверху расположен первьтй элемент' вьтполненньтй на русском язь|ке

заглавнь1ми буквами синего и красного цвета на белом фоне _ Роом' Бнештние контурь1

четь1рех букв образутот воображаемьтй квадрат' Буквьт кР> и кФ> раополага}отся в верхней

'."'йквадрата' 
бу.,,, кФ> и кР1> - в нижней. Буквьт !!Р!' и !|м!| вь|полнень1краснь|м цветом

и расположеньт друг напротив друга, буквьт кФ> и (о) - синим цветом, друг нашротив

друга. Ёадпись *Ёоом, является буквенной аббревиатурой оокращенного наименования

Фрганизации.
2.з. Бторой элемент оловесного обозначения располо)кен по нижней стороне

квадрата, вь1полнен чернь!м цветом и ооотоит из трех слов, располох(енньгх в двух строках'

Б первой строке расположено словооочетание кроссийское общество)' во второй строке _

слово (онкомаммологов). Ёадпись (Российсков оБщвство онкомАммологов) вь!полнена

заглавнь|ми буквами и представляет собой наименование Фрганизащии на русском язь!ке'

2.4. (имво.пика Фрган изац:т4ут утверждается 1(онф еренцией Фрганизации'

3. цв,ли и пРш,дмвт дшятшльности оРгАнизАции
3.1. 1{елями 0рганизации являк)тся:
3.1.1 €одействие объединени}о уоил|4й онкологов' хирургов, радиологов'

патоморфологов и специалистов смежнь|х ощаслей в области диагностики' лечения и

профилактики онкологических заболеваний молочной я<елезьт и умень111ения смертности

от злокачественнь1х новообразований молочной железь| ореди населения России'

з.1.2. €одействие повь|1шени}о уровня научнь1х знаний и практических навь1ков

онкологов, хирургов' радиологов, патоморфологов и ст1ециа'|!истов смежнь|х отраслей в

лечении онкомаммологических заболев аний'
3.1.3. €одейотвие [1овь|{пени}о качества медицинского обслуживани\ они)ке11ие

летальности в лечебнь1х г{реждениях Российской Федерации;

з.|.4.|{ривленение интереса общественности, научнь1х и практических медициноких

кадров к ре1шени}о комплекснь1х вопросов диагностики' лечения и профилактики

онкомаммологичеоких заболев аний;
3.2. 11редмет деятельности Фрганизации:
з.2]^. |[роведение конгреосов, съе3дов' конференций, совещаний, семинаров'

кругльтх столов' организация инь|х фор* коллегиа-11ьного обсуждения актуа_'{ьнь|х

вопро оов, з атрагиватощих с ф еру деятельности Фргани зац\4и;

з.2.2. |[редоставление членам Фргант{зации справочной информашии |4

профессиональньтх консультаций по вопросам, овязаннь1м с уставной деятельность}о

Фрганизации;
з.2.з. Фрганизация общественной

г{рограмм' профессиональнь|х стандартов
экспертизь1 законопроектов' общенациональньгх
и проектов' затрагива}ощих сферу деятельности

Фрганизашии;
з'2.4' Разработка и составление научнь1х' ана1\итутческих, методических и

справочнь1хдокументов'относящ|1хсякразвити}оздравоохране|1ияисовер1пенствовани}о
оказания медицинской помощи;

з,2.5. Бзаимодействие с федеральнь1ми и региона]!ьнь1ми 3аконодательнь1ми

(представительньтми) и исполнительнь1ми органами гооударственной власти и

инотитутами гражданокого общеотва;
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з.2'6. |1одготовка и внесение в законодательнь1е (представительньте) и
исполнительнь1е органь1 государственной власти и инь1е организации предложений по
нормативно-правовому регулированито, научно-методическому,
организационно-финансовому, кадровому и материально-техническому обеспеченито
ра3вития системь1 здравоохранения|

з'2'7. Бзаимодействие о российскими, зарубе>кньтми и ме}кдународнь1ми
медицинокими, образовательнь1ми, научнь1ми и культурнь1ми организациями и
у{реждениями и организациями',

з.2.8. €одействие наунной разработке и внедренито достижений науки и техт{ики в
области диагностики' лечения и профилактики злокачественнь1х новообразований
молочной железьт;

з'2.9. Ёаувно-методическая и практичеока5{ помощь онкологам' хирургам'
радиологам, патоморфологам и специалистам смежньтх отраслей в области диагностики,
профилакту\ки 14 лечения рака молочной железь:;

з.2.|0. €одействие проведени1о клинических исследований в области лечения рака
молочной желе3ь1.

з.2.1,1. |1омощь в установлении контактов с роосийскими и иноотраннь|ми
организациями, заинтересованнь1ми в изучении оходнь|х проблем;

з.2.12' |1рошаганда цели своей деятельности и информирование о ней
общественности' используя для этого различнь{е средства масоовой информации, а такя{е
ооботвеннь!е печатн ь|е из дания;

з.2'|з. Распространение деятельности Фрганизации на территориях субъектов
Российокой Федерации;

з.2.|4. €одействие прооветительской противораковой деятельности среди населения
с цель}о его информированности в вопросах, связанньгх с проблемой рака молочной железьт
и формирования у населения навь1ков 3дорового образа х(изни' способств1тощих
предупреждени}о онкомаммологических заболеваний, в порядке, установленном законом;

з'2.\5. €одействие использовани1о различньгх фор* подготовки и переподготовки
специалистов' связаннь|х в своей профессиональной деятельности с профилактикой и
лечением рака молонной железьт;

з.2.|6' Разработка просветительнь1х, профилактических и нау{но-практических
прогр€}мм, направленнь!х на сни)кение заболеваемоот'{ и смертнооти населения от рака
молочной )келезь1;

з.2.|7. }частие в разработке |{редложений по совер1пенствовани}о унебньтх г{ланов и
программ преподавания в вьто1пих и средних медицинских утебньтх заведениях, вкл}оч{ш
послевузовское образование ;

з.2.\8. €одействие организации консультативной помощи больньтм раком молочной
железь| и их родственникам;

з.2.|9. Фрганизация и проведение научнь|х мероприятий по вопросам, связаннь|м с
проблемой рака молочной железь1; г{астие в посвященнь|х данной тематике российских и
международнь1х конгрессах, 1школах, симпозиумах, конференциях;

3.2.20 Фрганизация и проведение ежегодного Боероссийокого научного конгресоа
онкомаммологов;

з.2.2|. €оздание информационньгх электроннь!х ресурсов' в том числе в !!4нтернете,
о цель}о просвещения и повь1111ения осведомленности по проблемам рака и вовлечения
лтодей в борьбу за предупреждение рака молочной железьт;

з.2.22' €одействие организации и проведени}о клинических испьттаний
лекарственньгх оредств, приборов и аппаратов медицинского назначения в порядке,
уотановленном действу!ощим законодатедьством ;

з.2.2з. €одействие развитито общественньтх инициытртв в сфере противораковой
борьбьт;

3.2'24. Фсушествление поддерх{ки и реализация идей, концепций' личньтх и
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коллективнь|х инициатив, изобретений и открьттий' направленнь!х на борьбу против

рака.
з.2.25. Аная, в том числе деятельность, приносящая доход, необходимая для

доотижения уставньтх целей, ради которьтх создана Фрганизация' отвечатощая этим целям и

соответств}тотт{ая законодательству Роосийской Федераши:г{ |1наотоящему }ставу.

4. источники ФоРмиРовАния имущвствА оРгАнизАции'
упРАвлв,нив имущшством

4.1. Фрганизацутяможет имоть в собственности дви)!(имое и недвижимое имущество:

земельнь!е учаотки' здаъ|ия, строения' сооружения, жилищньтй фонд, транспорт'

оборудование' инвентарь' имущеотво культурно-прооветительного и оздоровительного

н€вначения, дене}кнь1е оредства, акции, другие ценнь1е бумаги и иное имущество,

необходимое для матери€}льного обеспечения деятельности Фрганизации, указанной в

настоящем }ставе.
Б соботвеннооти Фрганизации также могут находиться учреждения' и3ды[ельства'

средотва массовой информации, ооздаваемь|е и приобретаемь|е 3а счет Фрганизации.

4.2. Амушество Фрганизации формируетоя на основе вступительнь|х и членских

взносов; добровольньгх взносов и по}кертвований; поступлений от проводимь1х в

соответствии с }ставом и действутощим законодательством лекций, вь|ставок' а также

аукционов' в порядке' установленном законодательством' инь|х мерог1риятий; доходов от

предпринимательской деятельности; грая{данско-правовь1х сделок, совер1паемь!х в

соответствии с действу}ощим законодательством и }ставом Фрганизашии;

вне1пнеэкономической деятельности Фрганизации; других, не запрещеннь!х законом'

поступлений.
4.з. 6обственником всего имущества, принадлежащего Фрганизац|ти, являетоя

Фрганизация в целом.
4.4. 1(3ждьтй отдельньтй член Фрганизации 11е имеет права собственности на дол1о

имущества' принадлежащего Фрганизации.
4.5. ||рава собственника от имени Фрганизации осуществляет поотоянно

действутощий коллегиаттьньтй руководящий орган Фрганизашии _ |[резили1ъл Фрганизации.

4.6. Региональньте отделения Фрганизации обладатот правом оперативного

управления имуществом' з акрепленньтм за ним|| Фрганиз ацией.

4.7. }}4мущественнь1е отно1пения Фрганизации с региональнь1ми отделениями

строятся на договорнои основе.
4. 8. Фрган из ац|4я может осуществлять предт1риниматель ск)'то

деятельность ли1пь поотольку, поскольку это служит доотижени}о
которь1х она ооздана' и соответству}ощуто этим целям.

4.9' ,{оходьл от г1редпринимательской (приносяшей доход) деятельнооти
Фрганизации не могут перераспределятьоя мех|А} членами Фрганизации и должнь|

иопользов а[ьсятолько для доотижения уотавньтх целей.
4.10. !опускается использование Фрганизацией своих средств на благотворительнь1е

цели.
4.1 1. Бступительнь[е взнось|.
4.11.1. }1ицо, о приеме которого в Фрганизаци}о уполномоченнь1м органом принято

положительное ре111ение' уплачивает вступительньтй взнос.
4.||.2. Размер, форма, порядок и сроки уплать1 вотупительного взноса определя}отся

1{онференцией 9рган 
'тзац|1и.4.|2. !{ленские взнось!.

4.|2.1. 1{ахсдьтй влен Фрганизации обязан уплачивать ежегоднь|е членские в3нось1,

размер' порядок и ороки уплать1 которь1х определя}отся 1(онференцией Фрганизации.

4.13. }плата вступительного и членских взносов может ооуществлятьоя деньгами'

(приносящу!о доход)
уставнь|х целей, ради
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ценнь1ми бумагами, другим имущеотвом или имущеотвеннь|ми

дене}кну}о оценку.
правами, име}ощими

5. пРАвА и оБязАнности оРгАнизАции
5.1. Аля дости}кения уставнь1х целей Фрганизация в соответствии с

действутощим законодательством имеет право:
5.1.1. €вободно рас[|ространять информацито о своей деятельности;
5'1.2. }частвовать в вьтработке ре1пений органов государственной власти и органов

местного самоуправления в порядке и объеме' предусмотреннь1х действутощим
законодательством Российокой Федерации;

5.1.3. |[роводить ообрания, митинги, демонстрации' 1пествия||ликетирование;
5.|.4. }нреждать средства массовой информашии и осуществлять издательск}'}о

деятельность;
5.1.5. |1редставлять и защищать свои права' законнь1е интересь1 своих членов, а

также других граждан в органах гооударственной власти, органах местного самоуправле|тия!т
общественньтх объединениях;

5.1.6. Бьтступать с инициативами по различнь|м вопросам общественной жизни.
вносить предложения в органь| государственной власти;

5'1.7 ' Фсуществлять в полном объеме полномочия' предусмотреннь!е дейотвутощим
законодательством для общественнь1х объединений;

5.1.8 Фрганизация в порядке, определяемом действутощим законодательством,
осуществляет приносящу}о доход деятельность ли1пь постольку' поскольку это служит

достижени}о уставной цели, ради которой создана Фрганизация, и ооответств1тощуто этой

цели;
5.1.9. Фрганизация может со3давать хозяйственнь1е товарищества, общества и инь!е

хозяйственньте организации' а так)ке приобретать имущество' предназначенное для
ооуществления приносящей доход деятельности;

5.1.10. [оходьт от предпринимательской (приносящей доход) деятельнооти
Фрганизации не могут перераспределятьоя между членами Фрганизации и должнь{
использоватьоя только на достижение уставной цели.

5.2. Фрганизация обязана:
5.2.1. €облгодать законодательство Российской Федерации, общепризнаннь1е

принципь! и нормь| международного права, каса}ощиеся оферьт ее деятельнооти, а также

нормь1' предусмотреннь1е настоящим }ставом;
5.2.2' Бжегодно информировать орган, принима}ощий рештения о государственной

регистрации общественньгх объединений, о продоля{ении овоей деятельности с указанием
действительного местонахождения постоянно действутощего руководящего органа' его

названия и данньгх о руководителях Фрганизации в объеме сведений, вкл}очаемьтх в единьтй

государственньтй реестр }оридических лиц;
5.2.3. |[редоставлять по запросу органа, принима}ощего ре1пения о государственной

регистрации общественнь|х объединений, ретпения руководящих органов и дол}кностнь1х лиц

Фрганизации' а также годовь|е и квартальнь!е отчеть| о своей деятельнооти в объеме сведений,

предоставляемь1х в нш1оговь1е органь|;
5.2.4',{опуокать представителей органа' принима}ощего ре1ше|1ияо государотвенной

регистрации общественньгх объединений,напроводимь:е Фрганизацией мероприятия;
5.2.5. Фказьтвать содействие представителям органа, принима}ощего ре1шения о

государственной регистрации общеотвенньгх объединоний, в ознакомлении с деятельность}о
Фрганизашии в связи с доотижением уставной цели и ооблтодением законодательства
Российокой Федерашии;

5.2.6. Бх<егодно публиковать отчет об использовании своего имущества или

обеспечивать доступно сть ознакомле н||я о указ аннь!м отчетом.
5.2.7. Р1нформировать федеральньтй орган государственной региотрации об объеме
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по]тг1аемьтх Фрганизашией от международньгх и иностранньтх организаций, иностранньтх

щйан и лицъез гражданстваденежнь!х средств и иного имущества' о целях их расходова|1ия

или использования; об их фактинеском расходовании или использовании по форме и в сроки'

которь1е устаг1авлива}отся уполномоченнь1м федеральнь1м органом исполнительной власти'

5.3. Бсе "р'д"'"' 
Фрганизации расход}.}отся только на дооти}кение уставнь1х целей и

не могут распределятьоя между ее членами'

б.члшнь!оРгАнизАции.ихпРАвАиоБязАнности
6.1.9ленотвовФрганизаци\4являетоядобровольнь!м.
6.2. 9.леяами Фрганизации могут бь:ть:

- граждане Российской Федерации, доотигтшие 18 лет;

- иностраннь1е грах(д'"-, д'''"гтшие 18 лет и законно находящиеся в Российокой

Федерации.
6.з.}словия и порядок приема в члень! 0рганизации'
6.3.1. |[рием граждан в члень1 Фрганизации осуществляе"гся |1равлением

Фрганизации в порядке' определенном (онференцией Фрган!4зац'{и, на основании личного

письменного з а'{вления граждаътияа'

6'3.2[ра>кданин' изъявив1ший желание вступить в члень1 Фрганизашии, нат1равляет

шисьменное за'1вление в |1равление Фрган изащиу|'

6.з.з. Ретцение о приеме в члень| Фрганизации очитается принять!м, еоли за

проголосовало больптинство членов |1равления Фрганизации, присутству}ощих

заседа\т'1и, при наличии кворума;
6.3'4. |[рава члена_Фрганизации во3ника}от с момента лринятия |1равлением

Фрганизации ре1|1ения о приеме гражданина в члень! Фрганизации' 9леньт Фрганизации

поль3у!отся равнь|ми правами и несут равнь|е обязанности'

6'з.5' 9ленство в Фрганизац\4и неотчу}кдаемо. Фсуществление прав члена

Фрганизашии не может бьтть передано др)тому лицу'

6.4. 9леньт Фрганизации вправе:
6.4.| . }частвовать в управлении делами Фрганизации

6.4.2. 9частвовать в вь1работке и принятии ре1пений Фрганизаци|4 в порядке'

предусмотренном }отавом Фрганизации;
6'4'з' Аз6ирать и бьтть избранньтми в руководящие и контрольно-ревизионнь1и

органь| Фрганизации, а также контролировать деятельность руководящих органов

Фрганизации в соответотвии с настоящим }ставом;

6.4.4. Бнооить предложения в исполнительнь1е и контрольно-ревизионнь|е органь1

Фрганизации по вопросам, овязаннь!м с ее деятельность}о;

6 . 4. 5' |[ринимать г{астие в деятельно сти Фрган изац:'|и;

6'4.6' й''у".', информаци}о о деятельности Фрганизаци'1 и знакомиться о ее

бщгалтерской и иной документацией;' 
6,'4'] ||ринимать у{астие во всех мероприятиях' проводимь1х Фрганизашией;

6.4.8. Фбжаловать ре1шения органов Фрганизации' влекущие гражданоко_правовь1е

последстви\в олучаях и в порядке, которьте предусмотрень! законом;

6.4.9. 1ребовать' действуя от имени Фрганизации, во3мещения причиненньп(

Фрганизации убь1тков;
6.4.10. Фспаривать, действуя от имени Фрганизации, совер1пеннь1е е}о сделки по

оонованиям' предусмотреннь|м статьей 174[ражданского (одекоа РФ или законами об

обществен,"'* 'б""д",-"'"* 
и требовать применения шоследствийих недействительности'

а также применения послодотвий недействительности ничтожнь|х сделок корпорации'

6.4.1':1. €вободно вьлйти 14з членов Фрганизации по овоему желани}о' подав

письме[1ное з€ш{вление в |1равление Фрган изац14|ь

него
на
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6.5. 9леньп Фрганизации обязаньл:

6'5. 1. €облтодать }став Фрганизашии;

6.5 .2. |{ринимать участие в деятельности Фрган у|зации1,

6.5.3' Бьтполнять ре1шения исшолнительнь1х и контрольно-ревизионньгх органов

Фрганизации;
6.5.4' €пособствовать овоей доятельность}о повь11]1ени}о эффективности работь;

Фрганизашии.
6.5.5.}частвоватьвобразованииимуществаФрганизашии;
6'5.6.Бе разглатпать конфиденциальнуто информацито о деятельности Фрганизац'|и;

6.5.1' Ёе совер1пать действий, заведомо направленнь|х на причинение вреда

Фрганизашии;
б.5.8. Ёе соверптать действия (бездействие), которь1е существенно затрудня|от или

дела}от невозмо}кнь1м достижение целей , Р&[у1которь|х создана Фрганизашия;

6.5.9. }плачивать предусмотреннь1е настоящим }ставом Фрганизашии членские и

инь|е иму1щественньте взнось1.

6.6. Бьпход из 0ргани3ации'
6.6.|. 9лен Фрганизации, желатощий из неё вьтйти' подает соответству}ощее

[{исьменное заявление в |[равление Фрган изацу{|1'

6.6.2.9лен Фрганизации считается вьтбьтвштим из Фрганизации с момента полу{ения

|1равлением Фрганизации заявления о вьтходе из членов Фрганизации'

6.7. }1склгочение из 0рганизации'
6.7.1. 9лен Фрганизашии может бь:ть искл}очен из Фрганизации по ре1шени1о

|1равления Фрганизашии в следу}ощих случаях:

- нару1пение }става Фрганизации;
-систематическоенеисполнениеретшенийисполнительнь|хи

контрольно-ревизионньтх органов Фрганизации и региональнь1х отделений Фрганизашии;

-нару1шениепорядкаисроковуплать1вотушительного,ех(егоднь1хчленскихииньтх
имущественньтх взносов' утвержденньтх (онференцией Фрганизат{ии;

- совер1шение действий, дискредитир}тощих Фрганизаци}о'

6.7.2. Рептение об иоклпочении из Фрганизашиу| счу|тается принять1м' если 3а него

проголосовало квалифицированное больтшинство голосов: 2|з членов |1равления

Фргани з аш у\ц ) т|рису тств о в ав1пих н а з ас едан ии |1р авл е ния, т|р|| на]|ичии кв о рум а'

6.7.з.[[рава члена Фрганизации прекраща}отся с момента г|ринятия |1равлением

Фрганизат]ии ре1пения об исклточении из Фрганизации'

6'7.4. Ретпение об исклточении может бьтть обжаловано в течение одного месяца со

дня принятия ре1шения в 1{онтрольно-ревизионной комиссии Фрганизации'

Б слуиае обхсалования ре1пени я' ||равачлена Фрганизации прекраща1отоя с момента

|!ринятияре1шения об исклточении 1(онтрольно_ревизионной комиссией Фрганизации'

6.8. (онференцией @рганизац"' *'.у' избираться 11очетньте члень| сроком на 5

(пять) лет. |1очетнь1ми членами могут бьтть граясдане) внео1пие значительньтй вклад в

развитие Фрганизации.
1(оличество почетнь1х членов Фрганизашии не ограничено.

6.9. €татус |1очетного члена Фрганизации определяетоя |1оло:кением кФ почетнь1х

членах Фрганизации )' утверждаемь1м |1р авлением Фрганиз ациу|.

6.10. }чет членов Фрганизации осуществляется |{равлением 0рганизации на

ооновании |[оло жения' утвержденного 1{он ф еренцией Фрган ||зацу]1и'

7.РуководящивоРгАнь|оРгАнизАции,ихкомпштшнцияи
поРядок оБРАзов^ну\я

7.| Бьтстшим руководящим органом Фрганизации является |{онференшия

Фрганизации. (онференшия Фрганизации правомочна принимать ре1пения по воем

вопросам деятельности Фрган изации'
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1{онференшия Фрганизации созь1вается ре111ением |1резидиума

Фрганизал]*' ] ('д''') раз в год. Фтчетно-перевь|борная 1{онференция созь1вается ре1]1ением

|{резидиума Фрганизации одиътраз в 5 (пять) лет' 
|1резидента' по

Бнеочереднь1е 1(онференции могут созь1ваться по инициативе

ретшени}о президиума 
^ Фрганизации, по письменному требованито

1{онтрольно_ревизион"'й *'*''оии Фрган:глзации или по письменному требовани}о более

,'о'ой'''"' Регион альнь|х отделений Фрганизации'
7.2. к искл}очительной компетенции 1(онференшии Фрганизашии относитоя

ре1шение следу}ощих вопросов:
- определение приоритетньтх направлений деятельности Фрганизат{ии' принципов

образования и использования ее имущества;

- утверждение и изменение }става Фрганизации;

- определение порядка приема в оостав членов Фрганизаш||иилорядка искл}очения

из числа ее членов;
_ определе"". р*'.ров' формь1' сроков и порядка уплать1 членами Фрганизат{ии

вступительного'ежегоднь]хчленскихиинь|химущественнь1хвзносов;
- утверждение символики Фрган у|зац\4у|;

- определение количественного оостава пиз6рание членов [1равления Фрганизации

сроком на 5 (пять) лет;
- из6рание |{резиАента Фрганизаш'|и |4з числа членов |1равления Фрганизации _

сроком на 5 (пять) лет;
избрание Бице-президентов' 14сполнительного директора, !иеного секретаря

Фрганизац !|и из числа "'"''', 
|1равлония Фрганизашии по представлени}о |1резидента

Фрганизашии _ сроком на 5 (пять) лет;

избраниБ |[резидиума Фрганизации' состоящего из |{резидента, Бице-президентов'

|'1сполнительного дйр.. 'р',9неного 
оекретаря и2 (двух) членов |1равления Фрганизации

по представлени}о ||резидента Фрганизашии _ сроком на 5 (пять) лет;

- избрание |{редседателя контрольно-ревизионной комиссии сроком на 5 (пять) лет;

- избрание членов 1(онщольн'-р"*".й'*ной комиссии сроком на 5 (пять) лет,

принятие рештений о назначение аудиторской организац'тиутлии11дивидуального аудитора

Фрганизации; 
} ттпекпятттение пол - к лицв случаях:- досрочное прекращение полномочии указаннь1]

_ нару1пения }става Фрганизации;
- иокл}очен ия из числа членов Фрганизации;

- оамоустр а|{ен|тя от деятельности на вьтборной долх<но сти или в вьтборном

органе;
- сложения о себяполномоний;
- невозможности иополнять овои полномочия;

- доизбрание чпенов |1равления, |[резидиума,1{онтрольно_ревизионной комиссии' в

случае рас1]1ирения деятель"'"'" Фрганизациу| 14ли в слу{ае досрочного прекращения

полномояий;
- избрание |[очетного президента и |[очетньтх членов Фрганизации сроком на 5

(пять) лет;
- утверждение отчетов о работе |[резидента, |1резидиума, |{равления и

1(онтрольно-ревизионной комиссии Фрганизации;
- принятие ретшений о реорганизации и ликвидации Фрганизац|\и' о назначении

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении лу1квидационного бытанса'

7 '3. в работе (онференции могут принимать участие |[резидент' Бице-президенть|'

1'1сполнительньтй д'р.й''р, }ченьтй оекретарь, члень1 |[равления Фрганизации'

|{редседатель контрольно-ревизионной комиссии Фрганизашии с правом голоса'
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Ёорма представительства делегатов на 1(онференци}о Фрганизации, дата' место
проведения |{онференции и проект повестки дня 1(онференции определя1отся ре1пением
|1резиди1ъта.

1{онференция правомочна ре1шать вьтнесеннь1е на ее рассмотрение вопрось! в случае,
если в ней принима}от участие делегать1' представля}ощие более половинь! региональньгх
отделений Фрганизации.

Ретшения 1(онференции приниматотся прость!м больтпинством голосов делегатов
(унастников 1{онференции с правом голоса) при наличии кворума, за иоклточением
вопрооов' которьте отнесень! к иокл}очительной компетенции 1(онференции и принима}отся
квалифицированнь1м больптинотвом голосов: 2|з голосов делегатов (унастников

1(онференции с правом голоса), присутству}ощих на 1{онференции, при на-гти'|ии кворр1а.
Форма голосо в ания определ яет с я 1{он ф еренци ей Фрган изации.
|1ри отсутствии кворума для проведе\1ия 1{онференции объявляется новая дата

проведения (онференции Фрганизации. 14зменение повестки дня 1(онференции

Фрганизации в таком случае не допускается.
[олосование на (онференции осуществляется по принципу (один делегат

(унастник) - один голос).
|1ротокол 1{онференции составляетоя в 2 (лвр<) экземплярах. Фба экземпляра

подпись1ватотся |1редоедателем 1{онференции и €екретарем 1(онференции.
7.4' ||равление 0рганизации - коллегиальньтй руководящий орган Фрганизации,

вьтполнятощий функции, предусмотреннь1е }ставом Фрганизации в период мея{ду

1{онференциям|4.
|1равление *тз6ирается (онференцией сроком на 5 (пять) лет из числа членов

Фрганизации в количестве, определяемом ре1пением 1(онференции Фрганизации.
!ица, избранньте в оостав |1равления, могут переизбиратьоя неограниченное число

раз. |[о ре1пени}о (онференции Фрганизации полномочия лгобого члена (или всех нленов)
|[равления могут бьтть прекращень| досрочно. |1осле истечения срока полномочия членов
|[равления сохранятотоя до избрания нового соотава |1равления. Ёовьтй состав |1равления

должен бьтть избран не позднее 2 (дв>ц) месяцев со дня истечения сроков полномочий.
|1равление Фрганизации :

- заолу1шивает ех{егоднь|е отчеть1 |1резидента;
- принимает ре1пение о приеме в члень| Фрганизации и об искл}очении из ч||сла

т{ленов Фрганиз ации в порядке, определенн ом 1(онф еренци ей Фргаътизац'1и;
- обобщает предлоя{ения по и3менени}о и дополненито }отава Фрганизации с

последу1ощим вь1неоением этих предложен ий на 1{он ф еренцито Фрган изации',
_ создает комиосии и комитетьт Фрганизациии утверждает |[оло>кения о них;
- утверждает |1оложения <Ф |1очетном |1резиденте Фрганизац|1и>>, <Ф почетньгх

11ленах Фрганизации>.
- ре1шает инь1е вопрось|, не отнесеннь1е к искл1очительной компетенции

(онференшии Фрганизации.
3аседания |1равления могут созь1ваться |1резидентом Фрганизащии или одним из

Бице-президентов Фрганизации 1 (один) раз в 3 (три) месяца.
Бнеонереднь]е заседания |1равления могут оозь1ватьоя по инициы!иве |1резидента

Фрганизации, по ре1шени}о |1равления или |1резидиума Фрганизации.
3аседание |1равления правомочно при участии в заоедании более половинь1 членов

|1равления.
Ретпение об исклточении членов и3 Фрганизапии сч|1тается принять1м, если за него

проголосовало квалифицированное больгпинотво голосов: 2|з членов |1равления

Фрганизации, т|ру|оутствовав1пих на заседании |1равления, !Р{{ 11аличии кворума. [[о
остальнь1м вопросам комшетенции |1равления ре1пениялриътима1отся |1равлением г1рость1м

больтпинством голосов присутству}ощих на заседании членов |1равления [|ри наличии
кворума. Форма голооования определ яется |1равлением.
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|1ротокол заседаъ|ия [{равления соотавляется ь 2 (двух) экземплярах и
подпись|вается |1редседательств}.}ощим и €екретарем' ведущим протокол.

в |1равление входят |1резидент, ||онетньтй президент, Бице-президенть1,
Р1сполнительньлй директор' 9ченьтй секретарь и члень1 |1равления.

Бозглавляет |{равление и руководит его работой |1резидент Фрганизации.
7.5 11резидиум 0рганизации постоянно действутощий коллегиальньтй

руководящий орган' осуществлятощий управление Фрганизацией в период между
(онференциями.

Б |[резидиум Фрганизации входят: |1резидент, Бице-президенть|, 1,1ополнительньтй

директор, }ченьтй оекретарь и2 (два) члена [{равления Фрганизашии.9леньт |1резидиума,

за искл1очением |1резидента, избиратотся ре1шением 1{онференции по представленито
|1резидента Фрганизации сроком на 5 лет. |1резидент из6ираетоя ре1пением (онференции

Фрганизации сроком на 5 (пять) лет.
Бозглавляет |1резидиум и руководит его работой |{резидент Фрганизацир|.
3аседания |1резидиума созьтва}отоя |1резидентом Фрганизации по мере

необходимости. 3аоедание |{резидиума правомочно при участ'ти в заседании более
половинь1 членов |1резидиума. Ретпения принима}отся простьтм больтпинством голосов
присугству}ощих на заседании член ов |{резидиум а ||ри наличии кв орум а.

Форма голооования определяется |1резидиумом. |1ротокол заседания |1резидиума
подпись1вается |1редседательству}ощим и €екретарем' ведущим протокол.

|[резидиум Фрганизации:
- о существляет руководство деятельностьто Фрганизации;
- осуществляет права }оридического лица от имени Фрганизашии и ис||олняет ее

обязанности в соответствии с }ставом Фрганизации;
- распорюкается имуществом и средствами Фрганизации''
- созь|вает очереднь1е' внеочереднь|е и отчетно-перевьтборньте 1{онференции

Фрганизации;
- принимает ре1шения о создании хозяйственньтх обществ и хозяйотвенньтх

товариществ с правами }оридического лица;
_ определяет приоритетность проектов и программ Фрганизации;
- утвер}кдает |1оло>кение <Ф регион[1льнь|х отделениях, филиа;тах и

представительствах 9рганизации >;

_ принимает ре1пения о создании региональнь|х отделений, открь|тии филиалов и
продставительств Фрганизации) утверждает положения о филиатах и г{редставительствах;

- принимает ретпения о ликвидаци'1или реорганизации региональнь1х отделеъ|ий,

иметощих статус 1оридического лица;
- принимает ре1т1ения об унреждении некоммерчеоких организаций, общеотвеннь]х

объединений;
- утверждает целевь1е программь1 Фрганизации, финансирование текушей

деятельнооти Фрганизации, годовь1е отчеть1, балрнсьт и сметь| расходов структурнь|х
подраздел ений, руководителей проектов и программ Фрганизации ;

_ назначает руководителей филиалов и представительств;
- контролирует организаци}о и проведение научнь1х конгреосов, конференций,

семинаров, симпозиумов' кругль!х столов' вь1ставок' в том чиоле международнь!х;
- принимает ре1пение о создании научно-практических групп;
- утверх{дает [1оло>кение <Фб оплате труда) и другие внутренние док}ъ{енть1'

регулирутощие деятельность Фрганизации;
- утверждает годовой отчет и годовой б1т<галтерский 6аланс;
- утверждает финансовьтй план Фрганизацииивносит в него изменения;

_ формирует и утверждает повестку дня заседания |1равления Фрганизации;
- осуществляет инь|е полномочия' не отнесеннь1е к компетенции других органов

Фрганизации.
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7.6, ||резидент 0рганизации избирается ре1пением 1{онференции

Фрганизацииизчисла членов |1равления Фрганизации сроком на 5 (пять) лет. |{резидент

может бьтть избран на новьтй орок неограниченное число раз. 11резидент осуществляет

руководство |1равлением, |[резидиумом и деятельность1о Фрганизации в целом.

1{омпетенция |1резидента Фрган изацути:

- о беспечивает вь1полнение ретпений 1{он ф еренции Фрган изации|

- действует от имени Фрганизации6ез доверенности;
- г1редставляет Фрганизаци}о в отно1шениях с роооийскими и иностраннь1ми

}оридичеокими и физинескими лицами ;

- вь1дает доверенности от имени Фрганизации;
- подпись1вает документьт Фрганизации;
- распределяет обязанности между членами |1равления и членами |1резидиума

Фрганизашии, определяет их полномочия;
- оо3ь1вает внеочередньте 1{онференции Фрганизашии;
- созь1вает очереднь1е и внеочереднь1е заседаът'{я [[равления Фрганизации,

заоедану1я |{резиди1ът а Фрганиз ации ;

- представляет на рассмотрение 1{онференции кандидатурьт Бице-президентов'

1'1сполнительного директора, !неного секретаря, чденов |1резидиума, вносит

предложения о досрочном прекращении 14х полномочий в слуяае нару1пения !става
Фрганизации, искл}очения из членов Фрганизации, в случае сло}кения с се6я

полномочий, в слутае невозможнооти исполнять свои полномочия;
- осуществляет инь!е полномочия, не противоречащие }ставу @рганизации и

действутощему законодательству.
!1р..'д.,' подотчетен 1{онференции, |[равленито, |1резидиуму Фрганизации.

Бо время отсутствия |1резидента его полномочия исполняет один из

Бице-президентов по пиоьменному поручени}о |1резидента или по ретшениго |1равления

или |[резидиума Фрганизации.
7.7.р;ице-президентьт Фргани3ации избиратотся 1(онференцией Фрганизат]и|4из

числа членов |1равления Фрганизации по представлени1о |1резидента Фрганизации

ороком |1а 5 (пять) лет. Бице-президенть| могут бьтть избраньт на новьтй срок

неограниченное число раз. 1{оличество Бице-президентов _ не более 2 (двух)'

Бице-президенть| осуществля!от оперативное руководство направлену|ями

деятельности' порученнь|ми им |1резидентом Фрганизации, вь|полня}от пору{ения

[{равления, |1резиди1,тл а, |1р езидента Фргани зации.
Бице-президенть1 действутот от имени Фрганизации по довереннооти'

Бице-президенть1 могут созь|вать заоедан|1я|{равления, [1резиди1ъла Фрганизации.

Б слунае невозможности исполнения |1резидентом своих полномочий полномочия

|1резидента иополняет один из Бице-президентов по ре|пениго |[равленияили |1резиди}ъла

Фрганизац и|| до шзбрания |1резидента.

в ,''*, .,у'*. |{резидиум Фрганизацитт обязан созвать внеочереднуто (онференцито

Фрганизации не позднее 3 (трех) месяцев со дня передачи полномочий |{резидента

Бице-президе}{ту.
7.8. }1сполнительньпй директор является единоличнь!м иополнительнь1м органом

Фрганизации. Аз6ирается 1{онференцией Фрганизации из числа членов |{равления

Фрганизашии г|о ,р"д'''"'ени}о |1резидента Фрганизаци|| сроком на 5 (пять) лет'

14сполнительньтй директор может бьтть избранъ1а новьтй срок неограниченное число раз.
(омпетенция ?1сполнительного директора Фрганизации:

- обеспечивает вь1полнение ре1пений (онференции, |1равления и |1резидиума

Фрганизат{ии;
- действует от имени Фрганизациибез доверенности;
- вь!дает доверенности от имени Фрганизации;
- подпись1вает документьт Фрганутзации',
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- осущеотвляет координаци}о деятельности региональньтх отделений;
- организует и проводит научнь1е конгрессь1' конференции, семинарь!' оимпозиумь|,

кругльте отоль|) вьтставки, в том числе ме)кдународнь1е;
- организует научно-методичеокое обеспечение деятельности научно-практических

групп;
- открь|вает и закрь!вает в банках расчетнь1е и другие счета Фрганизации;
- издает приказь1, распоряжения, инструкции для 1птатньгх сотрудников;
- принимает на работу и увольняет с работьт 1птатнь|х сотрудников;
- г{ринимает мерь| поощрения для 111татнь1х сотрудников у| на]|агает на них

взь!скания;
- распоряжается имуществом и средствами Фрганизации в пределах утвержденнь1х

|{резидиуълом Фрганизации омет и своей компетенции;
- заклточает договорь|' согла1пения, совер1пает инь1е }оридические действия в

соответствии с настоящим }ставом и действутощим законодательством;
- принимает ре1]1ения о предъявлении от имени Фрганизации претензийи исков к

}оридическим лицам и гра)кданам;
- осуществляет инь{е полномочия в соответствии с действ}.}ощим законодательством

и }ставом Фрганизации.
14сполнительньтй директор подотчетен 1{онференции Фрганизации' |1равленито

Фрганизации, |1резидиуму Фрганизации.
7.9. ]/чень:й секретарь избираетоя 1{онференцией Фрганизации из чио'1а членов

|1равления Фрганизации по представлени}о |1резидента Фрганизации сроком на 5 (пять)
лет. }ченьтй секретарь может бьтть избран на новьтй срок неограниченное число раз.

}ченьтй секретарь:
- осуществляет координацито нау{но-исследовательской деятельности Фргани зац|{и;
- составляет и представляет на рассмотрение |1резидиуму научнь|е программь|

конференций, 1пкол, симпозиумов' конгрессов, кругль|х столов и других мероприятий
Фрганизации;

- взаимодействует с авторами научнь1х отатей, докладов, тезисов' дает экопертное
3акл}очение о возмох{ности публикации представленнь1х матери€}лов в печатнь1х и
элекщоннь|х изданияхи|или вкл}очения доклада в научну}о программу;

7.10' (онтрольно-реви3ионная комиссия коллегиальньтй орган,
осуществлятощий контроль над финансово-хозяйственной и уставной деятельность}о
Фрганизации.

(онтрольно-ревизионна'1 комиосия во главе с [[редседателем
1{онтрольно-ревизионной комисоии из6ираетоя (онференцией из числа членов
Фрганизации сроком на 5 (пять) лет в количестве' определяемом 1{онференцией
Фрганизации' в соотав 1{онтрольно-ревизионной комиссии не могут входить члень{
|1равления' члень! |{р ез иди1ъл а и 1штатнь1е сотрудники Фргани зации'

1{омпетенция 1(онтрольно-ревизионной коми9сии :

- осуществляет контроль над финансово-хозяйственной и уотавной деятельность}о
Фрганизации;

- осуществляет контроль над соблтодением !става Фрганизации;
- осуществляет контроль над сохранность}о имущества Фрганизации' расходованием

денежньгх средств Фрганизации;
- координирует деятельность контрольньгх органов отруктурнь1х подразделений

Фрганизации;
- проводит ревизи1о финансово-хозяйственной деятельности Фрганизациине реже 1

(одного) раза в год;
- может проводить целевь!е и внеплановь|е проверки;
- обращается о требованием о проведении внеочередной 1{онференции Фрганизации:
- расоматривает жалобьт членов Фрганизации;
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- приостанавливает и{\и отменяет ре1]тения |1резидиума, |{равления,
.]о-_0кностньп( лиц Фрганизации в случае нару|шения действ1тощего законодательства или
9става Фрганизации;

- осуществляет иньте полномочия,
законодательству и }ставу Фрганизации.

не противоречащие действутощему

Фнередньте заседания (онтрольно-ревизионной комиссии созь1ватотся
|1редседателем контрольно-ревизионной комисоии 1 (один) раз в полгода. Бнеонередньте
заоедан|4я |{онтрольно-ревизионной комиссии могут созь1ваться по инициативе
|1редседателя контрольно-ревизионнои комиссии или по ре1]1енито
1{онтрольно-ревизионной комиссии.

3аседание 1{онтрольно-ревизионной комиссии правомочно при уяаотийвзаоедан'1и
более половинь1 членов 1(онтрольно-реви3ионной комиссии.

Ретпения принима}отся прость|м больтшинством голосов присутству}ощих на
заоедаъ\Р\и членов 1{онщольно-ревизионной комис сии лри на]т?|чии кворума.

|1роведение заседания 1{онтрольно_ревизионной комиссии оформляется
протоколом' которьтй ооставляется в 2 (лвух1 экземплярах и подпись1вается
|{редседательств}.}ощим на заседании и €екретарем' ведущим протокол.

7.11. ||редседатель контрольно-реви3ионной комиссии избираетоя ре1пением
1(онференции Фрганизации сроком на 5 (пять) лет и ей подотнетен. |1редседатель
контрольно-ревизионной комиссии Фрганизации может бьтть избран на новьтй срок:

- руководит деятельность}о 1{онтрольно-ревизионной комиссии Фрганизации;
- определяет направления деятельнооти 1{онтрольно-ревизионной комисоии

Фрганизации;
- распределяет функции между членами 1{онтрольно-ревизионной комиссии

Фрганизации;
- созьтвает очереднь]е и внеочереднь|е заседания (онтрольно-ревизионной комиссии

Фрганизации;
- организует и проводит ревизии финансово-хозяйственной и уставной деятельности

Фрганизации;
- подпись1вает документьт 1{онтрольно-ревизионной комиссии Фрганизации;
- председательствует на заседаниях 1(онтрольно-ревизионной комиссии

Фрганизации.
|{резидиум' |1равление Фрганизации, должностнь1е лица Фрганизации обеспечиватот

предоставление 1(онтрольно-ревизионной комиссии всех необходимьгх материалов для
проведенияревизии.

7.|2. |{онференцией организации может бь:ть избран ||очетньпй президент сроком
на 5 (пять) лет.

|1очетньтм президентом избираетоя лицо' внес1шее больтшой вклад в развитие
Фрганизации.

|{очетньтй [резидент: .

- вь1полняет [|редставительокие функции от имени Фрганизации;
- может участвовать во всех мероприятиях и во всех видах деятельности
Фрганизации;
- содействует росту авторитета Фрганизации.
€татус |1очетного президента Фрганизации определяется|1оло>кением <Ф |1очетном

президенте Фрганиз а\7|!А)), утверждаемом |1р авлением Фрганиз ации.

8. стРуктуРА оРгАнизАции
8.1 . €труктуру Фрганизации составля}от региональнь1е отдел ения, моцт бьтть также

создань1 филиа-г:ьт и представительства.
Региональньте отделения созда}отся на основании ре1пения |1резидиума

Фрганизации ре1шением Фбщего ообрания регионального отделеният1ри на]\ичии не менее
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4 (нетьлрех) членов Фрганизации на территории субъекта Российской
Федерации. Б одном субъекте Российской Федерации мо}кет бьтть создано только одно
региональное отделение. Региональнь|е отделения Фрганизации действу}от на основании
9става Фрганизации. Региональнь1е отделения могут приобретать статус }оридического
лица в порядке' уотановленном действ1тощим законодательством по согласованито с
|[резидиумом Фрганизации.

Руководотво региональнь|м отделением осуществлятот:
- Фбщее ообрание регионального отделения;
- Бторо регионального отделе|{ия;
- |1редседатель регионального отделения.
8.2. Фбщее собрание регионального отделения _ вьтстпий ру*о"од,щий орган

регионального отделения, правомочньтй принимать ре1шения по всем вопрооам
деятельности регионального отделения.

8.2.1. Фбщее собрание региона_||ьного отделения созь|вается ре1]1ением Бторо
регионального отделения 1 (один) раз в год. Фтчетно-перевьтборное Фбщее собрание
регионального отделения созь!вается Бторо региона_г1ьного отделения один раз в 5 (пять)
лет. 3неонередньте Фбщие собрания регионального отделения могут созь1ваться г[о

ре1|1ени}о |[резидиума Фрганизации, |1равления Фрганизации, Бторо регионального
отделения, [Ф письменному требованито более половинь1 членов Фрганизации,
объединеннь1х в региональное отделение (далее - члень! регионального отделения) или по
письменному требовани}о 1(онтрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) регионального
отделения.

( компетенции Фбщего собрания регионального отделения относится ре1пение
следу[ощих вопросов:

- определение количественного состава и избрание членов Бторо регионального
отделения ороком на 5 (пять) лет;

- избрание |[редседателя регионального отделения сроком на 5 (пять) лет;
- определение к0личеотвенного состава и избрание членов и |1редседателя

1{онтрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) региона-'|ьного отделения 8рганизации
сроком на 5 (пять) лет;

- досрочное прекращение полномочий указанньгх лиц в случа'тх нару1шения ими
}става Фрганизации, иоклточения из членов Фрганизации, в случае уотранения от
деятельностинавьтборной дол}кнооти илив вьтборном органе' невозможности исполнения
ими своих обязанностей;

- доизбрание членов Бторо регионального отделения, членов
(онтрольно-ревизионной комиссии регионального отделения в случае рас1пирения
деятельнооти регионального отделения илив случае доорочного прекращения п0лномочий
членов;

- избрание делегатов на 1{онференци}о Фрганизации;
- определение основньтх направ лений деятельности регионального отделения;
- рассмотрение лгобьтх вопросов, касатощихся внутренней деятельности

регион'ш|ьного отделения|
- заслу1пивание отчетов о работе Бторо регионального отделения' [{редседателя

регионального отделения' 1{онтрольно-ревизионной комисоии (Ревизора) регионального
отделения.

8.2.2. }частие в работе Фбщего собрания регионального отделения моцт принимать
члень| |!равления Фрганизации' члень| [1резиди1ъла Фрганизации о г|равом голоса.

8.2.з. Фбщее собрание регионального отделения правомочно' если на нем
присутствутот более половинь1 членов регионального отдел е*тия.

[олосование на Фбщем ообрании регионального отделения осуществляется по
принципу (один член регионш|ьного отделения (унастник) - один голос).
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Ретшение Фбщего собрания считается принять1м, если занего проголосовали более

половинь1 членов регионального отделения, присутству}ощих на Фбщем собрании, за

искл}очением вопросов, относящихся к исклточительной компетенции Фбщего собрания,

ре1пение по которь1м принимается квалифицированнь!м больтпинством: 2|3 голосов членов

регионального отделеътия, присутству}ощих на Фбщем собрании, при наличии кворума:

-об избрании руководящих и исполнительнь|х органов регионального отделения и о

до срочном прекращен ии их полном очий' их доизб р а!тии;

- об избрании делегатов на 1(онференцито Фрганизац'1|4;

- об определении ооновнь1х направлений деятельности региона][ьного отделения.

Форма голосования ошредел яется Фбщим ообранием регионального отделения.

8'2.4. |[ри отсутствии кворума для проведеъ1ия Фбщего собрания рёгиона:тьного
отделения объявляется нова'{ дата проведения Фбщего собрания. 14зменение повестки дня в

этом случае не допускается.
Ретшения Фбтцего собрания региона]|ьного отделения оформлятотся протоколом'

которьтй составляетояв2 (двух) экзем|1лярах и подпись!вается |{редседательству!ощим и

€екретарем Ф бщего со брания реги онально го отдел е\1|1я.

8.3. |[остоянно действу}ощим руководящим коллегиы1ьнь!м органом регионального
отделения является Бпоро регионального отделения' избираемое Фбщим собранием

регионального отделения из числа членов регионального отделения на 5 (пять) лет в

количестве, определяемом Фбщим собранием регионального отдел е|ту|я.

9лень: Бторо региона,{ьного отделения могут из6иратьоя |1а новьтй срок

неограниченное число раз.
(омпетенция Бторо регионального отделения:
- осуществляет руководотво деятельнооть}о регионального отделения;

- ооущеотвляет права и обязанности торидического лица от имени регионального
отделения, в случае приобретения региональнь!м отделением статуоа }оридического лица'

распоряжается закрепленнь1м за региональнь1м отделением имуществом Фрганизации на

праве оперативного управл ения;
- ре1шает инь1е вопрооь|' не противоречащие }отаву Фрганизашии и дейотву}ощему

законодательству;
Бторо регионального отделения подотчетно Фбщему собранито регионального

отделения;
3аседанияБторо созь1ва}отоя |1редседателем регионального отделения 1 (один) раз в

6 (шлесть) месяцев. Бнеонереднь1е заседания Бгоро могут созь1ваться по инициативе

|[редседате]|'{ регионального отделения или по ре1пени}о Бторо регионального отделения.

3аседание Бторо регионального отделения правомочно, если на нем присутству}от

более половинь1 членов Бторо. Ретпение принимается прость1м больтшинством голосов

членов Бторо' присутствутощих на заседани|1 т[ри на]|ичиу| кворума' за исклточением

слг{аев' специально предуомотреннь|х настоящим }ставом. Форма голосования

определяется Бторо регионального отделения. |1ротокол заоедат1ия Бторо регионального
отделения оостав.]1яет ся в 2 (двух) экземплярах и подг{ись|вается |[редседательотву}ощим и

€екретарем заседания Бторо._ 
в.+. 11редседатель регионального отделения * единоличньтй исполнительньтй

орган регионального отделения, которьлй избираетоя общим собранием регионального
отделения изчиолачленов регионального отделения сроком на 5 (пять) лет и ооуществляет

текущее руководство деятельно сть}о реги ональн ого отделения Фрганизации.

|1редседатель регионального отделения действует от имени регионального
отдоления без довереннооти' в случае приобретения региона.]1ьнь1м отделением отатуса

}оридического лица.
|1редседатель регионального отделения :

- обеспечивает вь1полнение регпений руководящих органов Фрганизации и

регионального отдел ения;
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- осущеотвляет текущее руководство деятельность}о регионального отделения;

- представляет интереоь1 регионального отделения во взаимоотно1шениях со всеми

торидическимут и физинескими лицами ;

_ подпись1вает документь! регионального отделения' вь1дает доверенности;
- распоряжается имуществом и средствами регион!1льного отделения в пределах

смет' утверждаемьтх |1резидиумом Фрганизации и Бгоро регионального отделе|1ия' в случае

приобретения региональнь]м отделением статуса 1оридического лица;

- осуществляет прием и увольнение 1птатнь!х сотрудников в случае приобретения

отделением статуса }оридического лица;

- открь|вает и закрь1вает расчетнь1е и инь|е счета регионального отделения в случае

приобретения региональнь1м отделением статуса }оридического лица;

- вь1полняет инь|е функции, не противоречащие }ставу Фрганизации у\

действутошему законодательству.
8.5. (онтрольно-реви3ионная комиссия (Ревизор) регионального отделения -

орган' осуществлятощий контроль над финансово-хозяйственной деятельность1о

регион€}льного отде!1еттия, а так}ке над соблтодением регион€}льнь1м отделением и его

руководящими органами требований устава Фрганизации.
(онтрольно-ревизионна'{ комиссия регионального отделения во главе с

|1редседателем контрольно-ревизионной комисоии из6ирается Фбщим ообранием

регионального отделения из числа членов регионального отделения на 5 (пять) лет в

количестве' определяемом Фбщим собранием региона]1ьного отделения' Бсли в

регион'1льном отделении состоит менее 50 (пятидесяти) членов Фрганизашии) то Фбщее

собрание регионального отделения может не избирать контрольно_ревизионн}то комиоси}о

регионального отделе|{14я, а избрать [ (одного) Ревизора регионального отделения'

Реви3ор регионального отделения проводит ревизи}о финансово-хозяйственной

деятельности региона,.1ьного отделения' ех(егодно представляет отчет на раосмотрение
Фбщего ообр ания регионального отделения Фрган'|зации'

9ленами 1{онтрольно_ревизионной комиссии (Ревизором) не могут бьтть членьт Бторо

и |штатнь1е сотрудники регионального отделения.
1{омпетенция 1{онтрольно-ревизионной комисоии

отделения:

(Ревизора) регион{ш1ьного

- осуществляет контроль

регионального отдел е|1ия',

над финансово-хозяйотвенной деятельностьто

_ осуществляет контроль над соблтодением региональнь1м отделением !става

Фрганизации;
- осуществляет контроль над сохранность1о имущества регионального отделения

Фрганизации, расходованием дене)кнь|х средств регионального отделения Фргаяизащии;

- проводит ревизи}о финансово-хозяйственной деятельности регионального
отделения не реже 1 (олного) раза в год;

- обращается с требованием о [1роведении внеочередного Фбщего ообрания

регионального отдел от|ия;
- осуществляет инь1е полномочия, ъ|е

действутошему законодательству.
Фнередньте заседания 1{онтрольно-ревизионной комисоии региона]1ьного отделения

созь1вшото; |{редседателем контрольно-ревизионной комиссии 1 (один) раз в год'

Бнеонереднь1е заседания 1(онтрольно-ревизионной комиосии регионального отделения

могут созь1ваться по ин'1циативе председателя контрольно-ревизионной комиссии

регионального отделения или по ретшени}о 1(онтрольно-ревизионной комиссии

регион€}льного отделения Фрганизации.
3аоедание 1{онтрольно_ревизионной комиссии региона"]1ьного отделения правомочно

при г{асти|1 в заоед.'^' более половинь| членов 1(онтрольно-ревизионной комиссии

регион€ш|ьного отдел ения.

противоречащие 9ставу Фрганизации и
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Решенртя пр1.1н1'111а}отся прость1м больтшинством голосов присутств}'}ощих на

засе_]ан1{]1 ц1енов 1(онтрольно_ревизионной комиосии региона]!ьного отделения при

на1пч}1'{ квор\11а. Фор:та голосования определяется 1{онтрольно-ревизионной комиссией

Региона-1ьного отдел еътия.

|1роведение заседания конщольно-ревизионной комиосии регионального отделения

оформляется протоколом' которь1й соотавляется в 2 (двух) экземплярах и подпись1вается

|1релс елательств}тощим на засе даъ1ии и с екретарем' ведущим прото кол'

8.б. |1редседатель !(онтрольно-ревизионной комиссии регионального

отделения, которь!й избирается Фбтттим ообранием региона]!ьного отделения из числа

членов (онтрольно-ревизионной комиссии регионш|ьного отделения сроком на 5 (пять)

лет:
- руководит деятельность}о 1(онтрольно-ревизионной комиссии регионального

отделения;
- ог1ределяет направления деятельности 1(онтрольно-ревизионной комиосии

региона"'1ьного отдел е||ия;

распределяет функшии между членами 1{онтрольно-ревизионной комиссии
- у@9!1у9д{у,!/1у 

д 'у,

регионального отдел еът|4я;

_ созьтвает очереднь|е и внеочереднь1е 3аседания (онтрольно-ревизионной комиссии

регионального отделения;
- организует и проводит рев||зии и

деятельности регионального отделения;
- подпись1вает документь1 от

проверки финансово-хозяйственной и уотавной

имени 1{онтрольно-ревизионной комиссии

регионального отдел еъ|ия;

- председательотвует

регионального отдел еъ\|4я')

на заседаниях 1{онтрольно-ревизионной комиссии

_ осуществляет инь1е полномочия' не противоречащие }ставу 9рганизации и

действутошему законодательству' 
..-^.-отАпс и^шт11! -1 комиссии его

8.7,Бовремяотоутотвия|1редседателяконтрольно-реви3ионно!
полномочия исполняет один из членов 1{онтрольно_ревизионной комиссии по

письменномупоручениюпредседателяконтрольно-ревизионнойкомиссии.

9.поРядокРшоРгАни3Ацу1лиликвидАцииоРгАнизАции
9.1. |1рекращение деятельности организацути может бьтть ооушеотвлено путем

реорганизац ии или ликвидации'
9'2. }1иквидаци я или реорганизация Фрганизации производится по ре1]1ени1о

1{онференции органи зации' принятому квалифицированнь1м больтшинством голос оы 2| з

голосов делегатов (унастников 1{онференции с правом голоса), присутству}ощих на

1(онференшии, лрины|ичии кворр1а' или по ретпени1о суда в случаях' предусмотренньтх

действутошим законодательством'
.[[иквидация Фрганизации осуществляется ликвидационной комиссией, образуемой

1(онференшией Фргану|зац14и. -[{иквидационная комиссия устанавливает порядок и сроки

проведения ликвидации, а также срок для предъявления претензий кредиторов'

9.з. |1ри реорганизации и ,'','|'ц"' Фрганизации, уволеннь1м работникам

гарантируется соблтодение их прав и интересов в соответотвии с действ}'}ощим

законодательством.
9.4. 14мушество и средства Фрганизации пооле расчетов с кредиторами не могут бьтть

перераспределень1 межд} членами организации и направлятотся на реали3аци}о уотавньтх

целей Фрганизации.
9.5. Реорганизация и'1и ликвидация организации осуществляется в порядке'

уотановленном действу}ощим законодательством'
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9"б. |1ос-_те прек?ащени'{ ']еяте.цьности Фрганизации личнь1е дела 1]1татньгх

е.зщ}_тнт{\ов Фрганттзац11и в }-становленном законодательством порядке г1ереда}отся на
традеш1е в госяарственнь!е архивнь1е г{ре)кдения.

9.7. фганизаци;{ своевре\1енно сообщает о овоей ликвидации уполномоченному
г0с}.1арственно\{}. органу д.]'{ ис]с1}очения его из государственного реестра }оридических
;|!{ц.

9.8. -[|иквидация (прекрашение деятельнооти) регионш1ьного отделения
Фрганизашии, име1ощего отатус }оридичеокого лица' может осуществлятьоя по ре1]1енито
|1резидирла Фрганизации ь случае ликвидации Фрганизации или в случае неучастия

отделени'т в деятельности Фрганизации.
9. 9. Реорган из ация регионального отдел е|1ия' име}ощего статус }оридического лица,

мо)кет осуществл ятьс я по р е1пени:о |1р езидиума 9рган изац|ти.

1 0. поРядок внв с $ну'.я измвнв ни1| в устАв оРгАнизАции
10.1. ||4зменения в }отав 8рганизации вносятоя г1о ре1шенито 1(онференции

Фрганизации, принятому кватифицированнь1м больгшинством голосов: 2|з голооов

делегатов (унастников (онференции с правом голоса), присутству!ощих на 1{онференции,

при наличии кворума.
|0.2. }}4зменения, вносимь1е в }став Фрганизации, 11одлежат государственной

региотрации в установленном законом порядке и приобретатот }оридическу1о силу со дня
такой регистрации.
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