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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Региональная общественная организация «Общество онкогематологов», именуемая в 

дальнейшем «Организация», является добровольным основанным на членстве профессиональным 

общественным объединением граждан, созданным для защиты общих интересов и достижения 

уставных целей.  

1.2. Полное наименование на русском языке:  

Региональная общественная организация «Общество онкогематологов». 

Сокращенное наименование на русском языке:  

РОО «Общество онкогематологов». 

Полное наименование на английском языке: Russian Oncohematology Society.  

Сокращенное наименование на английском языке: ROHS 

1.3. Организация учреждена на неограниченный срок и в своей деятельности руководствуется 

принципами добровольности, равноправия всех ее членов, самоуправления, законности и гласности.  

1.4. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской Федерации и настоящим 

Уставом, который является единственным учредительным документом Организации. 

1.5. Организация приобретает права юридического лица с момента ее государственной регистрации, 

имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, может от своего имени вступать в 

гражданские правоотношения, приобретать имущественные и неимущественные права и выполнять 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде, иметь круглую 

печать, штампы, бланки со своим полным наименованием, а также другие печати для финансовых и 

бухгалтерских документов, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в кредитно-

банковских учреждениях. 

1.6.  Положения настоящего Устава сформулированы в виде статей, пунктов, подпунктов и абзацев. 

Если Федеральным законом и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации 

введены императивные нормы, устанавливающие иные правила, чем те, которые определены 

настоящим Уставом, то действуют правила, устанавливаемые такими императивными нормами. 

Отдельные положения Устава могут действовать лишь при соблюдении определенных в нем 

условий. Изменения и дополнения в Устав Организации вносятся в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1.7. Организация может иметь в качестве символов эмблему, флаг и вымпел. Символика 

Организации подлежит государственной регистрации и учету в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1.8. Организация осуществляет свою деятельность на территории одного субъекта Российской 

Федерации – г. Москвы и имеет региональный статус. 

1.9. Организация отвечает по своим обязательствам собственными средствами и имуществом, на 

которое может быть обращено взыскание. Государство и члены Организации не несут 

ответственности по обязательствам Организации. Организация не несет ответственности по 

обязательствам государства, своих членов. 

1.10. Вмешательство государственных органов и должностных лиц в деятельность Организации, 

равно как и вмешательство Организации в деятельность государственных органов и должностных 

лиц, не допускается, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

1.11. Местонахождение Организации: город Москва. 

 

2. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Основной целью создания и деятельности Организации является объединение специалистов, 

принимающих участие в лечении онкогематологических пациентов для: 

2.1.1. достижения некоммерческих целей (общественно-полезных задач), направленных на 

содействие в продвижении социально-значимых муниципальных, региональных и федеральных 

программ в области здравоохранения, содействие в области защиты прав, законных интересов 

граждан и организаций, а также на достижение социальных, благотворительных, образовательных, 

научных задач, в целях охраны здоровья граждан, оказания юридической помощи, а также иных 

целях, направленных на достижение общественных благ; 
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2.1.2. повышения качества лечения больных с опухолями кроветворной и лимфоидной систем путем 

кооперирования усилий специалистов всех специальностей в области онкогематологии, 

продвижения стратегии участия мультидисциплинарных команд в лечении онкологических 

больных; 

2.1.3. привлечения интереса общественности, научных и практических медицинских кадров к 

решению комплексных вопросов диагностики и лечения опухолей кроветворной и лимфоидной 

ткани; 

2.1.4. содействия повышению качества медицинского обслуживания, снижению летальности 

онкогематологических больных в лечебных учреждениях; 

2.1.5. содействия повышению уровня научных знаний и практических навыков специалистов в 

области онкогематологии; 

2.1.6. внедрения и повышения качества образовательных программ, направленных на реабилитацию 

и оказание помощи и поддержки пациентам, перенесшим высокотравматичное  и 

инвалидизирующее лечение, проведения просветительской работы среди пациентов и их близких о 

возможностях современной онкогематологии. 

2.2. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим законодательством 

осуществляет следующие направления деятельности: 

2.2.1. Содействует научной разработке, пропаганде и внедрению в клиническую практику 

достижений науки и техники в области онкогематологии; 

2.2.2. Организует совместно с научными учреждениями и организациями здравоохранения (в том 

числе с зарубежными организациями) методологические мероприятия по освоению и дальнейшему 

внедрению во врачебную практику достижений науки и техники; 

2.2.3. Оказывает научно-методическую и практическую помощь специалистам в области 

онкогематологии; 

2.2.4. Устанавливает контакты с российскими и иностранными организациями, заинтересованными 

в изучении сходных проблем, развивает связи и взаимодействие с аналогичными объединениями, 

обществами и неправительственными организациями России и зарубежных стран, участвует в 

отечественных и международных выставках, семинарах, конференциях, симпозиумах, мастер-

классах; 

2.2.5. Содействует органам государственной власти, органам местного самоуправления в 

проведении экспертиз, разработке Клинических рекомендаций, стандартов, методик, программ и 

проектов законодательных документов; 

2.2.6. Пропагандирует цели своей деятельности и информирует о ней общественность, используя для 

этого различные средства массовой информации, а также собственные печатные издания, в порядке, 

определяемом действующим законодательством; 

2.2.7. Способствует росту авторитета и распространению деятельности Организации на территориях 

субъектов Российской Федерации в установленном законом порядке; 

2.2.8. Способствует созданию центров по лечению онкогематологических заболеваний; 

2.2.9. Содействует участию Организации в проведении подготовки специалистов, связанных в своей 

профессиональной деятельности с опухолями кроветворной и лимфоидной ткани, в мероприятиях 

системы профессиональной переподготовки, повышения квалификации (далее - ДПО); 

2.2.10. Разрабатывает просветительские, профилактические и научно-практические программы в 

области лечения опухолей кроветворной и лимфоидной ткани; 

2.2.11. Осуществляет поддержку и содействие реализации идей, концепций, инициатив, изобретений 

и открытий, направленных на развитие онкогематологии в России; 

2.2.12. Содействует проведению общественных экспертиз различных проектов в области 

онкогематологии и смежных дисциплин; 

2.2.13. Участвует в разработке предложений по совершенствованию учебных планов и программ 

преподавания по тематике деятельности Организации в высших, средних медицинских 

образовательных учреждениях и образовательных учреждениях системы ДПО; 

2.2.14. Содействует организации медицинской, психологической, правовой помощи пациентам, 

нуждающимся в лечении опухолей кроветворной и лимфоидной ткани и их близким; 

2.2.15. Организует и проводит научные конгрессы, школы, конференции, семинары, научно-

практические конференции, съезды, симпозиумы, лекции, форумы, другие мероприятия по обмену 

опытом по различным аспектам онкогематологии, деловые встречи и культурно-массовые 

мероприятия по вопросам, связанным с проблемами онкогематологии, взаимодействуя с порталом 

непрерывного медицинского образования (далее - портал НМО); принимает участие в посвященных 
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данной тематике российских и международных конгрессах, школах, симпозиумах, конференциях и 

других мероприятиях; 

2.2.16. Содействует обеспечению пациентов, получающих лечение по поводу опухолей 

кроветворной и лимфоидной ткани, бесплатными жизненно необходимыми препаратами; 

2.2.17. Создает Web-страницы в сети Интернет с целью просвещения и повышения осведомленности 

по проблемам диагностики и лечения опухолей кроветворной и лимфоидной ткани; 

2.2.18. Содействует организации и проведению клинических испытаний лекарственных средств, 

приборов и аппаратов медицинского назначения в порядке, установленном действующим 

законодательством, участвует в организации и проведении клинических и наблюдательных 

исследований, научно-исследовательских и опытно-экспериментальных работ; 

2.2.19. Участвует в акциях поддержки пациентов, которым планируется проведение комплексной 

терапии по поводу имеющихся онкогематологических заболеваний; 

2.2.20. Осуществляет просветительскую деятельность среди населения с целью повышения его 

информированности в вопросах, связанных с проблемой лечения опухолей кроветворной и 

лимфоидной ткани; 

2.2.21. Содействует социальной поддержке и защите граждан, социальной реабилитации инвалидов 

и иных лиц с онкогематологическими заболеваниями, которые в силу своих физических или 

интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств, не способны самостоятельно реализовывать 

свои права и законные интересы; 

2.2.22. Содействует деятельности в сфере образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры, спорта; 

2.2.23. Представляет и защищает свои права, законные интересы своих членов, членов медицинского 

сообщества, онкогематологических пациентов в органах государственной власти, местного 

самоуправления, различных учреждениях и организациях; 

2.2.24. Организовывает временные творческие и научные коллективы; 

2.2.25. Учреждает средства массовой информации и осуществляет издательскую и полиграфическую 

деятельность, и в ее рамках публикует информационные, методические и справочные материалы по 

своей тематике, а также тиражирует записанные носители информации в соответствии с 

действующим законодательством РФ; 

2.2.26. Распространяет научно-методическую информацию посредством собственной издательской 

деятельности, в том числе специальную и научно-популярную литературу (периодические издания, 

журналы, книги и др.); 

2.2.27. Содействует в издании научной и учебной литературы; 

2.2.28. Содействует исследователям в разработке и реализации научных программ и проектов, 

спланированных в соответствии с российскими и международными стандартами и рекомендациями 

Организации; 

2.2.29. Содействует созданию независимых этических комитетов при медицинских организациях; 

2.2.30. Организует научные и рабочие командировки членов Организации; 

2.2.31. Поддерживает и проводит мероприятия по сбору средств, направляемых на реализацию 

уставной деятельности Организации; 

2.2.32. Осуществляет благотворительную деятельность, а также деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчеству; 

2.2.33. Ведет разъяснительные работы в поддержку инициатив Организации, привлекает к ней 

специалистов-медиков, лидеров общественного мнения, бизнесменов, общественных деятелей, 

журналистов; 

2.2.34. Содействует осуществлению деятельности в области здравоохранения; 

2.2.35. Осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации и соответствующие уставным целям Организации; 

2.3. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными 

законами, Организация может осуществлять только на основании специального разрешения 

(лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на 

осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую 

деятельность как исключительную, Организация в течение срока действия специального разрешения 

(лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальными 

разрешениями (лицензиями), и сопутствующие виды деятельности; 
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2.4. Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана. Такой деятельностью 

признаются приносящие прибыль производство товаров, работ и услуг, отвечающих целям создания 

и деятельности Организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и 

неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в 

качестве вкладчика. Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения 

на предпринимательскую деятельность Организации.  

2.5. Организация ведет раздельный учет доходов и расходов по предпринимательской и иной 

приносящей доходы деятельности.  

2.6. Организация ведет раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках 

поступлений от иностранных источников, и доходов (расходов), полученных (произведенных) в 

рамках иных поступлений.  

2.7. Организация также осуществляет добровольную деятельность по бескорыстной (безвозмездной 

или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе 

денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 

поддержки. Организация может финансировать как свои, так и иные социально-значимые 

программы и проекты, направленные на реализацию определенных настоящим Уставом целей 

Организации. 

  

3. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ. УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ И ИМУЩЕСТВОМ 

3.1. Организация может иметь в собственности любое движимое и недвижимое имущество, 

необходимое для материального обеспечения деятельности Организации, указанной в настоящем 

Уставе.  

В собственности Организации также могут находиться учреждения, издательства, средства массовой 

информации, создаваемые и приобретаемые за счет Организации.  

3.2. Имущество Организации может формироваться на основе вступительных и членских взносов; 

добровольных взносов и пожертвований; поступлений от проводимых в соответствии с Уставом и 

действующим законодательством научно-практических и образовательных мероприятий, лекций, 

выставок, а также аукционов, в порядке, установленном законодательством, иных мероприятий,  

доходов от предпринимательской деятельности; гражданско-правовых сделок, совершаемых в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом Организации; внешнеэкономической 

деятельности Организации; других не запрещенных законом поступлений.  

3.3. Организация является собственником всего имущества, принадлежащего Организации.  

3.4. Члены Организации не сохраняют имущественные права на переданное ими в собственность 

организации имущество, в том числе на членские взносы. Члены Организации не имеют права 

собственности на долю имущества, принадлежащего Организации.  

3.5. Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и соответствующую 

этим целям.  

3.6. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут перераспределяться 

между членами Организации, а использоваться только для достижения уставных целей.  

3.7. Допускается использование Организацией своих средств на благотворительные цели.  

3.8. Вступительные взносы.  

3.8.1. Правление Организации имеет право принимать решение об уплате вступительных взносов.  

3.8.2. В случае принятого решения о необходимости уплаты вступительных взносов, лицо, о 

принятии которого в Организацию принято решение уполномоченным органом Организации, 

уплачивает вступительный взнос.  

3.8.3. Размер вступительного взноса устанавливается Правлением Организации в соответствии с 

решениями, принятыми Общим собранием членов Организации. 

3.8.4. В случае принятого решения о необходимости уплаты вступительных взносов, лицо, принятое 

в члены Организации, обязано уплатить вступительный взнос не позднее одного месяца со дня 

принятия решения Правлением о его приеме в Организацию.  

3.9. Членские взносы.  

3.9.1. Правление Организации имеет право принимать решение об уплате ежегодных членских 

взносов в соответствии с решениями, принятыми Общим собранием членов Организации. 
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3.9.2. В случае принятого решения о необходимости уплаты ежегодных членских взносов, каждый 

член Организации обязан уплачивать ежегодный членский взнос, размер и сроки внесения которого 

определяются Правлением Организации.  

3.10. Оплата вступительного и членского взносов может осуществляться деньгами, ценными 

бумагами или имущественными правами, имеющими денежную оценку.  

3.11. Форма оплаты вступительных взносов определяется Правлением при решении вопроса о 

принятии в члены Организации.  

3.12. По общему правилу, оплата ежегодных членских взносов осуществляется деньгами. Иная, чем 

денежная, форма оплаты членских взносов определяется Правлением по согласованию с членом 

Организации.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Организация для достижения своих уставных целей, и в порядке, определяемом действующем 

законодательством имеет право: 

4.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности; 

4.1.2. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных действующим законодательством.  

4.1.3. Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование.  

4.1.4. Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность.  

4.1.5. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также права и 

интересы онкогематологических пациентов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и общественных объединениях.  

4.1.6. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти.  

4.1.7. Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных 

объединениях.  

4.1.8. Создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации с 

правами юридического лица.  

4.1.9. Выступать учредителем общественных объединений, некоммерческих организаций, вступать 

в общественные объединения, в том числе их союзы и ассоциации.  

4.1.10. Распространять научно-методическую информацию посредством собственной издательской 

деятельности, в том числе специальную и научно-популярную литературу (периодические издания, 

книги, журналы и т.д.) по тематике деятельности Организации. 

4.1.11. Вступать в соответствии с действующим законодательством в международные общественные 

объединения, приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу этих 

международных общественных объединений, поддерживать прямые международные контакты и 

связи, заключать соглашения с иностранными профессиональными, некоммерческими, 

неправительственными объединениями.  

4.1.12. Осуществлять иные права, не запрещенные действующим законодательством для 

общественных объединений.  

4.2. Организация обязана: 

4.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные 

Уставом Организации.  

4.2.2. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом.  

4.2.3. Ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения 

постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях 

Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц.  

4.2.4. Представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной регистрации 

Организации, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а также годовые и 

квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы.  

4.2.5. Допускать представителей органа, принимающего решение о государственной регистрации 

Организации, на проводимые Организацией мероприятия.  
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4.2.6. Оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о государственной 

регистрации общественного объединения, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с 

достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации.  

4.2.7. Информировать орган, принимающий решение о государственной регистрации общественных 

объединений, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» за 

исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений.  

4.2.8. Информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме получаемых 

общественным объединением от международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или 

использования и об их фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки, которые 

устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.  

 

5. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1. Членство в Организации является добровольным. Членство в Организации неотчуждаемо. 

Осуществление прав члена Организации не может быть передано другому лицу. 

5.2. Членами Организации могут быть: 

- достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 

законно находящиеся в Российской Федерации, за исключением случаев, установленных 

международными договорами Российской Федерации или федеральными законами, имеющие 

высшее медицинское образование, являющиеся специалистами, принимающими участие в лечении 

больных с опухолями кроветворной и лимфоидной ткани.  

5.3. Условия и порядок приема в члены Организации.  

5.3.1. Прием граждан в члены Организации осуществляется по решению Правления Организации на 

основании личного письменного заявления вступающего. Члены Организации пользуются равными 

правами и несут равные обязанности.  

5.3.2. Лицо, изъявившее желание вступить в члены Организации, направляет заявление в Правление 

Организации.  

5.3.3. Решение о принятии в члены Организации считается принятым, если за него проголосовало 

более половины членов Правления.  

5.3.4. Права члена Организации возникают с момента принятия решения Правления Организации.  

5.4. Члены Организации имеют право: 

5.4.1. принимать участие в деятельности Организации; 

5.4.2. избирать и быть избранным в выборные органы Организации; 

5.4.3. принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Организацией; 

5.4.4. участвовать в выработке и принятии решений Организации в порядке, предусмотренным 

настоящим Уставом; 

5.4.5. получать информацию о работе Организации, знакомиться с ее бухгалтерской и иной 

документацией; 

5.4.6. вносить предложения в любые органы Организации по вопросам, связанным с ее 

деятельностью; 

5.4.7. получать информацию о деятельности руководящих органов Организации; 

5.4.7. на равных началах с другими членами Организации безвозмездно пользоваться оказываемыми 

ею услугами; 

5.4.8. обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые последствия, в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

5.4.8. требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных Организации убытков; 

5.4.9. свободно выйти из членов Организации по своему желанию, подав заявление в письменном 

виде в Правление Организации.  

5.5. Члены Организации обязаны: 

5.5.1. соблюдать устав Организации и выполнять решения руководящих органов Организации, 

принятые в рамках их компетенции; 

5.5.2. активно способствовать и лично участвовать в осуществлении уставных целей Организации; 

5.5.3. уплачивать вступительные, членские и иные имущественные взносы в случае принятия 

соответствующего решения Правлением Организации; 

5.5.4. не совершать действий, дискредитирующих Организацию.  

5.6. Выход из Организации.  
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5.6.1. Член Организации, желающий из нее выйти, подает соответствующее письменное заявление в 

Правление Организации.  

5.6.2. Член Организации считается автоматически выбывшим из Организации с момента получения 

Правлением Организации заявления о выходе из членов Организации.  

5.7. Исключение из Организации: 

5.7.1. Член Организации может быть исключен из Организации по решению Правления Организации 

в следующих случаях: 

- нарушение Устава Организации; 

- систематическое неисполнение решений руководящих органов Организации, принятых в рамках 

их компетенции; 

- неуплата в срок вступительного или членских взносов в случае, если Правлением принято решение 

о необходимости уплаты вступительных и/или членских взносов; 

- совершение действий, дискредитирующих Организацию.  

5.7.2. Решение об исключение из Организации считается принятым, если за него проголосовало не 

менее 2/3 членов Правление Организации при наличии кворума.  

5.7.3. Права члена Организации прекращаются с момента принятия решения об исключении 

Правлением Организации.  

5.7.4. Решение об исключении может быть обжаловано в течение одного месяца со дня принятия 

решения уполномоченным органом путем направления жалобы в Общее собрание членов 

Организации.  

В случае удовлетворения жалобы, права члена Организации возобновляются с момента принятия 

решения Общим собранием членов Организации.  

5.8. Учет членов Организации осуществляется Правлением Организации.  

 

6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Общее собрание членов Организации – высший орган управления Организации, 

осуществляющий общее руководство деятельностью Организации.  

6.2. Правление Организации – постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Организации, осуществляющий руководство Организацией в период между Общими собраниями.  

6.3. Председатель Правления – осуществляет руководство Правлением и деятельностью 

Организации в целом.  

6.4. Исполнительный директор – единоличный исполнительный орган Организации, осуществляет 

текущее управление деятельностью Организации.  

6.5. Ревизор - контрольно-ревизионный орган, осуществляющий контроль за финансовой 

деятельностью Организации. 

6.6. Почетный Председатель – выполняет представительские функции от имени Организации.  

 

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1. Общее собрание членов Организации (далее по тексту – Общее собрание) является высшим 

органом управления Организации, правомочное принимать решения по всем вопросам деятельности 

Организации.  

7.2. Общее собрание созывается решением Правления Организации один раз в год. Общее собрание 

может проводиться в очном, заочном и интерактивном онлайн форматах. Внеочередные Общие 

собрания могут созываться по инициативе Председателя Правления , Исполнительного директора, 

по решению Правления Организации, по письменному требованию контрольно-ревизионного 

органа Организации или по письменному требованию более половины членов Организации.  

7.3. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов: 

7.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования имущества Организации; 

7.3.2. Внесение изменений и дополнений в Устав Организации, принятие Устава в новой редакции. 

7.3.3. Определение количественного состава и избрание Правления, досрочное прекращение 

полномочий отдельных его членов или всего состава. 

7.3.4 Избрание Исполнительного директора и досрочное прекращение его полномочий. 

7.3.5 Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации.  
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7.3.6. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса. 

7.3.7. Избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий.  

7.3.8. Определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из состава ее членов. 

7.3.9. Принятие решений о размере и порядке уплаты ее участниками (членами) вступительных, 

членских и иных имущественных взносов . 

7.3.10. Утверждение внутренних документов Организации, определяющих порядок проведения и 

регламент проведения очередных и внеочередных Общих собраний. 

7.3.11. Принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии 

Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств 

некоммерческой организации. 

7.3.12. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации. 

7.3.13. избрание Почетного Председателя; 

7.3.14. утверждение отчетов о работе Правления, Председателя Правления, Исполнительного 

директора и Ревизора; 

7.3.15. Решение о передаче части вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания, в ведение 

Правления. 

7.4. Вопросы, перечисленные в подпунктах 7.3.1 - 7.3.12,  относятся к исключительной компетенции 

Общего собрания. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего 

собрания могут быть приняты только голосованием в очной форме.   

7.4. Дата, место проведения Общего собрания и проект повестки дня Общего собрания определяются 

решением Правления и сообщаются членам Организации.  

7.5. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов Организации.  

7.6. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов присутствующих 

членов Организации при наличии кворума, за исключением вопросов об избрании и досрочном 

прекращении полномочий членов Правления, внесения изменений и дополнений в Устав 

Организации, ликвидации или реорганизации Организации, определении приоритетных 

направлений деятельности Организации, принципов формирования и использования ее имущества, 

которые принимаются 2/3 голосов членов Организации присутствующих на Общем собрании членов 

Организации при наличии кворума.  

7.7. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется новая дата проведения 

Общего собрания. Изменение повестки дня Общего собрания в таком случае не допускается.  

7.8. Голосование на общем собрании осуществляется по принципу «один присутствующий член – 

один голос». Форма голосования определяется Общим собранием членов Организации. 

7.9. Протокол Общего собрания составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания 

в 2 экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и 

секретарем Общего собрания.  

 

8. ПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1. Правление Организации – постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Организации, осуществляющий руководство деятельностью Организации в период между общими 

собраниями, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 

Общего собрания.  

8.2. Правление Организации избирается Общим собранием сроком на 5 лет из числа членов 

Организации и состоит не менее чем из 3-х членов. Количественный состав Правления определяется 

Общим собранием, на котором избирается Правление. Члены Правления Организации не могут быть 

избраны Ревизором. Исполнительный директор, в случае, если он является членом Организации, 

является членом Правления. В ином случае, Исполнительный директор принимает участие в работе 

правления с правом совещательного голоса.  

8.3. Лица, избранные в состав Правления Организации, могут переизбираться неограниченное число 

раз. По решению Общего собрания полномочия членов Правления Организации могут быть 

прекращены досрочно.  

8.3.1. Лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов корпораций, и 

члены их коллегиальных исполнительных органов не могут составлять более одной четверти состава 

коллегиальных органов управления корпораций и не могут являться их председателями.  

8.4. После истечения сроков полномочий членов Правления Организации полномочия членов 

Правления Организации сохраняются до избрания нового состава членов Правления Организации. 
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Общее собрание должно быть созвано не позднее двух месяцев со дня истечения сроков полномочий 

членов Правления Организации.  

8.5. К компетенции Правления Организации относится решение следующих вопросов:  

8.5.1. организация выполнения решений Общего собрания и собственных решений; 

8.5.2. осуществление права юридического лица от имени Организации и исполнение его 

обязанностей в соответствии с Уставом Организации; 

8.5.3. определение приоритетности проектов и программ Организации;  

8.5.3. утверждение целевых программ Организации; 

8.5.4. формирование предложений о размере вступительного, членских и иных имущественных 

взносов с последующим вынесением этих предложений на Общее собрание членов Организации;  

8.5.5. избрание из своего состава Председателя Правления  и Ученого секретаря, досрочное 

прекращение их полномочий; 

8.5.6. утверждение кандидатур на должность Исполнительного директора по представлению 

Председателя Правления для последующего  вынесения их для избрания Общему собранию; 

8.5.7. формирование и утверждение финансового плана Организации, основных статей 

использования средств Организации и размеров финансирования по направлениям развития 

Организации и внесение в него изменений; 

8.5.8. принятие решения о созыве очередного и внеочередного Общего собрания и организация его 

подготовки и проведения; 

8.5.9. формирование предложений об открытии Организацией филиалов и представительств с 

последующим вынесением этих предложений на Общее собрание; 

8.5.10. утверждение Положений о филиалах и представительствах Организации; 

8.5.11. формирование предложений об участии Организации в других коммерческих и 

некоммерческих предприятиях, организациях и общественных объединениях с последующим 

вынесением этих предложений на Общее собрание членов Организации; 

8.5.12. формирование предложений по изменению и дополнению устава Организации с 

последующим вынесением этих предложений на Общее собрание;  

8.5.13. утверждение ежегодных отчетов Председателя Правления; 

8.5.14. по представлению Исполнительного директора - назначение руководителей филиалов и 

представительств, определение пределов их полномочий, решение об освобождении их от 

должности; 

8.5.15. утверждение документов, регулирующих деятельность Правления; 

8.5.16. образование и прекращение деятельности комитетов и комиссий Организации, утверждение 

положений о них, назначение и освобождение от обязанностей руководителей комитетов и 

комиссий, руководителей проектов и программ Организации; 

8.5.17. принятие решений о передаче части вопросов, относящихся к компетенции Правления в 

ведение Исполнительного директора. 

8.5.18. принятие решений по иным вопросам, кроме вопросов, отнесенных настоящим Уставом к 

исключительной компетенции Общего собрания.  

8.6. Заседания Правления Организации созываются Председателем Правления по мере 

необходимости по его собственной инициативе, по инициативе Исполнительного директора, 

Ревизора или по решению Правления. 

8.7. Заседание Правления Организации правомочно при участии в заседании более половины членов 

Правления Организации.  

8.8. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Правления Организации при наличии кворума, каждый член Правления обладает одним голосом. 

8.9. Форма голосования определяется Правлением Организации. Допускается проведение заседаний 

путем заочного опроса членов Правления Организации. В этом случае каждому члену Правления 

Организации направляется уведомление о проведении заочного опроса (при помощи факсимильных, 

электронных сообщений, телеграммой или любым иным способом) с указанием вопросов повестки 

дня, сроков и адреса для направления ответов с волеизъявлением по каждому из вопросов. Решение 

при таком опросе считается принятым, если более половины членов Правления Организации 

проголосовали «за».  

8.10. Протокол заседания Правления Организации подписывается Председательствующим и 

Секретарем, ведущим протокол.  

8.11. Возглавляет Правление Организации и руководит его работой Председатель Правления.  
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8.12. Члены Правления Организации имеют право получать информацию о деятельности 

Организации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения 

причиненных Организации убытков (статья 53.1 ГК РФ), оспаривать совершенные Организацией 

сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ, и требовать применения последствий 

их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных 

сделок Организации в порядке, установленном пунктом 2 статьи 65.2 ГК РФ.  

 

9. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 

9.1. Председатель Правления избирается решением Правления из числа членов Правления сроком 

на 5 лет. Председатель Правления может быть переизбран на новый срок. Лицо, осуществляющее 

полномочия единоличного исполнительного органа Организации и Ревизор, не могут являться 

Председателем Правления.  

9.2. Председатель Правления осуществляет руководство Правлением Организации и общее 

руководство деятельностью Организации в целом.  

9.3. Компетенция Председателя Правления: 

9.3.1. обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Организации и Правления; 

9.3.2. без доверенности представляет Организацию в отношениях с российскими и иностранными 

юридическими и физическими лицами; 

9.3.3. подписывает соглашения о сотрудничестве с российскими  и международными 

общественными объединениями, подписывает документы от имени Правления Организации, а так 

же иные документы Организации, не относящиеся к компетенции единоличного исполнительного 

органа;  

9.3.3. награждает благодарственными письмами, грамотами и иными наградами Организации;  

9.3.4. распределяет обязанности между членами Правления Организации, определяет их 

полномочия; 

9.3.5. созывает заседания Правления Организации; 

9.3.6. представляет Правлению отчеты о деятельности за период между  заседаниями Правления 

9.3.7. выносит на заседание Правления вопрос о созыве внеочередных Общих собраний членов 

Организации; 

9.3.8. формирует предложение о кандидатурах на должность Исполнительного директора и 

представляет их для утверждения Правлению Организации;  

9.3.9. осуществляет иные полномочия, не противоречащие уставу Организации и действующему 

законодательству.  

9.4. Председатель Правления подотчетен Общему собранию и Правлению Организации. 

9.5. Во время отсутствия Председателя Правления его полномочия исполняет один из членов 

Правления по письменному поручению Председателя Правления или по решению Правления 

Организации.  

 

10.  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

10.1. Исполнительный директор является единоличным исполнительным органом Организации и 

осуществляет текущее управление деятельностью Организации. 

10.2. Исполнительный директор осуществляет следующие полномочия: 

10.2.1. обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Организации,  Правления, 

Председателя Правления; 

10.2.2. без доверенности действует от имени Организации, в том числе представляет ее интересы в 

отношениях co всеми юридическими и физическими лицами в Российской Федерации и за рубежом; 

10.2.3. выдает доверенности от имени Организации; 

10.2.4. подписывает документы Организации в пределах своих полномочий; 

10.2.5. организует и проводит научные конгрессы, конференции, семинары, симпозиумы, круглые 

столы, выставки, в том числе международные; 

10.2.6. открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета Организации; 

10.2.7. издает приказы, распоряжения, инструкции для штатных сотрудников; 

10.2.8. утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет с работы штатных 

сотрудников;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300822/1937c3c06a7ba397ca3d0ea54a99ea594b1e6446/#dst1208
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300822/5b91af94389f977eba6dfaa3efff6413c94eace5/#dst381
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300822/7925f867d155df5a45e95a4f07b4290277fe0669/#dst1351
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10.2.9. представляет Правлению кандидатуры для назначения руководителей филиалов, отделений 

и представительств Организации, формирует предложение о пределах их полномочий, a также 

требование об освобождении их от должности; 

10.2.10. принимает меры поощрения для штатных сотрудников и налагает на них взыскания в 

соответствии с действующим законодательством; 

10.2.11. распоряжается имуществом и финансовыми средствами Организации в пределах своей 

компетенции; 

10.2.12. заключает договоры, соглашения, совершает иные юридические действия в соответствии с 

настоящим Уставом и действующим законодательством; 

10.2.13. принимает решения о предъявлении от имени Организации претензий и исков к 

юридическим лицам и гражданам; 

10.2.14. Организует подготовку проектов годового отчета и годового бухгалтерского баланса 

Организации. 

10.2.15. осуществляет иные полномочия, не противоречащие уставу и действующему 

законодательству.  

10.3. Исполнительный директор избирается решением Общего собрания Организации по 

представлению Правления сроком на 5 лет, может быть избран на новый срок.  

10.4. Трудовой договор между Организацией и Исполнительным директором подписывается от 

имени Организации Председателем Правления, или Членом Правления, уполномоченным решением 

Общего собрания, на котором был избран Исполнительный директор. 

10.5. Исполнительный директор подотчетен Общему собранию, Правлению и Председателю 

Правления. 

 

11.  РЕВИЗОР 

11.1.Ревизор - контролирующий орган Организации, который осуществляет контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью. Ревизор не может быть одновременно руководителем Организации и 

входить в ее исполнительные органы управления. 

11.2. Ревизор избирается Общим собранием из числа членов Организации на 5 лет.  

11.3. Компетенция Ревизора Организации: 

11.3.1. осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации; 

11.3.2. осуществляет контроль за сохранностью имущества, за целевым использованием средств 

Организации; 

11.3.3. проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Организации не реже одного раза 

в год; 

11.3.4. следит за соблюдением устава Организации и законодательства Российской Федерации 

органами и должностными лицами Организации; 

11.3.4. обращается с требованием о проведении заседания Правления и/или внеочередного Общего 

собрания Организации; 

11.3.5. осуществляет иные полномочия, не противоречащие уставу и действующему 

законодательству.  

11.4. Ревизор по итогам проведенных проверок представляет свой отчет на утверждение Общего 

собрания. В случае выявленных нарушений целевого использования средств Организации ревизор 

обязан сообщить о них компетентным органам для инициации расследования. 

11.5. Ревизор должен исполнять возложенные на него функции добросовестно и строго в интересах 

Организации. В случае причинения убытков Организации по вине (бездействию) Ревизора, он может 

быть привлечен к ответственности по решению Общего собрания членов Организации, принятому 

большинством в 2/3 голосов членов Организации, присутствовавших на Общем собрании при 

наличии кворума. 

 

12. ПОЧЕТНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

12.1. Почетный Председатель может быть избран Общим собранием членов Организации сроком на 

5 лет.  

12.2. Почетным Председателем избирается лицо, внесшее большой вклад в развитие Организации.  

12.3. Почетный Председатель: 

12.3.1. выполняет представительские функции от имени Организации; 

12.3.2. участвует во всех мероприятиях и деятельности Организации; 
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12.3.3. содействует росту авторитета Организации.  

 

13.  ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

13.1. Организация может быть реорганизована путем слияния, присоединения, разделения, 

выделения, преобразования по решению Общего собрания членов Организации, принятому 2/3 

голосов членов Организации, присутствовавших на Общем собрании при наличии кворума. 

Общественная организация по решению ее членов может быть преобразована в ассоциацию (союз), 

автономную некоммерческую организацию или фонд. 

13.2. При реорганизации все имущественные и неимущественные права Организации переходят к 

вновь возникшим юридическим лицам (правопреемникам) в порядке, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации.  

13.3. Организация может быть ликвидирована по решению Общего собрания членов Организации, 

принятому 2/3 голосов членов Организации, присутствовавших на Общем собрании при наличии 

кворума. 

13.4. Организация может быть ликвидирована по решению суда в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации.  

13.5. Орган, принявший решение о ликвидации Организации, назначает ликвидационную комиссию 

(ликвидатора) и устанавливает в соответствии с действующим законодательством порядок и сроки 

ликвидации Организации. 

13.6. Имущество и денежные средства Организации, оставшиеся в результате ликвидации 

Организации, после расчетов с бюджетом и кредиторами направляются на цели, предусмотренные 

уставом Организации, либо определяемые решением общего собрания о ликвидации, а в спорных 

случаях на цели, определяемые решением суда. Решение об использовании оставшегося имущества 

публикуется ликвидационной комиссией в печати.  

13.7. Документы по личному составу при ликвидации Организации передаются в установленном 

порядке на государственное хранение.  

13.8. Государственная регистрация Организации в связи с ее ликвидацией осуществляется в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» с учетом особенностей, установленных Федеральным законом 

«Об общественных объединениях». 

13.9. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации 

Организации в связи с ее ликвидацией, представляются в орган, принявший решение о 

государственной регистрации Организации при ее создании.  

13.10. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей 

существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 

14.  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ 

14.1. Изменения и дополнения в устав Организации вносятся по решению Общего собрания членов 

Организации, принятому 2/3 голосов членов, присутствовавших на Общем собрании при наличии 

кворума.  

14.2. Изменения и дополнения в Устав Организации подлежат государственной регистрации в 

порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.  

 

 

 

 

 


