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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

травматологов-ортопедов России»  (далее по тексту настоящего Устава 

именуемая – «Организация») является основанным на членстве добровольным, 

самоуправляемым, некоммерческим формированием, созданным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для достижения общих целей, 

определенных  настоящим Уставом. 

1.2.   Организационно-правовая форма Организации – общественная 

организация.  

1.3.   Организация является общероссийской общественной организацией. 

Территориальная сфера деятельности Организации - более половины субъектов 

Российской Федерации.  Организация  создается без ограничения срока 

деятельности. 

1.4. Полное наименование Организации на русском языке – 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация травматологов-

ортопедов России». 

            1.5. Полное наименование Организации на английском языке - Russian public 

organization"Association of traumatologists and orthopedists of Russia".  

1.6. Сокращенное наименование Организации на русском языке – АТОР.  

1.7. Сокращенное наименование Организации на английском языке – ATOR. 

1.8. Место нахождения постоянно действующего коллегиального руководящего 

органа Организации (Президиума Организации): 127299, г. Москва, улица Приорова, дом 

10.                           

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

2.1. Организация создана в целях содействия развитию травматологии и ортопедии 

в Российской Федерации; объединения врачей травматологов и ортопедов и иных 

специалистов для содействия и поддержки в разработке федеральных и региональных 

программ развития травматологии и ортопедии и их координации; содействия созданию 

условий для активной профессиональной и общественной деятельности своих членов, в том 

числе их профессиональной подготовки, содействия  защите прав и законных интересов 

членов Организации; содействия совершенствованию и повышению качества оказания 

населению специализированной медицинской помощи в области травматологии и 

ортопедии.  

2.2. Для достижения указанных целей Организация в соответствии с действующим 

законодательством решает следующие задачи и осуществляет следующую деятельность: 

- содействие  профессиональной консолидации, укреплению и развитию профессиональных 

связей и гуманитарных контактов между специалистами  травматологами-ортопедами и 

производителями ортопедического оборудования; 

- создание условий для наиболее эффективной реализации творческого потенциала членов 

Организации в интересах развития теории и практики медицины; 

- представляет и защищает  права и законные интересы членов Организации в органах 

государственной власти и иных учреждениях и организациях; 

- содействие организации  и координации профессиональных и научных связей со 

специалистами и обществами других медицинских специальностей, развитие 

международных научных связей; 

- содействие  развитию науки  и обучения в области травматологии и ортопедии. 

2.3.  Для практической реализации указанных полномочий и достижения уставных 

целей Организация  осуществляет следующие виды деятельности: 



- сотрудничает в установленном законом порядке с государственными органами, 

общественными объединениями, иными, в том числе международными, зарубежными 

организациями для реализации целей, определенных настоящим уставом; 

- разрабатывает программы и проекты Организации, направленные на реализацию 

уставных целей Организации, участвует в установленном законом порядке в реализации 

международных, российских и региональных проектов и программ,  

- пропагандирует достижения медицинской науки в области травматологии и ортопедии; 

-  разрабатывает и вносит на рассмотрение заинтересованных организаций предложения, 

принимает в установленном порядке участие в разработке перспективных и текущих 

планов развития здравоохранения, повышении качества медицинской помощи населению 

и научной работы в области травматологии и ортопедии; 

-  проводит в установленном порядке независимую общественную экспертизу 

государственных и частных программ развития здравоохранения в Российской Федерации, 

научно-исследовательских программ, разработок, изобретений и открытий; 

-   содействует внедрению в практику здравоохранения передового опыта и новейших 

достижений мировой науки и техники, содействует разработке новых методов диагностики 

в области травматологии и ортопедии; 

- оказывает в установленном законом порядке содействие научно-исследовательским, 

производственным, медицинским,  иным организациям и лицам по созданию и внедрению 

новых технических и иных средств диагностики, лечения и реабилитации больных, 

новейших лекарственных средств и медицинских препаратов; 

- содействует обеспечению контроля над качеством оказания медицинской помощи в 

области травматологии и ортопедии, а также над соблюдением медицинской этики; 

-  содействует и принимает участие в организации работы по аттестации и лицензированию 

и повышению квалификации членов Организации,  расширении и углублении их 

профессиональных знаний; 

- участвует, организует, координирует и проводит научные съезды, конференции, 

симпозиумы, семинары, выставки, иные мероприятия с целью популяризации достижений 

науки и практики в области травматологии и ортопедии, ускорения внедрения их в 

практику; 

- содействует в установленном порядке направлению членов Организации  для 

прохождения обучения, стажировки, научно-исследовательской деятельности в 

зарубежные научные и лечебные учреждения, содействует организации приема в 

Российской Федерации зарубежных ученых и специалистов, работающих или 

обучающихся по тематике Организации; 

-   представляет и защищает  права и законные интересы членов Организации в органах 

государственной власти и иных учреждениях и организациях; 

- учреждает средства массовой информации, осуществляет издательскую и 

полиграфическую деятельность, участвует в разработке и реализации программы 

подготовки и выпуска профильного научного журнала, сборников, монографий, 

энциклопедических и научно-популярных изданий, участвует в рекламно-издательской 

деятельности по травматолого-ортопедической направленности в соответствии с 

уставными целями Организации; 

- разрабатывает и содействует реализации специальных программ оказания медицинской и 

социальной помощи, направленных на профилактику, диагностику, лечение и 

реабилитацию больных с ортопедо - травматологической патологией; 

- осуществляет справочно-консультационную деятельность, создает  информационный 

банк данных по теоретическим и практическим вопросам, связанным с достижением 

уставных целей Организации; 

-  оказывает информационную, консультационную и юридическую поддержку членам 

Организации; 



- обращается в установленном законом порядке в уполномоченные государственные 

органы с ходатайствами о присвоении наиболее талантливым ученым и специалистам, 

работающим в области травматологии и ортопедии, и смежных науках, и их работам 

установленных государственных наград, званий, премий в области науки и техники; 

-   учреждает в установленном порядке награды Организации (почетные звания, медали и 

знаки отличия) и иные виды поощрения за личные и коллективные заслуги; 

- организовывает и проводит в рамках Организации конкурсы научных работ, статей, 

исследовательских разработок, учебно-методических пособий по тематике Организации; 

- осуществляет культурно-просветительскую деятельность, организует проведение 

различных акций, праздников, вечеров, встреч, фестивалей, концертов и иных мероприятий 

в соответствии с целями Организации; 

- осуществляет благотворительную деятельность.  

3.3. Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 

для достижения уставных целей и соответствующую этим целям. В качестве 

предпринимательской деятельности Организация вправе создавать хозяйственные 

товарищества, общества и иные хозяйственные организации, а также приобретать 

имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. 

Создаваемые Организацией хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные 

организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут перераспределяться 

между членами Организации и используются только для достижения уставных целей.  

3.4.  В интересах достижения своих целей Организация может создавать 

некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.  

 

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ.  

 

3.1.Организация приобретает права юридического лица с момента государственной 

регистрации, может иметь в собственности обособленное имущество, имеет 

самостоятельный баланс, расчетный и валютный счета, может от своего имени приобретать 

и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейских судах. 

3.2.Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 

имуществом, не отвечает по обязательствам своих членов, а члены Организации не 

отвечают по обязательствам Организации. 

3.3. Организация  вправе иметь символику: эмблемы, гербы, иные геральдические 

знаки, флаги, а также гимны. Символика Организации подлежит государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.4. Организация может учреждать награды (почётные звания, медали и знаки 

отличия) и иные виды поощрения за личные и коллективные заслуги.  

3.5. Организация имеет печать с указанием своего полного наименования на русском 

языке, вправе иметь бланки. 

3.6. Для осуществления уставных целей Организация  имеет право в установленном 

законодательством порядке: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными законами 

Российской Федерации; 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 
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- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также 

других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

общественных объединениях; 

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти; 

- участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Организация вправе создавать свои структурные подразделения: региональные 

отделения, филиалы и открывать представительства в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Порядок деятельности и структура управления 

филиалом или представительством определяются Положениями о филиале, 

представительстве, утверждаемыми Организацией.  

3.8. Организация вправе самостоятельно определять порядок, формы организации и 

оплаты труда штатных работников и привлекаемых специалистов. 

3.9. Организация  обязана: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

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

предусмотренные настоящим Уставом; 

- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной  регистрации 

общественного объединения, 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; 

- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации 

общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц 

Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме 

сведений, представляемых в налоговые органы; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечить 

доступность ознакомления с указанным отчетом;  

- допускать представителей органа, принимающего решение о государственной 

регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о государственной 

регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью Организации в 

связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской 

Федерации; 

- информировать уполномоченный орган об объеме денежных средств и иного имущества, 

полученных от иностранных источников, которые указаны в пункте 6 статьи 2 

Федерального закона «О некоммерческих организациях», о целях расходования этих 

денежных средств и использования иного имущества и об их фактическом расходовании и 

использовании по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти; 

- информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Организации, 

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.  

- осуществлять иные действия, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ       
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4.1. Структуру Организации составляют её региональные отделения (далее по тексту 

настоящего Устава – «Отделение»), которые образуются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим уставом по территориальному 

принципу в субъектах Российской Федерации и действуют на основе настоящего устава. 

           4.1.1. Региональные отделения осуществляют деятельность на территории субъекта 

Российской Федерации. На территории субъекта Российской Федерации в составе 

Организации может действовать только одно региональное отделение. 

            4.1.2. В субъекте Российской Федерации, в состав которого входит (входят) 

автономный округ (автономные округа), может быть только одно Отделение. 

            4.1.3.  Региональные отделения создаются, ликвидируются или прекращают свою 

деятельность  по решению Съезда Организации или Президиума Организации. 

            4.1.4. Региональные отделения могут быть зарегистрированы в соответствии с 

федеральным законодательством об общественных объединениях и наделяться правами 

юридического лица в установленном порядке по решению Съезда Организации или 

Президиума Организации. 

            4.2. Региональные отделения  создаются при наличии не менее 3 (трёх) членов 

Организации, проживающих на территории субъекта Российской Федерации, где создается 

региональное отделение. Региональные отделения осуществляют свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом.  

4.2.1. Высшим руководящим органом  Отделения является Общее собрание 

регионального Отделения (далее по тексту настоящего Устава именуемое – «Собрание»), 

Собрание проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

4.2.2. Собрание считается правомочным, если на нём присутствует более 1/2  членов 

Организации, состоящих на учете в региональном отделении (далее по тексту – «члены 

Отделения»). Решения Собрания принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов Отделения, за исключением вопросов, относящихся к 

исключительной компетенции Собрания, по которым решения принимаются 

квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа присутствующих членов 

Отделения при наличии кворума. Форма голосования на Собрании определяется 

Собранием.  

4.2.3. Собрание созывается по решению Председателя регионального Отделения, 

либо по письменному требованию одной трети членов Отделения, либо по решению 

ревизора Отделения, а также Собрание может быть созвано по решению Президиума 

Организации.    

            4.2.4. К исключительной компетенции Собрания относится: 

-   избрание на срок, установленный настоящим Уставом Председателя 

регионального Отделения, Правления регионального Отделения и Ревизора регионального 

Отделения, досрочное прекращение их полномочий; 

-  определение направлений деятельности Отделения в соответствие с настоящим 

Уставом и решениями руководящих органов Организации; 

- принятие ходатайства о прекращении деятельности Отделения и направлении 

данного ходатайства в Президиум Организации для принятия решения о прекращении 

деятельности Отделения. 

4.2.4.1.К компетенции Собрания относится: 

-     утверждение отчётов Председателя, Правления и Ревизора регионального 

отделения; 

- принимает решение об исключении из состава членов Отделения и информирует 

об этом руководящие органы Организации; 

-     избирает делегатов для участия в Съездах Организации;   



- выносит на рассмотрение вышестоящих органов Организации вопросы 

организационного и кадрового строительства, иные вопросы и предложения, касающиеся 

деятельности Организации; 

- формирует  и представляет Президенту Организации ежегодные отчеты о 

деятельности регионального отделения. 

4.2.5.  В период между Собраниями постоянно действующим 

руководящим органом Отделения является Правление, состав которого 

избирается Собранием сроком на 5 (пять) лет из числа членов Отделения.   

Количественный и персональный состав Правления определяет Собрание. 

Правление может быть переизбрано на новый срок  по истечении срока его 

полномочий. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в полгода. Заседание Правления считается правомочными, 

если в нем принимает участие не менее 2/3 членов Правления. Решения 

принимаются простым большинством голосов членов Правления, 

присутствующих на заседании. Протоколы заседания Правления 

подписываются Председателем и Секретарем заседания Правления. Форма 

голосования определяется Правлением Отделения. 

4.2.6. Правление регионального Отделения: 

- созывает Собрание регионального отделения, определяет его повестку дня; 

         - организует и контролирует  исполнение решений Собрания; 

         - готовит и принимает текущие планы работы Отделения; 

         - осуществляет права и обязанности юридического лица в случае государственной 

регистрации  регионального отделения; 

         - осуществляет иные полномочия в рамках общего руководства Отделением, не     

относящиеся к полномочиям Собрания. 

 4.2.7. Председатель Отделения, который избирается Собранием Отделения из числа 

членов Отделения, сроком на 5 (пять) лет, осуществляет следующие функции:    

- информирует руководящие органы  Организации, о членах, состоящих на учете в 

региональном Отделении, о деятельности регионального Отделения; 

- осуществляет приём в члены Организации и исключение из состава членов, 

направляя информацию об этом  в Президиум Организации; 

 - организует прием установленных Организацией вступительных и членских 

взносов от членов Организации, состоящих на учете в Отделении; 

- обсуждает вопросы, определяющие общие перспективы деятельности Отделения, 

его стратегию и реализацию поставленных целей; 

- обеспечивает соблюдение настоящего Устава и своевременность созыва Собраний 

Отделения; 

- осуществляет руководство текущей деятельностью Отделения, без доверенности 

действует от имени Отделения и представляет его интересы в государственных органах, 

организациях и общественных объединениях; 

- вправе на основании доверенности, выданной Организацией, представлять ее 

интересы в государственных органах, организациях и общественных объединениях; 

- предоставляет на рассмотрение и утверждение Президиума Организации отчёт о 

своей работе и работе Отделения; 

- осуществляет иные полномочия в рамках руководства текущей деятельностью 

Отделения, не отнесенные к компетенции Собрания и Правления Отделения, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

4.2.8. Ревизор Отделения избирается Собранием из числа членов Отделения, сроком 

на 5 (пять) лет и контролирует финансово-хозяйственную деятельность Отделения. 

Проверки проводятся не реже одного раза в год. Ревизор Отделения отчитывается о своей 

деятельности ежегодно на Собрании Отделения. 

4.3. Организация вправе иметь филиалы и представительства. 



4.3.1. Филиалы и представительства являются обособленными подразделениями 

Организации и не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом 

Организации и осуществляют свою деятельность на основе Положений о филиалах и 

представительствах, утверждаемых Президиумом Организации. Руководители филиалов и 

представительств действуют на основании доверенностей.  

4.3.2. Сведения о филиалах и представительствах указываются в Уставе 

Организации.  

 

5. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. Членами Организации  могут быть физические лица – граждане Российской 

Федерации  и  иностранные граждане, законно находящиеся на территории Российской 

Федерации,  достигшие 18-летнего возраста, преимущественно являющиеся специалистами 

в области травматологии и ортопедии, а также юридические лица - общественные 

объединения, признающие и выполняющие требования настоящего Устава, выразившие 

поддержку целям Организации, непосредственно участвующие в деятельности 

Организации,  принятые в члены Организации  в порядке, определенном настоящим 

Уставом. Членство в Организации и выход из нее является добровольным. 

5.2. Прием в члены Организации осуществляется на основании личного 

письменного заявления физического лица, поданного Председателю регионального 

Отделения Организации или в Президиум Организации, с приложением анкеты, для 

юридического лица - общественного объединения - письменного заявления, решения 

уполномоченного органа юридического лица о вступлении в члены Организации,  копии 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копии свидетельства о 

постановке на налоговый учет юридического лица, выписки из единого государственного 

реестра юридических лиц, копии Устава юридического лица, а также копии лицензии на 

осуществление определенных видов деятельности (при наличии), также поданных 

Председателю регионального Отделения Организации или в Президиум Организации. Для 

физических лиц к заявлению должна прилагаться анкета по установленной Президиумом 

Организации форме. Заявление должно быть рассмотрено не позднее 30 (тридцати) дней со 

дня его подачи. Решение о приеме в члены оформляется протоколом Президиума 

Организации или решением Председателя регионального Отделения Организации. 

Принятые в Организацию лица уплачивают вступительные и членские взносы, размер и 

сроки, уплаты которых устанавливает Президиум Организации. Принятым в Организацию 

лицам выдается членская книжка установленного Организацией образца.  

5.3. Члены Организации имеют равные права и равные обязанности. Члены 

Организации общественные объединения – юридические лица осуществляют права и 

обязанности через уполномоченных представителей. 

Член Организации  имеет право: 

-  принимать участие в деятельности Организации; 

- участвовать в Съезде Организации, в случае избрания его в установленном порядке 

делегатом; 

- участвовать в Собрании соответствующего регионального Отделения; 

- вносить предложения и свободно обсуждать вопросы деятельности Организации 

во всех её органах; 

- избирать и быть избранным в выборные руководящие, контрольно-ревизионные 

органы Организации и соответствующего регионального Отделения; 

- пользоваться в установленном порядке помощью Организации и ее материальной 

базой; 

- получать информацию о деятельности Организации; 

- пропагандировать цели Организации; 

- выйти из состава членов Организации.  



5.4. Член Организации обязан: 

- соблюдать положения настоящего Устава, решения руководящих органов Организации и 

локальные акты Организации правового характера, принятые в пределах компетенции 

руководящих органов Организации; 

- вносить вступительный и членские взносы в размере и сроки, установленные 

Президиумом Организации; 

- принимать посильное непосредственное участие в деятельности Организации, реализации 

ее целей. 

5.5. Выход членов из Организации осуществляется по поданному Председателю 

Отделения письменному заявлению. Председатель Отделения фиксирует факт выхода в 

своем решении.  При выходе членов из Организации вступительные, членские и 

добровольные взносы им возврату не подлежат и не компенсируются.  

Заявление о выходе из членов Организации может быть представлено членом 

Организации непосредственно в Президиум Организации. Президиум Организации в 

данном случае принимает решение об исключении из членов Организации на своем 

заседании. В случае исключения Президиумом Организации члена Организации, 

состоящего на учете в региональном Отделении, Президиум уведомляет соответствующего 

Председателя регионального Отделения о своем решении.  

5.6. Член Организации может быть исключен из ее состава по решению Собрания 

Отделения за невыполнение требований настоящего Устава, неоднократную неуплату  

вступительных, членских взносов, дискредитацию своими действиями целей и 

деятельности Организации, неисполнение решений органов управления Организации. 

Решение об исключении может быть обжаловано в Президиум Организации. 

5.7. Учет членов Организации осуществляется в региональном Отделении 

Организации Председателем регионального Отделения. Общий учет членов Организации 

осуществляется Президиумом Организации. 

 

 

6. РУКОВОДЯЩИЕ И ИНЫЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1.  Органами Организации являются: 

Съезд – высший руководящий орган Организации; 

Президиум – постоянно действующий коллегиальный руководящий орган; 

Исполнительный комитет – коллегиальный исполнительный орган; 

Ревизионная комиссия – контрольно-ревизионный орган. 

6.2. Высшим руководящим органом Организации является Съезд, который 

созывается Президиумом Организации по мере необходимости, но не реже одного раза в 4 

года. Норму представительства на Съезд определяет Президиум Организации, о чём 

составляется соответствующий протокол заседания Президиума, копии которого 

направляются  в Региональные отделения Организации. Созыв и повестка Съезда 

объявляются Президиумом не позднее, чем за три месяца до дня открытия Съезда. По 

требованию не менее 1/3 членов Организации, Президиума Организации, Президента 

Организации, Исполнительного комитета, Председателя  Исполнительного комитета, 

Ревизионной комиссии, Председателя Ревизионной комиссии Организации может быть 

созван внеочередной Съезд в случае необходимости принятия каких-либо решений, 

относящихся к исключительной компетенции Съезда. 

 Созыв внеочередного Съезда осуществляется Президиумом Организации не 

позднее 45 (сорока пяти) дней с момента представления требования о проведении 

внеочередного Съезда. 

Члены Организации  в срок не позднее 30 (тридцати) дней до созыва Съезда вправе 

внести предложения в повестку дня Съезда. Вопрос в повестку дня Съезда вносится в 



письменной форме. Вопросы и предложения в повестку дня Съезда подаются в Президиум 

Организации. 

6.3. Съезд может принимать решения по любым вопросам деятельности 

Организации. К исключительной компетенции Съезда относится: 

- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 

- изменение Устава Организации; 

- утверждение количественного состава, избрание Президиума и досрочное прекращение 

его полномочий; 

- утверждение количественного состава  Исполнительного комитета и досрочное 

прекращение его полномочий; 

- утверждение количественного состава и избрание Ревизионной комиссии, Председателя 

Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

- избрание Президента и досрочное прекращение его полномочий, избрание Вице-

Президентов и досрочное прекращение их полномочий; 

- избрание Председателя Исполнительного комитета и досрочное прекращение его 

полномочий;  

- рассмотрение и решение вопросов укрепления имущественной базы Организации; 

- заслушивание, обсуждение и утверждение отчетов Президиума, Президента, 

Исполнительного комитета, Председателя Исполнительного комитета, Ревизионной 

комиссии, Председателя Ревизионной комиссии; 

- принятие решения о реорганизации  и ликвидации Организации. 

Съезд Организации может принимать к своему рассмотрению любой вопрос 

деятельности Организации, в том числе отнесенный к компетенции выборных органов 

Организации.                      

Съезд считается правомочным, если на нём присутствует более половины 

избранных делегатов от более половины региональных отделений. Решения по вопросам 

исключительной компетенции Съезда принимаются квалифицированным большинством в 

2/3 голосов делегатов, присутствующих на Съезде, по иным вопросам решения 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на Съезде делегатов. На 

Съезде избирается Председатель Съезда и Секретарь Съезда из числа присутствующих на 

Съезде членов Организации – делегатов Съезда, которые подписывают протокол Съезда. 

Секретарь Съезда ведёт протокол Съезда. Регламентация проведения Съезда, в том числе 

форма голосования (открытое или тайное голосование) по вопросам повестки дня 

определяется Съездом. 

6.4.  В период между Съездами постоянно действующим коллегиальным 

руководящим органом Организации является Президиум, который избирается Съездом 

сроком на 5 (пять) лет из числа членов  Организации. Количественный и персональный 

состав Президиума определяет Съезд. Президиум может быть переизбран на новый срок  

по истечении срока его полномочий. Заседания Президиума проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полгода. Заседание Президиума считается 

правомочным, если в нем принимает участие не менее 2/3 членов Президиума. Решения 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании. Протоколы 

заседания Президиума подписываются Президентом и Секретарем заседания Президиума. 

На каждом заседании Президиума из числа присутствующих на заседании членов 

Президиума избирается Секретарь заседания Президиума, который ведёт протокол 

заседания Президиума.  Форма голосования определяется Президиумом Организации. 

6.5. Президиум Организации осуществляет следующие функции: 

- осуществляет права юридического лица от имени Организации и исполняет ее 

обязанности в соответствии с настоящим уставом; 

- составляет и утверждает тематический и календарный план работы Организации на 

текущий год; 



- определяет пути реализации решений Съезда; 

- утверждает годовой отчёт Организации и годовой бухгалтерский баланс; 

- утверждает финансовый план Организации и внесение в него изменений; утверждает 

бюджет Организации и отчеты о финансово-хозяйственной деятельности, включая отчет об 

использовании имущества Организации; 

- принимает решение о создании, ликвидации (прекращении деятельности) региональных 

отделений, филиалов и представительств Организации; утверждает Положения о филиалах 

и представительствах; 

- принимает решение об участии Организации в других организациях;  

- осуществляет учет членов Организации, принимает заинтересованных лиц в члены 

Организации,  исключает из членов; 

- рассматривает отчеты Президента и Вице-президентов, Председателя Исполнительного 

комитета, Ревизионной  комиссии, Председателя Ревизионной комиссии об их работе; 

- утверждает отчёты Президента и Вице-президентов об их работе; 

- рассматривает и утверждает отчёты Председателей Региональных отделений об их работе 

и работе Региональных отделений; 

- решает спорные вопросы об исключении из членов Организации; 

- определяет для региональных Отделений норму представительства на участие в Съезде; 

- разрабатывает проекты дополнений и изменений в Устав Организации для последующего 

обсуждения и утверждения их на Съезде; 

- определяет размер вступительных и членских взносов, а также сроки их внесения; 

- утверждает локальные нормативные акты Организации; 

- обобщает и распространяет опыт работы Организации; 

- утверждает символику Организации; 

- утверждает штатное расписание Организации; 

- утверждает персональный состав  Исполкома и рабочих групп; 

- учреждает награды Организации и локальные акты Организации о наградах Организации; 

- предоставляет Съезду, Президенту, Вице-президентам, Исполнительному комитету, 

Председателю Исполнительного комитета, Ревизионной комиссии, Председателю 

Ревизионной комиссии необходимые документы по вопросам, входящим в их 

компетенцию; 

- предоставляет на утверждение Съезда отчет о работе Организации и своей работе; 

- решает любые вопросы руководства деятельностью  Организации, не отнесенные к 

исключительной компетенции Съезда и к компетенции Ревизионной комиссии. 

Заседания Президиума созываются Президентом по его решению, по требованию 

членов Президиума, Исполнительного комитета, Ревизионной комиссии. Созыв 

внеочередного заседания Президиума осуществляется не позднее 30 (тридцати) дней с 

момента предоставления в Президиум требования о проведении внеочередного заседания 

Президиума. 

6.6. Президент избирается Съездом из числа членов Президиума сроком на 5 (пять) 

лет, входит в состав Президиума по должности, руководит его работой, к его компетенции 

относится: 

- без доверенности действует от имени Организации; 

- выдает доверенности на представление  интересов Организации; 

- представляет интересы Организации в органах государственной власти и 

управления, общественных и других организациях, фондах, союзах, научных совещаниях и 

конгрессах; 

- председательствует на заседаниях Президиума Организации; 

- координирует деятельность Организации по подготовке и проведения Съезда 

Организации, иных мероприятий Организации;  

- обеспечивает своевременность созыва Съездов, заседаний Президиума 

- отчитывается о проделанной Организацией работе Съезду; 



- обеспечивает реализацию положений настоящего устава; 

- осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью структурных 

подразделений, анализирует отчеты региональных отделений;  

- издает распоряжения и дает указания в пределах своей компетенции; 

- открывает расчетный счет в банках в российской и иностранной валюте; 

- подписывает договоры от имени Организации; 

- назначает и освобождает от должности сотрудников аппарата Организации; 

-решает иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Съезда,  

компетенции Президиума и Ревизионной комиссии. 

6.7. Вице-президенты избираются  Съездом из числа членов Президиума сроком на 

5 (пять) лет и входят в состав Президиума по должности. Количественный состав Вице-

президентов определяет Съезд. Вице-президенты осуществляют следующие функции: 

- представляют интересы Организации и действуют от имени Организации по 

доверенности; 

- выполняют обязанности Президента в его отсутствие и по его поручению в 

установленном порядке по доверенности. 

6.8. Коллегиальным исполнительным органом Организации является 

Исполнительный комитет, председатель которого избирается Съездом сроком на 5 (пять) 

лет из числа членов  Организации. Количественный  состав Исполнительного комитета 

определяет Съезд. Персональный состав Исполнительного комитета утверждается 

Президиумом из членов Организации по представлению Председателя Исполнительного 

комитета на срок, не превышающий срок его полномочий. Заседания Исполнительного 

комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. Заседание 

Исполнительного комитета считается правомочным, если в нем принимает участие не 

менее 2/3 членов Исполнительного комитета. Решения принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании. Протоколы заседания 

Исполнительного комитета подписываются Председателем Исполнительного комитета и 

Секретарем заседания Исполнительного комитета. На каждом заседании Исполнительного 

комитета из числа присутствующих на заседании членов Исполнительного комитета 

избирается Секретарь заседания Исполнительного комитета, который ведёт протокол 

заседания. Форма голосования на заседании определяется Исполнительным комитетом 

Организации. 

6.9. Исполнительный комитет Организации осуществляет следующие функции: 

- осуществляет руководство текущей деятельности Организации; 

- отвечает за соблюдение штатной, финансовой и трудовой дисциплины; 

- разрабатывает проекты локальных актов Организации, в том числе носящих правовой 

характер, представляет их на утверждение уполномоченным органам Организации, 

определяет условия оплаты труда сотрудников Организации в пределах  утвержденной 

Президиумом сметы; 

- осуществляет деятельность по разработке проектов планов, программ и проектов 

Организации, направленных на достижение уставных целей; 

- осуществляет координацию  научно-организационной деятельности Организации, 

подготовку научно-практических мероприятий Организации в соответствии с решениями 

руководящих органов Организации; 

- разрабатывает и подготавливает проведение мероприятий Организации, направленных на 

достижение уставных целей; 

-  обеспечивает исполнение решений Съезда и Президиума, в том числе создает внутренние 

комиссии и комитеты, рабочие группы и иные рабочие органы Исполнительного комитета,  

в соответствии с направлениями деятельности Исполнительного комитета по реализации 

решений Съезда и Президиума Организации; 

- разрабатывает и представляет на утверждение Президиуму Организации штатное 

расписание, определяет должностные обязанности работников; 



- представляет на утверждение Президиума персональный состав рабочей группы и план ее 

работы; 

- предоставляет на рассмотрение Президиума отчет о своей работе; 

- предоставляет на утверждение Съезда отчет о своей работе; 

- решает иные вопросы текущей исполнительно-распорядительной деятельности, не 

отнесенной к компетенции других органов Организации. 

Заседания Исполнительного комитета созываются Председателем Исполнительного 

комитета.  

6.10. Председатель Исполнительного комитета избирается Съездом из состава 

членов Организации сроком на 5 (пять) лет, входит в состав Исполнительного комитета по 

должности, руководит его работой и осуществляет следующие функции: 

- осуществляет руководство Исполнительным комитетом Организации; 

- без доверенности действует от имени Организации; 

- заключает  договоры, в том числе трудовые договоры, и совершает сделки; 

- издает  приказы и дает указания в пределах своей компетенции; 

- руководит научно-организационной деятельностью Организации; 

- осуществляет работу с письмами, предложениями и заявлениями членов Организации; 

- предоставляет на утверждение Съезда, Президиума отчет о своей работе, отчет о работе 

Исполнительного комитета. 

Председатель Исполнительного комитета может выполнять свои функции на 

общественных началах или с ним может быть заключен трудовой договор в соответствии 

со штатным расписанием Организации. Трудовой договор от имени Организации с 

Председателем Исполнительного комитета подписывается в случае заключения 

Президентом Организации. 

6.12. Контрольно-ревизионным органом Организации является Ревизионная 

комиссия,  избирается Съездом из состава членов  Организации сроком на 5 (пять) лет. 

Количественный и персональный состав Ревизионной комиссии определяет Съезд. 

Количество членов Ревизионной комиссии должно быть не менее 3 (трёх) человек -  

Председатель и 2 (два) члена. Ревизионная комиссия может быть переизбрана на новый 

срок по истечении срока её полномочий. До истечения срока полномочий Ревизионной 

комиссии её количественный и персональный состав может быть пересмотрен и изменён 

решением Съезда, принятым не менее 2/3 голосов делегатов, присутствующих на Съезде. 

В Ревизионную комиссию не могут быть избраны члены Президиума, члены 

Исполнительного комитета. 

Проверка деятельности Организации производится не реже одного раза в год. 

Ревизионная комиссия вправе в любое время проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности Организации. Президиум, Президент, Вице-президенты, 

Исполнительный комитет, Председатель Исполнительного комитета  обязаны представлять 

Ревизионной комиссии и/или Председателю Ревизионной комиссии все необходимые 

документы и объяснения, касающиеся деятельности Организации. 

Ревизионная комиссия имет право при необходимости потребовать созыва Съезда, 

заседания Президиума или Исполнительного комитета. 

6.13. Ревизионная комиссия  Организации осуществляет следующие функции: 

- контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Организации; 

- проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности не реже одного раза в год; 

- проверяет состояние и учет материальных ценностей Организации; 

- предоставляет на рассмотрение Съезда, Президиума, Исполнительного комитета отчет о 

своей работе. 

            Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовых отчётов 

и бухгалтерских балансов Организации до их утверждения Президиумом. Президиум не 

вправе утверждать годовые отчёты и годовые бухгалтерские балансы Организации при 

отсутствии заключений Ревизионной  комиссии. 



Председатель Ревизионной Комиссии избирается Съездом из числа членов 

Организации, избранных в состав Ревизионной комиссии, сроком на 5 (пять) лет, входит в 

состав Ревизионной комиссии по должности, руководит её работой, а именно:  

- председательствует на заседаниях Ревизионной комиссии, созывает заседания 

Ревизионной комиссии; 

- обеспечивает своевременность проверок финансово-хозяйственной деятельности 

Организации; 

- представляет Съезду, Президиуму и Исполнительному комитету заключения по 

результатам ревизий деятельности Организации. 

                   

7. СОБСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ. 

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1.  Имущество Организации формируется из следующих источников: 

- добровольных взносов и пожертвований отечественных и иностранных физических и 

юридических лиц, грантов; 

- вступительных и членских взносов членов Организации; 

- доходов от предпринимательской, в том числе внешнеэкономической деятельности; 

- поступлений от проводимых Организацией лекций, выставок, семинаров, концертов  и 

иных мероприятий, отвечающих целям Организации; 

-других, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации, 

поступлений. 

7.2. Имущество Организации  принадлежит ей на праве собственности. Организация  

может иметь в собственности: земельные участки, здания, сооружения, строения, 

жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-

просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие 

ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 

деятельности Организации, предусмотренной настоящим Уставом. В собственности могут 

также находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые 

и приобретаемые за счет средств Организации в соответствии с уставными целями 

Организации. 

7.3. Собственником имущества является Организация. Каждый отдельный член 

Организации  не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего 

Организации, и не сохраняет прав на переданное им Организации в собственность 

имущество, в том числе на вступительные и членские взносы. Региональные отделения 

Организации обладают правом оперативного управления имущества, закрепленного за 

ними Организацией. 

7.5. Денежные средства и имущество Организации не может 

распределяться между членами Организации  и используется только 

для достижения уставных целей Организации. 

 

 

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

8.1. Предложения об изменениях и дополнениях в Устав Организации может внести 

любой выборный орган Организации, а также любой член Организации. Решение о 

внесении изменений в Устав Организации принимается Съездом Организации 

квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа делегатов, присутствующих на 

Съезде Организации при наличии кворума. 

8.2. Принятые  изменения в Устав регистрируются в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. Изменения в Устав вступают в 

силу с момента их государственной регистрации в установленном порядке. 



  

  

 9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

  

 9.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Съезда, 

принятому квалифицированным большинством в 2/3 голосов делегатов, 

присутствующих на Съезде Организации при наличии кворума.  Ликвидация 

осуществляется по решению Съезда, принятому квалифицированным большинством в 

2/3 голосов делегатов, присутствующих на Съезде Организации при наличии кворума 

или по решению органа, принявшего решение о ликвидации в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Структурные подразделения Организации – региональные  отделения ликвидируются 

(прекращают свою деятельность) в случае ликвидации Организации. Ликвидация 

(прекращение деятельности) регионального Отделения Организации производится по 

решению Президиума Организации по ходатайству Собрания регионального отделения, 

принятого в соответствии с настоящим уставом, либо по решению суда. 

9.2. Порядок проведения реорганизации и ликвидации Организации определяется 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации,  не может быть 

распределено между членами Организации,  после удовлетворения требований кредиторов 

направляется на цели, предусмотренные настоящим уставом.  

9.4. Государственная регистрация Организации в связи с реорганизацией и  

ликвидацией осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 9.5. Документы Организации по личному составу штатных сотрудников в 

случае ликвидации Организации передаются в установленном порядке на  

государственное архивное хранение.  

  

 

 

 



 
 

 

 

 


	УТВЕРЖДЕН
	У С Т А В

	- осуществляет права юридического лица от имени Организации и исполняет ее обязанности в соответствии с настоящим уставом;
	- составляет и утверждает тематический и календарный план работы Организации на текущий год;
	9.3. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации,  не может быть распределено между членами Организации,  после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные настоящим уставом.

