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Статья 1. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Межрегиональная общественная организация «Профессиональное общество 
гигиенистов стоматологических», далее именуемая Организация, является добровольным 
самоуправляемым, основанным на членстве общественным объединением, созданным в 
результате свободного волеизъявления граждан, объединившихся на основе общности 
интересов, не распределяющей полученную прибыль между ее членами, а направляющей 
прибыль на достижение уставных целей. 

1.2. Организация учреждена без ограничения срока действия. 

Полное наименование Организации: Межрегиональная общественная организация 
«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических». 

Сокращенное наименование Организации: МОО «Профессиональное общество 
гигиенистов стоматологических». 

Полное наименование Организации на английском языке: Interregional public 
organization «Professional society of dental hygienists». 

Сокращенное наименование Организации на английском языке: IPO «Professional 
society of dental hygienists». 

1.3. Организация основывается на принципах добровольности, равноправия, 
самоуправления, законности и гласности, не допуская дискриминации 
политического, расового, национального, полового или религиозного характера. 

1.4 Организация не преследует политических и религиозных целей и не 
принадлежит ни одному политическому и религиозному общественному объединению. 

1.5 Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об общественных 
объединениях» и действующим законодательством Российской Федерации, а также 
нормами международного права и положениями настоящего Устава. 

1.6 Организация является юридическим лицом с момента ее государственной 
регистрации, имеет самостоятельный баланс, может иметь в собственности или 
оперативном управлении обособленное имущество, может от своего имени заключать 
договоры, совершать иные юридические действия, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, соответствующие целям 
деятельности Организации, предусмотренным настоящим Уставом, нести связанные с 
этой деятельностью обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и 
третейском судах. 

Правоспособность Организации возникает с момента ее регистрации и прекращается 
с момента завершения ее ликвидации и внесения соответствующей записи в Единый 
государственной реестр юридических лиц. 

1.7. Организация имеет самостоятельный баланс, открывает расчетные и иные счета 
в любых финансово-кредитных учреждениях, как в рублях, так и в иностранной валюте. 
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Организация имеет круглую печать со своим полным наименованием, имеет 
эмблему, отличную от символики органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и не запрещенную действующих законодательством, которая 
представляет собой изображение трех зубов в виде цветка с контурами синего и голубого 
цвета и словесными элементами ЗУБАМ ПОЛЕЗНО красного цвета. 

Изображение символики: 

 

 

Организация может иметь иную символику и иные средства индивидуализации, 
описание которых должно отражаться в настоящем уставе, а также бланки и штампы. 

1.8. Организация отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Члены 
Организации не отвечают по обязательствам Организации, равно как и Организация не 
отвечает по обязательствам своих членов. 

1.9. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Организации 
(Совета Организации): г. Москва. Место нахождения Организации: г. Москва. 

1.10. Территория деятельности Организации: город Москва, Московская область, 
Тверская область, Белгородская область, город Санкт-Петербург, Сахалинская область, 
Кировская область и иные субъекты, в которых будут открыты региональные отделения 
Организации, составляющие в сумме не более половины субъектов Российской 
Федерации. 

 

Статья 2. 

ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Целями Организации являются: 

□ представление и защита общих интересов членов Организации, а также 
содействие членам Организации в осуществлении и развитии деятельности в области 
стоматологии; 

□ содействие оздоровлению населения страны. 

2.2.  Предметом деятельности Организации является осуществление видов 
деятельности, предусмотренных настоящим Уставом, для достижения целей деятельности 
Организации. 

2.3. Для реализации своих целей Организация осуществляет следующие 
направления деятельности: 
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□ содействие членам Организации в профессиональном общении, поддержке и 
обмене опытом; 

□ содействие в создании на региональных уровнях в России системы 
организации профилактики основных стоматологических заболеваний с использованием 
современных технологий; 

□ обеспечение доступности и качества профилактических мероприятий, 
способствующих сохранению стоматологического здоровья населения; 

□ содействие реализации программы санитарного просвещения, целью которой 
станет мотивация населения России к сохранению стоматологического здоровья; 

□ содействие снижению заболеваемости населения и укреплению его здоровья; 

□ профилактика стоматологических заболеваний; 

□ содействие развитию медицинской науки и практики в области стоматологии 
и смежных специальностей; 

□ совершенствование системы профессиональной подготовки кадров и 
оказание содействия в повышении профессиональной компетенции гигиенистов 
стоматологических и специалистов, занимающихся профилактикой стоматологических 
заболеваний; 

□ оказание содействия в разработке и установлении стандартов и правил 
профессиональной деятельности в области стоматологии профилактической в пределах, 
устанавливаемых действующим российским законодательством; 

□ представительство и защита профессиональных и социальных интересов 
членов Организации на региональном уровне Российской Федерации; 

□ участие в создании системы правовой и юридической защиты медицинских 
работников и медицинских организаций, регулирования этических аспектов деятельности 
медицинских работников при обращении с пациентами, юридическими лицами и иными 
субъектами профессиональных отношений; 

□ сохранение и укрепление чести и достоинства профессии гигиенист 
стоматологический, продвижение и защита интересов всех ее членов в России; 

□ освещение главных событий и новостей мирового и российского 
профессионального сообщества гигиенистов стоматологических; 

□ создание информационной электронной площадки для анонсирования и 
публикации научных и учебных материалов сообщества гигиенистов стоматологических; 

□ разработка конкретных программ и проектов в области предметной 
деятельности Организации, создание механизмов по реализации таких программ и 
проектов; 

□ оказание помощи и содействия членам Организации по внедрению и 
разработке инновационных технологий в области деятельности Организации; 

□ организация выставок с целью продвижения конкурентоспособных товаров и 
услуг по тематике Организации на национальном рынке; 
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□ взаимодействие с государственными органами и органами местного 
самоуправления, учреждениями, организациями, с целью обеспечения поддержки в 
реализации целей Организации; 

□ организация и проведение научно-практических конференций, конгрессов, 
съездов, симпозиумов, лекций, семинаров, форумов, деловых встреч и 
культурно-массовых мероприятий в области стоматологии; 

□ проведение мероприятий по повышению имиджа Организации и её членов, 
развитию устойчивых связей между членами Организации; 

□ осуществление издательской деятельности по тематике Организации; 

□ осуществление благотворительной деятельности по тематике Организации; 

□ принятие мер к совершенствованию нормативно-правовой базы деятельности 
в области стоматологии; 

□ участие в организации и проведение научно-исследовательских и опытно- 
экспериментальных работ в области стоматологии; 

□ оказание содействия в проведении экспертиз, разработке стандартов, 
методик, программ и проектов законодательных документов в рамках уставной 
деятельности Организации; 

□ представление интересов членов Организации в их отношениях с 
гражданами, со всеми государственными органами и органами местного самоуправления, 
учреждениями, организациями; 

□ организация информационного и методического обеспечения членов 
Организации; 

□ оказание содействия повышению уровня профессиональной квалификации 
членов Организации, в том числе посредством их профессионального обучения, 
переподготовки, повышения квалификации; 

□ разработка программ и проектов, направленных на повышение 
эффективности и качества выполняемых членами Организации работ в области 
стоматологии. 

2.4. Организация осуществляет предпринимательскую деятельность лишь постольку, 
поскольку служит выполнению уставных целей Организации.  

Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и 
услуг, отвечающих целям создания 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. 

2.5. Организация имеет право: 

□ свободно распространять информацию о своей деятельности, а также иметь в 
собственности здания, сооружения, оборудование, инвентарь, имущество 
культурно-просветительского, оздоровительного назначения, денежные средства, акции, 
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 
деятельности, предусмотренной настоящим уставом; 
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□ создавать свои региональные отделения, с учетом расширения сферы 
территориальной деятельности, а также создавать юридические лица и принимать участие 
в других организациях; 

□     выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 
вносить предложения в органы государственной власти, участвовать в выработке 
решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в порядке и 
объеме, предусмотренными законами;  

□        проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования; 

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

□   организовывать пропагандистские, спортивно-познавательные мероприятия 
расширяющие знания граждан о стоматологии и гигиене полости рта; 

□    заниматься распространением тематических плакатов, листовок, буклетов, 
альбомов, видео- и киноматериалов, специализированных изданий, посвященных 
освещению вопросов, соответствующих целям Организации; 

□ учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 
деятельность, учреждать премии и иные награды лицам и организациям, внесшим 
выдающийся вклад в стоматологию; 

□        развивать связи с аналогичными российскими и зарубежными организациями. 

2.6. Организация представляет и защищает свои права, законные интересы своих 
членов, а также других граждан, в органах государственной власти, местного 
самоуправления и общественных объединениях. 

2.7. Для осуществления образовательной деятельности в структуре Организации 
создается специализированное структурное образовательное подразделение. Деятельность 
такого подразделения регулируется положением, разрабатываемым и утверждаемым 
Организацией. 

 

Статья 3. 

ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Организация самостоятельно осуществляет свою деятельность. 
Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению ее уставных целей, ради которых она создана, и 
соответствующую этим целям в соответствии с настоящим Уставом и действующим 
законодательством. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство 
товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммерческой 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. 

Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные 
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для 
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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, оставшиеся в распоряжении 
Организации после уплаты налогов и других обязательных платежей, направляются на 
достижение уставных целей Организации и не подлежат распределению между ее 
членами. 

3.2. Лицензируемые виды деятельности Организация осуществляет при наличии 
соответствующих лицензий. 

Отношения работника и Организации, возникшие на основе трудового договора 
(контракта), регулируются законодательством о труде. Контракт или трудовой договор 
должны предусматривать возможность их расторжения по инициативе Организации при 
нарушении работником задач и принципов деятельности Организации, ненадлежащего 
исполнения обязанностей, предусмотренных контрактом или трудовым договором. 

Норматив затрат на оплату труда определяется Советом Организации – постоянно 
действующим руководящим органом Организации. 

Трудовой коллектив Организации составляют все граждане, участвующие своим 
трудом в его деятельности на основе трудового договора (контракта). Взаимоотношения 
трудового коллектива Организации, охрана труда, социальное развитие, регулируются 
действующим законодательством, положениями настоящего Устава и Правилами 
внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми Председателем Организации. 

Работники Организации подлежат социальному и медицинскому страхованию и 
социальному обеспечению в порядке и на условиях, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3.3. Организация самостоятельно устанавливает формы, системы и размеры оплаты 
труда своих работников, а также другие виды их доходов в соответствии с действующим 
законодательством. 

3.4. Организация ведет бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетность в 
порядке, установленном действующим законодательством. 

Организация предоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики, налоговым органам, и иным лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Размеры и структура доходов, а также сведения о размерах и составе имущества 
Организации, о его расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об 
использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Организации не могут быть 
предметом коммерческой тайны. 

Организация в установленном порядке публикует данные о своей деятельности. 

Организация обязана предоставлять в уполномоченный орган документы, 
содержащие отчет о ее деятельности, о персональном составе постоянно действующего 
руководящего органа, а также документы о расходовании денежных средств и об 
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использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и 
иностранных организаций и иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 

 

Статья 4. 

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Членство в Организации является добровольным. 

4.2. Членами Организации могут быть достигшие возраста 18 лет граждане РФ, 
иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской 
Федерации, а также юридические лица - общественные объединения, признающие цели 
Организации и настоящий Устав, и заинтересованные в осуществлении целей и задач 
Организации, прошедшие установленную настоящим Уставом процедуру приема в члены 
Организации, уплатившие вступительный взнос и регулярно уплачивающие членские 
взносы. Принятие и исключение лиц из состава членов Организации осуществляется в 
соответствии с Положением о членстве, утвержденном Советом Организации. 

Учредители Организации автоматически становятся членами Организации с 
внесением вступительного взноса на основе чего образовано имущество Организации при 
ее создании. 

4.3. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности. 
юридические лица – общественные объединения, являющиеся членами Организации, 
осуществляют свои права через полномочных представителей на основании Устава, а 
также представителей, действующих на основании доверенности, выданной в 
установленном порядке. 

4.4. Вопросы членства в Организации, процедура приема и исключения из членов 
Организации, размер, порядок и сроки внесения вступительных и членских взносов 
регулируются на основании решений Съезда. 

4.5. В качестве членского взноса членами Организации могут быть переданы 
денежные средства и иное имущество. Порядок приема и определение стоимости 
вносимого имущества определяется решением Съезда. 

4.6. Прием новых Членов Организации осуществляется по решению Совета 
Организации на основании письменного заявления на имя Председателя Организации. 
Юридические лица – общественные объединения должны также предоставить решение 
руководящего органа юридического лица о вступлении в члены Организации, с 
приложением учредительных документов юридического лица, заверенных в 
установленном порядке. 

4.7. Заявление и уплата членского взноса означают согласие с положениями 
настоящего Устава, а также внутренних документов Организации. 

4.8. Выход из состава членов Организации осуществляется добровольно в любое 
время. 

4.9. Причинами исключения из Организации могут являться систематическое или 
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однократное грубое нарушение членами своих уставных обязанностей, а также 
препятствование нормальному функционированию Организации, в том числе:   

□ за неэтичное поведение; 

□ совершение действий, дискредитирующих Организацию, наносящих ей 
репутационный или материальный ущерб; 

□         злостное нарушение правил проведения спортивных мероприятий, 
регламентов мероприятий; 

□ за распространение ложных сведений, порочащих деловую репутацию 
Организации; 

□ за нанесение материального ущерба Организации; 

□ за систематическое неисполнение обязанностей члена Организации, 
определенных настоящим Уставом; 

□ за неуплату членских взносов. 

4.10. Решение об исключении из Организации принимается Советом Организации. 

4.11. При выходе из состава членов Организации членские взносы не возвращаются. 

4.12. Члены Организации имеют право: 

□ в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом 
Организации, получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с его 
бухгалтерской и иной документацией; 

□ обжаловать решения органов управления Организации, влекущие 
гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
законом; 

□ требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных 
Организации убытков; 

□ оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки, и 
требовать применения последствий их недействительности, а также применения 
последствий недействительности ничтожных сделок Организации; 

□ участвовать в работе Съезда Организации и голосовать по вопросам повестки 
дня; 

□ избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный орган 
Организации; 

□ вносить на рассмотрение органов управления Организации предложения, 
подавать заявления, жалобы по любым вопросам, относящимся к деятельности 
Организации, участвовать в обсуждении этих вопросов; 

□ свободно участвовать во всех видах деятельности и в мероприятиях, 
проводимых Организацией; 

□ рекомендовать в состав Организации новых членов; 

□ участвовать в разработке и реализации проектов и программ Организации; 
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□ вносить предложения по изменению устава Организации; 

□ пользоваться в установленном порядке имуществом и средствами 
Организации; 

□ получать информацию о деятельности Организации, в определении основных 
направлений деятельности Организации, вносить предложения по совершенствованию ее 
деятельности; 

□ получать информационную и консультативную помощь Организации по 
вопросам, относящимся к сфере ее деятельности; 

□ участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией, в соответствии с 
правилами, установленными для каждого мероприятия; 

□ пользоваться литературой, методическими материалами, принадлежащими 
Организации; 

□ добровольно и беспрепятственно выйти из состава Организации по заявлению 
о выходе в любое время; 

□ пользоваться защитой своих законных интересов со стороны Организации, 
правом Организации представлять интересы своих членов в государственных органах 
власти и органах местного самоуправления, в судах, общественных объединениях, в 
отношениях с юридическими и физическими лицами; 

□ члены Организации могут иметь и другие права, предусмотренные законом 
или Уставом Организации. 

4.13. Обязанности членов Организации:  

□ активно способствовать выполнению целей Организации, соблюдать Устав и 
положения иных внутренних документов Организации; 

□ соблюдать Устав Организации и выполнять решения органов управления 
Организации, руководящих органов, контрольно-ревизионного органа Организации и их 
руководителей, принятых в пределах их компетенции; 

□ участвовать в управлении делами Организации, в принятии решений, без 
которых Организация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, 
если его участие необходимо для принятия таких решений; 

□ своевременно и в установленном порядке уплачивать членские взносы; 

□ обеспечивать Совет Организации информацией о своей деятельности; 

□ не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации; 

□ уважать права и законные интересы других членов Организации; 

□ участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в 
порядке, способом и в сроки; 

□ бережно относиться к имуществу Организации; в случае порчи или утери 
имущества, уведомлять в установленном порядке ответственные за это лица; нести 
материальную ответственность при порче или утере имущества Организации; 



Межрегиональная общественная организация «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» 

10 
 

□ не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 
Организации; 

□ не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Организация; 

□ не совершать действии, нарушающих интересы Организации; 

□ выполнять принятые на себя обязательства в отношении Организации; 

□ вести работу в области пропаганды практических результатов деятельности 
Организации. 

 

Статья 5. 

ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, 
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество 
культурно-просветительного, спортивного и оздоровительного назначения, денежные 
средства, акции, другие ценные бумаги, а также иное движимое и недвижимое 
имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности Организации. 

В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, 
средства кассовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств 
Организации в соответствии с ее уставными целями. 

Имущество, созданное за счет взносов членов Организации, а также произведенное и 
приобретенное Организацией в процессе ее деятельности, принадлежит Организации на 
праве собственности. 

Организация может совершать в отношении находящегося в ее собственности 
имущества любые сделки, не противоречащие действующему законодательству и 
настоящему Уставу. 

Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое 
по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

5.2. Имущество Организации формируется за счет: 

□ вступительных и членских взносов членов Организации; 

□ добровольных взносов и пожертвований российских и иностранных 
юридических и физических лиц; 

□ поступлений от проводимых самой Организацией или в ее пользу в 
соответствии с настоящим Уставом мероприятий: лекций, семинаров, выставок, лотерей, 
аукционов, спортивных, культурных и иных мероприятий; 

□ иных поступлений в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 

Статья 6. 
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ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Органами управления и контрольно-ревизионным органом Организации 
являются: 

□ Съезд Организации; 

□ Совет Организации; 

□ Председатель Организации; 

□ Ревизор (Ревизионная комиссия) Организации; 

□ Президент Организации (Представительный орган). 

6.2. Высшим руководящим органом Организации является Съезд Организации, 
далее именуемый – Съезд, созываемый не реже 1 (одного) раза в год в местах, 
определяемых Советом Организации. Решение Совета Организации о дате, месте 
проведения, проекте повестки дня Съезда сообщается региональным отделениям 
Организации не менее чем за один месяц до дня проведения. 

Внеочередной Съезд созывается Председателем Организации по решению Совета 
Организации, по письменному требованию Ревизора (Ревизионной комиссии) 
Организации или не менее (1/3) одной трети членов региональных отделений 
Организации. Решение о созыве Съезда принимается не менее чем за месяц до дня 
проведения. Если Председатель Организации в месячный срок не принял решения о 
проведении внеочередного Съезда, то потребовавшие его созыва члены региональных 
отделений Организации, Совет Организации имеет право созвать внеочередной Съезд по 
своему волеизъявлению, но не ранее чем за месяц до дня его проведения. В решении о 
созыве Съезда должны быть определены дата и место проведения, норма 
представительства, проект повестки дня Съезда. 

6.2.1. Делегаты Съезда избираются Общими собраниями членов региональных 
отделений Организации по норме представительства, установленной решением Совета 
Организации. Делегатами Съезда, помимо утвержденной нормы представительства, 
являются: Председатель Организации, члены Совета Организации.  

6.2.2. Съезд Организации является правомочным (имеющим кворум), если в его 
работе принимают участие делегаты, которые представляют более половины 
региональных отделений Организации. Заседания Съезда в очной форме могут 
проводится с использованием средств видеоконференцсвязи.  

6.2.3. Решения Съезда принимаются большинством голосов присутствующих 
делегатов Съезда (при наличии кворума, за исключением решений по вопросам 
исключительной компетенции Съезда, которые принимаются квалифицированным 
большинством (не менее чем 2/3) голосов от числа присутствующих делегатов Съезда при 
наличии кворума. 

6.2.4. К исключительной компетенции Съезда относятся: 

□ определение приоритетных направлений деятельности Организации, 
принципов формирования и использования ее имущества; 

□ утверждение Устава Организации, внесение изменений и дополнений в Устав 
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Организации; 

□ образование органов Организации и досрочное прекращение их полномочий, 
за исключением избрания Председателя Организации и досрочного прекращения его 
полномочий; 

□ утверждение и изменение наименования Организации и ее символики; 

□ определение количественного состава и избрание членов Совета 
Организации, утверждение отчетов об их деятельности и досрочное прекращение их 
полномочий; 

□ назначение и досрочное прекращение полномочий Ревизора Организации 
(избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии, а также 
назначение и досрочное прекращение полномочий Председателя Ревизионной комиссии с 
утверждением отчетов о результатах его (её) деятельности); 

□ избрание и досрочное прекращение полномочий Президента Организации; 

□ определение порядка приема в состав членов Организации и порядка 
исключения из числа членов Организации; 

□ принятие решений о размере и порядке уплаты ее членами членских и иных 
имущественных взносов; 

□ принятие решений по вопросам реорганизации и ликвидации Организации, 
назначения ликвидатора или формирования ликвидационной комиссии, утверждения 
ликвидационного баланса Организации. 

□ иные вопросы, относящиеся к исключительной компетенции высшего органа 
управления Организации, предусмотренные действующим законодательством. 

6.2.5. Решение Съезда может быть принято без проведения собрания путем 
проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений 
по вопросам исключительной компетенции. Такое голосование может быть проведено 
путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 
телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых 
и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: 

� дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании 
Съезда Организацией; 

� сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

� результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

� сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

� сведения о лицах, подписавших протокол. 

6.3. Постоянно действующим руководящим органом Организации в период между 
Съездами является Совет Организации. Состав Совета Организации избирается по 
решению Съезда Организации сроком на 3 (три) года. 

6.3.1. К компетенции Совета Организации относится решения следующих вопросов: 
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□ осуществление непосредственного руководства в текущей деятельности 
Организации; 

□ утверждение кандидатур Председателей региональных отделений 
Организации; 

□ принятие решения о созыве Съезда, в том числе определение нормы 
представительства делегатов от региональных отделений Организации; 

□ избрание Председателя Организации и досрочное прекращение его 
полномочий; 

□ утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчётности и 
готового баланса; 

□ утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора; 

□ принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об 
участии Организации в других юридических лицах, о создании, изменений 
местонахождения и ликвидации региональных отделений Организации; 

□ прием и исключение из членов Организации; 

□ утверждение Положения о членстве в соответствии с порядком приема и 
исключения членов, принятым Съездом Организации; 

□ утверждение периодичности и графиков проведения мероприятий; 

□ принятие решений об утверждении разработанных проектов и программ, 
направленных на достижение уставных целей Организации; 

□ распоряжение средствами и имуществом Организации для реализации ее 
уставных целей; 

□ заслушивание и обсуждение текущих докладов по направлениям деятельности 
Организации; 

□ внесение предложений по включению вопросов в повестку дня Съезда на 
заседании Совета Организации; 

□ созыв очередного и внеочередного Съезда; 

□ утверждение повестки дня Съезда; 

□ предоставление Съезду планов работ для осуществления уставной 
деятельности, осуществление контроля за выполнением принятых Съездом решений; 

□ представление на утверждение Съезда отчетов Совета Организации о 
деятельности Организации; 

□ утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 

□ утверждение сметы административно-хозяйственных расходов Организации, 
ее региональных отделений; 

□ рассмотрение и принятие решений по жалобам на действия единоличного 
исполнительного органа Организации; 

□ решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом, не 
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относящихся к исключительной компетенции Съезда и других органов Организации.  

 Совет Организации правомочен принимать решения, если на его заседании 
участвует более половины членов Совета Организации (кворум). 

 Решения по вопросам компетенции Совета Организация считаются принятыми, 
если за них проголосовало квалифицированное большинство (не менее чем 2/3) голосов 
от числа присутствующих членов Совета при наличии кворума.  

6.4. Председатель Организации является единоличным исполнительным 
органом, действующим без доверенности от имени Организации и назначаемым Съездом 
Организации сроком на 5 (пять) лет, который осуществляет текущее руководство 
деятельностью Организации. Осуществляет свою деятельность на основе трудового 
договора в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством. Одно 
и то же лицо может быть Председателем Организации неограниченное число раз. 

6.4.1. К компетенции Председателя Организации относятся вопросы руководства 
текущей деятельностью Организации, за исключением вопросов, отнесенных 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к исключительной 
компетенции Съезда, к компетенциям Совета и Президента Организации: 

□ обеспечивает реализацию решений Съезда, Совета Организации; 

□ созывает очередные и внеочередные заседания Совета Организации и Съезда; 

□       осуществляет подготовку и вынесение на рассмотрение Совета Организации 
вопросов, относящихся к его компетенции; 

□ без доверенности представляет Организацию во взаимоотношениях с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, нотариатом, 
общественными объединениями, иными юридическими лицами и гражданами, в том 
числе зарубежными; 

□ ведет переговоры, заключает договоры, контракты, соглашения, сделки, за 
исключением сделок, связанных с недвижимым имуществом Организации по 
согласованию с Советом Организации (купля-продажа, истребование, отторжение, 
аренда), совершает иные юридические действия, действуя лишь в интересах Организации, 
в пределах сметы, утвержденной Советом Организации; 

□ организует привлечение инвестиций для расширения сферы деятельности 
Организации; 

□ утверждает календарь проведения мероприятий Организации на определенный 
период; 

□ определяет структуру аппарата Организации, разрабатывает и утверждает 
штатное расписание; 

□ организует финансовый, бухгалтерский и налоговый учет и отчетность 
Организации; 

□ составляет отчет, смету и годовой план Организации и направляет их на 
проверку Ревизору (Ревизионной комиссии) для подготовки последним своего 
заключения и передачи Совету Организации на утверждение; 
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□ регулярно отчитывается перед Советом Организации и Ревизором 
(Ревизионной комиссии) Организации о проделанной работе, несет персональную 
ответственность за заполнение возложенных на него обязанностей; 

□ представляет отчеты о деятельности Организации Ревизору (Ревизионной 
комиссии) Организации для подготовки последним своего заключения и передачи их 
вместе с заключением на утверждение Совету Организации; 

□ в пределах своей компетенции принимает решения, создает инструкции и 
другие распорядительные документы по вопросам деятельности Организации, даёт 
указания, обязательные для исполнения сотрудниками штатного аппарата Организации; 

□ устанавливает численность работников штатного аппарата Организации, 
определяет и утверждает структуру штатного аппарата, формирует штатный аппарат 
Организации и увольняет его работников, утверждает правила внутреннего распорядка и 
должностные инструкции. Определяет размер, условия и порядок оплаты труда как 
работников штатного аппарата Организации, так и привлекаемых на договорной или 
контрактной основе специалистов, размеры надбавок к окладам работников, премирует и 
накладывает дисциплинарные взыскания на работников штатного аппарата Организации 
по согласованию с Советом Организации; 

□ предъявляет от имени Организации претензии и иски к российским и 
зарубежным юридическим лицам и гражданам; 

□ осуществляет иные функции, не относящиеся к компетенции других органов 
Организации. 

          6.5. Президент Организации является представительным органом Организации, 
подотчетным Съезду Организации. Президент Организации осуществляет общее 
стратегическое руководство деятельностью Организации и избирается Съездом сроком на 
2 (два) года. Президент Организации председательствует на заседаниях Совета 
Организации и возглавляет по должности Совет Организации, а также подписывает 
протоколы и решения Съезда, Совета Организации. 

К полномочиям Президента Организации относится: 

□ представление интересов Организации в отношениях с государственными 
органами, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями; 

□ участие в решении вопросов совершенствования организационной и 
управленческой деятельности Организации; 

□ участие в разработке концепции развития Организации. 

         6.5.1. Должность Президента может быть включена в штатное расписание 
Организации. Совмещение должностей Председателя Организации и Президента 
Организации не допускается. 

 

Статья 7. 

РЕВИЗОР (РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ) ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Организации осуществляется 
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Ревизором (Ревизионной комиссией), избираемой Съездом Организации из числа членов 
Организации сроком на 2 (два) года. Численный состав комиссии определяется Съездом 
Организации. 

7.2. Ревизор (Ревизионная комиссия) осуществляет внутренний аудит Организации. 
При отсутствии аудиторов Ревизор (Ревизионная комиссия) составляет заключение по 
годовым отчетам и балансам, без которого Совет Организации не может их утвердить. 

7.3. Ревизор действует самостоятельно, а Ревизионную комиссию возглавляет ее 
Председатель, избираемый Съездом. Председатель ревизионной комиссии организует ее 
работу, созывает заседания Ревизионной комиссии и председательствует на них, 
организует ведение протокола на заседаниях комиссии. Ревизор (Ревизионная комиссия) 
Организации: 

□  осуществляет контроль и ежегодные ревизии финансовой и хозяйственной 
деятельности Организации; 

□ следит за соблюдением положений настоящего Устава, действующего 
законодательства в ходе осуществления деятельности Организации, его органов и 
должностных лиц. 

7.4. Ревизор (члены Ревизионной комиссии) вправе требовать от членов 
Организации, должностных лиц и сотрудников штатного аппарата Организации 
предоставления всех необходимых документов и личных объяснений по вопросам, 
касающимся финансовой и хозяйственной деятельности Организации. Должностные лица 
Организации не вправе отказать Ревизору (Ревизионной комиссии) в предоставлении 
затребованных документов и объяснений. Ревизии и проверки не должны нарушать 
нормальный режим работы Организации. 

7.5 Ревизор (Ревизионная комиссия) направляет результаты проведенных проверок 
Совету Организации. Ревизор (Ревизионная комиссия) имеет право потребовать созыва 
чрезвычайного заседания Съезда, в случае возникновения угрозы интересам Организации, 
а также в случае выявления злоупотреблений должностных лиц Организации. 

7.6 Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности 
Организации, если она в соответствии с действующим законодательством подлежит 
обязательному аудиту, Организация привлекает профессионального аудитора, не 
связанного имущественными интересами с Организацией или его членами. 

По решению Совета Организации к проведению ежегодных ревизий финансовой и 
предпринимательской деятельности Организации также могут привлекаться независимые 
эксперты и аудиторы. 

7.7. Проверки, кроме ежегодных, осуществляются Ревизором (Ревизионной 
комиссией) по поручению Совета Организации, по собственной инициативе или по 
требованию не менее одной трети членов Организации. 

7.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации 
Ревизор (Ревизионная комиссия) и аудитор или эксперт, если они привлекались к 
проведению проверки (ревизии), составляют заключение, в котором отражается: 

□ информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и 
представления финансовой отчетности, установленных правовыми актами Российской 
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Федерации, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности Организации. 

 

 

Статья 8. 

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8.1. Организация является межрегиональной общественной организацией, 
подразделения которой расположены на территории менее половины субъектов 
Российской Федерации. 

8.2. Структуру Организации составляют ее региональные отделения. 

 

Статья 9. 

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

9.1. Структурными подразделениями Организации являются региональные 
отделения, действующие на основании настоящего Устава.  

9.2. В пределах территории субъекта Российской Федерации может быть создано 
только одно региональное отделение Организации. Региональные отделения Организации 
не имеют собственных уставов, руководствуются и действуют на основании настоящего 
Устава Организации.  

9.3. Высшим руководящим органом регионального отделения Организации является 
Общее собрание членов регионального отделения Организации (далее – Общее собрание).   

9.4. Общее собрание созывается Правлением регионального отделения Организации 
один раз в год. Внеочередные Общие собрания могут созываться по решению Правления 
регионального отделения Организации, Региональной ревизионной комиссии (Ревизора) 
отделения, а также по требованию не менее 1/3 членов, состоящих на учете в 
региональном отделении Организации.  

9.5. Решение о созыве Общего собрания принимается не менее чем за месяц до дня 
проведения. В решении о созыве Общего собрания должны быть определены дата и место 
проведения, проект повестки дня Общего собрания.  

Решения Общего собрания принимаются большинством голосов присутствующих 
членов, за исключением решений по вопросам исключительной компетенции, которые 
принимаются квалифицированным большинством (не менее чем 2/3) голосов от числа 
присутствующих членов. Общее собрание правомочно в случае присутствия более 
половины членов от общего числа членов регионального отделения. 

9.6. Делегаты Съезда избираются от региональных отделений по норме 
представительства, установленной по решению Совета Организации о проведении 
Съезда.  
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9.7. К исключительной компетенции Общего собрания относится:  

• определение приоритетных направлений деятельности регионального 
отделения в соответствии с Уставом и решениями руководящих органов 
Организации и принципов формирования имущества; 

• определение порядка приема в состав членов регионального отделения 
Организации и порядка исключения из числа членов регионального 
отделения Организации; 

• образование органов регионального отделения Организации и досрочное 
прекращение их полномочий; 

• избрание Правления и досрочное прекращение его полномочий;   

• избрание Региональной ревизионной комиссии (Ревизора), досрочное 
прекращение ее полномочий;  

• избрание Председателя регионального отделения, досрочное прекращение его 
полномочий по результатам утверждения кандидатуры Советом 
Организации;  

• рассмотрение и утверждение отчетов Правления и Региональной ревизионной 
комиссии (Ревизора);  

• избрание делегатов на Съезд; 

• иные вопросы, относящиеся к исключительной компетенции высшего органа 
управления регионального отделения Организации, предусмотренные 
действующим законодательством. 

9.8.  Постоянно действующим руководящим органом регионального отделения 
Организации является Правление регионального отделения Организации (далее – 
Правление), избираемое Общим собранием сроком на 3 (три) года. Количественный и 
персональный состав Правления, порядок избрания и прекращения полномочий его 
членов определяется Общим собранием.  

9.9. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:  

• исполнение решений Съезда, Совета Организации, Общего собрания;  

• принятие решения и подготовка заявления от имени регионального 
отделения, отражающего позицию Организации по наиболее важным 
вопросам защиты прав и интересов членов регионального отделения;  

• принятие решения о созыве Общего собрания;  

• формирование программы и проектов по направлениям деятельности 
регионального отделения для обсуждения их на Общем собрании;  

• принятие решения о приеме физических лиц в члены Регионального 
отделения Организации и об исключении их из членов Регионального 
отделения Организации;  

• организация и ведение регионального учета членов Организации на основе 
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Единого реестра Организации;  

• распоряжение имуществом, находящимся в собственности регионального 
отделения Организации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом и в порядке, установленном Съездом, 
Общим собранием и Советом Организации;  

• подотчетность Общему собранию;  

• решение иных вопросов деятельности регионального отделения Организации, 
кроме отнесенных к компетенции иных органов регионального отделения 
Организации.  

9.10. Единоличным исполнительным органом регионального отделения Организации 
является Председатель регионального отделения, избираемый на Общем собрании 
регионального отделения Организации сроком на 3 (три) года из числа членов 
регионального отделения.   

9.11. Председатель регионального отделения является Единоличным 
исполнительным органом регионального отделения.   

9.12. Полномочия Председателя регионального отделения прекращаются досрочно 
решением Общего собрания регионального отделения в случае добровольного сложения с 
себя полномочий, а также в случае невыполнения решений руководящих органов 
Организации и (или) ее регионального отделения, нарушений Устава, грубого нарушения 
своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или 
при наличии иных серьезных оснований.  

Вопрос о досрочном прекращении полномочий Председателя регионального 
отделения может быть инициирован Председателем Организации, Советом Организации, 
Правлением.   

9.13. Председатель регионального отделения Организации:  

• председательствует на заседаниях Правления;  

• организует руководство деятельностью Правления;  

• организует деятельность регионального отделения в пределах своей 
компетенции, выполнение решений, принятых Общим собранием, 
руководящими и контрольно-ревизионными органами Организации. 

• по поручению Правления разрабатывает проект бюджета регионального 
отделения Организации и представляет его на утверждение Совета 
Организации;  

• представляет региональное отделение во взаимоотношениях с органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации, территориальными 
органами государственных органов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями и иными 
организациями по месту нахождения регионального отделения Организации;  

• подписывает документы регионального отделения;  
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• издает приказы, директивы, распоряжения по вопросам деятельности 
регионального отделения в рамках своей компетенции;  

• осуществляет иные полномочия в пределах установленной компетенции, 
кроме относящихся к компетенции других органов регионального отделения 
Организации.  

9.14. Ревизионным органом регионального отделения является Региональная 
ревизионная комиссия (Ревизор), избираемая Общим собранием сроком на 3 года. 
Количественный и персональный состав Региональной ревизионной комиссии (Ревизор), 
порядок избрания и прекращения полномочий ее членов определяется Общим собранием.   

9.15. Региональная ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет контроль за 
соблюдением Устава, исполнением решений органов и регионального отделения, 
финансовой деятельностью регионального отделения не реже одного раза в год.  

9.16. Заседание Региональной ревизионной комиссии (Ревизора) является 
правомочным (имеющим кворум), если в ее работе участвует более половины членов 
Региональной ревизионной комиссии (Ревизора). Решения Региональной ревизионной 
комиссии (Ревизора) принимаются открытым голосованием большинством голосов при 
наличии кворума.  

9.17. В случае если контроль и ревизия осуществляется коллегиально, то 
руководство деятельностью Региональной ревизионной комиссии Организации 
осуществляет Председатель, который избирается ее членами из состава Региональной 
ревизионной комиссии открытым голосованием большинством голосов членов 
Региональной ревизионной комиссии на срок действия ее полномочий при наличии 
кворума.  

9.18. Председатель Региональной ревизионной комиссии осуществляет координацию 
деятельности членов Региональной ревизионной комиссии, подписывает решения (акты, 
протоколы), принимаемые Региональной ревизионной комиссией Организации. 

 

Статья 10. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ОРГАНИЗАЦИИ 

10.1. Организация может поддерживать прямые международные контакты и связи. 

 

Статья 11. 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

11.1 Изменения и дополнения в Устав Организации вносятся на рассмотрение 
Съезда. Изменения и дополнения в Устав Организации утверждаются решением Съезда, 
принятым квалифицированным большинством (не менее чем 2/3) голосов от числа 
присутствующих делегатов Съезда при наличии кворума, с последующей регистрацией 
изменений и дополнений в установленном действующим законодательством порядке. 

11.2. Изменения и дополнения в Устав Организации приобретают юридическую 
силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации. 
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Статья 12. 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

12.1. Ликвидация и реорганизация Организации осуществляется в порядке, 
определяемом Гражданским законодательством Российской Федерации, Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об общественных 
объединениях» и настоящим Уставом. 

12.2. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения, преобразования. 

Реорганизация Организации может быть осуществлена по решению Съезда, 
принятому квалифицированным большинством (не менее чем 2/3) голосов от числа 
присутствующих делегатов Съезда при наличии кворума. 

12.3. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 
возникшей организации (организаций). 

При реорганизации в форме присоединения Организация считается 
реорганизованной с момента внесения в государственный реестр юридических лиц записи 
о прекращении деятельности присоединенной организации. 

12.4. Имущество Организации, являющейся юридическим лицом, переходит после 
ее реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации. 

12.5. Ликвидация Организации может быть осуществлена добровольно по решению 
Съезда, принятому квалифицированным большинством (не менее чем 2/3) голосов от 
числа присутствующих делегатов Съезда при наличии кворума, с учетом требований 
действующего законодательства. 

Ликвидация Организации может быть осуществлена также по решению суда по 
основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством. 

Ликвидация Организации влечет за собой ее прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

12.6. Съезд, принявший решение о ликвидации Организации, назначает 
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации в 
соответствии с действующим законодательством. 

12.7. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатор) к ней 
переходят полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия 
(ликвидатор) от имени Организации выступает в суде. 

12.8.  Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в 
которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, 
публикацию о ликвидации Организации, порядке и сроке заявления требований ее 
кредиторами. 

12.9. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению 
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кредиторов, уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Организации. 

12.10. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 
ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный 
баланс, который содержит сведения о составе имущества Организации, перечне 
предъявленных кредиторами требований, а также о результатах из рассмотрения. 
Ликвидационная комиссия (ликвидатор) представляет Съезду на утверждение 
составленный промежуточный ликвидационный баланс. 

12.11. При недостаточности у Организации денежных средств для удовлетворения 
требований кредиторов ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляет продажу 
имущества Организации с публичных торгов. 

12.12. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после 
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные уставом 
Организации, либо, если отсутствуют соответствующие разделы в уставе Организации, - 
на цели, определяемые решением Съезда о ликвидации общественного объединения, а в 
спорных случаях - решением суда. Решение об использовании оставшегося имущества 
публикуется ликвидационной комиссией в печати. Оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество общественного объединения, ликвидированного в 
порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии 
экстремистской деятельности», обращается в собственность Российской Федерации. 

12.13. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 
составляет ликвидационный баланс, который утверждается Съездом. 

12.14. Ликвидация считается завершенной, а Организация - прекратившей 
существование после внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о ликвидации Организации. 

 

Статья 13. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Организация обеспечивает: 

□ общедоступность ознакомления с ежегодным отчетом об использовании 
имущества и деятельности Организации в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и/или ежегодно публикует его в средствах массовой информации; 

□ информирует уполномоченные государственные органы о продолжении своей 
деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего 
руководящего органа, его наименования и данных о руководителях в объеме сведений, 
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с 
действующим законодательством; 

□ представляет по запросу государственных органов решения руководящих 
органов Организации, годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме 
сведений, представляемых в налоговые органы, или иных объемов в соответствии с 
действующим законодательством; 

□ обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу работников 
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Организации, при ликвидации Организации своевременно передает их в установленном 
порядке на государственное хранение. 

13.2. Все споры и разногласия между Организацией и ее членами, а также между 
членами Организации по поводу осуществления ими прав в рамках деятельности 
Организации, а также в текущем ходе его деятельности и не урегулированные 
настоящим Уставом разрешаются Председателем Организации. 

13.3. Внутренние документы Организации не могут противоречить положениям 
настоящего Устава и действующему законодательству Российской Федерации. 


