УТВЕРЖДЕН на общем
собрании фтизиатров
Волгоградской области
01 апреля 2016 года
(ПРОТОКОЛ № 1)

УСТАВ
Региональной общественной организации
«Волгоградское общество фтизиатров»

г. Волгоград, 2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная общественная организация «Волгоградское общество
фтизиатров», именуемая в дальнейшем - «Организация», является основанным на
членстве, добровольным объединением врачей-фтизиатров и врачей других
специальностей обеспечивающих борьбу с туберкулезом, осуществляющих свою
профессиональную деятельность на территории Волгоградской области, которое
создано и действует в соответствии с Конституцией российской Федерации,
Федеральными законами «Об общественных объединениях», «О некоммерческих
организациях», «Об основах охраны здоровья граждан в Российской федерации»,
Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами
Российской Федерации, а также общепризнанными принципами и нормами
международного права и настоящим Уставом.
1.2. Основополагающими принципами деятельности Организации являются
принципы гласности и законности, равноправия всех своих членов, добровольности и
самоуправляемости.
Организационно - правовая форма Организации - общественная организация.
Организация самостоятельно определяет свою внутреннюю структуру, цели,
формы и методы своей деятельности.
Организация с момента ее государственной регистрации приобретает статус
юридического лица, имеет самостоятельный баланс, расчетный (рублевый и
валютный) счет, а также бланки, печать со своим полным наименованием на русском
языке.
1.3. Организация может иметь в собственности обособленное имущество и
отвечать по своим обязательствам этим имуществом; от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права, исполнять обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.
Организация (в порядке, определяемом действующим законодательством
Российской Федерации) осуществляет приносящую доход деятельность, в том числе
внешнеэкономическую деятельность, необходимую для достижения уставных целей
и соответствующую этим целям. Приносящая доход деятельность осуществляется
Организацией постольку, поскольку это служит достижению целей, определенных
настоящим Уставом.
Средства
от
приносящей
доход
деятельности
Организации
не
перераспределяются между членами Организации и используются на достижение
уставных целей.
Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом, на которое, в соответствии с действующим законодательством, может
быть обращено взыскание.
1.4. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, также
как и Организация не несет ответственности по обязательствам своих членов.
1.5. Организация, в установленном действующим законодательством порядке,
взаимодействует с заинтересованными органами государственной власти, органами
местного
самоуправления,
общественными
объединениями,
религиозными
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организациями, а также образовательными, просветительскими и иными
учреждениями и организациями, по вопросам деятельности, определенным в
настоящем Уставе.
Полное наименование Организации на русском языке: Региональная
общественная организация «Волгоградское общество фтизиатров».
Сокращенное наименование Организации на русском языке: РОО «ВОФ».
Организация осуществляет свою деятельность на территории Волгоградской области.
Наименование коллегиального исполнительного органа - Правление. Место
нахождения Правления Организации: г. Волгоград. Финансовый год Организации
совпадает с календарным годом.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целями Организации являются объединение врачей-фтизиатров в также
врачей других специальностей работающих в области борьбы с туберкулезом,
осуществляющих
свою
профессиональную
деятельность
на
территории
Волгоградской области для осуществления:
-разработки комплекса организационных, теоретических и практических
вопросов всесторонней борьбы с туберкулезом;
- содействия государственным и другим организациям в планировании и
осуществлении системы противотуберкулезных мероприятий;
-координации научной и практической деятельности членов Организации в
области борьбы с туберкулезом;
-профессиональной консолидации, укрепления и развития профессиональных
связей между его членами;
-создания условий для наиболее эффективной реализации творческого
потенциала членов Организации в интересах развития теории и практики медицины;
- профессиональных и научных связей со специалистами и обществами других
медицинских специальностей;
-представления законных интересов, содействие защите профессиональных,
гражданских, социальных, авторских и смежных прав членов Организации.
2.2. Предметом деятельности Организации является осуществление видов
деятельности предусмотренных настоящим уставом для достижения уставной цели.
Для достижения этой цели и в соответствии с действующим законодательством
Организация осуществляет следующие виды деятельности:
-координирует, организует и проводит научные исследования и разработки,
определяет приоритетные направления и пути развития отечественной фтизиатрии;
-разрабатывает и вносит на рассмотрение заинтересованных организаций
предложения, принимает участие в разработке перспективных и текущих планов
развития здравоохранения, повышения качества медицинской помощи населению и
научной работы в области фтизиатрии;
-проводит независимую общественную экспертизу научно-исследовательских
программ, разработок, изобретений и открытий;
-участвует во внедрении в практику здравоохранения передового опыта и
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новейших достижений науки и техники, содействует разработке новых методов
диагностики и лечения туберкулеза и разработке, и проведению испытаний новых
инструментов, аппаратов, приборов и оборудования;
^пропагандирует достижения медицинской науки в области фтизиатрии,
содействует распространению новейшей научной информации;
-содействует в повышении квалификации своих членов, расширяет и углубляет
их специальные знания;
-содействует повышению уровня образования в высшей и средней школе
медицинского профиля, институтах усовершенствования врачей за счет внедрения
передовых методик и технологий учебного процесса, повышения квалификации
преподавателей;
-участвует, организует и проводит выставки, научные и научно-практические
конференции, симпозиумы, семинары с целью популяризации достижений науки и
практики в области фтизиатрии, ускорения внедрения их в практику;
-направляет членов Организации для прохождения обучения, стажировки,
научно-исследовательской деятельности в учебные и научные учреждения,
принимает ученых и специалистов, работающих или обучающихся по тематике
Организации;
-учреждает средства массовой информации, осуществляет издательскую
деятельность, участвует в разработке и реализации программы профильного научного
журнала, сборников, монографий, энциклопедических и научно-популярных изданий;
-проводит конкурсы, смотры, выставки с целью поиска наиболее эффективных
идей, научных и технических решений, новейших технологий постольку, поскольку
это служит достижению цели Организации;
-осуществляет просветительскую и справочно-консультационную деятельность.
Для осуществления отдельных видов деятельности, которые подлежат
обязательному лицензированию, Организация, в соответствии с действующим
законодательством, получает лицензии.
Для осуществления целей, установленных настоящим Уставом, Организация
имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным
законом «Об общественных объединениях» и иными законами;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование
санкционированные властями;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
- 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.
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2.5. Организация обязана:
- соблюдать законодательство РФ,
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной
регистрации общественных объединений, 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 яиц;
- 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;
- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации
общественных
объединений,
на
проводимые
Организацией
мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с
деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства РФ.
2.6. Организация также обязана информировать орган, принимающий решения
о государственной регистрации общественных объединений, об изменении сведений,
вносимых в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением
сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений.

3. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
3.1. Организация является собственником принадлежащего ей имущества.
Организация может иметь в собственности, в соответствии с действующим
законодательством, земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный
фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного
и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и
иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности
Организации, указанной в настоящем Уставе.
3.2. В собственности Организации могут находиться издательства, средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в
соответствии с ее уставными целями.
3.3. Имущество Организации формируется на основе:
- вступительных и членских взносов;
- добровольных взносов и пожертвований;
- поступлений от проводимых в соответствии с настоящим Уставом
мероприятий;
- доходов от научной, издательской, иной законной деятельности Организации;
- средств от приносящей доход деятельности Организации;
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гражданско-правовых сделок;
других, не запрещенных законом поступлений.
3.4. Собственником имущества является Организация в целом. Каждый
отдельный член Организации не имеет права собственности на долю имущества,
принадлежащего Организации. Финансовые результаты деятельности Организации
устанавливаются на основе годового бухгалтерского отчета. Оперативный,
бухгалтерский, статистический учет и отчетность Организации осуществляются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Членами Организации могут быть граждане РФ, иностранные граждане,
законно находящиеся на территории РФ:
- врачи-фтизиатры а так же врачи других специальностей, работающие в
области борьбы с туберкулезом, осуществляющие свою профессиональную
деятельность на территории Волгоградской области .
4.2. Вышеуказанные лица принимаются в члены Организации на основании
личного заявления и уплаты вступительного взноса;
Прием и исключение членов Организации осуществляется Правлением
Организации на его заседании простым большинством голосов присутствующих
членов Правления.
Правление Организации ведет учет членов Организации. Члены Организации
имеют равные права и исполняют равные обязанности.
4.3. Члены Организации имеют право:
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные
органы Организации ;
- контролировать деятельность руководящих органов Организации, в
соответствии с настоящим Уставом;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;
- вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, и участвовать
в их обсуждении и реализации;
- представлять интересы Организации в государственных и иных органах, а
также в отношениях с другими организациями и гражданами по поручению его
руководящих органов;
- получать информацию о деятельности Организации;
- свободно выходить из членов Организации на основании заявления.
4.4. Члены Организации обязаны:
- соблюдать Устав Организации;
- принимать участие в деятельности Организации;
- своевременно уплачивать членские взносы;
- выполнять решения руководящих органов Организации принятые в пределах
их полномочий;
- способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы
Организации;
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- не совершать действий, нарушающих Устав Организации, наносящих
материальный ущерб'Организации, а также действий, противоречащих уставным
целям Организации.
‘4.5. Прекращение членства в Организации происходит в форме:
- добровольного выхода;
- исключения из состава членов Организации.
Добровольный выход возможен в любое время по заявлению члена
Организации, поданному в Правление Организации. Член Организации считается
выбывшим из нее с момента подачи заявления.
Члены Организации могут быть исключены за нарушение Устава Организации,
за неуплату членских взносов, за деятельность, противоречащую уставным целям
Организации, за действия, дискредитирующие Организацию, наносящие ей
материальный ущерб.
Решение об исключении может быть обжаловано на общем собрании членов
Организации.
4.6. Органы государственной власти и органы местного самоуправления не
могут быть членами Организации.
Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в
деятельность Организации, равно как и вмешательство Организации в деятельность
органов государственной власти и их должностных лиц, не допускается, за
исключением
случаев,
предусмотренных
действующим
законодательством
Российской Федерации.

5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Руководящими органами Организации являются:
Общее собрание членов Организации;
Правление Организации;
Президент Организации.
5.2 Общее собрание членов Организации:
Высшим руководящим органом Организации является общее собрание членов
Организации, созываемое не реже одного раза в год. Внеочередное общее собрание
членов Организации созывается по решению Правления Организации, по решению
Ревизионной комиссии Организации, по предложению не менее 1/3 членов
Организации.
Общее собрание членов Организации вправе принимать решения по любым
вопросам деятельности Организации, которые обязательны для исполнения органами
и членами Организации. Каждый член Организации имеет на общем собрании членов
Организации один голос.
Общее собрание членов Организации правомочно, если на нем присутствуют
более половины членов Организации.
К исключительной компетенции Общего собрания членов Организации
относится:
-утверждение Устава, внесение изменений и дополнений в Устав Организации;
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-определение количественного состава и избрание членов Правления;
-досрочное прекращение полномочий членов Правления;
- избрание Президента Организации ;
- досрочное прекращение полномочий Президента Организации;
- определение количественного состава и избрание членов Ревизионной
комиссии Организации, Председателя Ревизионной комиссии Организации и
досрочное прекращение их полномочий;
- заслушивание и утверждение отчетов Правления Организации;
- заслушивание и утверждение отчета Ревизионной комиссий, Президента
Организации;
- определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов формирования и использования ее имущества;
- принятие решений о реорганизации или ликвидации Организации решение
принимается квалифицированным большинством голосов;
- назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение
ликвидационного баланса;
- определение порядка приема в состав членов и исключение из числа ее
членов;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской отчетности;
- принятие решений о создании других юридических лиц;
- принятие решений об участии других юридических лиц в Организации;
- принятие решений о создании филиалов и открытии представительств;
- принятие решение о размере и порядке уплаты членами членских взносов и
иных имущественных взносов.
Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего
собрания членов Организации принимаются квалифицированным большинством
голосов 2/3 присутствующих на собрании членов. Решения по остальным вопросам
принимаются простым большинством голосов.
Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего
собрания членов Организации, не могут быть переданы на рассмотрение иных
органов и должностных лиц Организации.
5.3. Правление Организации:
5.3.1.
Правление Организации является постоянно действующим руководящ
органом Организации. Члены Правления избираются Общим собранием членов
Организации из числа членов Организации в количестве до 10 (десяти) человек,
сроком на 5 лет.
К компетенции Правления Организации относятся следующие вопросы:
- ведение списков членов Организации;
- осуществление контроля за выполнением решений Общего собрания членов
Организации;
- подготовка вопросов для обсуждения на очередном Общем собрании членов
Организации;
- ежегодное информирование органа, принявшего решение о государственной
регистрации Организации, о продолжении деятельности Организации, в объеме
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сведений, требуемых законодательством;
5.3.2.Правление Организации принимает решения на своих заседаниях.
Заседание Правления правомочно, если на нем присутствуют более половины его
членов.
Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов
Правления, присутствующих на его заседании.
О заседании Правления его члены извещаются не позднее, чем за два дня до
заседания.
Президент Организации является единоличным исполнительным органом.
Президент Организации избирается Общим собранием членов Организации из числа
членов Организации сроком на пять лет с правом переизбрания на новый срок.
Президент Организации:
-возглавляет Правление Организации, председательствует на его заседаниях,
координирует его деятельность;
-обеспечивает выполнение решений руководящих органов Организации,
принятые в пределах их компетенции;
-координирует и обеспечивает подготовку к Общему собранию членов
Организации необходимых материалов, извещает членов Организации о времени и
месте проведения очередного Общего собрания;
- извещает членов Правления - о времени и месте заседания Правления;
-готовит повестку дня, обеспечивает организацию и проведение очередного
Общего собрания членов Организации;
-принимает соответствующие меры по исполнению решений Общего собрания
членов Организации, Правления и Ревизионной комиссии;
-без доверенности действует от имени Организации, в том числе представляет
ее интересы в отношениях с государственными органами, коммерческими,
некоммерческими организациями;
-подписывает договоры и соглашения Организации, решения и протоколы
заседаний Правления;
-выдает доверенности на право представительства от имени Организации;
-издает приказы о назначении на должность штатных работников Организации,
их переводе и увольнении, определяет систему оплаты труда работников
Организации, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, в
соответствии с законодательством Российской Федерации о труде;
-ежегодно отчитывается о проделанной Правлением работе, итогах его
деятельности перед Общим собранием Организации;
-осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством или
настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания членов
Организации или Правления Организации.

6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

6.1.
Контрольно-ревизионным органом Организации является Ревизионна
комиссия Организации (далее по тексту «Ревизионная комиссия»).
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Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Организации. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием
членов Организации из числа членов Организации сроком на пять лет с возможным
переизбранием на новый срок.
Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию членов Организации.
Члены Правления не могут быть избраны членами Ревизионной комиссии
Организации.
Ревизионная комиссия вправе требовать, в пределах своей компетенции,
предоставления всех бухгалтерских или иных документов от должностных лиц и
членов Организации, исполнителей работ по программам и сметам Организации.
Ревизионная
комиссия
проводит
ревизии
финансово-хозяйственной
деятельности Организации не реже одного раза в год.
Ревизионная комиссия составляет заключение по годовым отчетам
Организации.
Ревизионная комиссия имеет право потребовать внеочередного созыва Общего
собрания членов Организации.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.
7.1 .Реорганизация Организации может осуществляться в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования Организации и происходит
в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.Решение о реорганизации Организации принимается Общим собранием
членов Организации 2\3 голосов членов, присутствующих на Общем собрании
членов Организации. Имущество Организации после ее реорганизации переходит к
вновь возникшим юридическим лицам - правопреемникам
в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания
членов Организации, принятому 2\3 голосов членов, присутствующих на Общем
собрании членов Организации или по решению суда. Ликвидация производится в
установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке,
ликвидационной комиссией, назначаемой Общим собранием членов Организации.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия
по управлению делами Организации.
Имущество и денежные средства Организации, оставшиеся в результате
ликвидации, после удовлетворения требований кредиторов направляются на цели,
предусмотренные настоящим Уставом, а в спорных случаях по решению суда.
Решение об использовании оставшегося имущества Организации публикуется
ликвидационной комиссией в печати.
Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной
регистрации Организации в связи с ее ликвидацией, представляются в
государственный орган, принимающий решения о государственной регистрации
общественных объединений.
Документы по личному составу Организации передаются в установленном
1л
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порядке на государственное архивное хранение.
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8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
8.1. Вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Организации
выносится на рассмотрение Общего собрания членов Организации по инициативе
Президента или по инициативе не менее чем трети членов Организации.
8.2. Изменения и дополнения к Уставу, утвержденные Общим собранием
членов Организации, подлежат государственной регистрации.
8.3. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу
Организации
осуществляется
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством РФ.
8.4. Изменения и дополнения к Уставу Организации вступают в силу с момента
их государственной регистрации.
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