УСТАВ
Общероссийской общественной организации
"РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ДЕТСКИХ ХИРУРГОВ"

1. Общие положения
1.1. Общероссийская общественная организация "Российская Ассоциация детских хирургов",
именуемая в дальнейшем "Ассоциация", является основанной на членстве общероссийской
самостоятельной неправительственной и некоммерческой организацией, объединяющей на
основе общности интересов передовую часть ученых и врачей-детских хирургов для защиты
общих интересов и достижения уставных целей.
1.2. Ассоциация является юридическим лицом со дня ее государственной регистрации, имеет
расчетный рублевый и валютный счета в российских банках в установленном законом порядке,
может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, может
выступать истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде.
1.3. Ассоциация имеет круглую печать, бланк со своим наименованием, эмблему, штамп,
утвержденные в установленном законом порядке.
1.4. Государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам Ассоциации, равно как
и Ассоциация не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций.
1.5. Ассоциация вправе открывать региональные отделения на территории Российской Федерации
и за рубежом. Деятельность Ассоциации осуществляется на принципах самоуправления в
соответствии с конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации "Об общественных объединениях",
другим действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом Ассоциации
и распространяется на регионы Российской Федерации, а также на другие регионы, где создаются
отделения Ассоциации.
1.6. Ассоциация распространяет свою деятельность на территориях более половины регионов
Российской Федерации, а также других регионов, где создаются отделения Ассоциации.
1.7. Местонахождение руководящего органа - Президиума Ассоциации: 103001, г.Москва, ул.
Садовая-Кудринская, д. 15, тел. 254-10-77, 254-29-17.
2. Цели, задачи и основные направления деятельности Ассоциации
2.1. Основной целью деятельности Ассоциации является объединение усилий и координация
действий ученых и врачей-детских хирургов по совершенствованию хирургической помощи детям,
содействию реализации и защите экономических и социальных прав детей, страдающих
хирургической патологией, объединение усилий по защите своих прав.
2.2. Ассоциация ставит перед собой задачи:


участие в оказании высококвалифицированной консультативной и лечебной хирургической
помощи детям, инвалидам с детства;



проведение специальных мероприятий с целью содействия повышения квалификации врачейдетских

хирургов,

среднего

медицинского

персонала,

работающих

в

амбулаторно-

поликлинической хирургии и хирургических стационарах;


обеспечение врачам-детским хирургам возможности и условий для совместного обсуждения и
решения вопросов, касающихся здоровья и благополучия детей;



содействие развитию сотрудничества между детскими хирургами из различных регионов
Российской Федерации, а также с коллегами за рубежом;



защита социальных и профессиональных прав врачей-детских хирургов - членов Ассоциации,
представление их законных интересов в государственных и общественных организациях;



пропаганда и содействие внедрению новых методов диагностики и лечения детей с хирургической
патологией;



участие в общественной экспертизе разработок, клинических испытаний, использовании и
распространении новых методов лечения, аппаратуры, инструментария;



содействие разработке и осуществлению программ, направленных на профилактику хирургических
заболеваний у детей;



содействие осуществлению медицинского страхования;



осуществление издательской деятельности в соответствии с законом о средствах массовой
информации;



распространение книг, журналов, методических рекомендаций по детской хирургии, рекламная
деятельность в соответствии с новыми направлениями деятельности Ассоциации и в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации;



участие в организации и проведении совещаний, симпозиумов, конференций, выставок, связанных
с деятельностью Ассоциации;



с помощью средств массовой информации, пропагандистской деятельности привлекать внимание
общественности к нерешенным проблемам детской хирургии;



осуществление иной деятельности, направленной на выполнение уставных задач и не
противоречащей действующему законодательству;



участие в сотрудничестве с учреждениями, предприятиями, общественными организациями и



гражданами как в России, так и за рубежом для решения стоящих перед Ассоциацией задач;
участие в международном сотрудничестве по проблемам детской хирургии.
3. Членство в Ассоциации. Права и обязанности членов Ассоциации
3.1. Членами Ассоциации могут быть физические лица, достигшие 18-ти летнего возраста, в том
числе иностранные граждане и лица без гражданства, а также юридические лица - общественные
объединения врачей, чья заинтересованность в совместном решении задач и достижении
уставных целей Ассоциации с соответствии с нормами ее устава оформляется соответствующими
индивидуальными заявлениями. Все члены Ассоциации имеют равные права и несут равные
обязанности.
3.2. Членами Ассоциации с правом решающего голоса могут стать дипломированные врачи, чья
деятельность связана с детской хирургией, признающие и соблюдающие Устав Ассоциации,
своевременно выплачивающие членские взносы.
3.3. Почетными членами Ассоциации могут стать российские и иностранные граждане, внесшие
большой вклад в развитие детской хирургии, деятельность которых заслуживает признания.
Почетные члены не имеют права голоса и освобождаются от уплаты членских взносов.
3.4. Прием в члены Ассоциации осуществляет Президиум Ассоциации на основании личного
письменного заявления. Члены Ассоциации вносят вступительные взносы и платят ежегодно

членские взносы. Размеры взносов и порядок их внесения определяются Президиумом
Ассоциации.
3.5. Исключение из членов Ассоциации производится Президиумом, если деятельность члена
Ассоциации противоречит целям и задачам Ассоциации. При выходе из состава Ассоциации или
исключения из ее членов вступительные и членские взносы возрасту не подлежат.
3.6. Член Ассоциации имеет право:


участвовать в работе Ассоциации, избирать и быть избранным в ее руководящие и контрольноревизионные органы;



участвовать в разработке и реализации проектов и программ Ассоциации;



получать полную информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с документацией;



присутствовать на собраниях Ассоциации;



выносить вопросы для обсуждения на Конференции Ассоциации;



пользоваться в первоочередном порядке услугами Ассоциации, социальной и правовой защитой



своих законных интересов;
добровольно выйти из состава Ассоциации.
3.7. Член Ассоциации обязан:



соблюдать Устав Ассоциации;



исполнять решения руководящих органов Ассоциации;




активно участвовать в осуществлении целей и задач Ассоциации;
регулярно платить членские взносы.
4. Структура и руководящие органы Ассоциации.
4.1. Высшим руководящим органом Ассоциации является Конференция.
4.2. Конференция созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в три года и
определяет основные направления деятельности Ассоциации. Внеочередная Конференция
созывается по решению Президиума, ревизионной комиссии или по требованию не менее 2/3
членов Ассоциации.
4.3. Повестка дня определяется Президиумом Ассоциации.
4.4. Нормы представительства определяются Президиумом Ассоциации, делегаты избираются в
региональных отделениях по определенному Уставом порядку.
4.5. Конференция

Ассоциации

правомочна,

если

на

ней

присутствует

половина

членов

Ассоциации.
4.6. Решения на Конференции принимаются большинством голосов. Форма и порядок голосования
определяется Конференцией. Каждый член Ассоциации имеет один голос.
4.7. В исключительную компетенцию Конференции входят следующие вопросы:


утверждение Устава и внесение в него изменений и дополнений, подлежащих регистрации в
установленном законом порядке, которые принимаются квалифицированным большинством
голосов в 2/3 от общего числа делегатов Конференции;



решение вопроса о ликвидации Ассоциации;



избирание Председателя Президиума, заместителей Председателя, членов Президиума, и
ревизионной комиссии сроком на три года;



обсуждение и утверждение результатов работы Президиума, Председателя Президиума и



ревизионной комиссии;
рассмотрение других вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации.
4.8. Руководящим органом Ассоциации в период между конференциями является Президиум
Ассоциации, подотчетный Конференции. Количество членов Президиума должно быть нечетным и
не может быть менее 3-х человек.
4.9. Президиум созывается Председателем Президиума по мере необходимости, но не реже, чем
два раза в год. Внеочередное заседание Президиума Ассоциации созывается по требованию
половины его членов.
4.10. Президиум правомочен принимать решения при наличии более половины своих членов.
Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.
4.11. Президиум Ассоциации:



организует работу Ассоциации, направляет и контролирует деятельность ее отделений,
организаций, предприятий. Заслушивает и утверждает отчеты об их работе;



решает вопросы об открытии отделений, филиалов и представительств;



осуществляет прием в Ассоциацию новых членов;



устанавливает размеры и порядок внесения вступительного и ежегодных членских взносов;



прекращает членство в Ассоциации;



вносит предложения об изменении Устава Ассоциации;



утверждает годовые сметы расходов Ассоциации, финансирования программ Ассоциации;



заслушивает, обсуждает и утверждает ежегодные отчеты Секретаря Ассоциации;



решает другие вопросы, связанные с непосредственной деятельностью Ассоциации, помимо
вопросов относящихся исключительно к компетенции Конференции.
4.12. Председатель Президиума-Председатель Ассоциации:



созывает и председательствует на заседаниях Президиума;



определяет компетенцию заместителей Председателя;



входит

от

имени

Ассоциации

с

ходатайствами

и

предложениями

в

правительство,

государственные, международные и иные организации для выполнения целей и задач
Ассоциации;


обладает правом первой подписи на всех документах Ассоциации;



без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее в отношениях с российскими и
зарубежными органами, предприятиями, общественными организациями и гражданами;



выдает доверенности;



издает в пределах своей компетентности приказы, дает указания, обязательные для всех членов
Президиума.
4.13. В случае отсутствия Председателя Президиума Ассоциации, либо по его поручению,
полномочия Председателя Президиума может исполнять один из заместителей Председателя,
имеющий права подписи.

4.14. Исполнительным органом Ассоциации является Секретариат, руководимый Секретарём.
Секретарь избирается Призидиумом Ассоциации.
4.15. В функцию Секретариата входит:


ведение документации;



сбор, обработка и анализ полученной информации;



переписка с различными учреждениями, организациями и отдельными гражданами;



организационная подготовка проведения заседаний Президиума, проведение Конференций
Ассоциации, а также научных совещаний, симпозиумов по актуальным вопросам детской хирургии.
5. Ревизионная комиссия.
5.1. Ревизионная комиссия избирается Конференцией из числа членов Ассоциации в составе
председателя и 2-х членов сроком на 3 года для проверки соблюдения финансовой и
хозяйственной дисциплины Ассоциации.
5.2. Членами ревизионной комиссии не могут быть члены Президиума.
5.3. Ревизионная

комиссия

осуществляет

контроль

за

соблюдением

Устава

Ассоциации,

сохранностью ее имущества, правильностью расходования денежных средств, учет отчетности и
расчетов.
5.4. Ревизии проводятся не реже одного раза в год, сопровождаются составлением актов ревизии,
которые направляются в Президиум Ассоциации. Внеочередные ревизии проводятся по
требованию большинства членов Ассоциации либо по поручению членов Президиума.
5.5. Ревизионная комиссия имеет право требовать от должностных лиц и членов Ассоциации
необходимые документы, вносить по результатам ревизии предложения на рассмотрение
Президиума Ассоциации.
6. Отделения Ассоциации.
6.1. Для осуществления деятельности Ассоциация создает по инициативе граждан и по решению
Президиума региональные отделения, действующие на основе Устава Ассоциации. Отделения
могут иметь зарегистрированный собственный Устав и получать права юридического лица в
установленном законом порядке.
6.2. Высшим органом управления регионального отделения является собрание членов отделения,
созываемое не реже одного раза в два года.
6.3. В компетенцию собрания членов отделения Ассоциации входит рассмотрение любых
вопросов деятельности отделения в соответствии с Уставом Ассоциации, в том числе:


принятие Устава отделения;



выборы председателя отделения и ревизионной комиссии сроком на 3 года;



утверждение отчетов председателя и ревизионной комиссии отделения. Собрание членов
отделения Ассоциации считается правомочным, если в его работе участвуют не менее половины
членов отделения. Решения принимаются простым большинством членов присутствующих,
открытым голосованием.
6.4. Председатель отделения осуществляет текущее руководство деятельностью отделения в
период между собраниями отделения.

6.5. Региональные

отделения подотчетны

Президиуму Ассоциации.

Решение о

закрытии

отделения принимает Президиум Ассоциации.
6.6. Ассоциация вправе открывать свои филиалы и представительства по инициативе граждан и
на основании решения Президиума Ассоциации, который утверждает положения и назначает
руководителей.
6.7. Ассоциация может открывать свои отделения, филиалы и представительства как на
территории Российской Федерации, так и за рубежом.
7. Имущество и средства Ассоциации.
7.1. Ассоциация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения,
жилищьный фонд, транспорт, оборудование, оргтехнику, инвентарь, имущество культурнопросветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные
бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспичения деятельности
Ассоциации. Ассоциация может арендовать служебные помещения.
7.2. Ассоциация может приобретать средства массовой информации за свой счёт в соответствии с
уставными целями, заключать договоры с издательствами, а также договоры о совместной работе
с предприятиями и научно-исследовательскими учреждениями для решения уставных задач в
соответствии с действующим законодательством.
7.3. Средства Ассоциации формируются:


из вступительных и членских взносов членов Ассоциации;



из целевых фондов;



из всех видов добровольных взносов и пожертвований граждан, государственных и частных
учреждений, предприятий, общественных организаций, творческих союзов как российских, так и
зарубежных;



из доходов от организуемых Ассоциацией стажировок, обучения, лекций, выставок;



из средств, полученных в результате мероприятий, не запрещенных законом, проводимых самой
Ассоциацией или другими организациями, предприятиями и учреждениями в пользу Ассоциации;



из средств, полученных в результате издательской деятельности;




из доходов от предпринимательской деятельности;
из иных поступлений, не запрещенных действующим законодательством.
7.4. Бухгалтерский учет и отчетность ведутся в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.5. Региональные отделения, входящие в состав Ассоциации в качестве самостоятельных
субъектов, являются собственниками принадлежащего им имущества.
7.6. Собственником имущества является Ассоциация в целом. Каждый отдельный

член

Ассоциации не имеет права собственности на имущество, принадлежащее Ассоциации.
Структурные подразделения Ассоциации имеют права оперативного управления имуществом,
закреплённого за Ассоциацией.
8. Права и обязанности Ассоциации.
8.1. Для осуществления уставных целей Ассоциация имеет право:


свободно распространять информацию о своей деятельности;



участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке и объёме, предусмотренном Федеральным законом и другими



законами;
проводить митинги и собрания;
8.2. Осуществлять предпринимательскую деятельность, последняя проводится в:



соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;



Ассоциация может создавать общества, хозяйственные организации, а также приобретать
имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. Создаваемые
хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах,
установленных законодательством Российской Федерации;



Доходы от предпринимательской деятельности Ассоциации не могут перераспределяться между
членами Ассоциации и должны использоваться только для достижения уставных целей;



Ассоциация вносит в бюджет платежи в порядке и размерах, установленных действующим
законодательством. Учет и отчетность
действующим законодательством;

Ассоциации

ведутся

в

порядке,

установленном

8.3. Ассоциация обязуется:


соблюдать законодательство Российской Федерации и общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные
Уставом Ассоциации;



ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность
ознакомления с указанным отчетом ;



ежегодно информировать Министерство Юстиции Российской Федерации о своей деятельности с
указанием действительного местонахождения,постоянно действующего руководящего органа, его
названия и данных о руководителях Ассоциации в объеме сведений, включаемых в единый
государственный реестр юридических лиц;



представлять по запросу Министерства Юстиции Российской Федерации решения руководящих
органов и должностных лиц Ассоциации, а также годовые и квартальные отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;



допускать представителей Министерства Юстиции Российской Федерации на проводимые
Ассоциацией мероприятия;



оказывать содействие Министерству Юстиции Российской Федерации в ознакомлении с
деятельностью Ассоциацией в связи с
законодательства Российской Федерации.

достижением

уставных

целей

и

соблюдением

9. Реорганизация и ликвидация Ассоциации.
9.1. Реорганизация и ликвидация Ассоциации осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.
9.2. Прекращение деятельности Ассоциации может быть произведено по решению Конференции
Ассоциации путем реорганизации (слияния, присоединения, разделения) или ликвидации.
Решение об этом принимается большинством в 2/3 голосов присутствующих участников
конференции.
9.3. Ликвидация Ассоциации производится в установленном порядке ликвидационной комиссией,
образуемой Конференцией.

9.4. Принадлежащее Ассоциации имущество и денежные средства в случае его ликвидации
направляются на цели, предусмотренные настоящим Уставом. По решению суда Ассоциация
может быть ликвидирована в случаях, предусмотренных действующим законодательством. В
случае ликвидации по решению суда оставшееся имущество Ассоциации может быть на
основании судебного решения безвозмездно обращено в доход государства.
9.5. Документы по личному составу Ассоциации в случае её ликвидации передаются в
установленном законом порядке на государственное архивное хранение.
Прочие положения.
Изменения и дополнения в Устав, не противоречащие законодательству, могут быть внесены по
решению Конференции Ассоциации квалифицированным большинством голосов в 2/3 от общего
числа делегатов Конференции. В трехмесячный срок они подлежат государственной регистрации в
Министерстве юстиции Российской Федерации в установленном законом порядке. Изменения и
дополнения в Устав Ассоциации приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.
Изменения и дополнения в Уставе Общественной российской организации "Российская
Ассоциация детских хирургов" зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации
16 сентября 1999 года. Свидетельство о регистрации № 1608.

