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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Общероссийская общественная организация «Национальная Ассоциация 

заслуженных врачей Российской Федерации» 

1. Общероссийская общественная организация «Национальная Ассоциация заслуженных 

врачей Российской Федерации», именуемая в дальнейшем «Организация», является 

основанным на членстве добровольным самоуправляемым общественным объединением, 

созданным по инициативе граждан, объединившихся в установленном законом порядке на 

основе общности их интересов для представления и защиты общих интересов и достижения 

целей, определенных настоящим Уставом.  

2. Организация имеет общероссийский статус, осуществляет свою деятельность в 

соответствии с уставными целями на территории более половины субъектов Российской 

Федерации, где созданы структурные подразделения Организации. 

3. Полное наименование Организации на русском языке: 

Общероссийская общественная организация «Национальная Ассоциация 

Заслуженных врачей Российской Федерации»;  

Сокращенное наименование Организации на русском языке: 

Национальная Ассоциация Заслуженных врачей Российской Федерации;  

Наименование Организации на английском языке: 

All-Russian public organization «National Аssociation of honored doctors of the Russian 

Federation». 

4. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Организации – 

Центрального совета – Российская Федерация, город Москва. 

5. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации, 

может иметь в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам 

этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

6. Организация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке 

открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской 

Федерации и за ее пределами. Организация имеет круглую печать с полным наименованием на 

русском языке, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.  

7. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, а члены Организации не 

отвечают по обязательствам Организации. 

8.  Организация имеет свою символику – эмблему. Эмблема Организации представляет 

собой Лавровый венок из двух симметричных ветвей, формирующих незамкнутый круг. 

На каждой ветви расположено по 13 лепестков, 2 наибольшего размера у корней, 8 

среднего размера, 2 малого размера у навершия и лепесток на навершии.  

В центре эмблемы расположен Кадуцей (жезл Меркурия) и два змия с приоткрытой 

пастью, обвивающиеся вокруг жезла. Навершие жезла венчают два взмытых крыла под углом 

45 градусов, с прорисованными разнонаправленными перьями. 

Внутри венка стоят две красные буквы З и В, которое предполагает значение 

Заслуженный Врач. Буквы выполнены красным цветом, лавровый венок и символ медицины 

синим.  

Статья 2. Правовая основа и принципы деятельности Организации 

1. Организация осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской 

Федерации, Конституций (Уставов) субъектов Российской Федерации, Федеральных законов 

«Об общественных объединениях», «О некоммерческих организациях», Гражданского кодекса 

Российской Федерации, других законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, настоящего Устава, руководствуется общепризнанными принципами и нормами 
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международного права. 

2. Организация строит свою деятельность на основе принципов равноправия своих 

членов, законности, гласности, добровольности, самоуправления, компетентности, 

независимости, объективности и соблюдения норм профессиональной этики. 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Статья 3. Цели деятельности Организации 

Целями деятельности Организации являются: 

 развитие и реализация деятельности в сфере охраны здоровья граждан Российской 

Федерации, развитие здравоохранения и медицины в Российской Федерации; 

 содействие деятельности органов государственной власти, общественных объединений, 

учреждений здравоохранения и медицинских организаций, различных структур и организаций, 

а также всех иных заинтересованных лиц, направленной на защиту здоровья граждан; 

 содействие развитию фундаментальной, прикладной и практической медицины, 

развитию инновационной деятельности в этом направлении; 

 популяризация достижений наиболее авторитетных врачей и иных работников сферы 

здравоохранения в фундаментальной, прикладной и практической медицине;  

 содействие укреплению физического, психического и духовного здоровья граждан, 

формированию здорового образа жизни, улучшению качества жизни населения; 

 содействие социальной и правовой защите членов Организации; 

 содействие защите прав потребителей на фармацевтическом рынке, рынке 

медицинских товаров и услуг, рынке товаров для здоровья, продуктов питания;  

 повышение профессионального уровня врачей, медицинских работников и иных 

работников сферы здравоохранения, повышение качества условий труда и социальной 

защищенности медицинских работников; 

 защита профессиональных прав, чести и достоинства врачей и иных работников сферы 

здравоохранения;  

 содействие добросовестным производителям качественных и эффективных 

фармацевтических препаратов и медицинских услуг, продукции медицинского назначения, 

товаров для здоровья и продуктов питания в продвижении их продукции на рынке; 

 создание условий для активной профессиональной и общественной деятельности 

членов Организации; 

 развитие всестороннего сотрудничества между врачами, медицинскими работниками, 

содействие укреплению связи между наукой и практикой; 

 содействие повышению качества и доступности медицинской помощи, повышение 

удовлетворенности граждан при оказании медицинской помощи в Российской Федерации; 

 привлечение интереса общественности, научных и практических медицинских кадров к 

решению комплексных вопросов диагностики, лечения и профилактики различных 

заболеваний; 

 формирование доверия, положительного делового климата, среды и условий для  

эффективного взаимодействия участников отношений в сфере охраны здоровья граждан;  

 повышение национальной ценности, значимости и престижа медицины, формирование 

положительного образа врача и медицинского работника в обществе;  

 гуманизация медицины, защита прав и интересов пациентов и их родственников. 

 

Статья 4. Предмет деятельности Организации 

1. Предметом деятельности Организации является осуществление в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации следующих видов деятельности: 

 разработка и внедрение новых, прогрессивных и инновационных программ, проектов и 
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продуктов в области здравоохранения и медицины, в том числе посредством использования 

опыта и достижений заслуженных врачей и врачей-специалистов в медицине и 

здравоохранении; 

 разработка и реализация тематических методов, методик, технологий, программ, 

проектов, способствующих развитию здравоохранения и медицины в Российской Федерации, 

укреплению здоровья граждан, формированию здорового образа жизни, повышению 

доступности и качества медицинского обслуживания, развитию человека, а также создание 

экономических условий для их реализации; 

 участие в разработке и реализации государственных программ, программ органов 

государственной власти, государственных органов управления здравоохранением, организаций 

и объединений, а также международных программ в сфере охраны здоровья граждан и иных 

сферах, оказывающих влияние на здоровье граждан; 

 координация деятельности членов Организации по обмену знаниями, 

профессиональным опытом и достижениями;  

 организация и проведение ежегодного Всероссийского Консилиума «Медицина 

Народного Доверия»; 

 организация и непосредственное участие в проведении научных исследований, поиск и 

внедрение новых инструментариев, форм, методов, подходов и приемов, направленных на 

решение возникающих проблем и задач в различных направлениях здравоохранения и 

медицины; 

 организация и проведение семинаров, курсов, форумов, выставок, конференций, 

«круглых столов», симпозиумов, профессиональных конкурсов и иных мероприятий по 

вопросам профиля деятельности Организации, как в Российской Федерации, так и за рубежом; 

 учреждение и присуждение от имени Организации премий, стипендий, иных 

поощрений за особый вклад в реализацию уставных целей Организации;  

 осуществление просветительской деятельности, направленной на формирование у 

населения представлений о здоровом образе жизни и восстановлении гармонии между 

природой и человеком; 

 осуществление редакционно-издательской деятельности: выпуск разнообразной 

информационной и печатной продукции, научно-популярной и специальной литературы, 

произведений изобразительного искусства, художественных, телевизионных, документальных, 

учебных и научных фильмов, издание информационных материалов о деятельности 

Организации; 

 учреждение средств массовой информации по вопросам профиля деятельности 

Организации, использование средств массовой информации для пропаганды работы 

Организации, пропаганды здорового образа жизни, основ медицинских знаний, осуществления 

уставных целей и развития Организации; 

 создание и открытие страничек, рубрик, разделов, информационных полос в различных 

российских и зарубежных газетах, журналах, на радио и в телевизионных передачах, в 

электронных средствах информации, на сайтах в сети Интернет; 

 создание учебных и квалификационных программ (в том числе компьютерных 

обучающих и экзаменационных); 

 получение, сбор, обработка, хранение, передача информации по вопросам медицины и 

здравоохранения, организации научного, технического и информационного сотрудничества; 

 привлечение отечественных и зарубежных организаций, общественных объединений, 

ассоциаций, фондов, научных институтов и коллективов, а также физических лиц к совместной 

деятельности с целью развития сферы охраны здоровья и здравоохранения в Российской 

Федерации;  

 оказание услуг различной направленности: рекламных, маркетинговых, сервисных, 

транспортных, снабженческих, в соответствии с действующим законодательством и уставными 

целями Организации;  
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 организация и проведение физкультурно-оздоровительной деятельности; отдыха и 

развлечений, культуры и спорта; 

 осуществление экспертизы качества, эффективности и безопасности продуктов 

питания, лекарственных средств, медицинских товаров и услуг, товаров для здоровья, товаров 

народного потребления, их влияния на здоровье людей; проведение независимого эко-

гигиенического наблюдения и мониторинга; 

 участие в создании, разработке и применении новых пищевых продуктов, 

лекарственных средств, медицинских товаров и услуг, способствующих повышению 

безопасности и здоровью людей; 

 проведение мониторинга, сбора и систематизации информации о причинении вреда 

жизни и здоровью населения, вызванного работами, товарами, услугами, в том числе в 

отношении неблагоприятных факторов, способствующих наступлению негативных 

последствий для жизни и здоровья граждан; 

 профессиональная экспертиза деятельности организаций и отдельных лиц, повлекшей 

за собой или способной нанести ущерб здоровью и жизни людей; 

 осуществление деятельности по защите профессиональных прав, чести и достоинства 

работников здравоохранения, а также пациентов и их родственников, оказание 

информационной, консультационной, юридической и социально-экономической поддержки 

указанным лицам; 

 защита прав потребителей на рынке продуктов питания, медицинских товаров, 

фармацевтической продукции и услуг, товаров народного потребления, доведение до 

потребителей объективной информации о качестве и эффективности для здоровья товаров и 

услуг;  

 предоставление гражданам объективной информации по интересующим их вопросам в 

области здравоохранения, медицины, здорового образа жизни; 

 организация международного и внутрироссийского медицинского туризма; 

 направление членов Организации на обучение в российские и зарубежные медицинские 

учреждения; содействие в проведении специализации и усовершенствования по различным 

отраслям медицинских знаний для врачей и медицинских работников, в том числе 

иностранных; 

 осуществление международной деятельности и установление международных 

контактов с заинтересованными зарубежными и международными компаниями, организациями 

и общественными объединениями с целью реализации совместных программ, проектов и 

мероприятий, освещения деятельности Организации на международном уровне;  

 привлечение средств отечественных и иностранных инвесторов, свободных средств 

граждан, пожертвований и средств заинтересованных юридических и физических лиц для 

достижения уставных целей Организации; 

 инвестирование собственных и привлеченных средств в проведение мероприятий, 

развитие программ, проектов и технологий по реализации уставных целей Организации; 

 осуществление благотворительной деятельности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и международными договорами, путем участия в 

благотворительных программах, проектах, работе благотворительных организаций;  

 содействие созданию профильных объединений граждан с определенными 

хроническими заболеваниями, с целью оказания поддержки в решении вопросов лечения и 

реабилитации; 

 проведение и участие в проведении социологических исследований и опросов. 

2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим 

законодательством, Организация может заниматься только на основании специального 

разрешения (лицензии).  
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РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Статья 5. Права Организации как общественного объединения 

Организация для достижения своих целей в порядке, определяемом действующим 

законодательством Российской Федерации, имеет право: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности, в том числе через 

средства массовой информации, наружную и иную рекламу, Интернет-ресурсы, адресную 

почтовую рассылку; 

 участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного 

самоуправления, разработке нормативных документов в области медицины и здравоохранения 

в порядке и объеме, предусмотренными действующим законодательством;  

 в установленном порядке учреждать средства массовой информации, осуществлять 

редакционно-издательскую деятельность;  

 осуществлять благотворительную деятельность, получать добровольные 

пожертвования, в том числе от иностранных граждан, лиц без гражданства, а также от 

иностранных и международных организаций, с дальнейшим использованием указанных 

пожертвований согласно уставным целям; 

 контролировать целевое использование средств, выделяемых Организацией, а в случае 

выявления нарушений целевого использования средств, приостанавливать их выдачу и 

принимать меры по их возврату;  

 самостоятельно вступать в правоотношения с различными субъектами хозяйственных 

отношений в соответствии с действующим законодательством, привлекать к сотрудничеству 

коммерческие и иные организации;  

 участвовать в установленном порядке в программах международных организаций, 

реализующих аналогичные цели и задачи, путем направления в зарубежные страны делегаций 

для реализации программ Организации, изучения работы международных благотворительных 

организаций, обучения и подготовки сотрудников Организации; 

 представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других 

граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 

объединениях;   

 создавать научные, экспертные, координационные советы, комитеты и комиссии по 

важнейшим направлениям развития медицины и здравоохранения; 

 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти, в том числе предложения о присвоении членам 

Организации почетных званий и награждении их другими государственными наградами 

Российской Федерации и ее субъектов; 

 организовывать и проводить лектории, конференции, встречи, симпозиумы, семинары, 

курсы, «круглые столы», спортивные, оздоровительные и иные мероприятия по направлениям 

деятельности Организации;  

 осуществлять приносящую доход деятельность, направленную на достижение уставных 

целей Организации и соответствующую этим целям; 

 в установленном порядке приобретать права на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством об общественных объединениях. 
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Статья 6. Обязанности Организации как общественного объединения 

1. Организация обязана: 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

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

предусмотренные настоящим Уставом; 

 ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом; 

 ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места 

нахождения постоянно действующего руководящего органа, его наименования и данных о 

руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр 

юридических лиц; 

 представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц 

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

представляемых в налоговые органы; 

 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 

Российской Федерации; 

 информировать федеральный орган государственной власти об объеме получаемых 

Организацией от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или использования 

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

устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

 нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2. Организация обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу своего 

штатного аппарата. 

Статья 7. Приносящая доход деятельность Организации 

1. Организация в порядке, определяемом действующим законодательством, может 

осуществлять приносящую доход деятельность, в том числе предпринимательскую, 

внешнеэкономическую, необходимую для достижения общественно полезных целей, ради 

которых создана Организация, и соответствующую этим целям. 

2. Приносящая доход деятельность осуществляется Организацией лишь постольку, 

поскольку это служит достижению уставных целей и не противоречит действующему 

законодательству.   

3. Организация вправе от своего имени совершать любые не противоречащие закону и 

настоящему Уставу сделки и иные юридические акты с физическими и юридическими лицами, 

приобретать или получать в пользование имущество, необходимое для ведения приносящей 

доход деятельности.  

4. Организация вправе создавать хозяйственные общества, некоммерческие организации с 

правами юридического лица, участвовать в них, вступать в ассоциации и союзы.  

5. Доходы от деятельности Организации не могут перераспределяться между членами 

Организации и должны использоваться только для достижения уставных целей Организации. 

Организация может использовать свои средства на благотворительные цели.  
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РАЗДЕЛ 4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

Статья 8. Членство в Организации 

1. Членство в организации и выход из нее являются добровольными. 

2. Членами Организации могут быть физические лица, достигшие возраста 18 лет, 

имеющие высшее медицинское образование, осуществляющие профессиональную 

практическую, научно-исследовательскую, педагогическую деятельность в области медицины и 

здравоохранения, имеющие почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» и/или 

выдающиеся личные заслуги в области медицины, здравоохранения и иных областях.  

Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской 

Федерации, могут быть членами Организации, за исключением случаев, установленных 

международными договорами Российской Федерации или федеральными законами. 

3. Членами Организации не могут быть лица, чье право быть членом общественного 

объединения ограничено действующим законодательством Российской Федерации. 

4. В Организации может устанавливаться почетное членство. Почетными членами 

Организации могут быть избраны выдающиеся российские и зарубежные специалисты, 

внесшие значительный вклад в развитие медицины и здравоохранения, а также в достижение 

уставных целей Организации. 

5. Прием в члены Организации осуществляется на основании индивидуальных 

письменных заявлений лиц, заинтересованных в совместном решении задач Организации в 

соответствии с ее Уставом. Такие заявления направляются в адрес Организации или 

регионального отделения Организации. В соответствии с порядком, определенным высшим 

руководящим органом Организации, решение о приеме лица в члены Организации принимает 

Центральный совет Организации простым большинством голосов. Лицо считается принятым в 

Организацию с момента принятия Центральным советом соответствующего решения.  

С момента создания Организации учредители Организации автоматически становятся ее 

членами, приобретая соответствующие права и обязанности, указанные в настоящем Уставе. 

6. Выход из членов Организации осуществляется на основании письменного заявления. 

Заявление о выходе из Организации подается на имя и в адрес Организации или регионального 

отделения, в котором состоит на учете член Организации. Решения Центрального совета 

Организации по данному вопросу не требуется.  

7. Основаниями исключения лица из членов Организации являются: 

1) несоблюдение положений настоящего Устава или внутренних нормативных 

документов Организации; 

2) неуплата в установленном Съездом Организации порядке членских и иных 

имущественных взносов;  

3) невыполнение решений руководящих органов Организации, принятых в пределах 

установленной настоящим Уставом компетенции; 

4) совершение действий, порочащих Организацию и (или) противоречащих целям 

Организации; 

5) наступление обстоятельств, препятствующих членству в Организации, указанных в ч. 3 

ст. 8 настоящего Устава; 

6) смерть члена Организации. 

8. Член Организации считается исключенным из нее с момента принятия 

соответствующего решения Центральным советом Организации. Решение об исключении 

принимается простым большинством голосов.  

9. Ответственным за ведение реестра членов Организации является Президент 

Организации. В региональных отделениях Организации ответственным за ведение реестра 

членов является Председатель регионального отделения. 
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10. В Организации может быть принято Положение о членстве, регламентирующее 

вопросы членства в Организации, неурегулированные в настоящем Уставе.  

Статья 9. Права и обязанности членов Организации 

1. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.  

2. Члены Организации имеют право: 

 участвовать в управлении делами Организации в порядке, установленном 

действующим законодательством и настоящим Уставом;  

 избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

Организации и ее региональных отделений; 

 быть избранным делегатом на Съезд Организации; 

 принимать участие и входить в состав  научных, экспертных, координационных 

советов, комитетов и комиссий по важнейшим направлениям деятельности Организации; 

 принимать участие в мероприятиях, проводимых Организацией, вносить предложения, 

излагать свои взгляды и участвовать в свободном обсуждении всех рассматриваемых на них 

вопросов в соответствии с принимаемым на таком мероприятии регламентом; 

 вносить предложения во все органы управления Организации и ее региональных 

отделений по вопросам деятельности Организации; 

 получать информацию о деятельности Организации. Интересующую информацию о 

деятельности Организации ее члены могут получать как на официальном Интернет-сайте 

Организации, так и непосредственно обратившись к Президенту Организации;  

 обращаться за помощью к Организации для защиты своих прав и законных интересов 

по профилю деятельности Организации; 

 по своему усмотрению беспрепятственно выходить из Организации; 

 вносить добровольные пожертвования и взносы в Организацию; 

 пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом, иными внутренними документами Организации. 

3. Члены Организации обязаны: 

 соблюдать настоящий Устав и выполнять решения руководящих органов Организации, 

принятые в пределах их полномочий, определенных Уставом и законодательством Российской 

Федерации; 

 выполнять обязательства, добровольно принятые при вступлении в члены 

Организации; 

 принимать непосредственное участие в работе по реализации целей деятельности 

Организации; 

 в случае избрания в органы Организации, надлежащим образом исполнять обязанности, 

вытекающие из полномочий и функций соответствующих органов управления;  

 участвовать в образовании имущества Организации, а именно уплачивать 

вступительные, членские и иные имущественные взносы в порядке, способом и в сроки, 

установленные Съездом Организации; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации; 

 участвовать в принятии решений, без которых Организация не может продолжать свою 

деятельность в соответствии с законом, если участие членов Организации необходимо для 

принятия таких решений; 

 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации, 

порочащие репутацию Организации; 

 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана Организация; 

 добросовестно выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, иными внутренними 

документами Организации. 
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РАЗДЕЛ 5. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Статья 10. Съезд – высший руководящий орган Организации 

1. Высшим руководящим органом Организации является Съезд. Съезд созывается 

Центральным советом Организации не реже, чем один раз в 3 (три) года.  

2. Внеочередной Съезд созывается Центральным советом Организации в случае 

необходимости принятия каких-либо решений, относящихся к исключительной компетенции 

Съезда:  

1) по решению Центрального совета Организации; 

2) по требованию Президента Организации; 

3) по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора); 

4) по требованию не менее 1/3 региональных отделений Организации. 

Решение о созыве внеочередного Съезда по требованию принимается не позднее 10 

(десяти) рабочих дней с даты получения такого требования. В указанный срок Центральный 

Совет принимает решение о созыве Съезда или направляет мотивированный отказ инициаторам 

созыва Съезда. Внеочередной Съезд созывается не позднее 3 (трех) месяцев с даты принятия 

решения о созыве внеочередного Съезда. 

3. К исключительной компетенции Съезда относится: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

образования и использования ее имущества; 

2) утверждение Устава Организации и внесение в него изменений и дополнений; 

3) принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

4) принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации вступительных, 

членских и иных имущественных взносов; 

5) определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из числа ее 

членов; 

6) определение количественного состава и избрание членов Центрального совета 

Организации, а также досрочное прекращение их полномочий; 

7) избрание Президента Организации, а также досрочное прекращение его полномочий; 

8) определение количественного состава и избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) 

Организации, а также досрочное прекращение ее полномочий;  

9) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации; 

10) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

предыдущие периоды; 

11) утверждение отчетов Центрального совета Организации и Ревизионной комиссии 

(Ревизора) Организации. 

Съезд вправе принять решения по любым другим вопросам деятельности Организации, в 

том числе отнесенным к компетенции выборных органов Организации.  

4. Кворум на Съезде имеется, и Съезд правомочен принимать решения по вопросам 

повестки дня, если на нем присутствуют избранные делегаты от более половины региональных 

отделений Организации. Региональное отделение считается присутствующим, если 

присутствует хотя бы один делегат от регионального отделения.  

Норма представительства, дата и место созыва, сроки проведения, повестка дня Съезда 

устанавливаются решением Центрального совета Организации и доводятся до сведения членов 

Организации через региональные отделения не позднее, чем за 1 (один) месяц до начала Съезда.  

5. Председательствующим на Съезде является Президент Организации, а при его 

отсутствии лицо, избранное из числа делегатов от региональных отделений, присутствующих 

на Съезде.  
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6. Решения Съезда принимаются открытым или тайным (по решению Съезда) 

голосованием при наличии кворума. 

Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Съезда, 

принимаются квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от общего числа 

голосов присутствующих на Съезде делегатов от региональных отделений, при наличии 

кворума. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от 

общего числа голосов присутствующих на Съезде делегатов от региональных отделений, при 

наличии кворума. 

7. Решения Съезда оформляются протоколом, который подписывается Председателем 

Съезда и Секретарем Съезда, избранным в начале заседания. 

Статья 11. Центральный совет Организации 

1. Центральный совет Организации является постоянно действующим руководящим 

органом Организации. Центральный совет осуществляет общее руководство деятельностью 

Организации, осуществляет права и обязанности юридического лица от имени Организации в 

соответствии с Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. 

Центральный совет в своей деятельности подотчетен Съезду Организации. 

2. Центральный совет избирается Съездом Организации из числа членов Организации 

сроком на 3 (три) года. Количественный состав Центрального совета определяется Съездом 

Организации. Полномочия членов Центрального совета могут быть прекращены досрочно. 

3. Центральный Совет возглавляет Председатель Центрального совета, избираемый 

членами Центрального совета из своего состава на срок полномочий Центрального совета. 

Председатель Центрального совета организует его работу, созывает заседания Центрального 

совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. 

Президент Организации не может быть одновременно Председателем Центрального 

совета Организации. 

4. Заседания Центрального совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. Центральный совет правомочен принимать решения, если в заседании участвует 

более половины его членов. Решения Центрального совета принимаются простым 

большинством голосов от общего числа голосов участвующих в заседании членов 

Центрального совета, при наличии кворума. 

5. Центральный совет Организации:  

1) в рамках утвержденных Съездом приоритетных направлений деятельности 

Организации рассматривает и утверждает программы и планы работы Организации; 

2) принимает решение о созыве очередного и внеочередного Съезда Организации; 

3) утверждает нормы представительства делегатов от региональных отделений на Съезд 

Организации; 

4) организует исполнение и контролирует выполнение решений Съезда Организации; 

5) направляет Съезду Организации представления о кандидатурах Президента 

Организации, а также представления о досрочном освобождении Президента Организации от 

должности; 

6) контролирует деятельность Президента Организации, утверждает отчеты Президента 

Организации;  

7) принимает решение о приостановлении полномочий Президента Организации в 

случаях грубого нарушения им своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к 

надлежащему ведению дел, а также при наличии иных серьезных оснований; 

8) в случае приостановления полномочий Президента Организации назначает лицо, 

временно исполняющее обязанности Президента Организации, до момента избрания нового 

Президента организации на Съезде в установленном порядке; 

9) принимает решение о приеме (отказе в приеме) в члены, почетные члены Организации 

и об исключении из членов Организации; 
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10) принимает решения о создании, реорганизации и прекращении деятельности 

региональных отделений Организации, утверждает решения Общих собраний учредителей 

региональных отделений о создании отделений, утверждает Уставы региональных отделений 

Организации, контролирует и координирует деятельность региональных отделений; 

11) утверждает кандидатуры Председателей региональных отделений Организации; 

12) рассматривает и утверждает программы и планы работы региональных отделений 

Организации в рамках утвержденных приоритетных направлений деятельности Организации; 

13) принимает решения о создании филиалов и открытии представительств Организации, 

прекращении деятельности филиалов и представительств, назначении руководителей филиалов 

и представительств и досрочном прекращении их полномочий; 

14) принимает решения о создании, реорганизации и прекращении деятельности комитетов 

комиссий, рабочих групп и иных структур по отдельным направлениям деятельности 

Организации; 

15) утверждает положения и иные внутренние документы, связанные с деятельностью 

организации; 

16) формирует Попечительский совет Организации; 

17) утверждает кандидатуры Вице-президентов Организации и досрочно прекращает их 

полномочия по представлению Президента Организации;  

18) утверждает бюджет (финансовый план) Организации и вносит в него изменения; 

19) утверждает годовые отчеты и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Организации; 

20) принимает решения о создании хозяйственных обществ и некоммерческих организаций 

с правами юридического лица, а также об участии в них; 

21) принимает решение о вхождении Организации в международные организации и 

объединения; 

22) принимает решение о создании целевых фондов Организации; 

23) отчитывается о своей деятельности перед Съездом Организации;  

24) принимает решения по иным вопросам деятельности Организации, не отнесенным к 

исключительной компетенции Съезда Организации. 

6. Решения Центрального совета оформляются протоколом, который подписывается 

Председателем Центрального совета и Секретарем, избранным в начале заседания.  

Статья 12. Президент Организации  

1. Президент Организации является единоличным исполнительным органом 

Организации, подотчётным Съезду и Центральному совету Организации. 

2. Президент избирается на Съезде Организации из числа членов Организации сроком на 

3 (три) года.  

3. Президент действует от имени Организации без доверенности и наделяется 

следующими полномочиями: 

1) выступает с инициативой о созыве внеочередного Съезда Организации; 

2) осуществляет постоянное руководство текущей деятельностью Организации; 

3) представляет интересы Организации в отношениях с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, коммерческими, некоммерческими организациями 

независимо от форм собственности, физическими лицами, а также в судах;  

4) обеспечивает выполнение решений Съезда и Центрального совета Организации; 

5) разрабатывает и реализует программы, проекты и отдельные мероприятия 

Организации; 

6) разрабатывает проект бюджета (финансового плана) Организации, представляет на 

утверждение Центрального совета организации и реализует его;  

7) представляет Центральному совету Организации отчёты о своей деятельности; 

8) распоряжается денежными средствами и имуществом Организации в пределах 

утвержденного бюджета (финансового плана) Организации; 

9) имеет право первой подписи на финансовых документах; 
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10) заключает и подписывает от имени Организации соглашения, договоры, принимает от 

имени Организации обязательства, подписывает все финансовые и хозяйственные документы, 

выдаёт доверенности; 

11) открывает счета Организации в банках и иных кредитных организациях; 

12) утверждает штатное расписание Организации по предварительному согласованию с 

Центральным советом Организации; 

13) издаёт приказы и даёт указания, обязательные для работников Организации, а также 

приказы, распоряжения, инструкции, связанные с деятельностью Организации; 

14) представляет Организацию на общих собраниях участников хозяйственных обществ, в 

которых Организация является участником, а также принимает решения от имени 

единственного участника хозяйственных обществ, в которых Организация является 

единственным участником; 

15) обеспечивает ведение реестра членов Организации; 

16) обеспечивает учет, сохранность документов Организации и передачу их на 

государственное хранение в установленном порядке; 

17) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом к исключительной компетенции Съезда, компетенции 

Центрального совета Организации.  

4. Президент Организации вправе делегировать часть своих полномочий своим 

заместителям (Вице-президентам). Вице-президенты Организации утверждаются Центральным 

советом Организации по представлению Президента Организации и осуществляют полномочия 

на основании доверенности. 

5. Президент Организации несет ответственность за результаты деятельности 

Организации.  

6. Президент Организации отчитывается о проделанной работе перед Центральным 

советом Организации не реже одного раза в год. 

Статья 13. Попечительский совет Организации 

1. По решению Центрального совета в Организации может быть образован 

Попечительский совет, содействующий достижению уставных целей Организации. 

2.  В состав Попечительского совета могут входить выдающиеся российские и 

зарубежные специалисты в области медицины и здравоохранения, ученые, государственные и 

общественные деятели, представители исполнительной и законодательной власти, организаций 

различных форм собственности, которые вносят особый вклад в повышение качества жизни 

россиян, развитие и совершенствование здравоохранения, сбережение и сохранение здоровой 

нации. Количественный и персональный состав Попечительского совета формируется из 

вышеуказанных лиц, давших согласие на участие в его работе, по рекомендации Центрального 

совета Организации. 

3.2.  

4.3. Попечительский совет Организации осуществляет наблюдательную функцию 

соответствия деятельности органов управления Организации основным целям Организации и 

другим положениям ее Устава.  

4. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости. 

Попечительский совет правомочен принимать решения, если в заседании участвует более 

половины его членов. Решения Попечительского совета принимаются простым большинством 

голосов от общего числа голосов участвующих в заседании членов Попечительского совета, 

при наличии кворума. Решения Попечительского совета оформляются протоколом. 

5. Деятельность Попечительского совета может дополнительно регламентироваться 

Положением о Попечительском совете, утверждаемым Центральным советом Организации.  

Статья 14. Ревизионная комиссия (Ревизор) Организации 

1. Ревизионная комиссия (Ревизор) является контрольно-ревизионным органом 

Организации.  
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2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Съездом Организации из числа членов 

Организации сроком на 3 (три) года. В случае избрания Ревизионной комиссии, ее 

количественный состав определяется Съездом Организации.  

Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут входить в состав иных органов 

управления Организации. 

3. Ревизионная комиссия избирает Председателя из числа своих членов.  

4. Ревизионная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании 

присутствует более половины ее членов. Решения принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов от общего числа голосов присутствующих членов Ревизионной 

комиссии, при наличии кворума. 

5. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет контроль финансово-хозяйственной 

деятельности Организации, состояние и учет материальных ценностей Организации.  

6. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) имеют право получать любую информацию, 

связанную с деятельностью Организации, от членов Центрального совета Организации, 

Президента Организации, сотрудников Организации, а также от руководящих органов 

региональных отделений Организации. Ревизионная комиссия (Ревизор) в случае 

необходимости привлекает к своей деятельности специалистов. 

7. Ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается о своей деятельности перед Съездом 

Организации.  

8. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать созыва внеочередного Съезда 

Организации. 

9. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Организации проводится не реже 

одного раза в 3 (три) года. 

Статья 15. Аппарат Организации 

Аппарат Организации обеспечивает организационное, правовое, материально-

техническое, документационное, информационное и иное сопровождение деятельности 

Организации. 

РАЗДЕЛ 6. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

Статья 16. Структура Организации 

1. Структуру Организации составляют региональные отделения Организации. 

Организация может открывать филиалы и представительства. 

2. Региональные отделения Организации участвуют в работе Съезда Организации путем 

избрания делегатов в соответствии с нормами представительства, утвержденными 

Центральным советом Организации. 

Статья 17. Филиалы и представительства Организации 

1. По решению Центрального совета Организации могут создаваться филиалы и 

представительства. 

2. Филиалы и представительства являются обособленными подразделениями 

Организации и не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Организации 

и осуществляют свою деятельность на основе положений о филиале, представительстве. 

3. Руководители филиалов и представительств назначаются Центральным советом 

Организации и действуют на основании доверенностей. 
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РАЗДЕЛ 7. УПРАВЛЕНИЕ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ 

Статья 18. Региональные отделения Организации 

1. Региональные отделения Организации создаются в субъектах Российской Федерации 

(республиках, краях, областях, городах федерального значения, автономной области, 

автономных округах). 

Региональные отделения могут создаваться на основании решения Центрального совета 

Организации или решения Общего собрания регионального отделения, утвержденного 

решением Центрального совета Организации при наличии не менее трех членов Организации 

на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

В одном субъекте Российской Федерации может существовать только одно региональное 

отделение Организации. 

2. Региональное отделение Организации может быть зарегистрировано в качестве 

юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. Центральный совет Организации своим решением утверждает Устав 

регионального отделения Организации. 

Региональные отделения Организации действуют на основании Устава Организации или 

своего Устава. Цели, указанные в Уставе регионального отделения Организации, не могут 

противоречить целям, указанным в Уставе Организации. 

В региональных отделениях Организации, зарегистрированных в качестве юридического 

лица, формируется единоличный исполнительный орган в порядке, предусмотренном Уставом. 

Единоличный исполнительный орган регионального отделения не может руководить 

деятельностью Совета регионального отделения. 

Положения статей 18-22 настоящего Устава применяются к региональным отделениям 

Организации, зарегистрированным в качестве юридического лица, исключительно в части, не 

противоречащей закону. 

3. Региональные отделения Организации, независимо от того, зарегистрированы они или 

нет в качестве юридического лица, имеют равные права и несут равные обязанности в 

отношениях между собой и с Организацией, равно как члены Организации, входящие в состав 

таких региональных отделений Организации, имеют равные права и несут равные обязанности. 

4. Региональные отделения, действующие на основании Устава Организации, наделяются 

правом оперативного управления имуществом Организации, закрепленным за 

соответствующим региональным отделением. 

5. Вступительные, членские и иные имущественные взносы членами Организации, 

состоящими на учете в региональных отделениях, уплачиваются в соответствии с порядком, 

утвержденным Съездом Организации. 

Статья 19. Общее собрание регионального отделения Организации  

1. Высшим руководящим органом регионального отделения Организации является Общее 

собрание, которое собирается по решению Председателя регионального отделения не реже 

одного раза в год. 

2. Исключительная компетенция Общего собрания регионального отделения: 

1) определение приоритетных направлений деятельности регионального отделения, 

принципы формирования и использования его имущества; 

2) принятие и изменение Устава регионального отделения; 

3) определение количественного состава и избрание членов Совета регионального 

отделения, досрочное прекращение их полномочий;  

4) избрание Председателя регионального отделения, досрочное прекращение его 

полномочий. При этом Председатель регионального отделения утверждается Центральным 

советом Организации; 
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5) принятие решения о формировании контрольно-ревизионного органа регионального 

отделения – Ревизора, избрание Ревизора регионального отделения, досрочное прекращение его 

полномочий; 

6) утверждение отчетов выборных органов регионального отделения; 

7) принятие решения об обращении в Центральный совет Организации с предложением о 

создании, реорганизации или ликвидации регионального отделения; 

8) принятие решения об обращении в Центральный совет Организации с предложением о 

государственной регистрации регионального отделения; 

9) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, назначение 

аудита; 

10) утверждение внутренних документов регионального отделения; 

11) избрание делегатов на Съезд Организации в пределах норм представительства, 

утвержденных Центральным советом Организации. 

Общее собрание регионального отделения вправе рассмотреть любой вопрос деятельности 

регионального отделения Организации. 

3. Общее собрание регионального отделения вправе принимать решения по всем 

вопросам повестки дня, если на нем присутствует более половины членов Организации, 

состоящих на учете в данном региональном отделении. Решения принимаются открытым или 

тайным голосованием (по решению Общего собрания) при наличии кворума.  

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

регионального отделения, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) 

голосов от общего числа голосов присутствующих на Общем собрании регионального 

отделения членов Организации, при наличии кворума. По остальным вопросам повестки 

решения на Общем собрании регионального отделения принимаются простым большинством 

голосов от общего числа голосов присутствующих на Общем собрании регионального 

отделения членов Организации, при наличии кворума. 

5. Решения Общего собрания регионального отделения оформляются протоколом, 

который подписывается Председателем Общего собрания и Секретарем, избранными в начале 

заседания. 

6. Внеочередное Общее собрание регионального отделения может быть созвано по 

следующим основаниям: 

1) по решению Председателя регионального отделения; 

2) по решению Совета регионального отделения; 

3) по требованию Ревизора регионального отделения; 

4) по письменному требованию не менее 1/3 членов Организации, состоящих на учете в 

соответствующем региональном отделении. 

Статья 20. Совет регионального отделения 

1. В период между Общими собраниями деятельностью регионального отделения 

руководит Совет регионального отделения – постоянно действующий руководящий орган 

регионального отделения, избираемый на Общем собрании сроком на 3 (три) года в порядке, 

установленном настоящим Уставом. 

2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. Совет правомочен принимать решения, если в заседании участвует более половины его 

членов. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от общего числа 

голосов участвующих в заседании членов Совета, при наличии кворума.    

3. Совет регионального отделения: 

1) созывает внеочередное Общее собрание регионального отделения, определяет проект 

его повестки дня;  

2) организует и контролирует исполнение решений Общего собрания регионального 

отделения; 
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3) утверждает бюджет (финансовый план) регионального отделения и вносит в него 

изменения; 

4) утверждает положения и иные внутренние документы регионального отделения;  

5) осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью регионального 

отделения, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания регионального 

отделения. 

4. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается Председателем 

Совета, избранным Советом из своего состава. 

Статья 21. Председатель регионального отделения 

1. Единоличный исполнительный орган – Председатель регионального отделения. 

Председатель регионального отделения избирается на Общем собрании регионального 

отделения сроком на 3 (три) года и из числа членов Организации, состоящих на учете в 

региональном отделении, и утверждается решением Центрального совета Организации в 

порядке, установленном настоящим Уставом. 

2. Председатель регионального отделения: 

1) от имени регионального отделения действует без доверенности, представляет его 

интересы в государственных, муниципальных органах и учреждениях, юридических лицах 

различных организационно-правовых форм и общественных объединениях; 

2) созывает заседания Совета регионального отделения и определяет перечень вопросов, 

выносимых на обсуждение Совета регионального отделения; 

3) осуществляет иные полномочия в рамках руководства текущей деятельностью 

регионального отделения, не отнесенные к компетенции Общего собрания и Совета 

регионального отделения, в том числе подписывает документы регионального отделения и 

выдает от его имени доверенности. 

3. Исполнение Председателем регионального отделения его полномочий может быть 

прекращено досрочно в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 

4. Председатель регионального отделения несет ответственность за результаты 

деятельности регионального отделения Организации. 

Статьи 22. Ревизор регионального отделения 

1. В случае принятия Общим собранием регионального отделения решения о создании 

контрольно-ревизионного органа, контроль финансово-хозяйственной деятельности 

регионального отделения осуществляет Ревизор.   

2. Ревизор избирается Общим собранием регионального отделения из числа членов 

Организации, состоящих на учете в данном региональном отделении, сроком на 3 (три) года. 

Ревизор не может входить в состав иных органов управления регионального отделения.  

3. Ревизор имеет право получать любую информацию, связанную с деятельностью 

регионального отделения, от членов Совета регионального отделения, Председателя и 

сотрудников регионального отделения.  

4. Ревизор вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания регионального 

отделения. 

5. Ревизор отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием регионального 

отделения. 

6. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности регионального отделения проводится 

не реже одного раза в год. 

РАЗДЕЛ 8. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

Статья 23. Имущество Организации 

1. Организация в соответствии с действующим законодательством может иметь в 

собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, 
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оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного, спортивного и 

оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 

имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотренной 

настоящим Уставом. 

2. В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, 

средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в 

соответствии с уставными целями. 

3. Собственником имущества является Организация как юридическое лицо. Члены 

Организации не сохраняют имущественные права на переданное ими в собственность 

Организации имущество, в том числе на вступительные, членские и иные имущественные 

взносы. 

4. Организация отвечает по своим обязательствам тем имуществом, на которое в 

соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

Статья 24. Источники формирования имущества Организации 

1. Источниками формирования имущества Организации являются: 

1) вступительные, членские и иные имущественные взносы, предусмотренные решением 

Съезда Организации, в случае  принятия им такого  решения; 

2) добровольные, в том числе целевые, пожертвования и взносы; 

3) доходы от гражданско-правовых сделок, заключение которых допускается законом и не 

противоречит настоящему Уставу; 

4) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 

5) доходы, получаемые от собственности Организации; 

6) доходы от приносящей доход деятельности, в том числе внешнеэкономической 

(постольку, поскольку такая деятельность не противоречит настоящему Уставу и/или закону); 

7) поступления от проводимых в соответствии с Уставом мероприятий по вопросам 

профиля деятельности Организации; 

8) поступления из других источников, не запрещенных действующим законодательством.  

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

Статья 25. Реорганизация и ликвидация Организации 

1. Организация может быть реорганизована или ликвидирована по решению Съезда 

Организации в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

2. Реорганизация Организации осуществляется по решению Съезда Организации, 

принятому квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от общего числа 

голосов присутствовавших на Съезде делегатов от региональных отделений, при наличии 

кворума.   

3. При реорганизации Организации совокупность всех прав и обязанностей Организации 

переходит к вновь возникшим юридическим лицам в установленном законом порядке. 

4. Ликвидация Организации осуществляется по решению Съезда Организации, принятому 

квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от общего числа голосов 

присутствовавших на Съезде делегатов от региональных отделений, при наличии кворума. 

Организация может быть ликвидирована по решению суда в случаях и в порядке, 

предусмотренных действующим законодательством.  

5. В случае ликвидации Организации создается ликвидационная комиссия, которая 

принимает на себя все полномочия по управлению делами Организации. 

6. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на уставные цели Организации.  
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7. При ликвидации организации документы по личному составу в установленном законом 

порядке передаются на государственное хранение. 

8. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация – прекратившей свое 

существование, после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц.  

Статья 26. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав 

1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Съезда 

Организации, принятому квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от 

общего числа голосов присутствовавших на Съезде делегатов от региональных отделений, при 

наличии кворума. 

2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, подлежат государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и 

приобретают силу с момента такой регистрации. 

 


