ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

1.1. Пермская региональная общественная организация

«Ассоциация

врачей спортивной и восстановительной медицины», далее «Организация»,
является

основанной

организацией,

на

членстве

объединяющей

исследовательской,

добровольной общественной

специалистов,

педагогической

и

занятых

научно-

практической работой в области

спортивной медицины, медицинской реабилитации больных, профилактики
заболеваний, оздоровления, повышения

здоровья и качества жизни

населения, а также смежных дисциплин.
1.2. Организация руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным

законом

Федеральным

законом

«Об
«О

общественных

некоммерческих

законодательными актами Российской

объединениях»,

организациях»,

Федерации,

принципами и нормами международного

права,

другими

общепризнанными

касающимися

сферы

деятельности Организации, также настоящим Уставом.
1.3.

Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с

уставными целями на территории Пермского края.
1.4 Организация
равноправия,

действует

на

самоуправления

основе
и

принципов

законности,

добровольности,

независимости

науки,

альтернативности решения научных проблем, связи науки, образования

и

практики.
1.5 Организация свободна

в определении своей внутренней структуры,

целей, форм и методов своей деятельности. Деятельность Организации
должна быть гласной, а информация о еѐ учредительных и программных
документах – общедоступной.

1.6. Правоспособность Организации как юридического лица возникает с
момента
порядке.

еѐ

государственной регистрации в установленном законом

Организация создается без

ограничения

срока

деятельности.

Организация является некоммерческой организацией, не имеет основной
целью извлечение прибыли и не распределяет прибыль между своими
членами.
1.7. Организация имеет

в

собственности

обособленное

имущество,

отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные
права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в

суде,

вправе

открывать в банковских учреждениях расчетный и иные счета в рублях
и валюте, имеет самостоятельный баланс и смету, печать, штампы и
бланки со своим полным наименованием на русском языке.
1.8. Организация

может

иметь

флаг,

эмблему,

вымпел

и

другую

символику, подлежащую государственной регистрации, установленной
законодательством Российской Федерации.
1.9. 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 Федеральным
законом.
1.10. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа
(юридический адрес) - Правления – г. Пермь, ул. Петропавловская ,17-37

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целями Организации являются:
 совершенствование

системы

спортивной

медицины,

медицины,

медицинской

оказания

лечебной

медицинских

физкультуры

реабилитации,

и

услуг

в

сфере

восстановительной

профилактики

заболеваний,

оздоровления и повышения качества жизни населения;
 содействие повышению качества оказываемых медицинских услуг;
 профессиональная консолидация, укрепление и развитие профессиональных
связей и гуманитарных
спортивной

контактов

между

специалистами

в области

медицины, медицинской реабилитации, профилактики

заболеваний, оздоровления населения, а также смежных дисциплин;
 установление и укрепление международных связей между специалистами
вышеуказанных областей медицины;
 создание условий для наиболее эффективной реализации

творческого

потенциала членов Организации в интересах развития теории и практики
медицины;
 содействие

развитию

науки

и

эффективному

внедрению

научных

достижений в практику здравоохранения;
 содействие профессиональному совершенствованию членов Организации и
оказание поддержки в их профессиональной деятельности.
2.2. Для осуществления своих целей

в соответствии с действующим

законодательством

законом

в

установленном

порядке

Организация

осуществляет следующие виды деятельности:
 координирует,
разработки,

организует
определяет

и

проводит

приоритетные

научные

исследования

направления

и

развития

отечественной спортивной медицины, лечебной физкультуры, медицинской

реабилитации, восстановительной медицины, профилактики заболеваний,
оздоровления населения, а также смежных дисциплин;
 повышает качество оказываемых медицинских услуг в сфере
медицины,

лечебной

физкультуры,

медицинской

восстановительной медицины, профилактики

спортивной
реабилитации,

заболеваний, оздоровления

населения путем их организации и развития;
 занимается разработкой и развитием
методик

современных технологий, новых

в области охраны здоровья, физкультуры и спорта, также

физкультурно-оздоровительной деятельности;
 разрабатывает
организаций

и

вносит

предложения о

на

рассмотрение

перспективных

заинтересованных

направлениях

развития

здравоохранения, повышения качества медицинской помощи населению,
научной работы и
медицины,

образовательной деятельности в области спортивной

лечебной

физкультуры,

медицинской

восстановительной медицины, профилактики

реабилитации,

заболеваний, оздоровления

населения, а также смежных дисциплин;
 проводит

независимую

общественную

государственных и частных
Пермского края,

программ

и

научную

развития

научно-исследовательских

и

экспертизу

здравоохранения
образовательных

программ, разработок, изобретений и открытий;
 оказывает научно-методическую и практическую помощь в организации
системы

здравоохранения

в области спортивной

медицины, лечебной

физкультуры, медицинской реабилитации, восстановительной медицины,
профилактики заболеваний, оздоровления населения, а также смежных
дисциплин;
 пропагандирует достижения отечественной и зарубежной науки в области
спортивной

медицины, медицинской реабилитации,

заболеваний, оздоровления населения;

профилактики

 принимает участие в повышении квалификации членов Организации,
способствует расширению и углублению их специальных знаний;
 разрабатывает и реализует проекты, программы, оказывает финансовую и
иную помощь в сфере спортивной
медицинской

медицины, лечебной физкультуры,

реабилитации, восстановительной медицины, профилактики

заболеваний, оздоровления населения, а также смежных дисциплин;
 оказывает гражданам необходимые
медицины,

оздоровительной

медицинской реабилитации,

услуги

физкультуры,

в области
лечебной

спортивной
физкультуры,

восстановительной медицины, профилактики

заболеваний, оздоровления населения;
 осуществляет благотворительную деятельность;
 сотрудничает с муниципальными образованиями и учреждениями

для

достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом;
 взаимодействует с органами представительной и исполнительной власти для
достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом;
 участвует, организует и проводит научные съезды, встречи, конференции,
симпозиумы,

выставки,

семинары

и

стажировки

с

привлечением

отечественных и зарубежных коллег;
 учреждает средства массовой информации, осуществляет издательскую
деятельность;
 участвует в разработке и реализации программ подготовки и выпуска
профильных научных журналов, сборников, монографий, энциклопедических
и научно-популярных изданий;
 осуществляет

рецензирование

трудов

научных

конференций,

симпозиумов, съездов, совещаний с рекомендацией к последующему
изданию научных и научно-популярных трудов по тематике Организации;
 осуществляет справочно-консультационную деятельность;

 организует и проводит в рамках Пермского края конкурсы научных
работ, статей, исследовательских разработок;
 участвует и организует клинические испытания и исследования в области
спортивной медицины, медицинской реабилитации,

профилактики

заболеваний, оздоровления населения, а также смежных дисциплин;
 осуществляет научную, лекционную и просветительскую деятельность;
 осуществляет научные связи с высшими учебными заведениями;
 самостоятельно определяет
формирует

организационную

структуру Организации,

штатный аппарат, решает вопросы форм и размеров оплаты

труда, материального поощрения сотрудников штатного аппарата;
 занимается деятельностью по привлечению ресурсов;
 награждает

членов

исследовательскую

Организации
и

иную

за

особый

деятельность

вклад

Организации

в
и

научно(или)

за

осуществляемую ими активную деятельность в интересах Организации;
 осуществляет предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность
в соответствии с законодательством Российской Федерации, от своего имени
совершает сделки, иные юридические

акты

с физическими и

юридическими лицами;
 приобретает на правах собственности, отчуждает, берет и сдает внаем, а
также получает в дар в Российской Федерации и за рубежом всякого рода
движимое и недвижимое имущество, а также объекты интеллектуальной
собственности;
 осуществляет иную деятельность, соответствующую уставным целям
Организации, не запрещенную действующим законодательством
противоречащую настоящему Уставу.

и не

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Организация имеет право:
 свободно распространять информацию о своей деятельности, обеспечивать
защиту этой информации;
 участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов

местного

самоуправления

в

порядке

и

объеме,

предусмотренном действующим законодательством;
 учреждать средства массовой информации и осуществлять

издательскую

деятельность;
 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти;
 представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов,
а также граждан

в органах государственной

власти, органах местного

самоуправления и общественных объединениях;
 участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
 осуществлять

предпринимательскую

деятельность

лишь

постольку,

поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она
создана, и соответствующую этим целям;
 создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные
организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения
предпринимательской деятельности;
 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные

законами

об общественных объединениях.
3.2. Организация обязана:
 соблюдать законодательство
принципы и нормы

Российской

международного

Федерации, общепризнанные

права,

касающиеся

сферы

ее

деятельности,

а

также

нормы, предусмотренные настоящим Уставом и

иными учредительными документами;
 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 - Правления,

руководителях

в

объеме

его названия

и

сведений, включаемых

данных
в

о

единый

государственный реестр юридических лиц;
 представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной
Регистрации Организации, 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, принявшего решение о государственной
регистрации Организации, на проводимые Организацией мероприятия;
 оказывать

содействие

государственной

представителям органа, принявшего решение о

регистрации Организации

в

ознакомлении

с

деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и
соблюдением законодательства Российской Федерации;
 информировать
объединений

орган
об

государственной

объеме

регистрации

сведений получаемых

общественных

Организацией

международных и иностранных организаций, иностранных граждан

от
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;

 информировать

орган,

принявший

решение о государственной

регистрации Организации об изменении сведений, указанных в п.1
ст.5

Федерального

закона

«О

государственной

регистрации

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за исключением
сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней со дня
наступления таких изменений;
 нести

иные

обязанности,

предусмотренные

действующим

законодательством.
3.3. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется
законом,

могут осуществляться Организацией только на основании

специальных разрешений (лицензий).

4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации,
достигшие 18- летнего возраста: врачи, педагоги, тренеры, научные
работники, инструкторы и методисты лечебной физкультуры, массажисты,
медицинские сестры, также другие специалисты с высшим и средним
специальным образованием, занятые в области

спортивной медицины,

медицинской реабилитации, профилактики заболеваний,

оздоровления

населения, а также смежных дисциплин, разделяющие цели и задачи
настоящего Устава и желающие участвовать в их реализации, и иные
граждане, разделяющие цели настоящего Устава.
4.2. Членами Организации могут быть иностранные граждане и лица без
гражданства,

внесшие значительный вклад в развитие здравоохранения

Пермского края и РФ, законно находящиеся в Российской
за

исключением

случаев,

установленных

Федерации,

международными

договорами Российской Федерации или федеральными законами, согласные
с положениями настоящего Устава.
4.3. Членами Организации могут быть юридические лица - общественные
объединения, выразившие согласие с настоящим Уставом, ставящие своей
целью поддержку и содействие развитию
медицины,

медицинской

отечественной

спортивной

реабилитации, профилактики заболеваний,

оздоровления населения, действующие в сфере интересов Организации и
поддерживающие ее материально.
4.4. Прием граждан в члены Организации

осуществляется решением

Правления Организации. Решение принимается простым

большинством

голосов членов Правления открытым голосованием, на основании личного
заявления вступающего.
4.5. Прием юридических лиц - общественных объединений в члены
Организации осуществляется решением Правления Организации. Решение
принимается простым большинством голосов членов Правления, открытым
голосованием на основании решения руководящего органа общественного
объединения – юридического лица, с приложением его свидетельства о
регистрации и Устава, заверенных в установленном порядке. Общественным
объединениям - членам Организации выдается постановление Правления
Организации об его приеме.
4.6. Выход членов из Организации добровольный на основании заявления,
поданного в Правление Организации. Решения Правления не требуется.
4.7. Юридические лица - общественные объединения принимают

участие

в деятельности Организации через своих уполномоченных представителей.
4.8. Все члены Организации обладают равными правами и несут равные
обязанности.

4.9. Члены Организации имеют право:
 избирать и быть избранными в любые органы Организации;
 свободно участвовать во всех видах деятельности Организации, принимать
участие во всех мероприятиях (если не предусмотрено иное), проводимых
самой Организацией или в ее пользу;
 вносить на рассмотрение руководящих органов Организации любые
предложения и вопросы;
 представлять свои труды для публикации в изданиях Организации;
 получать достоверную информацию о деятельности Организации;
 получать награды, дипломы, грамоты, призы, премии и иные поощрения
Организации за особый вклад в развитие медицинской реабилитации и
спортивной медицины,

за активное содействие реализации целей

Организации;
 обращаться

в Организацию

за получением

консультативной,

методической, организационной и иной помощи;
 свободно выйти из членов Организации.
4.10. Члены Организации обязаны:
 содействовать

своей

личной, профессиональной

и

общественной

деятельностью повышению престижа и статуса члена Организации;
 выполнять положения

настоящего

Устава, решения

контролирующих органов Организации;

руководящих

и

 уплачивать вступительный и ежегодные
сроки

и

способ

уплаты

были

членские взносы, если их размер,

установлены

решением

Правления

Организации;
 активно способствовать своей деятельностью укреплению Организации и
решению стоящих перед ней задач.
4.11. Члены Организации могут быть исключены из Организации за
нарушение законодательства РФ, за неэтичное

поведение, за

нарушение

требований настоящего Устава. Решение об исключении из членов

О

рганизации принимается Правлением простым большинством голосов.
4.12. Решение об исключении из членов Организации может быть
обжаловано в судебном порядке.
4.13. Предложение об исключении конкретного члена Организации может
быть вынесено на обсуждение Правления организации любым членом
Организации.
5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ
5.1.

Высшим

руководящим

органом

Организации

является

Общее

собрание членов (далее - Общее собрание), которое созывается по мере
необходимости, но не реже, чем один раз в год. Внеочередное Общее
собрание может быть созвано по решению Правления, принятому в 2/3
голосов от состава членов Правления открытым голосованием или по
требованию не менее 1/2 членов Организации.
5.2.

Дата и место созыва, сроки проведения, повестка дня, способ

голосования (открытое, тайное)
решением

на Общем собрании

Правления Организации и

Организации.

доводятся

до

устанавливаются
сведения

членов

5.3.

Общее собрание правомочно принимать решения, если

на

нем

присутствует более половины всех членов Организации. При отсутствии
кворума, при проведении Общего собрания, должно быть проведено
повторное Общее собрание с той же повесткой дня.
5.4. Каждый член Организации, присутствующий на Общем собрании
обладает одним голосом.
5.5. Решения Общего собрания принимаются простым большинством
голосов членов Организации присутствующих на Общем собрании. Решения
Общего собрания по вопросам исключительной компетенции принимаются
квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Организации
присутствующих на Общем собрании. Способ голосования определяется
Правлением Организации.
5.6. Общее собрание вправе решать любые вопросы деятельности
Организации. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
 определение

приоритетных

формирования

и

направлений

деятельности,

принципов

использования имущества (решение принимается

квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Организации,
присутствующих на Общем собрании);
 утверждение устава, внесение
требующих государственной

в него

изменений

регистрации

в

и

дополнений,

установленном

законом

порядке (решение принимается квалифицированным большинством в 2/3
голосов членов Организации, присутствующих на Общем собрании);
 выборы из своего состава Президента Организации сроком на пять лет и
досрочное

прекращение

его

полномочий

(решение

принимается

квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Организации,
присутствующих на Общем собрании);

 выборы членов Правления, Контрольно-ревизионной комиссии из своего
состава сроком на пять лет

и досрочное прекращение их полномочий

(решение принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов
членов Организации, присутствующих на Общем собрании);
 решение вопросов ликвидации и реорганизация Организации

(решение

принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов,
присутствующих на Общем собрании).
5.7 Досрочное

прекращение полномочий

выборных лиц возможно по

собственному желанию, также в случае неоднократного нарушения ими
требований Устава

Организации, невыполнения решений руководящих

органов Организации, причинения материального ущерба Организации.
5.8. Постоянно действующим коллегиальным органом управления является
Правление, избираемое на Общем собрании, сроком на пять лет из числа
членов Организации.
5.9. Численность Правления, а также порядок голосования по выборам
(довыборам) членов Правления определяется решением Общего собрания
Организации. Президент входит в состав Правления по должности.
5.10. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в 3 месяца. Решения принимаются открытым
простым

голосованием

большинством голосов присутствующих на заседании членов

Правления.
5.11. Правление правомочно принимать решения, если на нем присутствует
более половины всех членов Правления.
5.12. К компетенции Правления относится решение следующих вопросов:
 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;

 утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
 создание филиалов и открытие представительств Организации;
 участие в других организациях;
 разработка условий приема в члены Организации, вынесение решений о
принятии и исключении членов Организации;
 утверждает структуру штатного аппарата, устанавливает

должностные

оклады сотрудников штатного аппарата Организации, выдает премии;
 определение и утверждение порядка и сроков уплаты вступительных и
членских взносов;
 рассмотрение и утверждение сметы расходов;
 осуществление руководства Организацией в период между Общими
собраниями;
 формирование Координационного совета;
 утверждение Положения о Координационном совете;
 разработка долгосрочных проектов и программ Организации;
 координация финансово-хозяйственной деятельности Организации;
 утверждение штатного расписания и должностных инструкций;
 разработка планов, методических материалов и комплексных программ;
 решение вопросов сотрудничества и привлечения денежных средств;
 осуществление сбора членов Организации на заседание Общего собрания,
подготовка вопросов, выносимых на повестку дня, и определение способа
голосования на Общем собрании;

 заслушивание научных докладов и сообщений членов Организации по
актуальным вопросам развития и совершенствования

отечественной

медицинской реабилитации и спортивной медицины;
 организация и проведение симпозиумов, конференций, лекций, семинаров,
выставок, конкурсов по вопросам уставной деятельности Организации;
 организация издательской деятельности Организации;
 решение

иных вопросов

деятельности

Организации, не входящие

в

исключительную компетенцию Общего собрания.
5.13.

Единоличным исполнительным органом Организации является

Президент. Он осуществляет текущее руководство всей деятельностью
Организации и подотчетен Общему собранию.
5.14. Президент избирается Общим собранием из числа его членов сроком
на 5 лет, может быть переизбран на новый срок неоднократно.
5.15. Президент входит в состав Правления Организации;
5.16. Президент Организации:
 осуществляет текущее руководство Организацией;
 дает

отдельные

поручения

членам

Организации, Правления и

контролирует их исполнение;
 организует работу Правления, ведет его заседания, председательствует

на

Общем собрании;
 представляет

Организацию

во

взаимоотношениях

государственной власти и местного самоуправления,

с

органами

государственными

исполнительными органами, нотариатом, отечественными и зарубежными
юридическими и физическими лицами без доверенности;

 ведет переговоры, заключает от имени Организации соглашения, договоры,
контракты, совершает сделки;
 руководит международной деятельностью Организации;
 организует

привлечение

инвестиций

для

имуществом

и

расширения

сферы

деятельности Организации;
 оперативно

распоряжается

денежными

средствами

Организации по согласованию с Правлением;
 открывает

расчетный

и

иные

счета

Организации

в

банковских

учреждениях, имеет право первой подписи финансовых документов, выдает
доверенности, хранит учредительные документы и печать Организации;
 издает приказы, подписывает распорядительные документы Организации;
 организует
порядке,

бухгалтерскую,
установленном

статистическую

действующим

и иную

отчетность

законодательством

в

Российской

Федерации;
 несет ответственность за несвоевременное предоставление

Организацией

в соответствующие государственные органы установленной действующим
законодательством отчетности;
 предъявляет

от

имени

Организации

претензии

и

иски

к

юридическим лицам и гражданам;
 принимает на работу и увольняет персонал в соответствии с действующим
законодательством;
 осуществляет

иные

функции, которые не относятся к исключительной

компетенции других руководящих органов Организации.

6. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Контрольно-ревизионная комиссия Организации является выборным
контролирующим органом Организации и избирается Общим собранием
сроком на пять лет в количестве трех человек.
6.2. Членами Контрольно-ревизионной комиссии не могут быть избраны
члены Правления, Президент и сотрудники штатного аппарата Организации.
6.3. Члены

Контрольно-ревизионной

комиссии

вправе

требовать от

руководителей и членов Организации все запрашиваемые ими документы,
касающиеся уставной и финансовой деятельности Организации.
6.4. Заседания Контрольно-ревизионной

комиссии проводятся по мере

необходимость, но не реже одного раза в год. Заседания Контрольноревизионной комиссии правомочны, если на них присутствуют все ее
члены. Решения принимаются простым большинством
Контрольно-ревизионной

комиссии,

голосов

присутствующих

членов

на заседании,

открытым голосованием.
6.5. Контрольно-ревизионная комиссия Организации:
 избирает из своего состава Председателя;
 осуществляет

контроль

за

соблюдением

настоящего

Устава

и

действующего законодательства в деятельности Организации;
 следит
Общего

за соответствием
собрания,

действующему

Правления,

Президента

законодательству
и

штатных

решений

сотрудников

Организации;
 проверяет финансовую документацию по инвентаризации имущества;

 проверяет

соответствие

бухгалтерского

и

статистического

отчета

действующему законодательству;
 следит за целевым использованием денежных средств Организации;
 проверяет

соблюдение

в

финансово-хозяйственной

деятельности

Организации действующего законодательства.
6.6.

По

решению

Правления

Организации могут привлекаться

к

ревизии

финансовой

деятельности

на договорных началах независимые

аудиторские организации.

7. КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
7.1. Координационный совет является совещательным органом Организации.
7.2. Численность и порядок формирования Координационного совета
определяется Правлением организации.
Работа

Координационного

совета

организуется

Президентом

организации.
7.3. Полномочия Координационного совета:
 осуществление анализа и оценки развития отрасли спортивной медицины и
медицинской реабилитации (восстановительной медицины);
 разработка и подготовка научно-обоснованных предложений по основным
направлениям деятельности Организации;
 разработка предложений о решении задач по внедрению методик и
программ, разработанных членами Организации;

 разработка предложений о привлечении новых специалистов, занятых в
сферах спортивной медицины, лечебной физкультуры и восстановительной
медицины,

медицинской

реабилитации,

профилактики

заболеваний,

оздоровления и повышения качества жизни населения;
 разработка

предложений

о

привлечении

коммерческих

структур,

общественных и других организаций в развитие спортивной медицины и
медицинской реабилитации (восстановительной медицины);
 выработка

рекомендаций

по

совершенствованию

подготовки

и

переподготовки членов Организации;
 разработка предложений по изданию научно – методических журналов и
пособий;
 подготовка заявок на конкурсы различного уровня (Гранты).

8. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Структуру Организации составляют ее отделения.
8.2.

Отделения

как

на

Организации имеют права юридических лиц, действуют

основании

установленном

собственных

законом

порядке

Уставов,
и

не

зарегистрированных

в

противоречащих настоящему

Уставу, так и на основании настоящего Устава.
8.3. Отделения являются юридическими лицами с момента государственной
регистрации в установленном законом порядке.
8.4.

Отделения

-

предпринимательскую

юридические
деятельность,

лица,

вправе

создавать

осуществлять
хозяйственные

организации

и

некоммерческие организации в установленном законом

порядке.
8.5. Общее управление и надзор за деятельностью отделения с правами
юридического лица, помимо руководящих и контрольно-ревизионных
органов Организации осуществляет:
- Общее собрание членов Отделения, состоящих на учете в данном
Отделении;
- Правление Отделения;
- Председатель Отделения;
- Контрольно-ревизионная комиссия Отделения.
8.6. Непосредственное руководство Отделением осуществляет Председатель
Отделения, избираемый на Общем собрании из членов Отделения сроком на
5 лет.
8.7.

Отделение

имеет право

оперативного

управления

имуществом,

закрепленного за ним Организацией.

9. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Организация

в соответствии с действующим законодательством

может иметь в собственности
сооружения,

жилищный

земельные

фонд, транспорт,

участки, здания, строения,
оборудование,

инвентарь,

имущество культурно-просветительского и оздоровительного назначения,
денежные средства,

акции, другие ценные бумаги и иное имущество,

необходимое для материального обеспечения деятельности
указанной в ее Уставе.

Организации,

В собственности

Организации

могут

также

находиться

учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и
приобретаемые за счет средств Организации, в соответствии с ее уставными
целями.
9.2. Организация использует принадлежащее ей имущество для достижения
уставных целей и задач в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. Собственность Организации охраняется законом.
9.3.

Организация

отвечает

по

своим

обязательствам

всем

принадлежащим ей имуществом, на которое в соответствии с действующим
законодательством может быть обращено взыскание. Члены Организации не
отвечают по обязательствам Организации, равно как и Организация не
отвечает

по

обязательствам

членов

Организации.

9.4. Член Организации не вправе использовать имущество Организации
в собственных интересах. Имущество, переданное Организации любым ее
членом, является собственностью Организации.
общественные
являются

объединения,

собственниками

Юридические

являющиеся

имущества,

лица –

членами Организации,

приобретенного

ими

на

законном основании.
9.5. Имущество Организации формируется на основе:
 вступительных и членских взносов;
 добровольных взносов и пожертвований;
 поступлений от проводимых в соответствии с Уставом конференций,
семинаров,

лекций,

выставок,

конкурсов,

также

оздоровительных, восстановительных и иных мероприятий;
 средств Грантов

спортивных,

 доходов от предпринимательской деятельности Организации;
 гражданско-правовых сделок;
 внешнеэкономической деятельности Организации;
 других, не запрещенных законом, поступлений.
9.6. Организация

может

деятельность

постольку, поскольку

уставных

лишь

целей, ради

осуществлять

которых

она

предпринимательскую
это служит

достижению

создана, и соответствующую

этим целям.
9.7. Организация может

создавать

хозяйственные

общества,

а также

приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской
деятельности. Создаваемые Организацией

хозяйственные

общества

вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах,
установленных законодательством Российской Федерации.
9.8. Доходы
не

от

предпринимательской

деятельности

Организации

могут перераспределяться между членами Организации и должны

использоваться только для достижения уставных целей.
9.9. Организация

ведет

бухгалтерский

и

статистический

учет

в

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ОРГАНИЗАЦИИ
10.1. Изменения
решением

и

дополнения

Общего собрания,

в

Устав

принятым

Организации

вносятся

квалифицированным

большинством

в

2/3 членов, присутствующих на Общем собрании, с

последующей регистрацией в установленном Законом порядке.
10.2. Изменения
юридическую

и

дополнения

силу

с

в

Устав

Организации

приобретают

момента их государственной регистрации в

установленном законом порядке.

11. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
11.1. Ликвидация

и реорганизация

порядке, определяемом
Федерации,

Организации

Гражданским

осуществляется

законодательством

в

Российской

Федеральным законом «Об общественных объединениях» и

другими федеральными законами.
11.2. Ликвидация

Организации

может

быть осуществлена

решению членов Общего собрания, принятому
большинством
собрании,

либо

в
по

2/3 голосов
решению

по

квалифицированным

членов, присутствующих на Общем

суда

по

основаниям

и

в

порядке,

предусмотренном законом.
11.3. В случае ликвидации по решению членов Общего собрания
назначается Общим собранием ликвидационная комиссия. С момента
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Организации, в том числе ликвидационная комиссия от
имени Организации выступает в суде.
11.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц,
публикацию о ликвидации Организации, порядке и сроке заявления
требований ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не

может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации
Организации.
11.5. Ликвидационная комиссия в установленном порядке оценивает
имущество Организации,
и получению

принимает меры по выявлению

дебиторской задолженности,

а

кредиторов

также уведомляет

в

письменной форме кредиторов о ликвидации Организации.
11.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный
баланс, который содержит сведения о составе имущества
Организации,

ликвидируемой

перечне предъявленных кредиторами требований, а также

о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс
утверждается на Общем собрании.
11.7.

Если

недостаточны

имеющиеся
для

у

Организации

удовлетворения

денежные
требований

средства
кредиторов,

ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Организации
с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных
решений.
11.8. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Организации
производится

ликвидационной

установленной

Гражданским

комиссией
кодексом

в

порядке

Российской

очередности,
Федерации,

в

соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня
его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди,
выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения
промежуточного ликвидационного баланса.
11.8.

После завершения расчетов

с

кредиторами

ликвидационная

комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается на
Общем собрании.

11.9. При

ликвидации

Организации

часть

имущества

Организации,

оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, направляется на
уставные цели Организации и/или на благотворительные цели. В случае
если

использование

имущества

ликвидируемой Организации

соответствии с ее учредительными

документами

в

не представляется

возможным, оно обращается в доход государства.
11.10. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация
прекратившей свое существование после внесения об этом записи в
единый Государственный реестр юридических лиц.
11.12.

Реорганизация (слияние, выделение, присоединение, разделение,

преобразование) Организации

может

быть

осуществлена

решением

Общего собрания, принятым

квалифицированным большинством в 2/3

голосов членов Общего собрания. При преобразовании Организации к
вновь

возникшей

организации

переходят

права

и

обязанности

Организации в соответствии с передаточным актом.
11.13. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации вновь возникшей организации (организаций).
11.14. При реорганизации Организации в форме присоединения к ней другой
организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенной организации.
11.15. При

реорганизации

правопреемникам

в

имущество

порядке,

Организации

предусмотренном

законодательством Российской Федерации.

переходит

к

Гражданским

