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1. Общие положения
1.1. Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация Репродукции Человека»
(далее по тексту – «Организация»), является основанным на членстве общественным
объединением, созданное на основе совместной деятельности для представления и защиты общих
интересов и достижений целей, определенных настоящим Уставом, объединившихся граждан.
1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на
территориях более половины субъектов Российской Федерации и имеет там свои структурные
подразделения.
1.3. Организация создана на основании решения Учредительной конференции Организации (протокол
от «07» сентября 2001 года). Права юридического лица Организация приобрела с момента
государственной регистрации Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2001
года (свидетельство № 4100, ОГРН 1037858025424).
1.4. Организация обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный
счет и иные счета в банковских учреждениях Российской Федерации, вправе от своего имени
приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.
1.5. Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 19.05. 1995 №82-ФЗ «Об
общественных объединениях» иными нормативно правовыми актами, регулирующие
деятельность общественных организаций и настоящим Уставом.
1.6. Организация имеет круглую печать, содержащую ее полное фирменное наименование на русском
языке и указание на место ее нахождения. Организация имеет штампы и бланки со своим
наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
1.7. Эмблема Организации представляет собой сцепленные гендерные символы, обозначающие
мужчину и женщину, с надписью внутри знака сокращенного наименования Организации –
РАРЧ.
1.8. Полное наименование Организации на русском языке – Общероссийская общественная
организация «Российская Ассоциация Репродукции Человека».
Краткое наименование Организации на русском языке – «Российская Ассоциация Репродукции
Человека» или РАРЧ.
Полное наименование Организации на английском языке - Russian Association of Human
Reproduction
Краткое наименование Организации на английском языке - RAHR
Организационно-правовая форма Организации – общественная организация.
Организация создана на неопределенный срок.
1.9. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Организации – Россия, город
Санкт-Петербург.
1.10. Организация имеет право на добровольной основе входить в состав учредителей других
общественных объединений, вступать в члены общественных организаций.
Государство не несет ответственности по обязательствам Организации. Организация не несет
ответственности по обязательствам государства.
1.11. Организация в своей деятельности руководствуется принципами милосердия, гуманизма,
демократии, добровольности и равноправия своих членов, самоуправления и законности,
гласности и учета общественного мнения о результатах своей деятельности.
1.12. Для осуществления уставных целей Организация, имеет право:
 свободно распространять информацию о своей деятельности;
 участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными законами Российской Федерации;
 проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
 учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
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 представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников, а также
других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;
 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных
объединениях;
 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в
органы государственной власти;
 участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
 самостоятельно разрабатывать и утверждать программы и планы своей деятельности;
 выступать инициатором создания других общественных объединений, быть учредителем
некоммерческих организаций;
 организовывать и проводить конференции, симпозиумы, встречи, семинары по вопросам
деятельности Организации;
 самостоятельно определять организационную структуру Организации, формировать штатный
аппарат, решать вопросы форм и размеров оплаты труда, материального поощрения сотрудников
рабочих аппаратов совета Организации;
 совершать в отношении находящегося в собственности Организации или на ином вещном праве
имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации и
настоящему Уставу;
 самостоятельно определять направления и размеры расходования денежных средств и
имущества Организации;
 самостоятельно вступать в правоотношения с различными субъектами хозяйственных
отношений;
 формировать временные и постоянные творческие коллективы специалистов, в том числе и
иностранных;
 вступать в международные общественные объединения, приобретать права, и нести обязанности,
соответствующие статусу этих международных объединений;
 поддерживать прямые международные контакты и связи, организовывать (направлять) за рубеж
делегации Организации и принимать в России иностранные делегации и частных лиц,
организовывать зарубежные поездки для членов Организации;
 заключать соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными
объединениями по тематике деятельности Организации в соответствии с п. 2.1. Устава;
 создавать свои отделения, филиалы и представительства в иностранных государствах на основе
общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров
Российской Федерации и законодательств этих государств;
 от своего имени совершать сделки, иные юридические акты с физическими и юридическими
лицами, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, приобретать
имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах;
 приобретать на правах собственности, отчуждать, брать и сдавать внаем, а также получать в дар
в Российской Федерации и за рубежом всякого рода движимое и недвижимое имущество, в том
числе земельные участки, природные ресурсы и другое;
 осуществлять предпринимательскую, внешнеэкономическую деятельность;
 создавать хозяйственные общества и товарищества;
 организовывать строительство за счет собственных и заемных средств;
 учреждать от имени Организации награды, премии, иные поощрения за особый вклад в
реализацию целей и задач Организации.
Организация обязана:
 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные
Уставом;
 ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
 ежегодно информировать орган, регистрирующий общественные объединения, о продолжении
своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего
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руководящего органа, его названия и данных о руководителях общественного объединения в
объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
 представлять по запросу органа, регистрирующего общественные объединения, решения
руководящих органов и должностных лиц общественного объединения, а также годовые и
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые
органы;
 допускать представителей органа, регистрирующего общественные объединения, на
проводимые общественным объединением мероприятия;
 оказывать содействие представителям органа, регистрирующего общественные объединения, в
ознакомлении с деятельностью общественного объединения в связи с достижением уставных
целей и соблюдением законодательства Российской Федерации.
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Основными целями деятельности Организации являются:
 объединение и интеграция специалистов, занятых проблемами бесплодного брака и
планирования семьи, с целью обмена опытом, унификации лечебных подходов, мониторинга
эффективности проводимых вмешательств;
 организация и координация научной и практической деятельности в области репродукции
человека (планирования семьи, лечения бесплодия, контрацепции) с целью оказания современной
высококвалифицированной медицинской помощи;
 широкое внедрение в клиническую практику современных репродуктивных технологий;
 содействие наиболее полному раскрытию интеллектуального и творческого потенциала
специалистов в области вспомогательных репродуктивных технологий.
2.2. Для осуществления уставных целей Организация осуществляет следующие виды деятельности в
соответствии с действующим законодательством, составляющие предмет деятельности
Организации:
 деятельность профессиональных членских организаций;
 деятельность издательская;
 деятельность в области права;
 деятельность в области технического регулирования и стандартизации;
 деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая;
 научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
 общая врачебная практика;
 деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки;
 предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
 предоставления прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки.
2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом,
Организация может заниматься на основании специального разрешения (лицензии).
2.4. Организация не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и
может осуществлять приносящую доход деятельность постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых Организация была создана, и если это соответствует таким
целям.
2.5. Основными задачами Организации являются:
 участие в разработке и реализации федеральных и региональных программ, направленных на
совершенствование оказания медицинской помощи;
 участие в подготовке проектов правовых актов, связанных с проблемами репродукции человека;
 оказание организационной, методической и консультативной помощи в разработке и внедрении
новых методов диагностики, лечения и профилактики;
 осуществление образовательной деятельности различных уровней (среднее профессиональное,
высшее, дополнительное профессиональное);
 разработка норм медицинской этики в области репродукции человека;
 участие в разработке стандартов качества медицинской помощи;
 содействие разработке, производству и внедрению новых лекарственных препаратов и
медицинской техники;
 содействие в развитии новых форм здравоохранения;
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 концентрация материальных и финансовых средств для реализации профессиональных,
социальных и благотворительных программ Организации;
 оказание всесторонней профессиональной, юридической и социальной помощи своим членам;
 просветительская работа с населением, информирование о деятельности Ассоциации;
 международное сотрудничество в области репродукции человека.
3. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ
3.1. Членство в Организации является добровольным. Членами Организации могут быть граждане,
достигшие 18 лет, и юридические лица - общественные объединения, которые имеют
заинтересованность в совместном решении задач с Организацией в соответствии с нормами
настоящего Устава. Члены общественного объединения - физические и юридические лица имеют равные права и несут равные обязанности.
Членство в Организации оформляется:
 для физических лиц - письменного заявления-анкеты, заполняемой на интернет сайте
Организации, и последующей оплаты годового членского взноса. Членство в Организации
наступает после оплаты годового членского взноса.
 для юридических лиц - общественных объединений - письменного заявления и решения
руководящего органа общественного объединения (юридического лица). С членами Организации
– юридическими лицами Советом Организации, принявшим решение о приеме в члены,
заключается соглашение об условиях членства в Организации.
Членство юридического лица в Организации наступает после оплаты вступительного и
годового членского взноса.
Общественные объединения – члены Организации участвуют в ее деятельности через своих
полномочных представителей.
Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена Организации не может быть
передано другому лицу.
Учредители Организации автоматически становятся ее членами.
В Организации устанавливается звание «Почетный член общероссийской общественной
организации «Российская Ассоциация Репродукции Человека», которое может присваиваться
гражданам России, иностранным гражданам и лицам без гражданства.
Вступающий в члены Организации обязан предоставить необходимые для оформления
членства в Организации документы и информацию, перечень которых устанавливается
Организацией.
3.2. Член Ассоциации обязан:
 признавать и выполнять требования настоящего Устава и решения органов управления
Организации;
 участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в порядке, способом
и в сроки, которые в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;
 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации;
 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Организация не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для
принятия таких решений;
 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации;
 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создана Организация;
 активно участвовать в работе Организации, поддерживать и приумножать ее традиции, вести
разъяснительную работу среди населения о вспомогательных репродуктивных технологиях;
 оказывать финансовое содействие в достижении уставных целей и задач Организации;
 выполнять решения, принятых органами управления Организации;
 представлять Организации сведения, необходимые для ведения реестра членов Организации в
порядке и объеме, установленным Организацией;
 информировать Организацию о возникновение обстоятельств, свидетельствующих о
несоответствии требованиям к членам Организации, предусмотренные настоящим Уставом;
 своевременно и в полном объеме уплачивать членские взносы;
 исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
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настоящим Уставом и внутренними документами Организации.
3.3. За нарушение или невыполнение членом Организации уставных обязанностей к нему могут
применяться в порядке, установленном решениями органов управления Организации, меры
ответственности в виде временного ограничения отдельн6ых прав, предусмотренных настоящим
Уставом.
3.4. Член Организации имеет право:
 избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы Организации,
регионального отделения;
 получать необходимую информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее
бухгалтерской и иной документацией;
 получать консультации и иную помощь по всем направлениям деятельности Организации;
 обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые последствия, в
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
 требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных Организации убытков;
 оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки и требовать применения
последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности
ничтожных сделок Организации;
 вносить на рассмотрение руководящих и контрольно-ревизионных органов предложения по
вопросам деятельности Организации;
 пользоваться всеми видами социальной помощи и льготами, предоставляемыми Организацией;
 осуществлять через Организацию связи с российскими и зарубежными, государственными,
общественными и иными предприятиями, учреждениями, организациями;
 быть представленным к награждению за отличие в работе по охране жизни и здоровья;
 свободного выхода из членов Организации;
 принимать участие в проводимых Организацией выставках, смотрах, конкурсах и других
мероприятиях, проводимых Организацией по охране жизни и здоровья граждан;
 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
Членство в Организации не препятствует участию в других общественных объединениях.
3.5. Прекращение членства в Организации осуществляется в случаях:
 выхода из Организации;
 исключения из Организации;
 прекращения юридического лица – члена Организации вследствие ликвидации или
реорганизации.
При прекращении членства в Организации имущество, внесенное в Организацию лицом,
прекратившем членство, в том числе членские взносы, не возвращается. При прекращении
членства в Организации в результате ликвидации или реорганизации юридического лица датой
прекращения членства считается дата внесения соответствующей записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
3.6. Член Организации может по своему усмотрению выйти из Организации, подав письменное
заявление о выходе из членов в организацию не позднее чем за месяц до предполагаемой даты
выхода.
Член (учредитель) Организации, который в данном качестве указан в Едином государственном
реестре юридических лиц, направляет сведения о своем выходе в регистрирующий орган в
соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей». Права и обязанности такого члена (учредителя)
Организации, в случае его выхода, прекращаются со дня внесения изменений в сведения об
Организации, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.
Член (учредитель), вышедший из состава членов (учредителей) Организации, обязан направить в
адрес Организации уведомление об этом в день направления сведений о своем выходе в
регистрирующий орган.
3.7. Член Организации может быть исключен, в случаях: 1) несоответствия требованиям к членам
Организации, установленным настоящим Уставом; 2) если его деятельность противоречит целям и
задачам Организации; 3) грубого и (или) неоднократного нарушения настоящего Устава и
решений органов управления Организации; 4) нарушения или невыполнения обязательств,
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предусмотренных заключенными Организацией Соглашениями; 5) неуплаты в установленные
сроки или отказа от уплаты членских взносов.
3.8. Исключение из членов (физических лиц) Организации производится на основании решения
общего собрания регионального отделения (при членстве в местном отделении – решением
местного отделения) Организации. Решение считается принятым, если за него проголосовало две
трети присутствующих. Исключение из членов (юридических лиц) Организации производится на
основании решения Совета Организации. Решение считается принятым, если за него
проголосовало две трети присутствующих.
Совет Организации или правление регионального (местного) отделения своим решением,
принятым две трети голосов, может приостановить членство (физических лиц) в организации, с
последующим рассмотрением данного вопроса на общем собрании того отделения Организации,
где член Организации состоит на учете.
3.9. Организация на своих очередных конференциях (по предложению Совета Организации) за
достижения в области науки и пропаганды идей Организации может избрать Почетного члена
Организации. Почетным членом может быть, как член Организации, так и физическое лицо, не
являющееся членом Организации. На каждой очередной конференции может быть избран только
один Почетный член. Почетный член Организации имеет право участия в заседаниях Совета
Организации с правом совещательного голоса. Почетный член не платит ежегодные взносы. Все
вопросы, связанные со статусом Почетного члена организации, определяются Положением о
Почетном члене, утверждаемом конференцией Организацией.
4. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Организация может иметь следующие структурные подразделения: отделения (региональные,
местные), филиалы и представительства.
4.2. Филиалы и представительства являются обособленными подразделениями Организации и не
являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Организации и осуществляют
свою деятельность на основе Положения о филиалах и представительствах, утверждаемых
Советом Организации.
4.3. Региональные отделения Организации создаются в субъектах Российской Федерации
(республиках, краях, областях, городах федерального значения, автономной области, автономных
округах).
В одном субъекте Российской Федерации может быть создано только одно структурное
подразделение Организации.
4.4. Местные отделения Организации создаются в пределах территории органа местного
самоуправления.
4.5. Отделения Организации приобретают права юридических лиц в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
4.6. Деятельность структурных подразделений осуществляется на основании настоящего Устава.
4.7. Региональные отделения Организации:
4.7.1. Является структурным подразделением Организации, созданным на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации. Региональное отделение Организации
создается по инициативе членов Организации (не менее трех физических лиц). Региональное
отделение Организации свою деятельность на основании настоящего Устава и руководствуется в
своей деятельности решениями руководящих органов Организации.
4.7.2. Высшим руководящим органом регионального отделения является Общее собрание
регионального отделения, созываемое по мере необходимости, но не реже одного раза в 4 (четыре)
года. Заседание Общего собрания регионального отделения правомочно при наличии более
половины членов Правления регионального отделения. Решение Общего собрания регионального
отделения принимается простым большинством голосов.
4.7.3. Внеочередное Общее собрание регионального отделения Организации может быть созвано по
решению Правления регионального отделения Организации, по письменному требованию не
менее одной трети членов регионального отделения Организации, по письменному требованию
Контрольно–ревизионной комиссии (ревизора) регионального отделения или по решению Совета
Организации. Решение внеочередного Общего собрания регионального отделения принимается
простым большинством голосов.
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4.7.4. В работе Общего собрания регионального отделения Организации могут участвовать
Президент Организации, члены Совета Организации, Контрольно-ревизионной комиссии
Организации.
4.7.5. К компетенции Общего собрания регионального отделения относятся:
 Определение приоритетных направлений деятельности регионального отделения и планов
деятельности регионального отделения по достижению целей и решению задач в
соответствующем регионе;
 определение численности, избрание и досрочное прекращение полномочий Правления
регионального отделения;
 избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления регионального
отделения;
 избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора)
регионального отделения;
 избрание делегатов на Конференцию Организации;
решает иные вопросы деятельности регионального отделения, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.7.6. В период между общими собраниями регионального отделения Организации постоянно
действующим выборным коллегиальным руководящим органом регионального отделения
является Правление регионального отделения Организации, избираемый сроком на 4 (четыре)
года.
Правление регионального отделения Организации осуществляет права и несет обязанности
юридического лица от имени регионального отделения в случае регистрации регионального
отделения в качестве юридического лица.
4.7.7. Правление регионального отделения Организации созывается Председателем Правления
регионального отделения по мере необходимости, но не реже не реже одного раза в три месяца.
Заседания Правления правомочны при наличии не менее две трети членов Правления. Решения на
заседании Правления принимается простым большинством голосов.
Правление регионального отделения подотчетен Общему собранию регионального отделения
Организации.
4.7.8. К компетенции Правления регионального отделения Организации относятся:
 Созыв Общего собрания регионального отделения Организации, определение места и времени
его проведения, подготовка повестки дня, документов и материалов для Общего собрании
регионального отделения Организации;
 Утверждение годовых отчетов регионального отделения Организации, а для регионального
отделения, имеющего статус юридического лица, – дополнительно бухгалтерской (финансовой)
отчетности регионального отделения;
 Обеспечение выполнения решений руководящих органов Организации, решений Общего
собрания регионального отделения Организации.
 Избрание заместителя и секретаря Председателя Правления регионального отделения
Организации;
 Утверждение Положений и иных внутренних нормативных актов и документов регионального
отделения Организации.
 Ведение учета членов регионального отделения Организации.
 Представление Общему собранию регионального отделения Организации отчета о своей
деятельности.
 Решение иных вопросов в соответствии с настоящим Уставом и внутренними нормативными
актами Организации.
4.7.9. Решения, принятые коллегиальными руководящими органами регионального отделения,
оформляются в виде решений Общего собрания, Правления регионального отделения. Решения
подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания, заседания Правления
регионального отделения.
4.7.10. Председатель Правления регионального отделения Организации является единоличным
исполнительным органом регионального отделения Организации и избирается Общим собранием
регионального отделения сроком на 4 (четыре) года.
4.7.11. Председатель Правления регионального отделения Организации:
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 Руководит деятельностью Правления регионального отделения Организации, распределяет
обязанности между заместителями Председателя Правления регионального отделения и членами
Правления регионального отделения Организации.
 Председательствует на Общем собрании регионального отделения Организации, имеет право
созыва внеочередного Общего собрания регионального отделения или заседания Правления
регионального отделения Организации.
 В период между заседаниями Правления регионального отделения осуществляет оперативное
руководство деятельностью регионального отделения Организации в пределах своей
компетенции, представляет региональное отделение Организации в российских и зарубежных
организациях.
 Действует от имени регионального отделения Организации без доверенности в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными
актами Организации.
 Организует выполнение решений руководящих органов Организации, Общего собрания и
Правления регионального отделения Организации, несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на него обязанностей.
 Распоряжается средствами и имуществом регионального отделения Организации в пределах
своей компетенции, открывает и закрывает счета регионального отделения в банковских
учреждениях.
 Представляет Общему собранию регионального отделения Организации отчет о деятельности
регионального отделения.
 Совершает любые другие действия и осуществляет иные полномочия по руководству
деятельностью регионального отделения Организации, за исключением тех, которые отнесены к
компетенции руководящих органов Организации, Общего собрания регионального отделения или
Правления регионального отделения Организации.
4.7.12. Полномочия Председателя Правления регионального отделения Организации прекращаются в
случае его добровольного сложения, выхода или исключения из членов Организации, а также
могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания регионального отделения
Организации в следующих случаях: если решения Председателя Правления регионального
отделения противоречат законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, решениям
руководящих органов Организации, Общего собрания регионального отделения и Правления
регионального отделения Организации; если Председатель Правления регионального отделения
Организации своими действиями (бездействием) порочит репутацию Организации; в любых иных
случаях, когда деятельность Председателя Правления регионального отделения Организации по
усмотрению руководящих органов Организации, Общего собрания регионального отделения
Организации не соответствует деятельности Организации в целом.
4.7.13. В случае прекращения полномочий Председателя Правления регионального отделения
Организации и вплоть до момента избрания Общим собранием нового Председателя Правления
регионального отделения руководство Правлением регионального отделения возлагается на
одного из заместителей Председателя Правления регионального отделения Организации.
4.7.14. В зависимости от количества членов отделения по решению Общего собрания регионального
отделения избирается Контрольно-ревизионная комиссия или Ревизор регионального отделения
сроком на 1(один) год.
4.7.15. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) регионального отделения является контрольноревизионным органом регионального отделения.
4.7.16. К компетенции Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизор) регионального отделения
относятся:
 Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью регионального отделения
Организации.
 Проведение ежегодных ревизий финансово-хозяйственной деятельности регионального
отделения Организации.
 Доклад о результатах ревизий Правлению регионального отделения Организации.
 Представление Общему собранию регионального отделения Организации отчета о своей работе.
 Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения Организации вправе, в случае
необходимости, привлекать к своей деятельности специалистов, в том числе аудиторов.
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4.7.17. Деятельность регионального отделения Организации, полномочия членов его руководящих и
контрольно-ревизионных органов могут быть прекращены по решению Совета Организации, а
также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации либо
настоящим Уставом.
4.7.18. Иные вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются Положением об
отделениях Организации.
4.8. Местные отделения Организации:
4.8.1. Организация может создавать на территории муниципальных образований соответствующего
субъекта Российской Федерации местные отделения Организации.
4.8.2. Местное отделение Организации, не может быть зарегистрировано в качестве юридического
лица.
4.8.3. В одном муниципальном образовании может быть создано только одно местное отделение
Организации.
4.8.4. Местное отделение Организации осуществляет свою деятельность на основе Устава
Организации и руководствуется в своей деятельности решениями органов Организации и
регионального отделения.
4.8.5. Высшим органом управления местного отделения является Общее собрание местного
отделения, которое созывается Правлением местного отделения по мере необходимости, но не
реже одного раза в год. Дата и повестка дня Общего собрания объявляются Правлением
местного отделения не позднее месяца до начала его работы.
4.8.6. Внеочередное Общее собрание может созываться по требованию не менее две трети членов
местного отделения.
4.8.7. В работе Общего собрания местного отделения принимают участие члены Организации
местного отделения. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более
половины членов Организации местного отделения. Решения принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Организации
местного отделения.
4.8.8. Общее собрание решает любые вопросы деятельности местного отделения, не входящие в
компетенцию вышестоящих руководящих органов.
К компетенции Общего собрания местного отделения Организации относятся:
 Определение основных направлений деятельности местного отделения;
 Рассмотрение и утверждение отчетов Правления местного отделения;
 Избрание делегатов Общего собрания местного отделения Организации;
 Определение численного и персонального состава Правления местного отделения, избрание
Председателя Правления местного отделения сроком на 4 (четыре) года;
 Принятие решения об отзыве из состава Правления местного отделения членов, Председателя
Правления в случае невыполнения ими требований настоящего Устава, решений руководящих
органов Организации, дискредитации и нанесения своими действиями ущерба Организации.
4.8.9. Правление местного отделения Организации осуществляет руководство деятельностью
местного отделения в период между Общими собраниями местного отделения Организации.
Организует и контролирует исполнение Устава Организации, решений общих собраний местного
отделения и решений вышестоящих руководящих органов Организации. Разрабатывает и вносит
на рассмотрение органов местного самоуправления предложения по вопросам, составляющим
цели и задачи Организации. Принимает решения о созыве Общих собраний местного отделения.
Проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Принимает
решения по другим вопросам деятельности местного отделения Организации спасателей в
пределах своих полномочий.
4.8.10. Правление местного отделения Организации принимает решения простым большинством
голосов от числа участвующих в заседании членов Правления местного отделения и считается
правомочным при наличии более половины членов Правления местного отделения Организации.
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4.8.11. Председатель Правления местного отделения Организации представляет местное отделение в
отношениях с юридическими и физическими лицами, возглавляет местное отделение и
руководит деятельностью Правления местного отделения Организации, является единоличным
исполнительным органом местного отделения. Председатель Правления местного отделения
вносит на рассмотрение Правления местного отделения Организации предложения по
распределению обязанностей между членами Правления, контролирует их исполнение.
4.8.12. На время отсутствия Председателя Правления его обязанности исполняет заместитель по
письменному поручению Председателя или по решению Правления местного отделения
Организации.
4.9. Для решения стоящих перед Организацией задач, члены Организации вправе образовывать
инициативные группы (комиссии, комитеты, секции и др.), утверждаемые Советом Организации.
Деятельность данных инициативных групп определяется положениями, утверждаемых Советом
Организации.
5. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ
ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Конференция:
5.1.1. Высшим органом управления Организации является Конференция, которая проводится 1
(один) раз в 4 (четыре) года. Данные Конференции являются очередными.
5.1.2. Конференция Организации может быть проведена как в очной, так и в заочной формах.
5.1.3. В работе Конференции Организации вправе участвовать делегаты, избранные
региональными отделениями Организации из числа членов Организации. Нормы
представительства определяются Советом Организации.
5.1.4. В работе Конференции Организации с правом голоса участвуют Президент Организации,
члены Совета Организации, Контрольно-ревизионной комиссии (КРК) Организации.
5.1.5. По мере необходимости принятия решений, относящихся к исключительной компетенции
Конференции, по инициативе Президента Организации, Совета Организации,
Контрольно-ревизионной комиссии Организации или по требованию не менее 10%(десять
процентов) всех членов региональных отделений или 10% (десять процентов) членов
делегатов предшествующей (прошедшей последней) очередной Конференции,
представлявшие региональные отделения Организации, может быть созвана внеочередная
Конференция.
5.1.6. К исключительной компетенции Конференции Организации относятся:
 Определение приоритетных направлений деятельности Организации спасателей,
принципов образования и использования её имущества.
 Утверждение и изменение устава Организации.
 Образование органов Организации и досрочное прекращение их полномочий.
 Избрание и досрочное прекращение полномочий Президента Организации.
 Определение численного состава, избрание и досрочное прекращение полномочий членов
Совета Организации и Председателя Совета Организации.
 Определение численного состава, избрание и досрочное прекращение полномочий членов
Контрольно-ревизионной комиссии Организации и Председателя Контрольноревизионной комиссии Организации.
 Утверждение отчетов Совета Организации, Президента, Контрольно-ревизионной
комиссии Организации.
 Принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса.
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5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.
5.1.12.
5.1.13.

Принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации членских,
вступительных и иных имущественных взносов.
Присвоение звания Почетный член Организации.
К компетенции Конференции Организации относится также принятие решений по иным
вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
Сообщение о проведении Конференции рассылается региональным и местным
отделениям по средствам электронной связи (факс, электронная почта), а также
размещается на сайте Организации в информационно - телекоммуникационной сети
Интернет не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения Советом Организации о
проведении очередной Конференции.
Повестка дня и дата проведения очередной Конференции формируется Советом
Организации. Региональные и местные отделения вправе не позднее, чем за 60
(шестьдесят) дней до даты проведения Конференции предложить Совету Организации
вопросы для внесения в повестку дня. Решение по повестке дня и дате проведения должно
быть принято Советом Организации не менее чем за 45 (сорок пять) дней до ее
проведения.
Повестка дня и дата проведения внеочередной Конференции должны быть направлены в
региональные и местные отделения Организации не менее чем за 45 (сорок пять) дней до
даты ее проведения.
Сообщение о проведении Конференции в заочной форме не позднее чем за 20 (двадцать)
дней до указанной в нем даты окончания процедуры голосования направляется всем
членам Организации посредством почтовой, электронной или иной связи либо
размещается на сайте Организации в информационно - телекоммуникационной сети
Интернет. Делегатам Конференции, имеющим право участвовать в нем в заочном
порядке, также направляется бюллетень заочного голосования. В сообщении о
проведении Конференции в заочной форме приводятся предлагаемая повестка дня
Конференции, порядок ознакомления со всеми необходимыми информацией и
материалами, относящимися к вопросам повестки дня, а также указывается на
возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных
вопросов. В повестку дня Конференции, проводимого в заочной форме, по инициативе не
менее 20 (двадцати) процентов от общего числа членов Организации могут быть
включены дополнительные вопросы. Соответствующее предложение должно быть
получено не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты окончания процедуры голосования,
указанной в сообщении о проведении Конференции в заочной форме. В этом случае до
даты окончания процедуры голосования в соответствии с первоначальной повесткой дня
Президент Организации организует ознакомление всех членов Организации с
обновленной повесткой дня и соответствующими материалами в порядке,
предусмотренном п. 5.1.9. настоящего Устава, а также обеспечивает направление
делегатам Конференции обновленного бюллетеня заочного голосования.
Конференция правомочна, если присутствующие делегаты представляют более половины
членов Организации и ее региональных и местных отделений.
На Конференции председательствует Президент.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Конференции, и решения по ним
принимаются посредством проведения очного голосования. Решения по иным вопросам
компетенции Конференции могут приниматься посредством проведения заочного
голосования. Решения по вопросам исключительной компетенции Конференции
принимаются двумя третями голосов присутствующих делегатов Конференции при
наличии кворума. Решения по иным вопросам принимаются большинством голосов
делегатов, присутствующих на Конференции (при проведении Конференции в очной
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форме) либо принявших участие в голосовании (при проведении Конференции в заочной
форме) при наличии кворума.
5.1.14. Голосование на Конференции, проводимой в очной форме, может осуществляться путем
открытого либо по решению Конференции тайного голосования.
5.2. Совет Организации:
5.2.1. Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом управления
Организации является Совет Организации.
5.2.2. Совет Организации осуществляет общее руководство деятельностью Организации в
промежутках между Конференциями, за исключением решения вопросов, отнесенных
действующим законодательством к компетенции Конференции Организации.
5.2.3. Совет Организации подотчетен Конференции.
5.2.4. К компетенции Совета Организации относятся:
 созыв очередных и внеочередных Конференции, а также установление сроков и места их
проведения, вынесение на рассмотрение Конференции предложений по приоритетным
направлениям развития Организации;
 принятие решений, направленных на организацию деятельности Организации по выполнению
поставленных задач, достижению уставных целей, обеспечение выполнения решений
конференции;
 представление Конференции для утверждения кандидатуры Президента;
 утверждение председателей комиссий Совета по представлению Президента;
 создание координационных и совещательных органов Организации, в том числе советов, а
также постоянно действующих рабочих органов Организации в форме комитетов, комиссий и
рабочих групп;
 утверждает бюджет и рассматривает годовой отчет Организации;
 рассматривает предложения по размеру членских взносов и порядку их уплаты;
 принимает решения о приеме в члены и об исключении из членов;
 утверждение положения о реестре членов Организации;
 утверждение положения о территориальном подразделении Организации;
 заслушивание информации об исполнении бюджета Организации;
 представление Конференции предложений о назначении аудиторской организации или
индивидуального аудитора Организации;
 разработка и утверждение плана текущей работы;
 обеспечение реализации текущей деятельности Организации;
 выдвижение кандидатур на звание Почетного члена Организации, утверждение символики
Организации.
 принятие решений по другим вопросам, не входящим в исключительную компетенцию
Конференции Организации, решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета
Организации настоящим Уставом.
5.7.2.
В состав Совета входят:
 члены Совета, избираемые Конференцией Организации на персональной основе;
 Президент Ассоциации, избираемый Конференцией Организации;
5.2.5. Конференция вправе досрочно прекратить полномочия членов Совета Организации. В случае
ненадлежащего исполнения членом Совета Организации, возложенных на него обязанностей,
вправе досрочно прекратить полномочия такого члена Совета Организации.
5.2.6. Председателем Совета Организации является Президент Организации, избранный
Конференцией Организации.
5.2.7. Заседания Совета Организации созываются Президентом Организации не реже одного раза в
три месяца. Внеочередные заседания Совета Организации созываются по инициативе

13

Президента, Контрольно-ревизионной комиссии Организации, а также по требованию не менее
одной третей членов Совета Организации.
5.2.8. Члены Совета избираются сроком на 4 (четыре) года на персональной основе и могут
быть избраны на новый срок неограниченное число раз. Количественный состав Совета
определяется Конференцией Организации. Совет организации действует на основании
Устава Организации, Положения о Совете Организации, утверждаемом Конференцией
Организации.
5.2.9. Совет Организации вправе решать вопросы на своих заседаниях, проводимых в форме
совместного присутствия или видеоконференц-связи (конференцсвязи). Заседания Совета
Организации правомочны, если на них присутствует более половины членов Совета
Организации. Решения Совета Организации принимаются простым большинством
голосов. С правом совещательного голоса на заседаниях Совета Организации могут
присутствовать полномочные представители региональных отделений, председатели
комиссий, созданных решениями Совета Организации, и члены Контрольно-ревизионной
комиссии Организации.
5.2.10.
Совет вправе отменить любое решение нижестоящих органов управления
Организации, если оно противоречит настоящему Уставу, задачам Организации и
решениям Конференций. Решения Совета обязательны для всех органов и должностных
лиц Организации.
5.3. Президент Ассоциации
5.3.1. Единоличным исполнительным органом управления Организации является Президент.
Президент осуществляет текущее руководство деятельностью Организации.
5.3.2. Президент Организации избирается Конференцией сроком на 4(четыре) года. Президент
Организации может быть отозван только Конференцией. Президент Организации
действует на основании настоящего Устава, Положения о Президенте Организации,
утверждаемого Конференцией Организации. Президент может быть избран на новый срок
неограниченное число раз. Президент Организации действует от имени Организации без
доверенности.
5.3.3. Президент Организации:
 руководит работой Организацией в период действия его полномочий, организовывает
работу и ведет заседания Совета Ассоциации;
 представляет Организацию в высших органах государственной власти, в отношениях с
государственными органами, органами власти и должностными лицами субъектов
Российской Федерации, с общественностью, с международными и зарубежными
организациями, иными должностными лицами, российскими и иностранными
юридическими и физическими лицами.
 подписывает протоколы заседаний Совета Организации, решения, заявления, декларации,
обращения и другие документы, принятые Советом Организации;
 координирует работу Совета Организации, комиссий Совета Организации и секретариата
Организации, в случае его создания;
 издает приказы и распоряжения, выдает доверенности;
 имеет право первой подписи на финансовых документах и выдачи доверенностей;
 распоряжается имуществом и средствами Ассоциации в пределах своей компетенции;
 Вправе приостанавливать полномочия членов руководящих и контрольно-ревизионных
органов региональных отделений Организации в случае неисполнения членами указанных
органов решений Организации и совершения действий, дискредитирующих Организацию
и её членов, нарушения положений настоящего Устава и внутренних нормативных актов
Организации;
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5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.

5.3.7.

Представляет Конференции Организации отчет о деятельности Организации
Организует выполнение решений Конференций Организации ;
Осуществляет общий контроль за деятельностью советов, комитетов, комиссий
Организации;
Решает иные вопросы, не входящие в компетенцию Конференции Организации и Совета
Организации.
Президент Организации вправе добровольно сложить с себя полномочия, направив в
Совет Организации соответствующее заявление.
До момента избрания Конференцией Организации нового Президента Организации его
полномочия в этом случае исполняет один из Вице-президентов Организации.
По представлению Президента Организации Совет Организации избирает двух Вицепрезидентов из числа членов Совета Организации на срок полномочий Президента
Организации. Вице-президенты Организации могут быть отозваны Конференцией.
Вице-президенты Организации осуществляют по поручению Президента или решению,
утвержденному Советом организации, руководство определенными направлениями
деятельности организации и отвечают за порученную сферу деятельности. В случае
отсутствия Президента его полномочия передаются им одному из Вице-президентов.

5.4. Контрольно-ревизионная комиссия Ассоциации
По решению Конференции организации может быть образован контрольно - ревизионный
орган Организации – Контрольно-ревизионная комиссия, сроком на 4 (четыре) года.
Количественный состав членов Контрольно-ревизионной комиссии утверждается
Конференцией.
5.4.2. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово- хозяйственной
деятельности организации и действует на основании настоящего Устава и Положения о
Контрольно-ревизионной комиссии, утверждаемого Конференцией.
5.4.3. Контрольно-ревизионная комиссия не реже одного раза в год проводит проверки
финансово - хозяйственной деятельности Организации. Внеплановые проверки
финансово-хозяйственной деятельности проводятся Контрольно-ревизионной комиссией
по собственной инициативе, поручению Конференции, Совета Организации, или членов
Организации, составляющих не менее десяти процентов от общего числа членов
Организации.
5.4.4. Контрольно–ревизионная комиссия вправе при проведении ревизионных проверок
требовать от должностных лиц Организации предоставления необходимой информации и
документов.
5.4.5. Результаты ревизионных проверок Контрольно–ревизионной комиссии рассматриваются
Советом Организации и утверждаются Конференцией.
5.4.6. Для осуществления независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, а
также иной финансовой информации Организации может привлекаться аудиторская
организация или индивидуальный аудитор.
5.4.7. Контрольно–ревизионная комиссия вправе рассматривать жалобы, письма, заявления
членов Организации, исключенных из Организации решениями отделений, выдавать
рекомендации об исключении из Организации членов.
5.4.8. В рамках своих полномочий Контрольно–ревизионная комиссия вправе поставить перед
Советом Организации вопрос об отстранении от должности члена Совета Организации или
исключении из Организации члена в случае нарушения им Устава или систематического
невыполнения своих обязанностей.
5.4.1.
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5.4.9.
Контрольно–ревизионная комиссия в праве своим решением потребовать созыва
чрезвычайного заседания Совета Организации, если возникла серьезная угроза интересам
Организации.
5.4.10.
Работой Контрольно–ревизионная комиссия руководит председатель, избираемый
Конференцией.
6. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Организация может иметь в собственности любое движимое и недвижимое имущество в
соответствии с условиями его оборота, установленными законодательством Российской Федерации.
6.2.
Источниками формирования имущества Организации являются:
- членские взносы (вступительные, ежегодные, целевые);
- добровольные пожертвования (в том числе носящие целевой характер), предоставляемых
гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме. Целевые пожертвования
могут аккумулироваться на специализированных счетах;
- доход от реализационных операций, включая доходы от ценных бумаг, от реализации
имущественных пожертвований в соответствии с пожеланиями жертвователей и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством;
- поступления от деятельности по привлечению благотворителей и добровольцев, по сбору
благотворительных пожертвований;
- прибыль от информационной, консультативной, издательской деятельности, проводимых
лекций, выставок, спортивных и иных мероприятий, реализации изделий с символикой, доходов от
предпринимательской деятельности и гражданско-правовых сделок и других, не запрещенных
законом, источников.
6.3. Полученная Организацией прибыль не подлежит распределению между членами Российского
союза.
6.4. Организация вправе любыми законными способами приобретать, отчуждать, брать и сдавать в
аренду имущество, необходимое ей для осуществления уставных целей и задач.
6.5.
Средства Организации расходуются в соответствии с финансовыми планами и бюджетом,
утверждаемым конференцией Организации. Доходы, полученные Организацией, не могут
перераспределяться между членами Организации и используются только для выполнения уставных
целей и задач.
6.6. Собственником имущества Организации является вся Организация в целом. Правом
распоряжаться собственностью Организации обладает Совет Организации. Региональные отделения,
не имеющие прав юридического лица, имеют право оперативного управления имуществом,
переданным Организацией.
7.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

7.1. Организация может вступать в международные общественные объединения, приобретать
права и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных
объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с
иностранными некоммерческими неправительственными объединениями.
7.2. Организация может создавать свои организации, отделения или филиалы и
представительства в иностранных государствах на основе общепризнанных принципов и норм
международного права, международных договоров Российской Федерации и законодательства этих
государств.
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8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИАЦИИ
8.1.
Деятельность Организации может быть прекращена путем ликвидации по решению
Конференции Организации в порядке, определяемом гражданским законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
Организация ликвидируется по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренном
законом.
8.2.
Решение о ликвидации и реорганизации Организации, принимаемое Конференцией
Организации, считается принятым, если, за него проголосовало не менее двух третей делегатов при
наличии кворума.
Конференция Организации создает ликвидационную комиссию, которой передаются все
права и обязанности по управлению Организацией с момента принятия решения о ликвидации.
Ликвидация и реорганизация осуществляются в порядке, установленным законодательством
Российской Федерации.
8.3.
Имущество и денежные средства Организации в случае ее ликвидации по решению
Конференции, после расчетов с бюджетом и другими кредиторами, направляются на цели,
предусмотренные настоящим Уставом. Сообщение об использовании имущества и средств
Организации публикуется ликвидационной комиссией в печати.
8.4.
Решение о ликвидации Организации направляется в Министерство юстиции Российской
Федерации для последующего исключения Организации из единого государственного реестра
юридических лиц. Документы по личному составу Организации после ликвидации передаются на
хранение в установленном порядке в государственный архив.
8.5. Организация может быть реорганизован в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования. Организация считается реорганизованной,
за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации
Организации в форме присоединения к нему другой организации, Организация считается
реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединенной организации.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Организации.
9.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются на основании решения
Конференции Организации по представлению Совета Организации, если за них проголосовало не
менее две трети делегатов конференции при наличии кворума. Изменения, внесенные в настоящий
Устав, вступают в силу с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных
законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких
изменениях.
9.3. Учредители Организации с момента государственной регистрации Организации приобретают
статус членов Организации. Решения собрания учредителей организации имеют силу решений
Конференции Организации.
9.4. Внутренние споры, не урегулированные настоящим Уставом, подлежат рассмотрению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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