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«РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПАТОЛОГОАНАТОМОВ»
 

г. МОСКВА
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РАЗДЕЛ 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общероссийская общественная организация «Российское общество патологоанатомов»
(именуемое в дальнейшем - Общество) является основанным на членстве добровольным
самоуправляемым некоммерческим формированием, созданным по инициативе граждан
Российской Федерации, объединившихся на основе общности .профессиональных
интересов в области патологоанатомической науки и практики для реализации общих целей,
определенных настоящим Уставом. В своей деятельности Общество руководствуется
Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством, в частности,
Федеральным законом «Об общественных объединениях», Основами законодательства
Российской Федерации об охране здоровья граждан, Гражданским кодексом Российской
Федерации, другими правовыми актами Российской Федерации, общепризнанными
международными нормами и стандартами, настоящим Уставом.

1.2. Полное наименование Общества на русском языке - Общероссийская общественная
организация «Российское общество патологоанатомов».

1.3. Сокращенное наименование Общества на русском языке - РОП

1.4. Наименование общества на английском языке — The Russian Society of Pathologists.

1.5. Организационно-правовая форма Общества — общественная организация.

1.6. Общество является некоммерческой организацией, не имеющей в качестве предмета и
основных целей и задач своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющей
полученную на законных основаниях прибыль между членами Общества.

1.7. Общество имеет право в рамках целей и задач, определенных настоящим Уставом,
заключать от своего имени договоры, приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах,
осуществлять права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему
имуществом.

1.8. Средства, получаемые Обществом от его хозяйственной деятельности и иных
источников, направляются на достижение уставных целей и задач.

1.9. Общество имеет право от своего имени вступать в гражданско-правовые отношения с
государственными, частными, общественными, коммерческими и некоммерческими и
другими организациями, а также с группами лиц и отдельными гражданами в рамках целей и
задач настоящего Устава.

1.10. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом,
на которое, согласно действующему законодательству, может быть обращено взыскание.
Члены Общества не отвечают по обязательствам Общества. Общество не отвечает по
обязательствам своих членов.
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1.11. Общество строит свою деятельность на основе принципов равноправия своих членов,
законности, гласности, добровольности, самоуправления, демократии.

1.12. Территориальная сфера деятельности Общества - более половины субъектов
Российской Федерации, где Общество имеет региональные отделения.

1.13. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Общества
(Президиума) - Российская Федерация, город Москва.

РАЗДЕЛ 2.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА 

2.1. Цели Общества - объединение усилий патологоанатомов по совершенствованию и
распространению морфологических знаний, разработке стратегии и тактики развития
клинической и научной патологической анатомии, укрепление общественного престижа
специальности врачей патологоанатомов.

2.2. Руководствуясь уставными целями, Общество в соответствии с действующим
законодательством решает следующие задачи:

(1) содействие увеличению роли патологической анатомии в повышении качества
специализированной медицинской помощи и пропаганде методов морфологической
диагностики в системе охраны здоровья населения Российской Федерации;

(2) защита профессиональных прав и интересов своих членов;

(3) повышение профессионального уровня патологоанатомов и работников смежных
специальностей;

(4) анализ, обобщение, содействие организации повсеместного внедрения достижений науки
и практики, изобретений и инновационных проектов в патологической анатомии;

(5) участие в подготовке проектов нормативных и регламентирующих документов, отчетных
форм и методических документов для центральных и местных органов здравоохранения;

(6) содействие обеспечению органов здравоохранения унифицированной своевременной и
достоверной статистической информацией о причинах и структуре смертности населения,
результатах контроля патологоанатомической службой качества лечебно-диагностической
работы в лечебно-профилактических учреждениях;

(7) содействие сотрудничеству с другими специалистами, ассоциациями и научными
обществами для решения актуальных профессиональных и иных задач;

(8) установление и поддержка связей с зарубежными и международными организациями
врачей-патологоанатомов;

(9) привлечение отечественных и зарубежных инвесторов и спонсоров для реализации
приоритетных программ и проектов развития отечественной медицины;

(10) разработка и содействие внедрению программ, направленных на оказание
консультационной, методической и иной необходимой помощи в работе структур
патологоанатомической службы;

(11) объединение и направление работы членов Общества, структурных подразделений,
координирование их деятельности и содействие развитию основных направлений их
деятельности, консультативно-методическое руководство их работой, обеспечение
установленных норм и создание единой системы контроля качества;

(12) накопление, анализ, обобщение и распространение отечественного и зарубежного
опыта наиболее прогрессивных форм деятельности врачей- патологоанатомов;

(13) содействие организации и работе учебно-методических центров, курсов повышения
квалификации по патологической анатомии и смежным специальностям;
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(14) участие в организации фундаментальных и прикладных научных исследований в
области морфологии, содействие внедрению результатов научно-исследовательской
деятельности, прогрессивных технических решений и новых технологий
патологоанатомических диагностик в Российской Федерации и за рубежом;

(15) организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов по профильной
тематике;

(16) решение иных задач, не противоречащих действующему законодательству и
способствующих достижению уставных целей Общества.

РАЗДЕЛ 3.
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество с момента его государственной регистрации является юридическим лицом:

(1) имеет самостоятельный баланс, расчетный (рублевый и валютный) счет, эмблему,
логотип, бланки, печать со своим наименованием, утверждаемые и регистрируемые в
установленном законом порядке;

(2) может иметь в собственности обособленное имущество и отвечать по своим
обязательствам этим имуществом;

(3) может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные
права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество для осуществления своих целей и задач в порядке, определяемом
действующим законодательством Российской Федерации, имеет право:

(1) свободно распространять информацию о своей деятельности;

(2) участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим законодательством
Российской Федерации;

(3) проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;

(4) учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;

(5) представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах
государственной власти, местного самоуправления и общественных объединениях;

(6) участвовать в оценке уровня профессиональной квалификации, выдавать в
установленном порядке соответствующие квалификационные документы членам Общества
и другим специалистам, занимающимся морфологическими видами диагностики;

(7) учреждать премии и другие поощрения авторам лучших работ и активистам деятельности
Общества;

(8) проводить независимую профессиональную экспертизу, апробацию новых разработок в
области патологической анатомии и консультацию наиболее сложных биопсий и аутопсий;

(9) выступать с инициативами и вносить предложения в органы государственной власти по
различным вопросам профессиональной деятельности;

(10) устанавливать и поддерживать международные контакты и связи в области
патологической анатомии;

(11) осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные действующим
законодательством для общественных объединений.

3.3. Общество в порядке, определяемом действующим законодатель ством, осуществляет
предпринимательскую, в том числе внешнеэкономиче скую, деятельность, необходимую для
достижения общественно полезных целей, ради которых создана Общество и
соответствующую этим целям.
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Предпринимательская деятельность осуществляется Обществом лишь постольку, поскольку
это служит достижению уставных целей.

Общество может создавать хозяйственные товарищества и общества, обладающие статусом
юридического лица.

Доходы от предпринимательской деятельности Общества не могут перераспределяться
между членами Общества и должны использоваться на достижение уставных целей.

3.4. Общество обязано:

(1) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные настоящим Уставом;

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

(3) ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
общественного объединения, о продолжении своей деятельности с указанием фактического
места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях Общества в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр
юридических лиц; 

(4) предоставлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественного объединения, решения руководящих органов и должностных
лиц Общества, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме
сведений, представляемых в налоговые органы;

(5) допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественного объединения, на проводимые мероприятия;

(6) оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью
Общества в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства
Российской Федерации.

Общество обязано информировать орган, принявший решение о его государственной
регистрации, об изменении сведений, указанных в п. 1 ст. 5 ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за исключением
сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений.

Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу своего штатного
аппарата и своевременную передачу этих документов на государственное хранение в
установленном порядке в случае ликвидации Общества.

РАЗДЕЛ 4.
ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Членами Общества могут быть достигшие 18-летнего возраста граждане РФ,
иностранные граждане и лица без гражданства, а также юридические лица — общественные
объединения, разделяющие цели и задачи Общества, выполняющие требования настоящего
Устава и уплатившие вступительный взнос, размер и порядок уплаты которого
устанавливается Президиумом Общества.

4.2. Членство в Обществе и выход из него являются добровольными. Учредители Общества
являются его членами автоматически в соответствии с законом.

4.3. Прием в члены Общества физических лиц осуществляется Правлением
соответствующего регионального отделения Общества на основании письменного заявления
вступающего и рекомендаций двух членов Общества.

Одним из условий приема в члены Общества физических лиц является наличие
законченного или незаконченного высшего или среднего специального медицинского
образования и специализации в области патологической анатомии или смежных областях.
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4.4. Прием в члены Общества юридических лиц — общественных объединений
осуществляется Правлением соответствующего регионального отделения на основании
письменного заявления, подписанного руководителем общественного объединения, и
решения уполномоченного органа общественного объединения.

Одним из условий приема в члены Общества юридических лиц является объединение их
членов для защиты интересов и достижения целей, направленных на развитие
патологической анатомии и других видов морфологической диагностики.

4.5. Выход из членов Общества свободный, решения органов Общества по данному вопросу
не требуется.

Выход из членов Общества физических лиц осуществляется на основании письменного
заявления, подаваемого в Правление соответствующего регионального отделения
Общества.

Выход из членов Общества юридических лиц – общественных объединений осуществляется
на основании решения уполномоченного органа соответствующего юридического лица –
общественного объединения, подаваемого в Правление соответствующего регионального
отделения Общества. 

4.6. Член Общества может быть исключен из Общества решением Правления
соответствующего регионального отделения либо решением Президиума Общества (в
случаях, определенных Президиумом) за:

(1) несоблюдение Устава;

(2) невыполнение решений руководящих органов, принятых в пределах установленной
настоящим Уставом компетенции;

(3) действия, порочащие Общество.

4.7. Решение Правления отделения Общества об исключении из членов Общества может
быть обжаловано на Общем собрании регионального отделения Общества, на заседании
Президиума или Съезде Общества.

4.8. Учредители и Члены Общества имеют равные права и несут равные обязанности (члены
Общества - юридические лица осуществляют свои права и обязанности через
уполномоченных представителей).

4.9. Учредители и члены Общества имеют право:

(1) принимать участие в деятельности Общества;

(2) участвовать в работе Общего собрания отделения Общества, а в случае избрания
делегатом — в работе Съезда;

(3) избирать и быть избранным в выборные органы Общества и органы соответствующего
регионального отделения Общества;

(4) вносить предложения по совершенствованию деятельности Общества во все его органы,
контролировать деятельность выборных органов Общества;

(5) обращаться с заявлениями в любой выборный орган Общества и получать ответ по
существу своего обращения;

(6) обращаться в Правление регионального отделения Общества, комиссии и рабочие
группы, Консультативный центр Общества, Президиум Общества по правовым, экспертным и
иным вопросам профессиональной деятельности;

(7) на льготное участие в платных учебных мероприятиях, проводимых Учебным центром
Общества;

(8) выйти из состава Общества.

4.10. Учредители и члены Общества обязаны:
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(1) выполнять требования настоящего Устава, решения руководящих органов Общества,
принятые в пределах установленной настоящим Уставом компетенции;

(2) принимать непосредственное учаcтие в работе по реализации целей и задач Общества;

(3) уплачивать годовые членские взносы (до 1 апреля текущего года).

РАЗДЕЛ 5.
РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА 

5.1. Высшим руководящим органом Общества является Съезд, который созывается
Президиумом Общества не реже одного раза в четыре года.

5.2. Внеочередной Съезд созывается Президиумом Общества в случае необходимости
принятия решений, относящихся к исключительной компетенции Съезда:

- по решению Президиума Общества;

- по решению Президента Общества;

- по решению Ревизионной комиссии;

- по требованию не менее 1/3 региональных отделений Общества. 

Внеочередной Съезд должен быть созван не позднее двух месяцев с даты принятия
соответствующим органом Общества решения (поступления в Президиум Общества
требования) о созыве внеочередного Съезда.

5.3. К исключительной компетенции Съезда относится:

(1) утверждение Устава Общества и внесение в него изменений и дополнений (решение
принимается не менее чем 3/4 голосов присутствующих делегатов);

(2) принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества (решение принимается не
менее чем 3/4 голосов присутствующих и составляющих кворум делегатов);

(3) выборы сроком на четыре года Президента Общества, Вице-президентов, в том числе -
Первого Вице-президента Общества, членов Президиума (количественный состав
Президиума Общества определяется Съездом); досрочное прекращение их полномочий в
случаях нарушения Устава Общества (решения принимаются 3/4 голосов участников
съезда);

(4) выборы сроком на четыре года Председателя и членов Ревизионной комиссии Общества
(количественный состав Ревизионной комиссии Общества определяется Съездом);
досрочное прекращение их полномочий в случаях нарушения Устава Общества (решения
принимаются 3/4 голосов участников съезда);

(5) утверждение основных направлений, долгосрочных программ и проектов, перспективных
планов работы Общества;

(6) определение основных направлений взаимодействия между Обществом и его
структурными подразделениями;

(7) утверждение отчетов Президиума Общества и Ревизионной комиссии Общества.

Съезд вправе принимать решения по другим вопросам деятельности Общества в
соответствии и во исполнение поставленных целей.

5.4. Съезд правомочен, если на нем присутствует более половины избранных делегатов,
представляющих более половины региональных отделений Общества.

Место и время проведения Съезда, а также нормы представительства определяются
Президиумом Общества.

Решения принимаются открытым или тайным (по решению Съезда) голосованием простым
большинством голосов присутствующих (за исключением случаев, специально
установленных настоящим Уставом).
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По истечении срока полномочий руководящих и контрольно-ревизионных органов Общества
Съезд должен быть созван в срок, не превышающий шести месяцев со дня истечения срока
полномочий.

5.5. В период между Съездами постоянно действующим руководящим органом Общества
является Президиум Общества, избираемый на Съезде сроком на четыре года, из числа
членов Общества. Президент и Вице-президенты Общества входят в состав Президиума
Общества по должности.

5.6. Заседания Президиума Общества проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в четыре месяца.

5.7. Президиум Общества правомочен принимать решения, если на его заседании
присутствует не менее 3/4 его членов. Решения принимаются простым большинством
голосов присутствующих путем открытого голосования.

5.8. Президиум Общества:

(1) рассматривает жалобы на решения Общих собраний региональных отделений об
исключении из членов Общества;

(2) принимает решения об исключении из членов Общества;

(3) определяет размер и порядок уплаты вступительных и членских взносов;

(4) распоряжается денежными средствами и имуществом Общества; осуществляет права и
обязанности юридического лица от имени Общества;  

(5) руководит хозяйственной деятельностью Общества;

(6) принимает решения о вступлении Общества в иные общественные объединения, а также
об учреждении хозяйственных товариществ и обществ, некоммерческих организаций;

(7) принимает решения о создании филиалов и открытии представительств, утверждает
положения о них;

(8) осуществляет общий учет членов Общества;

(9) принимает решение об избрании Почетного члена Общества;

(10) принимает решение о созыве очередного и внеочередного Съездов;

(11) рассматривает и утверждает смету доходов и расходов Общества, заслушивает отчеты и
бухгалтерские балансы Общества;

(12) принимает решения о создании отделений Общества и ликвидации отделений
Общества, одобряет уставы отделений;

(13) принимает решение о создании комитетов и комиссий по направлениям деятельности
Общества;

(14) организует исполнение и контролирует выполнение решений Съезда;

(15) отчитывается о своей деятельности перед Съездом;

(16) принимает решении по иным вопросам деятельности Общества за исключением тех,
которые Относятся к исключительной компетенции Съезда и Ревизионной комиссии
Общества.

5.9. Президент Общества избирается на Съезде сроком на четыре года из числа членов
Общества.

5.10. Президент Общества:

(1) осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

(2) от имени Общества без доверенности представляет его интересы в государственных и
негосударственных органах и организациях;
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(3) подписывает все финансовые документы Общества, открывает в российских банках счета
Общества;

(4) издает приказы, распоряжения, инструкции, связанные с деятельностью Общества,
вьдает необходимые доверенности;

(5) нанимает работников Общества, применяет к ним меры поощрения и взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации о труде;

(6) назначает и отстраняет от занимаемой должности руководителей филиалов и
представительств Общества;

(7) утверждает штатное расписание и фонд заработной платы Общества;

(8) принимает решения о премировании работников Общества в пределах фонда заработной
платы, утвержденного Президиумом Общества;

(9) председательствует на Съездах и заседаниях Президиума Общества;

(10) подписывает решения Президиума;

(11) принимает решение о созыве внеочередного Съезда;

(12)  назначает Генерального секретаря Общества;

(13) вносит на рассмотрение Съезда и Президиума Общества проекты программ
деятельности Общества;

(14) определяет должностные обязанности Вице-президентов Общества, иных членов
Президиума;

(15) контролирует выполнение решений Съезда Общества;

(16) выполняет иные функции, направленные на реализацию целей, определенных
настоящим Уставом.

5.11. Вице-президенты Общества избираются на Съезде сроком на четыре года из числа
членов Общества. Вице-президенты Общества исполняют обязанности, определяемые им
Президентом Общества.  

5.12. В период отсутствия Президента Общества Первый Вице-президент Общества
исполняет его обязанности в установленном порядке. Данное право оформляется
письменным решением Президента Общества.

5.13. Генеральный секретарь Общества осуществляет:

(1) формирование исполнительного аппарата Общества;

(2) организационное руководство деятельностью исполнительного аппарата Общества;

(3) готовит проекты документов, выносимых на обсуждение Президиума Общества;

(4) организует ведение протоколов Съезда и заседаний Президиума Общества;

(5) осуществляет контроль за выполнением решений Съезда и Президиума Общества;

(6) осуществляет иные функции, определенные Президиумом Общества и Президентом
Общества.

5.14. Президент Общества, Вице-президенты Общества, и члены Президиума Общества не
могут избираться на одну и ту же должность более чем на три срока подряд.

5.15. По решению 2/3 членов Президиума лицам, внесшим значительный вклад в
деятельность Общества, в развитие мировой и/или отечественной патологической анатомии,
смежных наук, может быть присвоено звание «Почетный член Российского общества
патологоанатомов». Сведения о принятом решении и об избранных почетных членах
Общества должны бьггь опубликованы в открытой печати. Почетному члену Общества
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выдается соответствующее удостоверение и его фамилия вписывается в «Книгу почетных
членов Российского общества патологоанатомов». Почетный член Общества освобождается
от уплаты членских взносов.

5.16. Выдвижение на звание Почетного члена Общества осуществляется по решению Общих
собраний региональных отделений Общества или по инициативе не менее 1/3 членов
Президиума Общества.

5.17. Соответствующие решения Президиума об избрании Почетных членов Общества
должны быть утверждены на очередном Съезде Общества.

5.18. Отказ от Почетного членства в Обществе возможен на основании личного заявления
Почетного члена Общества, подаваемого в Президиум Общества.

5.19. Ревизионная комиссия избирается Съездом из числа членов Общества сроком на
четыре года в количестве, определяемом Съездом Общества.

5.20. Председатель Ревизионной комиссии избирается Съездом из числа членов Общества
сроком на четыре года.

5.21. Председатель Ревизионной комиссии:

(1) координирует деятельность Ревизионной комиссии;

(2) созывает заседания Ревизионной комиссии;

(3) председательствует на заседаниях Ревизионной комиссии.

5.22. Ревизионная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании
присутствует более половины ее членов. Решения принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих.

5.23. Ревизионная комиссия контролирует финансово-хозяйственную деятельность
Общества, состояние и учет его материальных ценностей, ведение делопроизводства.

5.24. Ревизионная комиссия в случае необходимости принимает решение о созыве
внеочередного Съезда.

5.25. Ревизионная комиссия в случае необходимости привлекает к своей деятельности
независимых специалистов.

5.26. Ревизионная комиссия отчитывается в своей деятельности на Съезде.

5.27. Ревизия деятельности Общества проводится не реже одного раза в год.

5.28. Член Ревизионной комиссии не может входить в состав Президиума Общества.

РАЗДЕЛ 6.
СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА 

6.1. Структуру Общества составляют его региональные отделения, филиалы и
представительства.

6.2. Региональные отделения Общества 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 региональное
отделение Общества.

6.3. Региональные отделения осуществляют свою деятельность в соответствии с Уставом
Общества, но могут иметь собственные уставы, не противоречащие Уставу Общества и
одобренные Президиумом Общества.

6.4. Государственная регистрация региональных отделений осуществляется в соответствии с
действующим законодательством с согласия Президиума Общества.
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6.5. Права Общества и его региональных отделений по управлению имуществом
определяются действующим законодательством и документами Общества.

6.6. Высшим руководящим органом регионального отделения Общества является Общее
собрание, которое собирается не реже одного раза в два года. Решение о созыве Общего
собрания принимается Правлением регионального отделения.

6.7. Общее собрание отделения Общества:

(1) определяет основные направления деятельности отделения;

(2) избирает сроком на 2 года Председателя отделения Общества и членов Правления
отделения Общества; досрочно прекращает их полномочия в случаях нарушения Устава
Общества;

(3) избирает сроком на 2 года Председателя и членов Ревизионной комиссии (Ревизора)
отделения Общества; досрочно прекращает их полномочия в случаях нарушения устава
Общества;

(4) заслушивает отчеты выборных органов отделения Общества;

(5) утверждает Устав отделения, изменения и дополнения в Устав;

(6) избирает делегатов на Съезд Общества;

(7) принимает решения по иным вопросам деятельности отделения Общества.

6.8. Общее собрание регионального отделения Общества вправе принимать решения, если
на нем присутствует более половины членов Общества, состоящих на учете в данном
отделении. Форма голосования определяется Общим собранием отделения Общества. По
вопросам избрания руководящего и контрольного органов отделения, утверждения его
Устава (изменений и дополнений в Устав) решения принимаются 3/4 присутствующих. По
остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов.

6.9. Внеочередное Общее собрание отделения Общества может быть созвано по решению
Правления отделения Общества или по требованию не менее 1/3 членов Общества,
состоящих на учете в соответствующем отделении.

6.10. В период между Общими собраниями деятельностью отделения Общества руководит
Правление - постоянно действующий руководящий орган отделения Общества, избираемый
на Общем собрании отделения Общества сроком на два года в количестве, определяемом
Общим собранием. Председатель отделения Общества входит в состав Правления
отделения Общества по должности.

6.11. Заседания Правления отделения Общества проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в два месяца. Решения Правления отделения Общества принимаются
простым большинством голосов присутствующих открытым голосованием, при условии
участия в заседании не менее половины его членов, и подписываются Председателем
отделения. 

6.12. Правление отделения Общества:

(1) созывает Общее собрание отделения Общества, определяет его повестку дня;

(2) организует и контролирует исполнение решений Общего собрания отделения Общества;

(3) принимает решение о приеме в члены Общества и исключении из членов Общества;

(4) осуществляет права и обязанности юридического лица от имени регионального
отделения (в случае его государственной регистрации);

(5) осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью отделения
Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания отделения Общества.

6.13. Председатель отделения Общества избирается на Общем собрании отделения
Общества сроком на два года.
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6.14. Председатель отделения Общества:

(1) от имени отделения Общества без доверенности представляет его интересы в
государственных органах и общественных объединениях;

(2) созывает заседания Правления отделения Общества;

(3) определяет перечень вопросов, выносимых на обсуждение Правления отделения
Общества;

(4) осуществляет иные полномочия в рамках руководства текущей деятельностью отделения
Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания отделения Общества и
Правления отделения Общества.

6.15. По решению Общего собрания регионального отделения Общества избирается
Ревизионная комиссия (Ревизор) сроком на два года.

Ревизионная комиссия (Ревизор) Отделения Общества является контрольно-ревизионным
органом отделения Общества.

Ревизии финансово-хозяйственной деятельности отделения проводятся по мере
необходимости; отчеты о них представляются на утверждение Общего собрания отделения.

6.16. Филиалы и представительства Общества являются обособленными подразделениями
Общества и не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Общества и
осуществляют свою деятельность на основе положений о филиале, представительстве,
утверждаемых Президиумом Общества.

РАЗДЕЛ 7.
СОБСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА 

7.1. Общество в соответствии с действующим законодательством может иметь в
собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд,
транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотренной
настоящим Уставом.

7.2. Субъектом права собственности является Общество как юридическое лицо. Члены
Общества не имеют в отношении Общества вещных или обязательственных прав.

7.3. Источниками формирования имущества и средств Общества являются:

(1) добровольные взносы и пожертвования;

(2) вступительные и членские взносы;

(3) доходы от гражданско-правовых сделок;

(4) доходы от предпринимательской, в том числе внешнеэкономической, деятельности;

(5) поступления от проводимых в соответствии с Уставом лекций, семинаров и иных
мероприятий;

(6) другие не запрещенные законом поступления.

РАЗДЕЛ 8.
ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА 

8.1. Общество может быть реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения, преобразования по решению Съезда, принятому не менее чем 3/4 голосов
присутствующих и составляющих кворум делегатов.

8.2. При реорганизации все имущественные и неимущественные права Общества переходят
к вновь возникшему юридическому лицу (правопреемнику) в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
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8.3. Общество может быть ликвидировано по решению Съезда, принятому не менее чем 3/4
голосов присутствующих на Съезде и составляющих кворум делегатов.

8.4. Общество может быть ликвидировано .по решению суда в порядке, установленном
действующим законодательством.

8.5. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией, образуемой
Съездом или по решению суда. Ликвидационная комиссия устанавливает порядок и сроки
проведения ликвидации.

8.6. Имущество и денежные средства Общества, оставшиеся в результате ликвидации
Общества, после расчетов с бюджетом и кредиторами направляются на уставные цели, а в
спорных случаях - на цели, определяемые решением суда.

8.7. Государственная регистрация Общества в связи с его ликвидацией осуществляется в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8.8. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации
Общества в связи с его ликвидацией, представляются в орган, принявший решение о
государственной регистрации Общества при его создании.

РАЗДЕЛ 9.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Съездом по решению,
принятому не менее чем 3/4 голосов присутствующих на Съезде и составляющих кворум
делегатов.

9.2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу должны быть зарегистрированы в
установленном законом порядке.

9.3. Изменения и дополнения к настоящему Уставу приобретают юридическую силу с
момента такой регистрации.


