ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ САМАРСКОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
1. Общие положения.
1.1. Правление Самарской региональной общественной организации медицинских сестер (далее СРООМС)
является коллегиальным, исполнительным органом. В него входят: Прези дент, Вице-президент, а также
члены СРО ОМС, избранные в соответствии с Уставом на общей конференции.
1.2. Правление избирается на общей конференции сроком на 5 (пять) лет. Количественный состав
правления определяется Уставом СРООМС. Возможно досрочное переизбрание членов Правления по
решению конференции.
1.3. Правление осуществляет общее руководство между конференциями.
1.4. Правление действует на основании Устава и настоящего Положения. Председателем Правления по
должности является президент СРО ОМС.
1.5. Права и обязанности членов Правления определяются Уставом, а также настоящим Положением и
действующим законодательством.
1.6. Проведение заседаний Правления организует президент СРООМС.
1.7. На заседании Правления ведется протокол. Протоколы заседания по требованию предоставляются
членам Правления и Контрольно-ревизионной комиссии.
1.8. Правление правомочно, если в заседании принимает участие не менее половины членов Правления.
Все решения принимаются простым большинством голосов от присутствующих членов Правления.
1.9. Правление осуществляет исполнительно-распорядительные функции, а также решает другие вопросы,
отнесенные к его компетенции Уставом и настоящим Положением.
2. Порядок образования Правления.
2.1. Правление выбирается общей конференцией СРООМС. Кандидатуры членов Правления представляет
президент. Кандидат считается избранным, если за него проголосовало большинство членов конференции.
Конференция вправе отклонить предложенную кандидатуру.
2.2. Конференция вправе в любое время прекратить полномочия любого члена Правления. Прекращения
полномочий члена Правления не ведет за собой исключения его из членов СРООМС.
2.3. Выход из членов СРООМС ведет к прекращению членства Правления.
3. Компетенция Правления.
3.1. Правление осуществляет общее руководство деятельностью СРООМС за исключением вопросов,
отнесенных законом и Уставом к компетенции конференции.
3.2. Правление принимает решения по вопросам текущей хозяйственной деятельности, а так же решает
другие вопросы, отнесенные к его компетенции, в том числе:
– утверждение штатного расписания и порядок оплаты руководителей СРООМС;
– утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса;
– создание комиссий и комитетов СРООМС;
– утверждение плана работы, сметы доходов и расходов;
– давать рекомендации конференции по размеру и по рядку оплаты членских взносов;
– утверждение положений;
– создание филиалов СРООМС;
– другие вопросы, не относящиеся к компетенции конференции.
4. Организация работы Правления.
4.1. Заседания созываются Президентом или лицом, его замещающим. Заседания проводятся согласно
Уставу или по мере необходимости.
4.2. Заседание ведет Президент, а в его отсутствие Вице-президент.
4.3. Вопросы для обсуждения вправе предложить любой член Правления.
4.4. Члены Правления извещаются о назначенном заседании не менее, чем за 7 (семь) дней до даты его
проведения. Извещение осуществляется устно или письменно. К извещению прилагается повестка дня. В
случаях, не тер пящих отлагательства, заседание Правления может быть созвано немедленно без
письменного извещения.
4.5. Правление правомочно, если в его заседании принимает участие не менее половины его членов. При
решении вопросов на заседании каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса одним
членом Правления другому не допускается.
4.6. Все решения принимаются простым большинством

от числа членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голо сов, голос Президента
– решающий.
4.7. Решения Правления фиксируется в протоколах, ответственность за ведение которых не сет Президент
СРООМС. Протоколы подписываются Президентом и Секретарем заседания Правления.
4.8. В протоколе указываются:
– место и время заседания Правления;
– обсуждаемые темы;
– персональный состав Правления;
– тезисное изложение выступающих;
– вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования.
5. Подотчетность Правления.
5.1. Правление подотчетно конференции.
5.2. На заседаниях конференции заслушиваются отчеты Правления о положении дел, новых направлениях
развития, выполнении решений конференций, а также по другим вопросам.
6. Права и обязанности членов Правления.
6.1. Члены Правления имеют право:
– получать информацию, касающуюся деятельности СРООМС;
– представлять СРООМС в отношениях с другими организациями, государственными органами и
учреждениями, гражданами на основании доверенности, под писанной Президентом и скрепленной
печатью;
– другие права в соответствии с Уставом и действующим законодательством.
6.2. Члены Правления обязаны:
– добросовестно относиться к своим обязанностям;
– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности СРООМС.
6.3. Члены Правления несут ответственность за убытки, принесенные СРООМС их виновными действиями
(бездействием).
6.4. Основанием для досрочного прекращения полномочий членов Правления являются сле дующие
обстоятельства:
– причинения действиями членами Правления существенных убытков СРООМС;
– нанесение ущерба деловой репутации СРООМС;
– совершение умышленного уголовного преступления;
– недобросовестное исполнение своих обязанностей;
– нарушение положений Устава;
– извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом СРООМС;
– сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием СРООМС.

