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УСТАВ 

САМАРСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 

1. Общие положения. 
1.1. Самарская региональная общественная организация медицинских сестер, в дальнейшем - Организация, 
основанное на членстве общественное объединение фельдшеров, акушерок, медицинских сестер, лаборантов, 
объединившихся на основе общности их интересов. 
1.2. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации, имеет 
самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, вправе от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести предусмотренные 
законодательством обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Организация имеет печать со своим  
полным наименованием, фирменные бланки, символику, членские билеты, удостоверения. 
1.3. Члены Организации не сохраняют прав на переданное ей в собственность имущество, в том числе на 
членские взносы. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, а члены не отвечают по 
обязательствам Организации. 
1.4. Деятельность Организации строится на принципах добровольности, равноправия, самоуправления, 
законности, гуманизма, милосердия. 
1.5. Деятельность Организации осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 
Российской Федерации «Об общественных объединениях». 
1.6. Организация вправе создавать союзы (ассоциации) общественных объединений. 
1.7. Организация вправе создавать структурные подразделения (отделения) по территориальному или 
профессиональному признаку. 
1.8. Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность для достижения уставных 
целей и им соответствующую. 
1.9. Территория деятельности Организации – Самарская область. 
2. Цель и предмет деятельности Организации. 
2.1. Организация создана с целью защиты прав ее членов, оказания содействия в повышении 
профессионального уровня и для удовлетворения нематериальных потребностей. 
2.2. Для осуществления уставных целей Организация: 
2.2.1. разрабатывает нормы в области медицинской этики и решает вопросы, связанные с нарушением этих 
норм; 
2.2.2. участвует в разработке стандартов качества сестринских услуг и критериев подготовки и повышения 
квалификации медицинских сестер; 
2.2.3. организует и развивает научно-исследовательскую деятельность в сестринском деле; 
2.2.4. формирует банк данных, необходимых для выполнения своих функций. 
3. Функции организации. В порядке, установленном законодательством: 
3.1. принимает участие в лицензировании и аккредитации медицинских учреждений, а также лиц, 
занимающихся медицинской и фармацевтической деятельностью; 
3.2. осуществляет специализированную издательскую деятельность, включая создание печатного органа; 
3.3. принимает участие в обобщении законодательства Российской Федерации по здравоохранению, 
вносит предложения; 
3.4. для выполнения задач, стоящих перед Организацией, формирует временные творческие коллективы и 
рабочие группы, работающие на договорных условиях; 
3.5. принимает участие в работе комиссии по аттестации фельдшеров, акушерок, медицинских сестер, 
лаборантов, экзаменационно-квалификационной комиссии, осуществляющей выдачу сертификата 
специалиста; 
3.6. принимает участие в соглашениях по тарифам на медицинские услуги в системе обязательного 
медицинского страхования. 



4. Членство. 
4.1. Членами Организации являются: 
4.1.1. физические лица (действительные и почетные члены); 
4.1.2. юридические лица - общественные объединения. 
4.2. Действительными членами Организации являются фельдшеры, акушерки, медицинские сестры, 
лаборанты, имеющие специальное медицинское образование, работающие в учреждениях всех форм 
собственности независимо от ведомственной подчиненности, признающие Устав и уплачивающие 
членские взносы. 
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4.3. Почетными членами Организации являются отдельные физические лица, принимающие активное 
участие в деятельности Организации и внесшие значительный вклад в достижение уставных целей. Статус 
Почетного члена организации присваивается решением Правления. 
4.4. Прием в члены Организации производится на основании заявления, подаваемого в Правление, по 
решению последнего простым большинством голосов. 
4.5. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности. 
4.6. Прекращение членства в Организации производится на основании личного заявления. 
4.7. Исключение из Организации производится решением Правления простым большинством голосов: 
4.7.1. при неуплате членских взносов в течение 6 месяцев подряд; 
4.7.2. при нарушении медицинской этики и настоящего Устава. 
5. Права и обязанности. 
5.1. Члены Организации имеют право: 
5.1.1. участвовать во всех собраниях, а также мероприятиях, проводимых Организацией; 
5.1.2. участвовать в формировании органов управления Организации и быть избранными в их состав; 
5.1.3. вносить предложения во все органы Организации по вопросам, связанным с ее деятельностью; 
5.1.4. участвовать в работе органов управления Организации с правом совещательного голоса; 
5.1.5. обращаться за защитой своих прав и законных интересов; 
5.1.6. получать правовую помощь; 
5.1.7. быть поощренным за активную работу. 
5.2. Члены Организации обязаны: 
5.2.1. соблюдать настоящий Устав и выполнять решения его руководящих органов; 
5.2.2. выполнять принятые перед Организацией обязательства; 
5.2.3. участвовать в решении поставленных задач; 
5.2.4. своевременно уплачивать вступительный и членские взносы. 
6. Организационная структура. 
6.1. Высшим руководящим органом Организации является конференция. 
6.1.1. Конференция проводится не реже одного раза в год. Норма представительства на конференции 
устанавливается Правлением. 
6.1.2. Конференция полномочна при наличии 2/3 избранных делегатов. 
6.1.3. Решения принимаются путем прямого открытого голосования - простым большинством. 
6.1.4. Внеочередная конференция может быть созвана: 
6.1.4.1. по инициативе Президента, при поддержке 1/3 членов Правления; 
6.1.4.2. по предложению ревизионной комиссии. 
6.2. Полномочия конференции: 
6.2.1. принимает решения о создании и управлении Организацией, делегировании функций органам 
управления; 
6.2.2. утверждает Устав и вносит в него изменения и дополнения с последующей регистрацией в 
установленном порядке; 
6.2.3. утверждает программу деятельности Организации; 
6.2.4. избирает президента, правление и ревизионную комиссию Организации; 
6.2.5. рассматривает вопросы о досрочном отзыве президента и правления; 
6.2.6. заслушивает отчеты выборных органов; 
6.2.7. утверждает отчеты об исполнении бюджета, размер вступительных и членских взносов; 
6.2.8. принимает решение о создании фондов; 
6.2.9. рассматривает вопросы, связанные с деятельностью органов Организации. 
7. Президент. Вице-президент. 



7.1. Президент Организации избирается из числа членов правления открытым голосованием сроком на 3 
года, но не более двух сроков под ряд. 
7.2. Президент осуществляет: 
7.2.1. руководство Организацией, организует выполнение решений конференции и правления; 
7.2.2. без доверенности действует от имени Организации, представляет ее интересы в государственных 
органах, предприятиях, организациях; 
7.2.3. пользуется правом найма и увольнения штатных работников Организации; 
7.2.4. действует на принципах единоначалия при принятии решений по оперативной деятельности 
Организации в период между заседаниями Правления; 
7.2.5. устанавливает компетенцию вице-президентов и ответственного секретаря. 
7.3. Вице-президенты избираются из членов правления тайным голосованием сроком на 3 года. 
7.4. Вице-президенты в отсутствие президента выполняют его функции. 
7.5. Кандидатура ответственного секретаря утверждается правлением. 
7.6. Ответственный секретарь подготавливает проекты решений правления, конференций, контролирует их 
исполнение. 
8. Правление. 
8.1. В период между конференциями работой Организации руководит правление, избираемое 
конференцией на 3 года в количестве 14 человек. Правление проводит заседания не реже одного раза в 
шесть месяцев. Правление правомочно, если в его работе участвует не менее 2/3 членов правления. 
8.2. Правление организует выполнение решений конференции. 
8.3. Правление утверждает: 
8.3.1. штатное расписание аппарата, план работы и годовой финансовый план, бюджет, смету расходов 
Организации; 
8.3.2. мероприятия, направленные на выполнение уставных целей. 
8.4. правление принимает решения: 
8.4.1. об участии Организации в хозяйственной деятельности с предприятиями различной формы 
собственности; 
8.4.2. о создании организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность; 
8.4.3. о создании структурных подразделений (отделений), 
их реорганизации (ликвидации). 
8.5. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции правления, принимаются на заседаниях правления 
простым большинством. 
8.6. Правление подотчетно конференции. 
9. Ревизионная комиссия. 
9.1. Ревизионная комиссия является контрольным органом. Избирается из членов Организации на срок 3 
года, но не более двух сроков под ряд. 
9.2. Члены ревизионной комиссии участвуют в работе правления с правом совещательного голоса. 
9.3. Ревизионная комиссия подотчетна конференции. 
9.4. Ревизионная комиссия: 
9.4.1. проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Организации; 
9.4.2. обращается в правление с предложением о созыве внеочередной конференции по результатам работы 
комиссии; 
9.4.3. проводит заседания не реже одного раза в год; 
9.4.4. отчитывается перед конференцией ежегодно. 
10. Источники формирования денежных средств и иного имущества организации. 
10.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, 
транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, 
необходимое для материального обеспечения деятельности Организации, указанной в Уставе. 
10.2. В собственности Организации могут находиться учреждения, издательства, средства массовой 
информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в соответствии с ее уставными 
целями и действующим законодательством. 
10.3. Организация может приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской 
деятельности. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут перераспределяться 
между ее членами и должны использоваться только для достижения уставных целей Организации. 
10.4. Структурные подразделения (отделения) Организации имеют право оперативного управления 
имуществом, закрепленным за ними Организацией (собственником). 



10.5. Имущество Организации состоит из уставно го фонда, образуемого за счет основных и оборотных 
средств, в том числе вступительных взносов, а также иных фондов, создаваемых Организацией в 
установленном порядке. 
10.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Организации являются: 
10.6.1. имущество, переданное безвозмездно юридическими и физическими лицами; 
10.6.2. вступительные и членские взносы; 
10.6.3. дополнительные взносы; 
10.6.4. доходы от предпринимательской деятельности, гражданско-правовых сделок; 
10.6.5. безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования юридических и физических лиц, в 
том числе иностранных; 
10.6.6. иных не запрещенных законом поступлений. 
10.7. Денежные средства используются на уставные цели. 
11. Прекращение деятельности. 
10.1. Решение о прекращении деятельности Организации в виде ее ликвидации либо реорганизации 
(слияние, присоединение, выделение, преобразование в иную организационно-правовую форму) 
принимается на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
10.2. Процедура ликвидации или реорганизации осуществляется ликвидационной комиссией по решению 
конференции. 
10.3. Имущество, денежные средства после расчетов, произведенных с кредиторами, направляются на 
уставные цели. 
 
 
 


