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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Астраханская региональная общественная организация «Совет главных 
врачей Астраханской области» (далее по тексту Организация) является 
основанным на членстве общественным объединением, созданным по 
инициативе граждан -  главных врачей, объединившихся на основе общности 
интересов для реализации общих целей в области медицины и в сфере охраны 
здоровья в Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации «Об общественных объединениях» №82-ФЗ от 
19.05.1995 г., другими законодательными актами.
1.2.Организация является юридическим лицом по законодательству Российской 
Федерации (далее по тексту - РФ), пользуется правами и несет обязанности, 
предусмотренные законодательством РФ для общественных объединений.
1.3. Организация может от своего имени приобретать имущественные и 
неимущественные права, нести обязанности, быть ответчиком и истцом в суде, в 
интересах достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие 
законодательству РФ, как на территории РФ, так и за рубежом.
1.4. Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс или 
смету: рублевые и валютные счета в банковских учреждениях, круглую печать 
со своим наименованием. Организация вправе иметь свой флаг, эмблему, 
вымпелы и другую символику, подлежащую регистрации и учета в порядке, 
установленном законодательством РФ.
1.5. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, 
равноправия, самоуправления и законности. В рамках, установленных 
законодательством, Организация свободна в определении своей внутренней 
структуре, форм и методов своей деятельности.
1.6. Организационно-правовая форма Организации - общественная организация. 
Территориальная сфера деятельности Организации - Астраханская область 
(Региональная).
Полное наименование Организации: Астраханская региональная общественная 
организация «Совет главных врачей Астраханской области». Сокращенное 
наименование АРОО «Совет главных врачей Астраханской области ».
Место нахождение постоянно действующего руководящего органа (Президиума) 
г. Астрахань, ул. Б.Алексеева 57.
1.7. В соответствии с действующим законодательством Организация считается 
созданной с момента принятия решения о ее создании. Правоспособность 
Организации, как юридического лица возникает с момента ее государственной 
регистрации в установленном порядке.
1.8. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее 
учредительных и иных документах - общедоступной.
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2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ.

2.1. Объединение членов организации -  главных врачей Астраханской области, в 
целях реализации и защиты их прав, а также развития медицинской 
деятельности, содействия научным исследованием и решения иных связанных с 
профессиональной деятельностью членов организации вопросов.
2.2. Виды деятельности:
• внесение предложений в органы государственной власти в пределах
полномочий Организации;
• внесение предложений по предоставлению кандидатур на поощрение в
органы государственной власти, органы местного самоуправления в 
установленных законом случаях;

проведение конференций, встреч, семинаров, лекций для достижения 
уставных целей Организации;
• участие в разработке норм и правил в сфере охраны здоровья, в решении 
вопросов, связанных с нарушением этих норм и правил, порядков оказания 
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, в установленном 
законом порядке;
• участие в разработке и реализации программ подготовки и повышения
квалификации;
• участие в аттестации медицинских работников для получения ими
квалификационных категорий;

разработка и утверждение клинических рекомендаций (протоколов 
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи.
2.3. В случае если Организация объединяет не менее 25 процентов от общей 
численности главгых врачей на территории Астраханской области, она также 
вправе принимать участие:
1) в аттестации врачей для получения ими квалификационных категорий;
2) в заключении соглашений по тарифам на медицинские услуги в системе

обязательного медицинского страхования и в деятельности фондов 
обязательного медицинского страхования;

3) в разработке территориальных программ государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

З.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.
3.1. В интересах достижения уставных целей и задач Организация вправе:

• совершать от своего имени различные сделки, в рамках установленных
действующим законодательством РФ;

• приобретать имущественные и личные неимущественные права;
• свободно распространять информацию о своей деятельности;
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• учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;

• в порядке, установленном законом, представлять и защищать права и
законные интересы своих членов;

• выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни;
• вносить предложения в органы государственной власти;
• самостоятельно определять порядок Организации и оплаты труда

работников аппарата работающего по найму и привлекаемых 
специалистов, в рамках трудового законодательства;

• осуществлять любую другую деятельность, не запрещенную действующим
законодательством и направленную на достижение уставных целей 
Организации.

3.2. В интересах достижения уставных целей и задач Организация обязана:
• соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его 
деятельности, а также нормы, предусмотренные его уставом и иными 
учредительными документами;

• ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;

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

• представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, 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, принимающего решения о 
государственной регистрации общественных объединений, на проводимые 
общественным объединением мероприятия;

• оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 
деятельностью общественного объединения в связи с достижением уставных 
целей и соблюдением законодательства Российской Федерации:

• информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 
получаемых общественным объединением от международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства 
денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или 
использования и об их фактическом расходовании или использовании по 
форме и в сроки, которые устанавливаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.
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• Общественное объединение также обязано информировать орган, принявший 
решение о государственной регистрации данного объединения, об изменении 
сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей", за исключением сведений о полученных лицензиях, в 
течение трех дней с момента таких изменений.

4.1 . Членами Организации могут быть:
• граждане РФ, достигшие 18 лет, иностранные граждане и лица без 

гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации за 
исключением случаев установленных международными договорами, 
Федеральным законодательством разделяющие цели Организации, 
признающие Устав и являющиеся главными врачами медицинских 
учреждений;

• общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, 
выразившие солидарность с целями и задачами Организации, признающие 
Устав, содействующие деятельности Организации.

4.2. Физические лица принимаются в члены Организации на основании личного 
заявления, общественные объединения на основании заявления, с приложением 
соответствующего решения.
4.3. Прием и исключение членов Организации осуществляется Президиумом 
простым большинством голосов от общего количества членов Президиума.
4.4. Президиум ведет учет членов Организации. Основанием для внесения в 
список и исключения из списка членов Организации являются соответствующие 
решения Президиума, а также заявления членов Организации о выходе из 
Организации.
4.5. Члены Организации имеют право:

• имеют равные права и несут равные обязанности;
• пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации;
• принимать участие в выборах руководящих и контролирующих органов
Организации и быть избранным в них;
• участвовать в мероприятиях, проводимых организацией;
• вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, и 

участвовать в их обсуждении и реализации;
• получать информацию о деятельности Организации;
• свободно выходить из членов Организации на основании заявления.

1.6.Члены Организации обязаны:
• соблюдать Устав Организации;
• принимать участие в деятельности Организации;
• выполнять решения руководящих органов Организации;
• способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ.
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• не совершать действий, нарушающих Устав Организации — этику 
товарищеских взаимоотношений, а также действий, наносящих моральный 
или материальный ущерб Организации, воздерживаться от деятельности, 
противоречащей целям и задачам, провозглашенным Организацией.

- “ Член Организации может добровольно выйти из числа членов Организации. 
Член Организации прекращает свое членство в Организации путем подачи 
: ̂ явления в Президиум Организации. К заявлению члена Организации,
• ваяющегося юридическим лицом, прилагается соответствующее решение 
: ; ководящего органа этого юридического лица.
-.8.Член Организации считается выбывшим из нее с момента подачи заявления.
- 9.Члены Организации могут быть исключены за деятельность противоречащую 
целям и задачам Организации, а также за действия, дискредитирующие 
.Ч?ганизацию, наносящие ей моральный или материальный ущерб.
- 10. Исключение из членов Организации производится Президиумом простым 
г : лыпинством голосов от общего числа голосов членов Президиума. Решение об 
исключении может быть обжаловано в Общее собрание, решение которого по 
_ казанному вопросу является обязательным.
-1 1 . Членам Организации могут выдаваться удостоверения члена Организации. 
Эорма удостоверения утверждается Президиумом.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ.

5.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание 
-ленов (далее - Общее собрание) Организации, которое созывается не реже 
юного раза в год. Внеочередное Общее собрание может быть собрано по 
требованию не менее 1/3 его членов. Ревизором или Президиумом. О созыве 
Общего собрания члены Организации извещаются персонально не позднее, чем 
: а 15 дней до даты проведения Общего Собрания.
:\2. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:

• изменение устава некоммерческой организации;
• определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов формирования и использования ее имущества;
• избрание президиума, председателя, заместителя председателя, ревизора 

организации и досрочное прекращение их полномочий;
• утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
• утверждение финансового плана Организации и внесение в него 

изменений;
• создание филиалов и открытие представительств Организации;
• участие в других организациях;
• реорганизация и ликвидация Организации.

5.3. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины 
членов Организации. Решения принимаются открытым голосованием. Выборы 
руководящих органов Организации проводятся открытым или тайным
г о л о с о в а н и е м .  Решение о государственной регистрации
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5.4.Решения об избирании Председателя и Заместителя председателя
Организации, членов Президиума, Ревизора, утверждении Устава, изменений и 
дополнений к нему, реорганизации и ликвидации Организации, а также решения 
об определении приоритетных направлений деятельности, принципов
формирования и использования имущества Организации, относится к
исключительной компетенции Общего собрания и принимаются
квалифицированным большинством голосов (75 %) присутствующих на Общем 
собрании членов Организации. В остальных случаях решения принимаются 
простым большинством голосов.
5.5.В период между Общими собраниями постоянно действующим руководящим
органом Организации является Президиум, избираемый сроком на 2 года. В 
состав Президиума входят Председатель Организации, Заместитель 
председателя, а также члены Президиума, избранные Общим собранием.
Руководит работой Президиума Председатель Организации, являющийся 
Председателем Президиума.
5.6. Президиум Организации: 

принимает в члены Организации и исключает из членов Организации; 
ведет списки членов Организации;
осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания; 
рассматривает и утверждает смету расходов Организации; 
готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Организации; 
принимает решения о создании обособленных подразделений

Организации;
• принимает решения об учреждении хозяйственных Организаций,
коммерческих и иных предприятий, обеспечивающих реализацию задач и целей 
Организации, утверждает их учредительные документы;
• ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной
регистрации общественного объединения, о продолжении своей деятельности с 
указанием места нахождения Президиума Организации, и данных о
руководителях Организации в объеме сведений, требуемых законодательством;
• рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в исключительную 
компетенцию Общего собрания Организации.

5.7. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже 
эдного раза квартал. Заседания считаются правомочными при участии в них более 
:оловины от общего числа членов Президиума. О дате заседания Президиума и 
ювестке дня всех членов Президиума персонально извещает Секретарь 
Чрезидиума. Решения принимаются открытым голосованием простым 
юлыпинством голосов членов Президиума, присутствующих на заседании. 
Заседания Президиума ведет Председатель Президиума Организации, а в его 
>тсутствие - Заместитель председателя либо один из членов Президиума.
5.8.Протоколы заседаний Президиума ведет Секретарь, избираемый из членов 

1резидиума. При необходимости функции секретаря может осуществлять любой 
13 членов Президиума. Решение о государственной регистрации 
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5.9. Пред се дате ль Организации избирается сроком на два года и: 
является лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени 
Организации;
является Председателем Президиума и руководит его деятельностью, 
подписывает решения, принимаемые Президиумом;
в период между заседаниями Президиума осуществляет руководство 
деятельностью Организации, в том числе принимает оперативные решения по 
вопросам повседневной деятельности Организации;
подписывает учредительные документы создаваемых Организацией 
хозяйственных обществ, а также документы о создании и деятельности 
отделений;
представляет Организацию во взаимоотношениях с государственными, 
общественными, религиозными и иными организациями в РФ и за рубежом; 
распоряжается имуществом Организации;
осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том числе главного 
бухгалтера;
поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них взыскания в
порядке, установленном законодательством РФ:
осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции.
5.10. Председатель Организации имеет право подписи банковских документов.
5.11. Председатель Организации издает приказы и распоряжения.
5.12. Заместитель председателя возглавляет направления работы в соответствии с 
распределением обязанностей, утверждаемым Президиумом. В отсутствие 
Председателя исполняет его функции. Председатель считается отсутствующим, 
если он не может исполнять свои обязанности по состоянию здоровья либо 
вследствие нахождения в отпуске, командировке и т.п.
Решение о возложении исполнения обязанностей Председателя на Заместителя 
председателя оформляется — распоряжением Председателя, либо решением 
Президиума. При невозможности издания такого распоряжения указанными 
органами Заместитель председателя вправе самостоятельно применять решение о 
принятии на себя обязанностей Председателя на время его отсутствия.
5.13. Ревизор Организации избирается Общим собранием сроком на два года. 
Ревизор:
“доводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Президиума, а также 
обособленных подразделений Организации;
организует проверку финансово-хозяйственной деятельности Организации не 
оеже одного раза в год;
з случае необходимости привлекает к проверкам аудиторские организации.
5.14. Ревизор могут участвовать в заседаниях Президиума с правом 
:овещательного голоса.
5.15. Ревизор не может входить в состав Президиума и исполнительных органов 
Организации.
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6. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Организация самостоятельна в определении своей структуры. Организация 
осуществляет свою деятельность на территории Астраханской области в 
соответствии с уставными целями. Организация вправе в установленном законом 
порядке создавать структурные подразделения (местные отделения или филиалы 
и представительства), входящие в общую организационную структуру 
Организации.
6.2. Структурные подразделения (местные отделения или филиалы и 
представительства) не являются юридическими лицами и действуют на основании 
настоящего Устава и Положения, утвержденного Общим собранием членов.
6.3. Руководители структурного подразделения назначаются Председателем и 
действуют на основании доверенности выданной Председателем от имени 
Организации.
6.4. Структурные подразделения действуют в целях содействия в достижении 
ссновных целей и задач Организации.
7.5. Права Организации и ее структурных подразделений по управлению 
» 1уществом определяются действующим законодательством и документами 
Организации. Имущество может передаваться структурным подразделениям на 
праве оперативного управления, структурное подразделение использует данное 
имущество в порядке определенном законодательством, для достижения уставных 
селей.

". ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

”.1. Организация может иметь в собственности здания, строения, жилищный 
'Зонд, земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные 
средства, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 
> материального обеспечения уставной деятельности Организации.
".2.Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 
имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может 
5ыть обращено взыскание. Члены Организации не отвечают по обязательствам 
Организации, равно как и Организация не отвечает по обязательствам членов 
Организации.
“.3. Источниками формирования имущества Организации являются:
побровольные взносы и пожертвования;
поступления от мероприятий, проводимых Организацией;
поступления от других источников, не запрещенных действующим 
законодательством.
7.4. Организация не преследует цели извлечения прибыли; доходы от 
предпринимательской деятельности Организации направляются на достижение
• ставных задач Организации и не подлежат перераспределению между членами 
Организации.
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7.5. Члены Организации не имеют прав собственности на долю имущества, 
принадлежащую ей.
".6. Обособленные подразделения Организации имеют право оперативного 
управления имуществом, закрепленным за ними Организацией.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ.

8.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Организации 
принимается Общим собранием и подлежит регистрации в порядке, 
; становленном федеральным законодательством.
5.2. Изменения вступают в силу со дня их регистрации.

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ.

9.1. Организация может быть реорганизована путем преобразования, слияния, 
присоединения, разделения, выделения. Решение о реорганизации Организации 
принимается Общим собранием членов.
5.2. Решение о реорганизации принимают квалифицированным большинством 
голосов на Общем собрании членов.
9.3. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь 
г-юзникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации.
9.4. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания 
членов, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 членов Организации, 
присутствующих на собрании, при наличии кворума, или по решению суда в 
случаях, установленных законодательством
3 случае принятия решения о ликвидации Организации назначается 
ликвидационная комиссия (ликвидатор), которая(ый) устанавливает в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ порядок и сроки ликвидации.
9.5. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней (нему) 
переходят полномочия по управлению делами Организации.
9.6. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в 
которых публикуются данные о государственной регистрации юридического 
лица, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его 
-тзедиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации 
о ликвидации.
9.7. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры к выявлению 
•федиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно 
уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица
°.8. После окончания срока для предъявления требований кредиторами 
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, 
который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического 
лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их 
рассмотрения.
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*.9. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием 
[ленов.
>.10. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица 
:гоизводится ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, 
становленной статьей 64 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с 

:ромежуточным ликвидационным балансом.
>11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 
.THKBiLnaTop) составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим 
гобранием членов.

12 I Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после 
мовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные 

2 стоящим Уставом. Решение об использовании оставшегося имущества 
г ется ликвидационной комиссией в печати.
- 13 Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - 
:те:<г2тнвшей существование, после внесения об этом записи в единый 
:; пагстзенный реестр юридических лиц.

менты штатных сотрудников Организации после ликвидации 
iTTiHziiiiiai передаются на хранение в государственный архив в порядке,

- пленном законодательством Российской Федерации.
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Запись о государственной регистрации внесена 
в Единый государственный реестр юридических лиц 

17 марта 2010 г., ОГРН 1103000000201 
запись о государственной регистрации изменений 

в учредительные документы внесена 
22 августа 2013 г. за № 2133000007259 

В Уставе прошито и пронумеровано 11 листов.
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И.о. начальника Управления 
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