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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Общероссийская общественная организация “Российское общество 

Холтеровского мониторирования и неинвазивной электрофизиологии ” (далее - 
Общество) является основанным на членстве общественным объединением, созданным на 
основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных 
целей объединившихся граждан.  

Деятельность Общества строится на принципах добровольности, равноправия, 
самоуправления, законности и является гласной, а информация о его учредительных и 
программных документах – общедоступной. 

 
Статья 2. Общество является общероссийским общественным объединением и 

осуществляет свою деятельность на территории субъектов Российской Федерации, 
составляющих более половины субъектов Российской Федерации, в которых созданы или 
будут созданы региональные отделения, филиалы и (или) представительства Общества в 
соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации и настоящим 
уставом. 

 
Статья 3. Наименование Общества. 
Полное наименование на русском языке: 
Общероссийская общественная организация “Российское общество 

Холтеровского мониторирования и неинвазивной электрофизиологии ”. 
Сокращенное наименование на русском языке:  
РОХМиНЭ.  
Полное наименование на английском языке:  
Russian Society of Holter Monitoring and Noninvasive Electrophysiology. 
Сокращенное наименование на английском языке: 
RSHM&NE. 
 
Статья 4. Место нахождения Президиума Общества:  
Российская Федерация, Москва. 
 
Статья 5. Общество создано гражданами, объединившимися на основе членства для 

защиты  общих интересов и реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе. 
 
Статья 6. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации  
“Об общественных объединениях”, действующим законодательством Российской 
Федерации, общепризнанными нормами и  принципами международного права, 
международными договорами Российской Федерации и  настоящим Уставом. 

 
Статья 7. Общество является юридическим лицом с даты его государственной 

регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, вправе приобретать  
имущественные и личные неимущественные права, может выступать истцом и 
ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах, нести обязанности. 

 
Статья 8. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, в том 

числе валютный, в банковских учреждениях, печать со своим наименованием,  может 
иметь штампы, эмблему, бланки установленного образца.  

Символика Общества подлежит государственной регистрации и учету в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.  
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Статья 9. Общество не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяет полученную прибыль между членами Общества. 
 
Статья 10. Члены  Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество 

не отвечает по обязательствам своих членов. 
Государство не несет  ответственности  по  обязательствам Общества,  Общество не 

несет ответственности по обязательствам государства. 
 
Статья 11. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в 

деятельность общественных объединений, равно как и вмешательство общественных 
объединений в деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.  

 
Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА 

 
Статья 12. Целями деятельности Общества:  
1) всемерное содействие развитию современных методов обследования и 

мониторного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями;  
2) содействие охране здоровья граждан путем повышения качества и 

общедоступности  медицинской помощи.  
 
Статья 13. Задачи Общества (далее: уставные задачи) направлены на достижение 

цели его деятельности, изложенной выше и состоят в том, чтобы: 
1) участвовать в разработке принципов Холтеровского мониторирования и 

других методов неинвазивной электрофизиологии; 
2) содействовать подготовке специалистов по Холтеровскому 

мониторированию и другим методам неинвазивной электрофизиологии, способствовать 
широкому внедрению в практику неинвазивных методов диагностики нарушений работы 
сердца: компьютерных электрокардиографических систем, холтеровского 
мониторирования, электрокардиографии высокого разрешения, поверхностного 
картирования и других; 

3) участвовать в разработке новых методов диагностики кардиологической 
патологии на основе современных медицинских технологий; 

4) участвовать в проведении поэтапного консультирования, лечения и 
оказывать помощь в проведении организационно-методической работы по 
совершенствованию неинвазивных методов диагностики; 

5) оказывать специалистам помощь в проведении научных исследований в 
соответствии с утвержденными основными направлениями Общества; 

6) оказывать помощь в обеспечении координации научных исследований по 
разрабатываемым проблемам; 

7) заниматься благотворительной деятельностью, на основании требований и 
регламентирующих документов Российского законодательства;  

8) объединять специалистов в области функциональной диагностики, 
содействовать в освоении ими современных методов диагностики и лечения; 

9) поддерживать  научные исследования и совершенствовать организации 
соответствующих направлений практического здравоохранения; 

10) содействовать обмену профессиональной информацией, опытом в лечении 
и профилактике заболеваний; 
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11) содействовать  в  защите  гражданских  и профессиональных (в том числе 
авторских) прав и интересов членов Организации; 

12) распространять знания о здоровом образе жизни; 
13) содействовать разработке и осуществлению исследовательских,  научно-

практических и просветительских проектов и программ в здравоохранении и смежных 
науках; 

14) содействовать  повышению  качества квалифицированной медицинской 
помощи населению; 

15) содействовать нуждающимся в получении высококвалифицированной 
медицинской помощи; 

16) содействовать  восстановлению  и  дальнейшему повышению престижа 
научных работников,  врачей и медицинских работников, повышению их авторитета и 
социальной значимости; 

17) содействовать в оказании  юридической,  моральной и иной помощи в 
области медицины членам Общества и гражданам; 

18) пропагандировать наиболее существенные  достижения,  результаты  и 
передовой опыт в области медицины; 

19) участвовать в разработке программ подготовки и сертификации 
специалистов в области Холтеровского мониторирования и других методов неинвазивной 
электрофизиологии, на основании требований и регламентирующих документов 
законодательства Российской Федерации, при необходимости с последующим внесением 
их для рассмотрения и утверждения в Министерство здравоохранения Российской 
Федерации. 

 
Глава 3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА 

 
Статья 14. Общество вправе: 
1) осуществлять полномочия, предусмотренные для общественных 

организаций законодательством Российской Федерации; 
2) организовывать конференции и телеконференции, симпозиумы, семинары, 

конгрессы, встречи, дискуссии, слушания и иные подобные форумы, в том числе 
международные; 

3) проводить лекции, циклы лекций, “общественные университеты”, вечера 
вопросов и ответов и иные подобные мероприятия с привлечением массовой аудитории; 

4) осуществлять изучения общественного мнения; 
5) инициировать в рамках, определяемых уставной целью и уставными 

задачами, общественные мероприятия различного масштаба; 
6) проводить собрания, митинги, в соответствии с уставными целями 

Общества; 
7) обращаться к органам государственной власти и органам местного 

самоуправления с вопросами, относящимися к уставной деятельности Общества и 
аргументацией необходимости их разрешения; 

8) выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 
вносить предложения в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления; 

9) представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а 
также других граждан в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и общественных объединениях; 

10) содействовать в подготовке специалистов по Холтеровскому 
мониторированию; 
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11) свободно распространять сведения о своей деятельности; использовать 
печатные и электронные средства массовой информации, содействовать изданию книг, 
брошюр и иной печатной продукции по тематике, относящейся к уставным целям и 
задачам Общества, в том числе учреждая средства массовой информации и осуществляя 
издательскую деятельность, в установленном законодательством порядке; 

12) формировать исследовательские коллективы и обращаться к отдельным 
исследователям, содействовать их изысканиям в области, соответствующей целям и 
задачам деятельности Общества, а также оформлению и реализации результатов этих 
изысканий; 

13) создавать курсы повышения квалификации специалистов и иные 
образовательные учреждения в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации; 

14) создавать для выполнения уставных целей и задач в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации, хозяйственные товарищества, общества, иные 
хозяйственные организации, обладающие правами юридического лица, создавать 
филиалы, представительства, отделения; 

15) осуществлять предпринимательскую деятельность, направленную на 
реализацию уставных целей и задач Общества, в установленном законом порядке; 

16) устанавливать и поддерживать контакты с заинтересованными 
организациями в России и за рубежом;  

17) создавать и/или принимать участие в некоммерческих организациях; 
18) разрабатывать и внедрять морально-этические и правовые нормы 

медицинской практики; 
19) содействовать разрешению  вопросов,  связанных  с  нарушением этических  

норм медицинскими работниками;  
20) защищать гражданские, политические, социально-экономические и иные 

права медицинских работников, обеспечение им юридической, социальной и 
общественной поддержки в случае нарушения этих прав; 

21) содействовать охране,  улучшению условий, справедливой оплате труда 
медицинских работников,  получению ими всех видов законных льгот и компенсаций;  

22) выступать с инициативами в области здравоохранения; 
23) содействовать научным разработкам и исследованиям  в  области 

медицины, привлекать к ним членов Общества; 
24) организовывать свободный обмен мнениями в профессиональной среде 

медицинских работников, студентов-медиков, преподавателей медицинских учреждений;     
25) освещать в средствах массовой информации вопросы  здравоохранения. 
 
Статья 15. В обязанности Общества входит: 
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы деятельности Общества, 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, зарегистрировавший Общество, о 
продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения 
постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях 
Общества в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр 
юридических лиц; 

4) представлять по запросу органа, зарегистрировавшего Общество, решения 
руководящих органов и должностных лиц Общества, а также годовые отчеты о своей 
деятельности в объеме сведений, предоставляемых в налоговые органы; 
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5) допускать представителей органа, зарегистрировавшего Общества, на 
проводимые Обществом мероприятия; 

6) оказывать содействие представителям органа, зарегистрировавшего 
Общество, в ознакомлении с деятельностью Общества в связи с достижением уставной 
цели и соблюдением законодательства Российской Федерации. 

 
Глава 4. ЧЛЕНСТВО В ОБЩЕСТВЕ 

 
Статья 16. Членство в Обществе является добровольным. Членами Общества 

могут быть физические лица, являющиеся гражданами России, иностранными 
гражданами, лицами без гражданства, достигшими восемнадцатилетнего возраста и 
юридические лица - общественные объединения, являющиеся специалистами в области 
Холтеровского мониторирования и неинвазивной электрофизиологии или 
осуществляющие деятельность, относящуюся к этой области, признающие настоящий 
Устав Общества, платящие членские взносы и участвующие в деятельности Общества. 
Члены Общества имеют равные права и несут равные обязанности. 

 
Статья 17. Прием в члены Общества физических лиц осуществляется 

Президиумом Общества или Общим собранием членов регионального отделения 
Общества на основании поданного  заявления физическим лицом. Прием в члены 
Общества юридических лиц - общественных объединений осуществляется Президиумом 
Общества или Общим собранием членов регионального отделения Общества на 
основании решения руководящего органа юридического лица – общественного 
объединения. 

Учредители Общества при его создании автоматически становятся членами 
Общества, приобретая соответствующие права и обязанности. 

 
Статья 18. Выход из членов Общества может иметь место по добровольному 

желанию члена Общества на основании его письменного заявления. Исключение из 
членов Общества производится Президиумом Общества в случае несоблюдения членом 
Общества положений настоящего Устава, по причинам фактического прекращения 
участия в работе Общества в течение одного года или осуществления поступков (ведения 
деятельности) несовместимой с Уставом  Общества. 

 
Статья 19. Члены Общества имеют право: 

1) принимать участие во всех общих мероприятиях Общества и в тех специальных 
мероприятиях, которые по характеру и содержанию близки к специфике и интересам 
данного члена; 

2) вносить предложения в соответствующие органы Общества по вопросам 
деятельности Общества и ее органов; 

3) получать информацию о деятельности Общества  и ее органов; контролировать 
деятельность руководящих органов Общества в порядке, установленном настоящим 
Уставом; 

4) избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы 
Общества; 

5) получать от Общества научно- консультативную, юридическую и 
организационно-техническую помощь в своей деятельности, направленной на достижение  
уставной цели и задач Общества; 

6) свободно выйти из Общества по собственному желанию; 
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации или настоящим Уставом.  
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Статья 20. Члены Общества обязаны: 
1) соблюдать Устав Общества; 
2) выполнять решения руководящих органов Общества; 
3) участвовать в работе Общества; 
4) не наносить ущерб  Обществу в любой форме; 
5) своевременно  в  установленном  порядке и размере уплачивать членские взносы; 
6) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации или настоящим Уставом.  
 

Статья 21. Юридические лица -  общественные  объединения,  являющиеся членами 
Общества, действуют в лице представителей, подтвержденным соответствующим 
документом. 

 
Статья 22. Размер вступительных и членских взносов,  порядок и сроки их уплаты 

определяются решением Президиума Общества. 
 

Статья 23. Любой  член Общества имеет право сделать запрос на имя Генерального 
директора Общества по любому вопросу, касающемуся деятельности Общества. 

Генеральный директор обязан в течение 10 (десяти) дней представить лицу, 
подавшему запрос, письменный ответ. 

 
Глава 5. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА  

 
Статья 24. В структуру Общества входят ее региональные отделения, филиалы и 

представительства.  
Региональные отделения создаются по решению Президиума Общества. 

Региональные отделения Общества действуют на основании настоящего Устава. 
Региональные отделения Общества по решению Президиума Общества также могут 
приобретать права юридического лица и действовать на основании собственных уставов, 
зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В случае отсутствия у регионального отделения собственного устава, его 
деятельность регламентируется настоящим Уставом и отдельным Положением, 
утверждаемым Президиумом Общества. 

 
Статья 25. Высшим руководящим органом регионального отделения Общества 

является Общее собрание членов. Оно созывается не реже одного раза в год. Общее 
собрание членов регионального отделения считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов регионального отделения. Решения принимаются 
простым большинством голосов от числа присутствующих.  

Каждый член регионального отделения при голосовании имеет один голос. 
 
Статья 26. Дата, время, место и повестка дня Общего собрания членов 

регионального отделения должны быть сообщены членам регионального отделения не 
менее  чем за 5 (пять) дней до  его  начала по адресам их регистрации по месту жительства 
(места нахождения),  либо по адресам, указанным ими особо. 

Уведомление производится заказным письмом или по решению Правления 
регионального отделения иным способом. 
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Статья 27. Общее собрание регионального отделения: 
1) избирает Руководителя и членов Правления регионального отделения, сроком на 

4 (четыре) года, прекращает их полномочия;  
2) утверждает Устав регионального отделения, вносит в него изменения и 

дополнения (в случае, если региональное отделение действует на основании своего 
Устава); 

3) избирает делегатов  для участия в Конференции Общества; 
4) принимает решение о прекращении деятельности регионального отделения (в 

случае регистрации регионального отделения в качестве юридического лица); 
5) принимает в члены Общества в порядке, установленном настоящим Уставом; 
6) избирает и прекращает полномочия ревизора регионального отделения. 
Общее собрание членов регионального отделения вправе принимать решения по 

любым вопросам его деятельности   
 
Статья 28. Постоянно действующим руководящим органом регионального 

отделения является Правление регионального отделения, избираемое Общим собранием 
членов регионального отделения сроком на 4 (четыре) года. 

Заседания Правления регионального отделения проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в полгода. 

 
Статья 29. Дата, время, место и повестка дня заседания Правления регионального 

отделения должны быть сообщены членам Правления регионального отделения не менее  
чем  за  5  (пять) дней до  его  начала по адресам их регистрации по месту жительства 
(места нахождения),  либо по адресам, указанным ими особо. 

Уведомление производится заказным письмом или по решению Руководителя 
регионального отделения иным способом. 

 
Статья 30. Правление регионального отделения: 
1) осуществляет подготовку Общих собраний членов регионального отделения; 
2) проводит  работу  по реализации решений Общего собрания членов 

регионального отделения и руководящих органов Общества; 
3) утверждает текущие планы работ регионального отделения; 
4) решает иные вопросы деятельности регионального отделения, не относящиеся к 

компетенции Общего собрания членов регионального отделения. 
 
Статья 31. Заседание Правления регионального отделения  правомочно,  если  на  

нем присутствуют более половины его членов. 
Решения принимаются  простым большинством голосов от числа присутствующих. 
Каждый член Правления регионального отделения при голосовании имеет один 

голос.  
 
Статья 32. Руководит работой Правления регионального отделения Руководитель 

регионального отделения, избираемый Общим собранием членов регионального 
отделения сроком на 4 (четыре) года. 

Руководитель регионального отделения:  
1) организует работу Правления и председательствует на его заседаниях; 
2) организует ведение протоколов заседаний Правления; 
3) осуществляет руководство текущей деятельностью регионального отделения; 
4) оперативно распоряжается имуществом и денежными средствами регионального 

отделения; 
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5) представляет отделение во взаимоотношениях с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления и организациями; 

6) ежегодно отчитывается о работе регионального отделения перед Общим 
собранием Общества.  

В случае регистрации регионального отделения в качестве юридического лица 
Руководитель регионального отделения исполняет функции в соответствии с настоящим 
Уставом Общества и Уставом регионального отделения. 

 
Статья 33. Контрольно-ревизионным органом регионального отделения является 

Ревизор регионального отделения, который избирается Общим собранием членов 
регионального отделения сроком на 4 (четыре) года.  

 Ревизор осуществляет контроль за деятельностью регионального отделения в 
порядке, предусмотренном настоящим уставом для работы Контрольно-ревизионной 
комиссии Общества. 

 
Статья 34. Решение о  создании филиалов и открытии представительств Общества 

принимает Президиум Общества, который утверждает положение о филиалах и 
представительствах и назначает их руководителей. 

 
Статья 35. Отделения, филиалы и представительства Общества могут быть созданы 

как в Российской Федерации, так и за рубежом. Общество является собственником 
принадлежащего ей имущества в целом. Отделения Общества на основании собственных 
уставов обладают правом оперативного управления закрепленным за ними имуществом.  

 
Глава 6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

 
Статья 36. В Обществе имеются коллегиальные руководящие органы и контрольно-

ревизионный орган. Руководящими органами Общества являются Конференция Общества 
и Президиум Общества.  

Контрольно-ревизионным органом Общества является Контрольно-ревизионная 
комиссия Общества. 

 
Статья 37. В Обществе могут создаваться секции, комиссии, группы и иные 

временные и постоянные подразделения. 
 
Статья 38. Конференция Общества является высшим руководящим органом 

Общества. Она созывается Президиумом Общества по мере необходимости, но не реже 
одного раза в 4 года. Внеочередная Конференция  может быть созвана по требованию не 
менее 50 % членов Общества или Президиума Общества, если за нее проголосовало 
больше половины членов Президиума. Региональные отделения избирают на 
Конференцию делегатов по квотам, определяемым  Президиумом Общества.  

Конференция считается правомочной, если на ней присутствует более половины 
делегатов от региональных отделений. На Конференции избирается ее Председатель и 
секретарь.  

Решения принимаются Конференцией путем открытого голосования простым 
большинством от числа присутствующих участников Конференции, за исключением 
решений о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, определения 
приоритетных направлений деятельности некоммерческой организации, принципов 
формирования и использования ее имущества; образования исполнительных органов 
некоммерческой организации и досрочное прекращение их полномочий; а также о 
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реорганизации и ликвидации Общества, которые принимаются двумя третями голосов от 
числа присутствующих на Конференции. 

Каждый делегат Конференции при голосовании имеет один голос. 
 
Статья 39. Дата, время, место, нормы представительства и повестка дня 

Конференции должны быть сообщены региональным отделениям не менее  чем  за  1  
(один) месяц до  ее  начала. 

Уведомление производится заказным письмом или по решению Президиума 
Общества иным способом. 

 
Статья 40. В исключительную компетенцию  Конференции Общества входит: 
1) выработка общего курса и основных направлений деятельности Общества; 
2) избрание Президента, Президиума, Вице-президентов и Контрольно-

ревизионной комиссии Общества, прекращение их полномочий, в том числе досрочное; 
3) утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса; 
4) заслушивание отчетов о деятельности Общества, ее руководящих органов, 

принятие решений по отчетам;  
5) утверждение Устава Общества,  внесение изменений и дополнений к нему; 
6) принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества. 
Конференция Общества вправе принимать решения по любым иным вопросам, 

касающимся деятельности Общества. 
 
Статья 41. Президиум Общества является постоянно действующим руководящим 

органом Общества. Он избирается сроком на 4 (четыре) года Конференцией Общества и 
созывается Президентом Общества по мере необходимости, но не реже двух раз в год.  

Президент Общества и Вице-президенты Общества являются членами Президиума и 
избираются из членов Общества. 

Заседание Президиума Общества считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины его членов. Решения принимаются Президиумом путем открытого 
голосования простым большинством голосов от числа присутствующих членов 
Президиума.  

 
Статья 42. Дата, время, место и повестка дня заседания Президиума Общества 

должны быть сообщены членам Президиума не менее  чем  за  15  (пятнадцать) дней до  
его  начала по адресам их регистрации по месту жительства (места нахождения),  либо по 
адресам, указанным ими особо. 

Уведомление производится заказным письмом или по решению Президента иным 
способом. 

 
Статья 43. Президиум Общества осуществляет права юридического лица от имени 

Общества и исполняет обязанности Общества в соответствии с настоящим Уставом. 
 
Статья 44. В компетенцию Президиума Общества входит: 
1) принятие в члены Общества и исключение из членов Общества; 
2) принятие решений о создании региональных отделений, филиалов и 

представительств Общества, а также утверждение Положения о Постоянном секретариате 
Общества и других Положений; 

3) принятие решений о созыве Конференции Общества и определение делегатских 
квот;  
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4) утверждение перспективного и календарного плана работы Общества, 
утверждение финансового плана, утверждение годового отчета и годового бухгалтерского 
баланса; 

5) решение о создании или участии в коммерческих или некоммерческих 
организациях, средств массовой информации; 

6) утверждение соглашений Общества с международными и иностранными 
организациями;  

7) создание   комиссий  и  комитетов по направлениям деятельности Общества; 
8) утверждение планов работ и сметы расходов Общества;  
9)  формирование и управление целевым капиталом; 
10) решение иных вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции 

Конференции Общества. 
 
Статья 45. Президент Общества избирается сроком на 4 (четыре) года 

Конференцией Общества из числа членов Президиума Общества. Президент является 
единоличным исполнительным органом Общества. 

 
Статья 46. В полномочия и обязанности Президента Общества входит: 
1) общее руководство деятельностью Общества, обеспечение соответствия этой 

деятельности уставным целям и задачам, а также решениям Конференций Общества и 
Президиума Общества, организация контроля за соблюдением положений настоящего 
Устава внутри Общества; 

2) представление интересов Общества и действие от имени Общества без 
доверенности; 

3) информирование Конференции Общества и Президиума Общества о 
деятельности Общества и ее руководящих лиц; 

4) руководство работой должностных лиц Общества, председательствование на 
заседаниях Президиума Общества; 

5) открытие и закрытие счетов в банках, выдача и отзыв доверенностей, 
предъявление исков в суд; 

6) утверждение штатного расписания, прием и увольнение работников аппарата 
Общества; 

7) распоряжение имуществом и средствами Общества в пределах установленных 
Президиумом Общества;  

8) подписание от имени Общества документов, принятие обязательств, заключение 
договоров, соглашений, совершение иных сделок, выдача доверенностей на совершение 
сделок и других правовых действий членами Общества;  

9) издание приказов, обязательных для всех работников аппарата Общества; 
10) делегирование части своих полномочий Генеральному директору или Вице-

президентам Общества по согласованию с Президиумом; 
11) исполнение других функций, связанных с текущей деятельностью Общества, не 

относящихся к компетенции других руководящих органов Общества. 
 
Статья 47. Вице-президенты Общества избираются в количестве не более 5 (пяти) 

человек на срок 4 (четыре) года Конференцией Общества. В случае избрания нескольких 
Вице-президентов один из них по решению Конференции избирается Первым Вице-
президентом. 

 
Статья 48. Вице-президенты Общества под руководством Президента Общества 

возглавляют и организуют деятельность Общества по функциональному, региональному 
или по иному принципу, осуществляют подготовку и проведение отдельных 
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ответственных мероприятий, а также по решению Президента принимают на себя иные 
полномочия, не отнесенные к компетенции Конференции и Президиума Общества.  

При невозможности Президентом Общества выполнения обязанностей в связи с 
отпуском, болезнью, командировкой и иным причинам исполнение его обязанностей 
возлагается на Первого Вице-президента, а при невозможности и этого – на одного из 
Вице-президентов по решению Президиума Общества.  Первый Вице-президент 
представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности. 

В необходимых случаях Вице-президенты осуществляют свои действия на 
основании доверенности. 

 
Статья 49.  Генеральный директор назначается на должность и освобождается от 

должности Президиумом Общества. 
Генеральный директор Общества является должностным лицом, ответственным за 

практическую реализацию положений Устава, решений Конференции и Президиума, 
договорных отношений Общества. 

 
Статья 50. В полномочия и обязанности Генерального директора Общества входит: 
1) подготовка практических мероприятий Общества, выполнение отдельных 

поручений Президиума и Президента Общества по наиболее важным вопросам; 
2) поддержание контактов с членами Общества, а также с учреждениями и 

организациями как в России, так и на международной арене; 
3) координация деятельности хозяйственных организаций, в которых участвует 

Общество; 
4) внесение предложений об изменениях и дополнениях планов деятельности 

Общества; 
5) открытие счетов в банках, выдача доверенностей, предъявление исков в судах по 

решению Президента Общества; 
6) утверждение штатного расписания, прием и увольнение работников аппарата 

Общества по решению Президентом Общества; 
7) распоряжение имуществом и средствами Общества в пределах установленных 

Президиумом Общества по решению Президента Общества; 
8) подписание от имени Общества документов, принятие обязательств, заключение 

договоров, соглашений, совершение иных сделок, выдача и отзыв доверенностей на 
совершение сделок и других правовых действий по решению Президента Общества. 

В необходимых случаях Генеральный директор осуществляет свои действия на 
основании доверенности. 

 
Статья 51. Исполнительный секретарь назначается на должность  и освобождается 

от должности приказом Президента Общества в порядке, установленном трудовым 
законодательством российской Федерации. 

Исполнительный секретарь Общества является руководящим работником, 
ответственным за организационно – аппаратное обеспечение деятельности Общества.  

 
Статья 52. В полномочия и обязанности Исполнительного секретаря Общества 

входит: 
1) подготовка материалов для проведения Конференций и заседаний Президиума, а 

также для работы Президента Общества и Вице-президентов Общества;  
2) организация созыва Конференций и заседаний Президиума, совместная с 

Генеральным директором Общества подготовка и организация проведения российских и 
международных мероприятий; 
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3) публичное информирование о деятельности Общества, поддержание с этой 
целью контактов со средствами массовой информации; 

4) обеспечение ведения Обществом судебных дел; 
5) решение вопросов создания условий для работы руководящих органов и 

должностных лиц Общества, в том числе материально-технических вопросов; 
6) руководство Постоянным секретариатом Общества. 
 
Статья 53. Контрольно-ревизионным органом Общества является Контрольно-

ревизионная комиссия Общества, которая  избирается на срок 4 (четыре) года 
Конференцией Общества в количественном и персональном составе, определяемом 
Конференцией.  

Комиссия подотчетна только Конференции Общества и самостоятельно определяет 
свою внутреннюю структуру и порядок работы в соответствии с Положением о работе 
Комиссии, которое принимается самой Комиссией. 

Должностные лица и материально ответственные работники аппарата Общества не 
могут быть членами Контрольно-ревизионной комиссии. 

Заседание Контрольно-ревизионной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины ее членов. Решения принимаются путем открытого 
голосования простым большинством голосов от числа присутствующих. 

 
Статья 54. В полномочия и обязанности Контрольно-ревизионной комиссии входит: 
1) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, 

соблюдением Устава, ведением делопроизводства и использованием имущества; 
2) проведение проверок по указанному выше вопросу по собственной инициативе 

или по требованию Конференции, Президиума, Президента Общества либо не менее чем 
20 % членов Общества или региональных отделений Общества; 

3) вынесение необходимых рекомендаций руководящим органам и должностным 
лицам Общества, сообщение Конференции, Президиуму, инициаторам проверок об их 
результатах и ходе выполнения рекомендаций; 

4) в необходимых случаях постановка в известность соответствующих 
государственных органов. 

 
Статья 55. Структура, функции, порядок деятельности  и состав постоянного 

секретариата Общества регламентируются отдельным Положением, утверждаемым 
Президиумом Общества. 

 
Глава 7. НАУЧНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА 

 
Статья 56. Научный совет является коллегиальным совещательным органом 

Общества. Научный совет Общества формируется Президиумом Общества сроком на 3 
(три) года в количестве не менее 3 (трех) человек из авторитетных отечественных и 
зарубежных деятелей науки, культуры, бизнеса, содействующих реализации уставных 
целей и задач Общества.  

Членами Научного Совета могут быть российские и зарубежные граждане, лица без 
гражданства, а также уполномоченные представители российских и иностранных 
юридических лиц, которые своей общественной деятельностью, добровольными 
финансовыми или имущественными пожертвованиями, существенно содействуют 
реализации уставных целей и задач Общества. 

 
Статья 57. Продление членства в Научном совете осуществляется Президиумом 

Общества.  
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Статья 58. Функциями Научного совета является: 
1) пропаганда деятельности Общества с целью привлечения дополнительных 

источников финансирования программ и проектов Общества; 
2) организация акций общественной поддержки по реализации программ Общества; 
3) инициация программ, направленных на реализацию целей Общества. 
 
Статья 59. Члены Научного совета вправе знакомиться с любой информацией о 

реализации программ инициированных Научным советом. По требованию Научного 
совета Общество обязано предоставить полную информацию о расходовании 
перечисленных на ее расчетный счет в результате деятельности Научного совета 
денежных средств. 

 
Статья 60. Научный совет собирается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. Работой Научного совета руководит Председатель, избираемый на заседании 
Научного совета сроком на 3 (три) года. 

 
Статья 61. Решения Научного совета принимаются при наличии на заседании более 

половины членов простым большинством голосов.  
Голосование производится по принципу один член Научного совета – один голос. В 

случае равенства голосов на заседании Научного совета голос председателя является 
решающим. 

 
Статья 62. Научный совет действует на общественных началах. Члены Научного 

совета не могут получать зарплату и какие-либо другие вознаграждения за свою 
деятельность  в Научном совете. Только по решению Президиума Общества им могут 
возмещать расходы, связанные с выполнением ими своих обязанностей. 

 
Статья 63. Председатель Научного совета: 
1) руководит деятельностью Научного совета; 
2) назначает дату очередного заседания Научного совета; 
3) вносит предложения по повестке заседания Научного совета; 
4) осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, подлежащих 

рассмотрению Научного совета; 
5) вносит предложения и вопросы на рассмотрение Президиума Общества; 
6) представляет по доверенности Общества в государственных органах управления, 

общественных организациях, осуществляет международные контакты. 
 

Глава 8. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА  
 
Статья 64. Общество может иметь в собственности земельные участки, здания, 

строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество 
культурно-просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, 
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 
деятельности Общества, указанной в настоящем Уставе. В собственности Общества могут 
также находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые 
и приобретаемые за счет Общества в соответствии с  его Уставной целью. 

 
Статья 65. Источниками формирования имущества и финансовых средств  

Общества являются членские взносы, добровольные взносы и пожертвования от частных 
лиц и организаций, проценты от пользования целевым капиталом, поступления от 
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проводимых в соответствии с настоящим Уставом лекций, выставок, лотерей, аукционов, 
спортивных и иных мероприятий, доходы от предпринимательской деятельности 
Общества, гражданско-правовых сделок, внешнеэкономической деятельности Общества, 
другие не запрещенные законом поступления. 

 
Статья 66. Каждый отдельный член  Общества не имеет права собственности на 

долю имущества, принадлежащую Общества. Доходы от предпринимательской 
деятельности Общества не могут распределяться между членами Общества и 
используются только для достижения уставных целей и задач Общества. Допускается 
использование средств Общества на благотворительные цели. 

Средства расходуются по смете, утвержденной Президиумом Общества. 
 

Глава 9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В УСТАВ ОБЩЕСТВА 

 
Статья 67. Никакой акт Общества не может противоречить настоящему Уставу.  
Изменения и дополнения вносятся в настоящий Устав по решению Конференции 

Общества, если за них проголосовали 2/3 (две трети) от числа присутствующих на 
Конференции делегатов. 

Изменения и дополнения в устав подлежат государственной регистрации в  том  же 
порядке, что и государственная регистрация Организации. 

Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают юридическую силу с 
момента такой регистрации. 

 
Глава 10. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА 

 
Статья 68. Общество вправе осуществлять предпринимательскую деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она 
создана, и соответствующую этим целям. 

Общество может  создавать  хозяйственные товарищества, общества и иные 
хозяйственные организации. 

Созданные Обществом хозяйственные товарищества,  общества и иные 
хозяйственные организации вносят  в  соответствующие  бюджеты платежи в порядке и 
размерах, установленных законодательством Российской Федерации. 

Общество имеет право приобретать имущество,  предназначенное для ведения 
предпринимательской деятельности. 

Доходы, полученные Обществом от ее деятельности (в том числе от 
предпринимательской деятельности), не могут перераспределяться между членами 
Общества и используются только для достижения уставных целей Общества. 

 
Глава 11. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ 

 
Статья 69. Общество 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. 
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Глава 12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
 

Статья 70. Общество осуществляет свою деятельность на основе разрабатываемых 
и утверждаемых текущих и перспективных планов финансово-хозяйственной 
деятельности. 

 
Статья 71. Общество несет ответственность за достоверность информации, 

содержащейся в отчетах. 
 
Статья 72. Финансовый год  Общества совпадает с календарным годом. 
Не позднее 3 (трех) месяцев после окончания финансового года Президиум 

Общества должен утвердить его итоги. 
 
Статья 73. Общество обеспечивает хранение информации о личном составе 

работников аппарата Общества.  
 

Глава 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 
 
Статья 74. Реорганизация Общества осуществляется по решению Конференции 

Общества, если за него проголосовали 2/3 (две трети) от числа присутствующих на 
Конференции делегатов. 

 
Статья 75. Ликвидация Общества осуществляется: 
1) по решению Конференции Общества, если за него проголосовало 2/3 (две трети) 

от числа присутствующих на Конференции делегатов; 
2) по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 
 
Статья 76. После реорганизации Общества ее имущество,  переходит к вновь 

возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом 
Российской Федерации.  

Имущество, оставшееся в результате ликвидации Общества, после удовлетворения 
требований кредиторов, направляется на уставные цели организации.  

 
Статья 77. При ликвидации Общество сдает документы на государственное  

хранение  в  установленном законом порядке. 
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