1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общероссийская общественная организация «Российское общество
пластических, реконструктивных и эстетических хирургов» (именуемая в
дальнейшем - Организация), ранее зарегистрирована как Региональная
общественная организация «Общество пластических, реконструктивных и
эстетических хирургов» (ОГРН 1027739328870, ИНН 7704140470) является
некоммерческой корпоративной организацией, которая не преследует извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет
получению прибыль между участниками, члены которой приобретают право
членства в ней и формируют ее высший орган в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации.
1.2. Организация создана в организационно-правовой форме общественной
организации и является основанным на членстве добровольным самоуправляемым
некоммерческим формированием, созданным по инициативе граждан,
объединившихся на основе общности интересов для представления и защиты
общих интересов и достижения иных не противоречащих закону целей,
определенных настоящим Уставом.
1.3. Свою деятельность Организация осуществляет в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях», иным действующим в Российской Федерации законодательством
и настоящим Уставом.
1.4. Полное наименование Организации:
Общероссийская общественная организация «Российское общество пластических,
реконструктивных и эстетических хирургов».
Сокращенное наименование Организации:
Общероссийская общественная организация «РОПРЭХ».
1.5. Организация является юридическим лицом, имеет в собственности
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом,
имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в учреждениях банков, в
том числе и в иностранной валюте, круглую печать, штампы и бланки со своим
полным наименованием на русском и иностранном языках, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.6. Организация несет ответственность по своим обязательствам в
пределах принадлежащего ей имущества, на которое по закону может быть
обращено взыскание. Организация не отвечает по обязательствам своих членов и
члены Организации не отвечают по обязательствам Организации.
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1.7. Деятельность
Организации
основывается
на
принципах
добровольности, равноправия, самоуправления и законности. В рамках,
установленных законодательством, Организация свободна в определении своей
внутренней структуры, форм и методов своей деятельности.
1.8. Организация является общероссийской общественной организацией.
Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями
на территориях более половины субъектов Российской Федерации, где в
соответствии с действующим законодательством созданы отделения Организации.
1.9. Место нахождение Организации определяется местом ее
государственной регистрации. Местом нахождения постоянно действующего
руководящего органа Организации является г. Москва.
1.10. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее
учредительных и программных документах – общедоступной.
1.11. Организация создана без ограничения срока действия.
2.
ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целями Организации является объединение представителей различных
хирургических специальностей, научная и практическая и образовательная
деятельность, которых связана с пластической, реконструктивной и эстетической
хирургией, представление и защита их интересов, оказание таким лицам
консультативной, организационной, экспертной и иной поддержки при
осуществлении ими профессиональной деятельности.
2.2. Руководствуясь этими целями, Организация в соответствии с
действующим законодательством осуществляет следующие виды деятельности
(предмет деятельности Организации):
−
содействие в реализации государственных программ, направленных на
развитие пластической, реконструктивной и эстетической хирургии;
−
сбор, хранение, научная обработка материалов, создание
информационных банков данных по профилю деятельности Организации;
−
привлечение отечественных и зарубежных спонсоров для реализации
приоритетных программ, направленных на развитие пластической,
реконструктивной и эстетической хирургии;
−
содействие в развитии пластической, реконструктивной и эстетической
хирургии как специальности;
−
содействие планированию, организации и проведению научных
исследований по различным проблемам пластической, реконструктивной и
эстетической хирургии;
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−
содействие внедрению последних достижений медицинской науки и
техники в практику пластической, реконструктивной и эстетической
хирургии;
−
содействие в организации системы повышения профессионального
мастерства и квалификации практических врачей в области пластической,
реконструктивной и эстетической хирургии;
−
содействие в разработке современных методов преподавания
пластической, реконструктивной и эстетической хирургии для студентов
медицинских вузов, интернов, клинических ординаторов и аспирантов,
совершенствовании учебных планов и программы преподавания в этой
области медицины;
−
поиск и поддержка талантливых студентов, проявляющих глубокую
заинтересованность в изучении пластической, реконструктивной и
эстетической хирургии;
−
содействие в организации специализированных учебных структур по
подготовке специалистов в области пластической, реконструктивной и
эстетической хирургии;
−
создание и обеспечение выполнения программ, направленных на
расширение практики выезда врачей за рубеж на стажировку, а также
приглашение иностранных специалистов для обмена опытом;
−
проведение выставок, конкурсов, научных, научно-практических и
иных семинаров, конференций, симпозиумов, совещаний (включая
международные и зарубежные) по проблемам, входящим в круг интересов
Организации и соответствующим ее уставным целям;
−
организация и проведение лекционной работы;
−
осуществление по согласованию с заинтересованными органами и
организациями общественного контроля за качеством оказания помощи по
пластической, реконструктивной и эстетической хирургии в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
−
содействие подготовке, изданию и распространению информационносправочных материалов, учебно-методической и популярной медицинской
литературы,
специализированных
журналов
и
других
изданий по проблемам пластической, реконструктивной и
эстетической хирургии;
−
учреждение средств массовой информации и осуществление
издательской деятельности, в том числе подготовка, издание и
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распространение книг, брошюр, докладов, бюллетеней, газет и журналов, а
также иных печатных материалов по вопросам своей уставной деятельности;
−
осуществление информационной деятельности в электронных
средствах массовой информации и информационных сетях;
−
установление и поддержание связей с неправительственными
зарубежными и международными организациями для реализации целей,
определенных настоящим Уставом;
−
поощрение представителей различных хирургических специальностей,
научная и практическая деятельность которых связана с пластической,
реконструктивной и эстетической хирургией, достигших высоких
результатов, специальными грантами; учреждение специальных стипендий
Организации;
−
привлечение членов организации в общественную работу;
−
осуществление благотворительной деятельности;
−
учреждение некоммерческих организаций со статусом юридического
лица по своей тематике;
−
осуществление внешнеэкономической деятельности и поддержание
прямых международных контактов и связей;
−
осуществление предпринимательской деятельности лишь постольку,
поскольку это служит достижению уставных целей Организации и
соответствующей этим целям;
−
заключение договоров, совершение сделок и иных юридических актов
с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами;
−
организация и/или осуществление самостоятельно или через дочерние
(зависимые) хозяйственные общества проведения в установленном законом
порядке независимых медицинских экспертиз, экспертиз качества
медицинской помощи и иных видов экспертиз, связанных с пластической,
реконструктивной и эстетической хирургией, а также иных специальностей
(хирургия, челюстно-лицевая хирургия, травматология и ортопедия, детская
хирургия, онкология, оториноларингология);
−
распространение информации о своей деятельности;
−
создание своих структурных подразделений в России и за рубежом;
−
представление и защита прав и законных интересов своих членов, а
также других граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и других организациях;
−
учреждение в установленном законом порядке хозяйственных обществ
со статусом юридического лица.
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3.
ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Членами Организации могут быть достигшие возраста 18 лет граждане
Российской
Федерации,
преимущественно
представители
различных
хирургических специальностей, научная и практическая деятельность которых
связана с пластической, реконструктивной и эстетической хирургией, а также
иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской
Федерации, а также общественные объединения, являющиеся юридическими
лицами, разделяющие уставные цели Организации и готовые принимать активное
участие в ее деятельности.
3.2. Прием в члены Организации осуществляется Советом Организации
независимо от региональных отделений, в соответствии с Уставом, утвержденным
Съездом. Общий учет членов в Организации ведет Совет Организации.
3.3. Членами Организации не могут быть лица, нарушающие
профессиональную этику, а также лица, совершившие другие поступки, порочащие
звание врача.
3.4. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
Членство в Организации и выход из нее являются добровольными.
3.5. Съезд Организации может утверждать положение о членстве в
Организации.
3.6. Членство в Организации – это привилегия, предоставляющая доступ к
передовым научным, образовательным возможностям для развития и
совершенствования профессиональных навыков в области пластической,
реконструктивной и эстетической хирургии. Ни одно лицо не будет принято в
члены или оставлено членом Организации, если его поведение не соответствует
принципам медицинской этики и Этическому кодексу Организации.
3.7. Порядок принятия в члены Организации:
3.7.1. Заявления о приеме в члены Организации рассматриваются на
Совете Организации по представлению председателя специального комитета
Организации. Заявления физических лиц о приеме в члены Организации
подписываются ими лично. Заявления общественных объединений,
являющихся юридическими лицами, подписываются и подаются их
уполномоченными представителями.
3.7.2. Решение о принятии в члены Организации принимается Советом
Организации простым большинством голосов.
3.7.3. Число рекомендаций, выданных членами Организации кандидатам в
члены Организации не ограничено.
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3.7.4. Всем членам Организации после принятия их в члены Организации и
оплаты ими вступительного и членского взноса за текущий год рассылается
диплом, подписанный Президентом.
3.8. Члены Организации осуществляют следующие права и несут
следующие обязанности:
3.8.1. Члены Организации имеют право:
−
участвовать в управлении делами Организации, избирать и быть
избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы Организации;
−
вносить предложения, замечания, заявления во все органы
Организации по вопросам, связанным с ее деятельностью;
−
обращаться в Организацию за содействием в защите своих прав и
законных интересов;
−
контролировать деятельность органов Организации;
−
в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим
Уставом, получать информацию о деятельности Организации и знакомиться
с ее бухгалтерской и иной документацией;
−
обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданскоправовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены
законом;
−
требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных
ей убытков;
−
оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки
по основаниям, предусмотренным законом, и требовать применения
последствий их недействительности, а также применения последствий
недействительности ничтожных сделок Организации;
−
участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией, в
соответствии с ее Уставом;
−
пользоваться помощью Организации;
−
выходить из Организации по собственному желанию. При этом член
Организации должен написать заявление Президенту Организации.
Заявление о желании выйти из членов Организации представляется Совету
Организации для принятия окончательного решения;
−
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
3.8.2. Члены Организации обязаны:

7

−
соблюдать положения настоящего Устава, Этического кодекса
Организации и иных внутренних документов Организации и решения
руководящих органов Организации;
−
уплачивать членские взносы;
−
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Организации;
−
участвовать в принятии решений, без которых Организация не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие
необходимо для принятия таких решений;
−
не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Организации;
−
не совершать действия (бездействие), которые существенно
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых
создана Организация;
−
укреплять авторитет Организации и активно участвовать в проведении
в жизнь ее уставных целей;
−
нести иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
3.9. Членство физического лица в Организации прекращается в случае
выхода из нее по собственному желанию на основании заявления или его
исключения из членов Организации. Членство общественного объединения,
являющегося юридическим лицом, в Организации прекращается в случае выхода
из нее на основании заявления уполномоченного лица или ее исключения из членов
Организации.
3.10. Основанием для исключения из членов Организации является
неоднократное нарушение членом Организации настоящего Устава. Решение об
исключении из членов Организации принимается Советом Организации.
3.11. Члены Организации вправе получать информацию о деятельности
Организации (далее - информация) и знакомиться с ее бухгалтерской и иной
документацией (далее - документы) в следующем порядке:
3.11.1. Члены Организации имеют право знакомиться и по заявлению
получать за плату, размер которой устанавливается Советом Организации,
заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Организации копии:
−
устава Организации с внесенными в него изменениями, документа,
подтверждающего факт внесения записи в единый государственный реестр
юридических лиц;
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−
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации,
аудиторских заключений (в случае проведения аудиторских проверок);
−
заключения ревизионной комиссии (ревизора) Организации;
−
протокола об учреждении Организации, протоколов съездов
Организации, заседаний Совета Организации;
−
иных предусмотренных законом и уставом Организации внутренних
документов товарищества.
3.11.2. Заявление об ознакомлении с информацией и документами, а также
о предоставлении копий документов подается (направляется) в письменном
виде по месту нахождения Организации. Информация и документы
предоставляются для ознакомления заинтересованному лицу по месту
нахождения Организации по истечении 30-дневного срока после получения
запроса, если отсутствует возможность предоставить их для ознакомления в
меньший срок. О дате и времени ознакомления заинтересованное лицо
уведомляется дополнительно.
3.11.3. Заверенные копии документов передаются заинтересованному лицу
по месту нахождения Организации по истечении 30-дневного срока после
получения запроса, если отсутствует возможность передать в меньший срок.
О дате и времени передачи копий документов заинтересованное лицо
уведомляется дополнительно.
3.11.4. Плата, взимаемая Организации за предоставление копий
вышеуказанных документов, не может превышать затраты на их
изготовление.
4.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ
ОРГАН ОРГАНИЗАЦИИ.
4.1. Высшим руководящим органом Организации является Съезд
делегатов от региональных отделений Организации (далее – Съезд). Основная
функция Съезда - обеспечение соблюдения некоммерческой организацией целей, в
интересах которых она была создана.
4.1.1. Съезд созывается Советом Организации не реже 1 (одного) раза в 2
(два) года. Внеочередной Съезд может быть созван по инициативе
Президента Организации, Ревизионной комиссии организации или 1/3
членов Организации.
4.1.2. К исключительной компетенции Съезда относятся:
4.1.2.1. утверждение изменений и дополнений в Устав Организации, с их
последующей государственной регистрацией в установленном
Законом порядке;
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4.1.2.2. избрание сроком на четыре года из числа членов Организации
Президента, членов Совета, Ревизионной комиссии (Ревизора) и
принятие решения о досрочном прекращении их полномочий;
4.1.2.3. принятие решения о вступлении Организации в союзы (ассоциации)
общественных объединений и выходе из них;
4.1.2.4. определение приоритетных направлений деятельности Организации
и принципов формирования и использования имущества
Организации;
4.1.2.5. принятие решения о ликвидации или реорганизации Организации,
назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение
ликвидационного баланса;
4.1.2.6. утверждение отчетов Совета и Ревизионной комиссии (Ревизора);
4.1.2.7. определение порядка приема в состав членов Организации и
исключения из состава ее членов;
4.1.2.8. принятие решений о размере и порядке уплаты членских и иных
имущественных взносов;
4.1.2.9. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Съезда законом
и настоящим уставом.
4.1.3. Решения Съезда по вопросам его исключительной компетенции
принимаются 2/3 голосов присутствующих. Решения Съезда по всем
остальным вопросам принимаются простым большинством голосов
присутствующих. Форма голосования определяется Съездом.
4.1.4. Решения Съезда оформляются протоколом.
4.1.5. Съезд считается правомочным (имеет кворум), если на нем
присутствует более 50% (половины) избранных делегатов, представляющих
более половины региональных отделений Организации.
4.2. Постоянно действующим руководящим органом Организации является
Совет Организации (далее – Совет) - выборный коллегиальный орган,
подотчетный Съезду. Совет осуществляет права юридического лица от имени
Организации и исполняет её обязанности в соответствии с Уставом.
4.2.1. Совет избирается Съездом сроком на 4 года. Число членов Совета
определяется Съездом. Совет состоит из официальных должностных лиц
Организации, 6 (шести) председателей комитетов, 7 (семи) свободных
членов и неограниченного количества членов-руководителей направлений,
число которых устанавливается Съездом и зависит от количества
направлений.
4.2.2. Члены Совета избираются из числа членов Организации.
10

4.2.3. Кандидатуры могут быть выдвинуты Президентом Организации и
членами Организации.
4.2.4. Совет принимает решения на своих заседаниях, которые созываются по
мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
4.2.5. Совет правомочен принимать решения, если в его заседаниях
принимают участие более половины его членов. Решения Совета по всем
вопросам принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов присутствующих.
4.2.6. На заседаниях Совета председательствует Президент, а при его
отсутствии один из членов Совета по решению Совета.
4.2.7. Срок полномочий Совета Организации 4 (четыре) года. Члены Совета
Организации могут быть переизбраны неограниченное число раз.
4.2.8. К компетенции Совета Организации относится:
4.2.8.1. решение стратегических вопросов всех аспектов работы
Организации;
4.2.8.2. осуществление административных функций в Организации. Совет
вправе приглашать любого члена Организации для обсуждения
текущих вопросов на любое свое заседание;
4.2.8.3. решение о принятии, отклонении или отсрочки приема в члены
Организации;
4.2.8.4. принятие решения об исключении члена Организации из
Организации;
4.2.8.5. ведение общего учёта членов Организации;
4.2.8.6. решение о формировании научных комиссий и комитетов с
временным сроком работы, не противоречащих данному Уставу,
действующих на основании созданных положений;
4.2.8.7. внесение на рассмотрение Съезда предложений по внесению
изменений и дополнений в Устав Организации;
4.2.8.8. утверждение образцов членского билета, эмблемы и иной
атрибутики Организации и обеспечение их изготовления;
4.2.8.9. принятие решения о приобретении региональными отделениями
статуса юридического лица;
4.2.8.10. утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой)
отчетности Организации;
4.2.8.11. принятие решений о создании Организацией других юридических
лиц, об участии Организации в других юридических лицах и любых
других решений, связанных с реализацией прав и исполнением
обязанностей, принадлежащих участнику таких юридических лиц;
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4.2.8.12. принятие решений о создании филиалов и об открытии
представительств Организации;
4.2.8.13. утверждение аудиторской организации или индивидуального
аудитора Организации;
4.2.8.14. создание и прекращение деятельности региональных отделений
Организации;
4.2.8.15. решение любых иных вопросов, которые не составляют
исключительную компетенцию Съезда и Президента Организации,
определенную законом и Уставом Организации.
4.3. Единоличным исполнительным органом Организации является ее
Президент.
4.3.1. Президент осуществляет постоянное непосредственное текущее
руководство деятельностью Организации.
4.3.2. Президент Организации избирается Съездом Организации из числа
членов Организации сроком на 4 года.
4.3.3. Президент Организации руководит всей текущей деятельностью
Организации и вправе решать любые вопросы ее деятельности кроме
вопросов, относящихся к исключительной компетенции Съезда Организации
и компетенции Совета Организации.
4.3.4. Президент Организации в своей деятельности подотчетен Съезду и
Совету Организации.
4.3.5. Президент Организации:
4.3.5.1. без доверенности действует от имени Организации;
4.3.5.2. подписывает документы, исходящие от Организации;
4.3.5.3. председательствует на заседаниях Совета Организации;
4.3.5.4. распоряжается средствами Организации, без доверенности
заключает договоры и иные соглашения от имени Организации,
открывает в банках расчетные и иные счета;
4.3.5.5. представляет Организацию в международных, национальных,
государственных и общественных организациях;
4.3.5.6. выдает доверенности;
4.3.5.7. организует практическое выполнение решений Съезда и Совета
Организации;
4.3.5.8. издает приказы и другие акты, обязательные для исполнения
штатными работниками Организации, налагает дисциплинарные
взыскания;
4.3.5.9. осуществляет прием и увольнение штатных работников
Организации;
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4.3.5.10. принимает решения о предъявлении от имени Организации
претензий и исков к организациям в соответствии с действующим
законодательством;
4.3.5.11. организует и согласует подбор делегаций из числа сотрудников и
членов Организации, выезжающих за границу для организации
связей с зарубежными партнёрами;
4.3.5.12. вносит на рассмотрение Съезда и Организации предложения по
изменению и дополнению в Устав Организации;
4.3.5.13. вносит на рассмотрение Съезда предложения по основным
направлениям деятельности Организации;
4.3.5.14. согласует с Советом Организации образцы атрибутики
Организации;
4.3.5.15. в установленном законодательством порядке сотрудничает с
заинтересованными государственными и иными органами,
учреждениями
и
организациями,
предпринимательскими
структурами по вопросам деятельности Организации, заключает
соглашения и договоры с заинтересованными российскими,
иностранными
и
международными
общественными
и
коммерческими организациями.
4.4. Контрольно-ревизионным
органом
Организации
является
Ревизионная комиссия (Ревизор) Организации, избираемая Съездом из числа
членов Организации для проверки финансово-хозяйственной деятельности
Организации сроком на 4 года. Ревизионная комиссия (Ревизор) подотчетна в своей
деятельности только Съезду Организации.
4.4.1. Ревизионная комиссия избирает из своего состава Председателя
Ревизионной комиссии сроком на 4 года. Членом Ревизионной комиссии
(Ревизором) Организации не могут быть избраны сотрудники штатного
аппарата Организации, Президент Организации и члены Совета
Организации.
4.4.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет контроль за порядком
учета поступления и расходования средств, использования имущественных
ценностей, ревизует и контролирует финансово-хозяйственную деятельность
Организации.
4.4.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) проводит ежегодные проверки
финансово-хозяйственной деятельности Организации не реже одного раза в
год и отчитывается перед Съездом Организации. По решению Совета
Организации
к
ревизии
финансово-хозяйственной
деятельности
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Организации могут привлекаться на договорных началах независимые
аудиторские организации.
4.4.4. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Организации
Ревизионная комиссия (Ревизор) проводит по поручению Съезда
Организации или по собственной инициативе, а также по требованию Совета
Организации или Президента Организации.
4.4.5. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) имеют право:
4.4.5.1. вносить на заседания Совета Организации и Съезда Организации
замечания и предложения по результатам ревизии, контролировать
их исполнение;
4.4.5.2. требовать от должностных лиц Организации представления всей
необходимой документации.
5.
СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Структуру Организации образуют ее региональные отделения, которые
создаются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации в субъектах Российской Федерации (далее – региональное
отделение). Региональные отделения Организации не приобретают статус
юридического лица.
5.2. Региональные отделения действуют на основании настоящего Устава.
5.3. Высшим руководящим органом регионального отделения Организации
является Общее собрание членов регионального отделения Организации,
состоящих на учете в соответствующем региональном отделении Организации
(далее – Общее собрание членов регионального отделения).
5.4. Постоянно действующим выборным коллегиальным органом
регионального отделения Организации является Правление регионального
отделения
5.5. Единоличным исполнительным органом регионального отделения
является Председатель регионального отделения. Председатель регионального
отделения входит по должности в Правление регионального отделения и
председательствует на его заседаниях.
5.6. Общее собрание членов регионального Отделения созывается
Председателем регионального отделения не реже одного раза в год.
5.6.1. Внеочередное Общее собрание членов регионального Отделения
Организации также может быть созвано по решению Председателя
регионального отделения, Правления регионального отделения, ревизионной
комиссии (ревизора) регионального отделения, по требованию Президента
Организации или по требованию не менее 1/3 (одной трети) членов
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Организации, состоящих на учете в соответствующем региональном
отделении Организации для решения срочных вопросов, возникающих в
процессе деятельности регионального отделения Организации и выходящих
за пределы компетенции Председателя и Правления регионального
отделения Организации.
5.6.2. Место и время проведения Общего собрания членов регионального
Отделения определяются Председателем регионального Отделения.
5.6.3. К компетенции Общего собрания членов регионального отделения
относится:
5.6.3.1. выборы делегатов от регионального отделения на Съезд
Организации;
5.6.3.2. выдвижение кандидатов от регионального отделения на их избрание
в руководящие и контрольно-ревизионный органы Организации;
5.6.3.3. выборы членов Правления, Председателя и членов ревизионной
комиссии (ревизора) регионального отделения сроком на 1 год, а
также досрочное прекращение их полномочий;
5.6.3.4. утверждение годовых планов деятельности регионального
отделения, отчётов Правления, Председателя и ревизионной
комиссии (ревизора) регионального отделения о своей работе, а
также актов проверок финансово-хозяйственной деятельности
регионального отделения;
5.6.3.5. принятие решения о прекращении деятельности регионального
Отделения;
5.6.3.6. принятие решений по другим вопросам деятельности регионального
отделения Организации.
5.6.4. Общее собрание членов регионального отделения правомочно (имеет
кворум), если на нём присутствует более 50% (половины) членов
регионального отделения организации, состоящих на учете в
соответствующем региональном отделении Организации.
5.6.5. Решения Общего собрания членов регионального отделения по
вопросам его компетенции принимаются 2/3 голосов присутствующих на
Общем собрании членов регионального Отделения членов Организации,
состоящих в нем на учете. Форма голосования определяется Общим
собранием
членов
регионального
отделения
Организации.
Председательствует на Общем собрании членов регионального отделения
Организации Председатель регионального отделения.
5.6.6. Основанием досрочного прекращения полномочий лиц, избранных в
руководящие органы региональных отделений Организации, является
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неоднократное грубое нарушение настоящего Устава, повлекшее за собой
дискредитацию Организации и/или материальный ущерб.
5.7. Правление регионального отделения Организации подотчетно
Общему собранию регионального Отделения.
5.7.1. Члены Правления регионального отделения Организации избираются
Общим собранием членов регионального отделения Организации из числа
членов Организации, состоящих на учете в соответствующем региональном
отделении Организации. Члены Правления регионального отделения
Организации осуществляют свою деятельность на общественных началах.
5.7.2. Срок полномочий членов Правления регионального отделения
Организации - 1 год.
5.7.3. Правление регионального отделения Организации избирается в составе
не менее 2-х человек.
5.7.4. К компетенции Правления регионального отделения Организации
относится:
5.7.4.1. созыв Общего собрания членов регионального отделения и
обеспечение выполнения его решений;
5.7.4.2. предварительное рассмотрение вопросов, которые выносятся на
обсуждение Общего собрания членов регионального отделения,
подготовка проектов повесток Общих собраний членов
регионального отделения;
5.7.4.3. рассмотрение и представление Общему собранию членов
регионального отделения Организации отчета о деятельности
Правления
регионального
отделения
Организации
за отчетный период;
5.7.4.4. ознакомление с отчётами о деятельности регионального отделения
Организации;
5.7.4.5. учёт членов Организации в региональном отделении;
5.7.4.6. решение других вопросов, касающихся деятельности регионального
отделения, не входящих в компетенцию Общего собрания членов
регионального отделения.
5.7.5. Правление регионального отделения Организации проводит свои
заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.
Внеочередные заседания Правления регионального отделения Организации
созываются по требованию Председателя регионального отделения
Организации, Президента Организации, либо не менее 1/3 членов Правления
регионального отделения Организации.
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5.7.6. Заседания считаются правомочными (имеют кворум) при наличии
более половины членов Правления регионального отделения Организации.
5.7.7. Решения принимаются голосованием простым большинством голосов
присутствующих членов Правления регионального отделения Организации.
Форма голосования определяется Правлением регионального отделения
Организации.
5.7.8. Члены Правления регионального отделения Организации могут быть
переизбраны по истечении срока их полномочий или отозваны в любое время
по решению Общего собрания членов регионального отделения
Организации.
5.8. В период между заседаниями Правления регионального отделения
Организации оперативное руководство деятельностью регионального отделения
осуществляет Председатель регионального отделения Организации,
избираемый Общим собранием членов регионального отделения Организации
сроком на 1 год.
5.8.1. Председатель регионального отделения Организации руководит всей
текущей деятельностью регионального отделения Организации и вправе
решать любые вопросы его деятельности кроме вопросов, относящихся к
компетенции Общего собрания членов регионального отделения
Организации, Правления регионального отделения Организации.
5.8.2. Председатель регионального отделения в своей деятельности
подотчетен Общему собранию членов регионального отделения
Организации, Правлению регионального отделения Организации,
Президенту Организации, Совету Организации и Съезду Организации.
5.8.3. Председатель регионального отделения Организации:
5.8.3.1. без доверенности действует от имени регионального отделения
Организации;
5.8.3.2. подписывает документы, исходящие от регионального отделения;
5.8.3.3. осуществляет непосредственное руководство деятельностью
регионального отделения Организации;
5.8.3.4. представляет Отделение в международных, национальных,
государственных и общественных организациях;
5.8.3.5. организует практическое выполнение решений Общих собраний
членов регионального отделения Организации и Правления
регионального отделения Организации.
5.9. Для
осуществления
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью регионального отделения Организации Общим собранием членов
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регионального отделения избирается Контрольно-ревизионный орган ревизионная комиссия (ревизор) регионального отделения сроком на 1 год.
5.9.1. Члены Правления, Председатель регионального отделения не могут
быть избраны в члены ревизионной комиссии (ревизором).
5.9.2. Ревизионная комиссия (ревизор) не реже одного раза в год проверяет
финансово-хозяйственную
деятельность
регионального
отделения
Организации, состояние и учет материальных ценностей. Отчеты
Ревизионной комиссии (Ревизора) утверждаются Общим собранием членов
регионального отделения Организации.
6.
ИМУЩЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИИ,
ИСТОЧНИКИ
ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Имущество Организации формируется за счет:
−
вступительных и членских взносов;
−
добровольных взносов и пожертвований;
−
поступлений от проводимых Организацией в соответствии с Уставом
мероприятий;
−
доходов от гражданско-правовых сделок, предпринимательской
деятельности;
−
других источников, не запрещенных действующим законодательством.
6.2. Организация осуществляет следующие виды предпринимательской
деятельности:
−
проведение выставок, конкурсов, научных, научно-практических и
иных семинаров, конференций, симпозиумов, совещаний (включая
международные и зарубежные) по проблемам, входящим в круг интересов
Организации и соответствующим ее уставным целям;
−
организация и проведение лекционной работы;
−
учреждение средств массовой информации и осуществление
издательской деятельности, в том числе подготовка, издание и
распространение книг, брошюр, докладов, бюллетеней, газет и журналов, а
также иных печатных материалов по вопросам своей уставной деятельности;
−
организация и/или осуществление самостоятельно или через дочерние
(зависимые) хозяйственные общества проведения в установленном законом
порядке независимых медицинских экспертиз, экспертиз качества
медицинской помощи и иных видов экспертиз, связанных с пластической,
реконструктивной и эстетической хирургией, а также иных специальностей
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(хирургия, челюстно-лицевая хирургия, травматология и ортопедия, детская
хирургия, онкология, оториноларингология).
6.3. Организация может иметь в собственности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации 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 уставной деятельности Организации.
В собственности Организации могут также находиться издательства и средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации
объединения в соответствии с ее уставными целями.
6.4. Средства Организации, включая доходы от предпринимательской
деятельности, расходуются только на достижение целей, определенных настоящим
Уставом, и не могут распределяться между ее членами.
6.5. Организация в установленном законом порядке ведет бухгалтерскую и
статистическую отчетность, ежегодно публикует отчет об использовании своего
имущества или обеспечивает доступность ознакомления с указанным отчетом.
6.6. Права региональных Отделений Организации по управлению
имуществом определяется в соответствии с действующим законодательством РФ и
решениями соответствующих органов Организации и ее региональных Отделений.
7.
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Решения об утверждении изменений и дополнений в настоящий Устав
утверждаются Съездом Организации 2/3 голосов присутствующих делегатов, при
наличии кворума. Изменения и дополнения в Устав Организации в установленном
законом порядке подлежат государственной регистрации и приобретают
юридическую силу с момента такой регистрации.
8.
ПОРЯДОК
РЕОРГАНИЗАЦИИ
И
ЛИКВИДАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Организация может быть по решению Съезда реорганизована или
ликвидирована в соответствии с действующим законодательством.
8.2. Реорганизация Организации осуществляется по решению Съезда, если
за данное решение проголосовало 2/3 присутствующих делегатов, при наличии
кворума.
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8.3. При реорганизации Организации совокупность всех прав и
обязанностей Организации переходит в установленном законом порядке к ее
правопреемнику.
8.4. Ликвидация Организации осуществляется по решению Съезда, если за
данное решение проголосовало 2/3 присутствующих делегатов, при наличии
кворума. Организация может быть также ликвидирована и по решению суда в
случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.
8.5. В случае ликвидации Организации назначается ликвидационная
комиссия (ликвидатор), которая принимает на себя все полномочия по управлению
делами Организации.
8.6. При ликвидации Организации имущество, полученное Организацией в
безвозмездное пользование или аренду, возвращается его законным владельцам, а
денежные средства и имущество, являющиеся собственностью Организации, после
расчетов с кредиторами и оплаты по другим обязательствам, используются на
уставные цели. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется
ликвидационной комиссией (ликвидатором) в печати.
8.7. Документы по личному составу Организации передаются на
государственное хранение в установленном законом порядке.
9.
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ И СБОРЫ
9.1. Вступительный взнос и сумма ежегодного членского взноса
определяются Съездом Организации.
9.2. Порядок уплаты вступительных и ежегодных взносов утверждается
Съездом Организации.
9.3. Член Организации, не внесший членский взнос более 2-х раз, может
быть исключен из членов Организации.
9.4. Размер платы за участие в учебных, образовательных, практических и
научных мероприятиях, проводимых Организацией, для гостей и членов
Организации определяется специальным комитетом Организации и утверждается
Президентом Организации.
9.5. Совет Организации может назначить специальные (целевые) денежные
сборы.
10.
ЭТИКА И ДИСЦИПЛИНА
10.1. В Организации по решению Совета к членам Организации могут
применяться следующие меры воздействия: предупреждение, исключение.
10.2. Жалобы и их рассмотрение:
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10.2.1. Все жалобы на членов Организации или возражения против мер
воздействия должны быть в письменной форме поданы в Совет Организации.
10.2.2. Комитет по этике принимает решение о проведении проверки или о
ее нецелесообразности.
10.2.3. При принятии решения о проверке Совет Организации извещает
члена о дате и месте слушания.
10.2.4. Совет Организации принимает соответствующее решение простым
большинством голосов.
10.2.5. Все жалобы на должностных лиц Организации рассматриваются в
порядке, предусмотренном для любого члена Организации.
10.2.6. Ожидающий применения мер воздействия сохраняет все права члена
Организации.
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