
Утверrкден:

Решением общего собрания

Региона,r ь н ol'i об ществе н нiэ й орган и,]аLlи и

< Професс иона,пьное объеди нен ие

анестезио,,lогов - реаниматологов

тюменской области>

устАв

Регион€tльной о бrцественной организации
кПроф ессиональное объединение

анестезиологов - реаниN4атологов Тюменской области>>

г. Тюмень,2018 г.



1.1. Региональная

1.оБщиЕ полоItЕ,ния
общественная организация <Профессион€1,1ьное

бъединение анестезиологов-реаниматологов Тюменской области> (сокращенное
Еаименование - РОО (ПОАРТО)), именуемая в дальнейшем <Организация>>)

создана решением Общего собрания учредителей организации.
|.2. Организация является основанным на членстве корпоративным

юридическим лицом, созданным в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом (Об общественных объединениях), другими нормативно-правовыми
актами.

1.3. Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом кОб общественньж объединениях)), иными нормативно-
правовыми актами, настоящим Уставом, международными принципами, нормами
и стандартами, решениями руководящих органов организации.
' |.4. Организация от своего имени может приобретать имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть ответчиком и истцом в суде, в

интересах достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие
законодательству, как на территории Российской Федерачии, так и за рубежом.

1.5. Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс,
вправе открыватъ рублевые и валIотные счета в банковских учреждениях.

1..б. Организация имеет печать с полным наименованием на русском языке.
Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

Т.7.,Щеятельность Организации основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности. В рамках, установленных законом,
Организация свободна в определении своей внутренней структуры, форrvr и
методов своей деятельности.

1.8. Территория, в пределах которой Организация осуществляет свою
деятельностъ: Российская Федерация, Тюменская область.

1.9. В соответствии с действующим законодательством Организация
считается созданной с момента принятия решения о ее создании.
Правосгtособность организации, как юридического лица, возникает с момента
внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ее
создании.

1. 10, Организационно-правовая
организация.

2. нАимвновАниЕ и мЕсто нАхохtдвния оргАнизАции
2.1. Полное наименование Организации Региональная общественная
организация <Профессиональное объединение анестезиологов-реаниматологов
Тюменской области>.
2.2, Сdкращенное наименование Организации - РОО (ПОАРТО)),
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],3, N4ecTo нахождения организации (место нахождения постояLlно
:ействуюшего руководящего органа): Российская Фе:ерация, Тюмеttская
обlасть, г, Тюмень.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ОРГАНИЗАЦИИ. ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ

З.1. I_{елями создания Организации являются: объединение медицинской
..бттIественности в интересах решения актуальных теоретических, практических
;1 научных проблем в области анестезиологии-реаниматологии и
З-]равоохранения в целом, зацита профессиональных интересов врачей
аНестезиологов-реаниматологов, пропаганда достижений \{едицины в об;lасти
анестезиологии-реаниматологии, совершенствование условий охраны труда и
ЗJоровья врачеЙ анестезиологов-реаниматологов. реализация принципов
н епрерывного образова ния и аккр едитации врачей.

3 "2. Прелметом деятельности (видаtчrи деятельности) Организации является :

- 
раЗработка проектов и программ, направлеFIных на решение проб.ltем в
области анестезиоJIогии-реаниматоJIогии и смежных дисциплин;

- 
организация непрерывIlого повышения квалификации чjlеFlов
Организации;

- 
организация и проведение конференцЙй, симпозиумов по обмену
опытом и информацией в образовательных и научных целях;

- 
оказание научно-методической и практической помоlци в об;.I?сl,и
анестезиопогии-реанимато",Iогии. содействие внедрению в практику

' передового опыта и достиrкенрtй на},ки в области анестезиологии-
реаниматологии;

- РаЗРабоТка мер по охране здоровья и социальной защите населения,
развитие принципов страховой медицины;

- 
ОбОбщение передового опыта работы членов Организации в области
анестезиологии-реаниматологии, экспертная оценка научных проектов;

- УЧаСТИе В разрабо,гке предложений по совершенствованию учебных
ПЛаноВ И программ лреIIодавания в медицинских образова,гельных
учреждениях и учреждениях усовершенствования врачей
анестезиологов-реаниматологов;

-УсТаНовление 
и развитие международных связей в области

анестезиологии-реаниматологии ;

-реализация 
соответствуюtцих llрограмм и нормативно-правовых актов

органов государственной и мчниIIипальной власти в области
здравоохранения;

- 
организация и проведение мероприятий в области здравоохранения,
профилактики и охраны здоровья граждан.

3.З. ДЛЯ ДОСТиЖения уставных целей и решения задач в соответствии с
действующим законодательством Организация имеет право:

l

- свободно распространять игrсРормацию о своей деятельности;
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- представлять и заIцишать свои права, законные интересы своих членоts в
органах государственной в-IIасти, органах местного самоуправления и
общественных организациях;

- 
выступать с инициативами по различным вопроса\t обrцественной жизни.
вносить предложения в органы государственной и \1\н1.1ципальной в,IIас,гt1:

- 
самостоятельно вступать в договорные отношения с юридическими и

физическими лицами;

- распоряжаться имуществом, принадлежащим на праве собственности
Организации;

- учреждать средства массовой информации, участвовать в информационно-
издательской деятельности :

- 
yчаствовать во внешнеэкономической деятельности в установленном
законом порядке;

- 
выступать истцом и ответчико\{ в судах;

- 
осуществлять правовые действия, не противоречашие положенияN4
настоящего Устава, пря}Iо не запрешенные действующим
законодательством и способс гву,юшие реализации уставных заltач;

- 
привлекать на добровольных нача.lах средства государствеIlItых
организаций, учреждений, BcJo\,IcTB, органов местного самоуправления,
обrцественных объединений. банков, коммерческих организаций, а также
отдельных граждан;

- 
осуществлять благотворительную деятельность;

- 
самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты l,руда
штатных работников и привлекаемых специалистов;

4. УIIРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

4.1. Обuдее собрание Организации - высший орган Организации. правомо.лный
Принимать решения по всем вопросам деятельности организации. Обrцее
собрание Организации созывается по мере необходимости, но не менее одного
раЗа в год. Внеочередные собрания созываются по решению Совета, по
требованию не менее чем 10% от общего числа членов Организации или по
требованию ревизора. Решение общего собрания принимается простым
большинством голосов. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют
более половины членов Организации.

4.2. ПровеДение Общего собрания организует Председатель организации" при
ЭТО\4 ВНеОЧереДное Обшее собрание должно быть созвано Прелседателем
ОРГаНИЗаЦИИ не ПоЗднее 45 днеЙ с даты принятия соответствуюшего решения
СОВетом Или с даты получения требования о созь]ве внеочередного обшего
собрания.,

4.3. К исключительной компетенции общего собрания относятся:

-ОпреДеление 
приоритетных направлений деятельности Организаt_tии.

принципов формироl]ания и использования ее имуrцества,
_1



- 
\ тверждение Устава Организации, а также внесение изменений и
_]ополнений в Устав;

- 
определение порядка приеI\{а в состав членов Организации и исключения
11з числа ее членов, кроме сJ\,чаев, если такой порядок определен законом;

- 
принятие решений о размере и порядке уплаты чJенских и иных
имуrцественных взносов ;

- избрание состава Совета и Председателя Совета cpoкo\l на 5 ,пе,l.
досрочнОе прекращение их полномочий ло основанIlя\1. пре]\ с\4отренLIыN.4
действующиМ законодательствоМ Российской Федерашии и настоЯЩим
Уставом;

- избрание Председателя Организации сроком на 5 лет и досрочное
прекращение его полномочий гIо основаниям, пред}сп,Iотренным
действующим законодательствоN,{ Российской Федерации и настояlltим
Уставом;

- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Организашии;

-- определение количественного состава Совета;

- 
избрание ревизора cpokoN,I на 5 лет И досрочное прекращение его
полномочий по основаниям' предусмотренным действук)шим
законодательствОм РоссиЙскоЙ ФедерацИи и настоЯlJIИN,l Ус,rавом;

- 
принятие решений о реорганизации И ликвидации Организашии. о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса;

- 
принятие решений об участии Организации в других юридических лицах;

- утверждение отчетов о работе Совета и ревизора;

- федеральными законами и уставом Организации к исключительной
компетенции высшего органа управления может быть отнесено решение
иных вопросов.

4"4. Решения общего собрания по вопросам исключительной компетенции
принимаются квалифицированным большинством не менее 2/з голосов членов
Организации, гIрисутствующих на Общем собрании.

по инициативе Совета на рассмотрение Общего собрания могy1 бы t.b
вынесены и другие вопросы деяте,]Iьности Организаuии.

общее собрание может принимать решения по любым вопросам деятельнос,l.и
организации. Решение о включении В повестку лня Общего Ъобрания вопросов,
которые не былИ включенЫ В нее до начала проведения Обrцего собрания,
принимаетсЯ простыМ большинством присутствующих на общем собрании
членов Организации.

4,5. Председатель организации является единоличным исполнительным
органом Организашии.

председатель организации избирается Обшим собранием сроком на 5 лет.
полномочйя Председателя организации могут быть досрочно прекрашены
решением общего собрания членов Организации по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, а

)
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_, : - ts сJ),,чаях грубого нарушения своих обязанностей, обнаружившейся
. :. - _:,-,,бности к надлежащему ведению дел:

- .-.еIlсполнение, ненадлежашее исполнение. воспрепятствование
;iспоJнению законных решегtий, принятых CoBeTorI Организации и Общим
;обранием Организации в paI\,IKax их компетенцииl

- 
:jеIlсполнеFIие функший Председателя Организашии. предусмотренных
застоящим Уставом и локаIьными нормативныNlи акта\tи Организачии,
принятыми в соответствии с действуюшим законодательством и

настоящим Уставом;

- 
причинение своими действиями (бездействие]\1) вре:а репутации
Организации, наличие которого установлено решениеN,I Обrлеr,о собрания
иlили решением суда, а TaKiKe в случае причинения своими действиями
(бездействием) материаJьного ушерба Организации, наличие которого

установлено ревизором Организаltии иlили решением суда.
Прелселатель организации Iuоже,г переизбираться неограниченное число раз.
-1. 6. Председатель организации :

- 
осуществляет руководство тек},шей деятельностью Организачии;

- 
является лицом, действуюши\I без ловеренности от имени Организации;

- обеспечивает реализацию решений Обшrего собрания членов Организации
и Совета;

- утверждает штатное расписание Организачии и размер оплаты труда

. работниковОрганизачии;

- утверждает эскиз печати Организации:

- руководит разработкой документов в соответствии с настояшiим уставом и

представляет их на утверждение Совета;

-руководит разработкой календарного плана мероприятий, проводимьiх
Организацией, и представляет его на утверждение Совета:

- 
представляет интересы Организации перед третьими лицами;

- 
заключает от имени Организации договоры, выдает доверенности,
открывает счета в банках;

пределах своей компете[Iции издает приказы и распоряжения, дает

указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Организаuии;

- 
осуtцествляет, в пределах своей компетенции, иные дейс,гвия.
необходимые для достижения уставных целей и обеспечения уставной
деятельности Организации, а так же иные полномочия, не оl,несеl{ные к

исключительной компетенции общего собрания законодательствоN,I
Российской Федерации и настоящим уставом.

4.7. Совет является постоянно действующим коллегиальным исполнительным
органом Организации. Совет осуш{ествляет общее руководство деятельностью
Организации.

4.8. К,компетенции Совета относится:
т принятие решения о проведении внеочередного Обrцего собрания членов

Организации;



- ]ilределение даты и места проведения обrцего собрания членов
(Jрганизации, а также повестки дня общего собрания,

- ', тверждение годового и долгосрочного плана работ по нагIравлениям
_] еятельности Организации ;

- 
\ тверждение календарного плана меропрлtятий. проводимых
Организацией;

- \ тверждение внутренних документов Организашиtr.

- прием в члены Организации, исключение из членов Организаuии:

- 
выполнение иных функцийr не входяrцих в исключитеJьн),ю компетенцию
Общего собрания.

- 9. Заседания Совета проводятся по мере необходи]\{ости, но не реже одного
:;); В КВаРТаЛ.

Заседание Совета может быть созвано ПредседателеN,I Совета и;rи членами
_- -]ВеТа, составляющими не менее l/З от состава Совета. Щата и место проведения
j:;еJания Совета, а также повестка дня Совета доводятся до сведения членов
]сlв€т& не позднее, чем за З0 кацендарных дней до даты проведения заседания
]овета путем почтовых, факсими-]ьных, электронных уведомлений. Решение о
З\.1ЮЧеНИИ В ПоВестку лня засе.]ания Совета вопросов, которые не были
зк-lючены в нее до начала заседания. принимается единогJ-lасно,

1.10" Председательствует на заседаниях Совета Предселатель совета, а в
..l\ чае его отсутствия иFIое лицо, которое избирается единогласно.

Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют более половины
ЧlеНов Совета. Заседания Совета, на котором отсутствует кворум, переносится
За СРОК Не Менее чем 10 и не более чем 20 календарных днеЙ с даты, на которую
было назначено несостоявшееся заседание Совета.

'+.1 1. Решения Сове,га принимаются единогласно, всеми чjlеllаNlи
ПРИниМающими участие в заседании. При голосовании каждый из членов CoBe,t,a
i1\IeeT один голос.

4,|2. Ревизор - орган, осуществляющий контроль за законностью и
Эффективностью использования средств Организации, за финансово-
хозяйственной деятельностью Организации.

ревизор избирается обшим собранием членов организации сроком на 5 лет.
В СЛУЧае формирования ревизиогtной комиссии. ее председатеJIь избирается
ч-lенами комиссии.

В состав ревизионного органа не могут входить члены Совета, Предселатель
организации и другие лица, состоящие с организацией в трудовых отношениях.

СОВеТ ОРганизации обеспечивает представление ревизору всех необходимых
JЛЯ ПроВедения ревизии материалов. Ревизии проводятся по \,lepe
необходимости, но не реже одного раза в год.

5. члЕнство в оргАнизАции.
ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЧЛЕНОВ

5.1. Членами Организации могут быть: r 
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::;1i1 аНеСТеЗИОЛОГИ-РеаНИМаТОЛОГИ, ИМеЮЩИе ВЫСШее МеДИЦИНСКОе

. 1:ззование, разделяющие цели Организачии. признающие настояIций

.,-_ев и принимающие личное участие в деяте.]ьности ОрганизаЦии,
_:\ гllе медицинские работники, разделяюшIjе цеJи организации,

-:;lзнающие настоящий Устав и принимаюшие .lичное участие в
- -ятеJьности Организации,

обшественные объеJинения, выразившие
aо.lllдарность с целями и задачами организации. пр1,1знаюIцие настояrций
'-r став, и содействуюшие деятельности организаuлtlл.

: _ Прием в члены Организации осуществJяется решение\l Совета
организации на основании личного заявления - .]-lя физическLlх -lиц, на

ссновании заявления и решения соответствующего органа юридического
.-iLlца - для юридических лиц - общественных объединений.

: З.При подаче заявления на вступление в Организачию заявитель

физическое лицо, наряду с заявлением о вступ"цении предоставJтяет в

Организацию документ удостоверяющий личность, документы,
подтверждающие медицинское образование и специальность, согласие на

обработку его персона--Iьных данных. Локальным документом
Организации могут быть \,становлены дополнительные требования к
составу предоставляемых в соответствии с настоящим пунктом
документов.

5.4. При подаче заявления на вступление в Организашию заявитеjIь
, юридическое лицо - обшественное об,ьединение. наряду с заявлениеN,l о

вступлении и решением руководящего органа о вступлении предоставляет
в Организацию когIию свидетельства о регистрации юридического лица,
копию свидетельства о постановке на налоговый учет, копию документа,
подтверждающего полномочия руководителя, копию учредительt]ого
документа, карточку с реквизитами организации.

5.5.Члены Организации имеют право:

- участвовать в управлении Организацией в соответствии с настояшиN,I

Уставом;

- 
получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее
бухгалтерской и иной документацией;

- 
обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-
правовые последствия. в случаях и в порядке, которые прелусмоl,реньi
законом;

- 
требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных
Организации убытков;

- 
оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки гIо

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ и иными
законами РФ, требовать применения последствий их недействительIltlсти, а

тс{кже применения последствий недействительности ничтожных сде;lок
' Организации;

- 
избирать и быть избранными на выборные должности Организации;



- :,:;lвовать в мероприятиях !I программах Организачии;
] : _ JiITb на рассмотрение руководяших органов Организации предложения
- - зопросам деятельности Организации;

__,]ьзоваться учебно-методическими, научны\{1.1 l{ информационными
: .зработками Организации;

- _ _-,.-]\ чать содействие при организации зар},бежных поездок,
- -,trтветствующих цеJIям и задачам организачии:

- -ftIнимать участие в хозяйственной деятельности Организачии;

- -обровольного выхода из членов Организации на основании письN,Iенного
]аявления физического лица или решения соответств},юшего opl-al{a
:t]ридического лица - обшес,гвенной организации.

5,6, Члены Организации обязаны:

- 
\ частвовать в образовании иN{ущества организации в необходимом размере
в порядке, способом и в сроки, которые предус},1отрены действующим
законодательством, настоящим Уставом и решения\{и Обшего собрания
организации;

информачию о деятельности

- участвовать в принятии решений, без которых Организация не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие

. необходимо для принятия таких решений;
совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда

Организаuии;
совершать дейсr,вия (бездействие), которые суtцес,гвенно за,t,рулt{rlю,l,

или делают невозможным достижение целей, ради которых создана
Организация;

- 
соблюдать настоящий Устав;

- 
содействовать выполнению уставных целей и задач Организашии;

- 
выполнять решения руководящих органов ОрганизаLIии;

- 
вносить вступительные и членские взносы, в случае их установ"ilения
Обrцим собранием организации;

- 
соблюдать нормы и требования общепринятой врачебной этики"

5.7" Исключение из членов Организации возможно в случаях:

- нарушения Устава Организаrtии;

- 
неуплаты членских взносов;

- 
совершения поступков. порочаших Организацию и ее чJIенов;

- 
невыполнение или уклонение от выполнения решений руководящих
органов Организации;

- 
нарушения норм и требований общепринятой врачебной этики,

При frобровольном выходе или исключении из членов Организации
вступительные, членские, целевые взносы и пожертвования не возвраIl{аются.
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б. ИМУIIIЕСТВО, СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ И
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

б.1. Имущество и средства Организации формируются за счет поступлениЙ:

- 
вступительных, регулярных и целевых членских взносов;

- 
лобровольных имущественных взносов и пожертвованИЙ;

-дивиДенды 
(доходы, проценты), получаемые шо акциям, облигациям,

другим ценным бумагап,r и вкладам;

- 
доходы, получаемые от собственности некоммерческой орГаниЗаЦИИ;

- 
другие, не запрещенные законом поступления, доходы.

6.2. Установление членских взносов, определение их размера и ПоряДКа

уплаты, цели расходования взносов может определяться положением о Таких
Rзносах, утверждаемым решением Общего собрания организации.

6.З. При осуществлении Организацией деятельности, приносящеЙ ДоХоД,

Организация формирует достаточное для осуществления указаннОЙ
деятельности имущество рыночной стоимостью, не менее минимального раЗМера

уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной
ответственностью.

6.4. Организация может иметь в собственности здания, строения, жилиЩнЫЙ

фо"д, земельные участки, транспорт, оборулование, инвентарь, денеЖНые
средства, акции и другие ценные бумаги, иное имущество, необходиМое ДЛя

матери€Lльного обеспечения уставной деятельности Организации.
6.5. В собственности Организации могут также находиться учреждения,

издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за

счет средств Организации в соответствии с ее уставными целями" Организаuия
отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на
которое в соответствии с действующим законодательством может быть
обращено взыскание. Члены Организации не отвечают по обязательствам
организации, как и организация не отвечает по обязательствам членов
Организации.

6.6. Организация не преследует цели извлечения прибыли, дохоДы оТ

деятельности Организации направляются на достижение уставных целей
Организащиии не подлежат распределению между ее членами.

6.7. Члены Организации не имеют права собственности на долю в имуществе,
принадлежащем Организации.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
устАв

7.t. Изменения и дополнениЯ в Устав вносятся решением Общего собрания,
принятым в соответствии с настоящим Уставом, и подлежат регистрации в

сопrвеrСrвии с действующим .uпоtодчrельством.
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8. ПОРЯДОК ПРЕКРАШЕНИЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

: _ Прекраtцение деятеJIьности Организации может быть произведено путем
]: _ ], .1низации (слияние, присоединение, разделение. выделение.

: ; _, {5разование) ликвидации, фактического прекращения деятельности.
t:, Реорганизация Организации осуществляется по решению Обrrtего

: - ]:зния. принятому квалифичированным большинством голосов не менее 2iЗ
-,..,]lcoB членов Организации, присутствуюших на Общем собрании" Имушество
-:. енизации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим

, _ l.i_]ич€ским лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.
S j. Ликвидация Организации производится по решению Общего собрания,

-:ilнятому квалифицированным большинством голосов не менее 2/3 голосов
-:._еНоВ Организации! присутствующих на Обuдем собрании, или по решению
-,. _]а в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Jиквидашия Организации осуществляется ликвидационной комиссией
-I1квидатором) в соответствии с Гражданским кодексом РФ. ЛиквидациоIIная

.-.о\lиссия (ликвидатор) уст,анавлиI]ает порядок проведения ликвидаItии. Cpor{ дJIя
*эедъявления требований кредиторов устанавливается в соответствии с

ражданским кодексом РФ.
Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после

.._]овлетворения требований кредиторов, направляется на цели, trредусмотренные
,, ставом Организации.

8.'4" При реорганизации или ликвидащии Организации уволенным работникам
аРанТируется соблюдение их прав и интересов в соотве"l,ствии с деЙствуюшим

законодательством
8.5" При ликвидации Организации документы по личному составу (штатных

:аботников) установленным порядком передаются на хранение в архивные
"чреждения РФ.
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Решение о государственной регистрации Региональной
общественной организации "Профессион€Lльное объединение
анестезиологов-реаниматологов Тюменской области" при
создании принято Уrrравлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Тюменской области 04 октября
2018 года (ведомственный регистрационный номер
72\20|0786)" Сведения о государственной регистрации
некоммерческой организации внесены в Единый
государственный реестр юридических лиц 10 октября 2018
года за основным государственным
номером | |87 2З2025 I33.

Начальник Управления Министерства юстиции
Российской Фе по Тюменской области

. Мелехин
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