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1. Общие положения
1.1. Краснодарская региональная профессиональная общественная организация
«Ассоциация фтизиатров Краснодарского края» (именуемая в дальнейшем
«Организация») создана по решению общего собрания учредителей «___»_____ 2020
года.
1.2. Наименование Организации:
Полное название на русском языке – Краснодарская региональная
профессиональная
общественная
организация
«Ассоциация
фтизиатров
Краснодарского края».
Сокращенное название на русском языке – КРПОО «АФКК».
1.3. Организация является региональной профессиональной общественной
организацией, основанной на добровольном членстве медицинского и
немедицинского персонала, объединившегося исходя из общих профессиональных и
научных интересов для реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе, в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ,
Федеральным
Законом
«Об
общественных
объединениях»,
другими
законодательными актами.
1.4. Организационно-правовая
форма
Организации
–
общественная
организация.
1.5. Организация является юридическим лицом в соответствии с
законодательством РФ, пользуется правами и несёт обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации для общественных объединений.
1.6. Организация может от своего имени приобретать гражданские права и
гражданские обязанности.
1.7. Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс.
1.8. Организация вправе в установленном законом порядке открывать рублевые
и валютные счета в учреждениях банков, иметь печать, штампы, бланки и другую
необходимую атрибутику со своим наименованием.
1.9. Организация вправе иметь свой флаг, эмблему, вымпелы и другую
символику, описание которой должно содержаться в Уставе.
1.10. 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.
1.12. Организация является региональной общественной организацией.
Регион деятельности – территория Краснодарского края.
Местонахождение Организации: Краснодарский край, г. Краснодар.
1.11. В соответствии с действующим законодательством Организация считается
созданной с момента принятия решения о ее создании. Правоспособность
Организации как юридического лица возникает с момента ее государственной
регистрации в установленном порядке.
1.12. Деятельность Организации является гласной, а информация о её Уставе и
программных документах – общедоступной.
1.13. Организация не имеет извлечения прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяет полученную прибыль между членами Организации.
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1.14. Организация в своей деятельности взаимодействует с другими
общественными организациями, с региональными и местными органами власти,
профсоюзными организациями, общественными фондами, кооперативами, частными
лицами, религиозными фондами в стране.
1.15. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, а члены
Организации не отвечают по обязательствам Организации
1.16. На момент создания организация филиалов и представительств не имеет.
2. Цели, предмет деятельности и задачи Организации
2.1. Целями создания и деятельности Организации являются:
- разработка комплекса организационных, теоретических и практических вопросов
всесторонней борьбы с туберкулезом;
- участие в установленном порядке в планировании и осуществлении системы
противотуберкулезных мероприятий;
- координация научной и практической деятельности членов Организации в области
борьбы с туберкулезом;
- профессиональная консолидация, укрепление и развитие профессиональных связей
между ее членами;
- создание условий для наиболее эффективной реализации творческого потенциала
членов Организации в интересах развития теории и практики медицины;
- осуществление профессиональных и научных связей со специалистами и
обществами других медицинских специальностей;
- представление законных интересов, содействие защите профессиональных,
авторских и смежных прав членов Организации;
- содействие развитию медицинской культуры и медицинского образования;
2.2. Предметом деятельности Организации является:
- координация, организация и проведение научных исследований и разработок,
определение приоритетных направлений и путей развития отечественной
фтизиатрии;
- разработка и внесение на рассмотрение заинтересованным организациям
предложений, участие в разработке перспективных и текущих планов развития
здравоохранения, повышение качества медицинской помощи населению и научной
работы в области фтизиатрии;
- участие, в установленном порядке, в распространении передового опыта и новейших
достижений науки и техники, посредством содействий в разработке новых методов
диагностики и лечения туберкулеза;
- пропаганда достижений медицинской науки в области фтизиатрии, содействие
распространению новейшей научной информации;
- содействие повышению уровня образования в высшей школе медицинского
профиля, институтах усовершенствования врачей за счет внедрения передовых
методик и технологий учебного процесса, содействие повышению квалификации
преподавателей в области фтизиатрии;
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- участие, организация и проведение выставок, научных и научно-практических
конференции, симпозиумов, семинаров с целью популяризации достижений науки и
практики в области фтизиатрии, ускорения внедрения их в практику;
- содействие в повышении квалификации своих членов, расширение и углубление их
специальные знания;
- учреждение средств массовой информации, осуществление издательской
деятельность, участие в разработке и реализации программ профильного научного
журнала, сборников, монографий, энциклопедических и научно-популярных
изданий;
- проведение конкурсов, смотров, выставок с целью поиска наиболее эффективных
идей, научных и технических решений, новейших технологий;
- осуществление просветительской и справочно-консультационной деятельности.
3. Права и обязанности Организации
3.1. В интересах достижения уставных целей и задач Организация вправе:
- свободно распространять информацию о своей деятельности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и
участников, и других граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти и местного самоуправления;
- участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях;
- содействовать разработке и внедрению федеральных стандартов профессиональной
деятельности и системы контроля качества работы медицинского персонала в
порядке, установленном законом;
- оказывать методическую и правовую помощь членам Организации;
- защищать интересы членов Организации при аттестации, сертификации,
лицензировании их профессиональной деятельности, аккредитации и проведении
экспертизы;
- создавать хозяйственные общества и товарищества с правами юридического лица
для достижения уставных целей;
- организовывать и проводить семинары, конференции, симпозиумы на территории
Краснодарского края;
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- направлять членов Организации на различные мероприятия (конференции,
семинары и т.п.) с целью повышения профессионального уровня и обмена опытом
специалистов с медицинским образованием по фтизиатрии в регионы РФ и за рубеж;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, в органах
государственной и судебной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;
- участвовать в деятельности аттестационных, квалификационных комиссий в
области медицинской деятельности по фтизиатрии;
- содействовать развитию системы непрерывного обучения, поддерживать
конкретные программы обучения и другой культурно-общественной и
профессиональной деятельности врачей - фтизиатров;
- выступать с инициативами в региональной и государственной политике в области
здравоохранения;
- собирать, анализировать и распространять информацию о развитии
противотуберкулезной службы в Краснодарском крае;
- привлекать с помощью разъяснительной работы добровольные взносы и
пожертвования и направлять их на осуществление уставных целей;
- в полном объёме осуществлять иные права в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.2. Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные настоящим уставом Организации;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации общественного объединения, о продолжении своей деятельности с
указанием действительного места нахождения постоянно действующего
исполнительного органа и данных в объеме сведений, включаемых в единый
государственной реестр юридических лиц;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
- представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной
регистрации общественного объединения, решения руководящих органов и
должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа принимающего решение о государственной
регистрации общественного объединения, на проводимые Организацией
мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с
деятельностью общественного объединения в связи с достижением уставных целей и
соблюдением законодательства Российской Федерации;
- информировать орган, принявший решение о государственной регистрации данного
объединения, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального
закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
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предпринимателей", за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение
трех дней с момента таких изменений;
- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме
денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, о
целях расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об
их фактическом расходовании и использовании по форме и в сроки, которые
установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
- иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации
4. Члены Организации, их права и обязанности
4.1. Членство в Организации является добровольным. Членами организации могут
быть врачи фтизиатры, а также врачи других специальностей работающие в области
борьбы с туберкулезом и осуществляющие свою профессиональную деятельность на
территории Краснодарского края, являющиеся гражданами Российской Федерации,
достигшими восемнадцатилетнего возраста, иностранными гражданами и лицами без
гражданства, постоянно и на законных основаниях проживающие на территории
Российской Федерации и юридические лица - общественные объединения,
признающие и соблюдающие настоящий Устав, разделяющие цели Организации.
Юридические лица – члены Организации, участвуют в ее деятельности через своих
уполномоченных представителей.
4.2. Основанием для вступления в Организацию для физических лиц является
письменное заявление на имя Руководителя Организации о вступлении в
Организацию, для юридических лиц – заявление руководителя юридического лица с
приложением решения соответствующего руководящего органа, к полномочиям
которого отнесено принятие такого решения
4.3. Прием в члены и прекращение членства в Организации производится
решением Правления Организации.
4.4. Члены Организации имеют право:
- участвовать в управлении делами Организации посредством вхождения в состав
органов Организации;
- участвовать в разработке документов, определяющих основные направления
деятельности Организации;
- пользоваться безвозмездно на равных началах с другими членами Организации
консультационными, информационными и иными услугами Организации;
- вносить замечания и предложения по улучшению работы Организации и ее органов;
- получать информацию о деятельности Организации как на Интернет-сайте
Организации, информационном стенде, размещенном по месту нахождения
Организации, так и непосредственно обратившись к Руководителю Организации в
течение 5 дней с момента направления заявления Руководителю Организации.;
- знакомиться с повесткой дня Общего Собрания Организации, быть извещенным о
дате и месте проведения Общего Собрания Организации не позднее предписанного
настоящим Уставом срока и осуществлять свое право голоса на Общем Собрании;
- предлагать кандидатуры на должности в руководящих органах Организации;
- принимать участие во всех мероприятиях, организованных Организацией;
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- в любое время добровольно выйти из членов Организации;
Члены Организации имеют иные права предусмотренные настоящим уставом и
действующим законодательством.
4.5. Члены Организации обязаны:
- соблюдать положения настоящего Устава, регламентов и решений Организации;
- активно участвовать в деятельности Организации для достижения целей,
определенных настоящим Уставом;
- выполнять требования и решения органов Организации;
- участвовать в создании и укреплении положительного имиджа Организации;
- участвовать в образовании имущества Организации, своевременно уплачивать
вступительные и членские взносы;
- не допускать действий, которые могут нанести ущерб интересам Организации и его
членам;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации;
Члены Федерации имеют иные обязанности предусмотренные настоящим уставом
и действующим законодательством.
4.6. Членство в Организации прекращается решением Правления, на основании
письменного заявления члена Организации, поданного им на имя Руководителя.
4.7. Члены Организации могут быть исключены из Организации решением
Правления в следующих случаях:
- совершения членами Организации какого-либо правонарушения;
- систематического несоблюдения требований настоящего Устава;
- систематического уклонения от участия в работе Организации;
- совершения членом Организации действий, причинивших или реально могущих
причинить материальный вред или вред репутации Организации;
- в случаи смерти.
5. Порядок управления деятельностью Организации.
5.1. Высшим органом Организации является Общее собрание, созываемое по мере
необходимости, но не реже 1 раза в год.
5.2. Созыв Общего собрания осуществляется Правлением Организации, которое
определяет дату его проведения и повестку дня.
5.3. Общее собрание правомочно принимать решения, если на нем присутствуют
более половины членов Организации.
5.4. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам
деятельности Организации.
5.5. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов, за
исключением вопросов исключительной компетенции.
5.6. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
- определение приоритетных направлений деятельности, принципов
формирования и использования имущества Организации;
- утверждение и изменение устава Организации;
- избрание Правления Организации, руководителя Организации и досрочное
прекращение их полномочий;
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- избрание Ревизора и назначение аудиторской организации или индивидуального
аудитора Организации;
- определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из
числа ее членов;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении
ликвидатора и об утверждении ликвидационного баланса;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Организации;
- принятие решений о размере и порядке уплаты членских и иных имущественных
взносов;
- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об
участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об
открытии представительств Организации.
5.7. Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются Общим
собранием квалифицированным в 2/3 большинством голосов членов Организации,
присутствующих на собрании.
5.8. Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом
Организации является Правление Организации.
5.9. Заседания Правления Организации созываются не реже одного раза в год.
Заседание Правления Организации правомочно, если в его работе принимают участие
более половины его членов.
5.10. Решения принимаются простым большинством голосов членов Правления
Организации. Каждый член Правления организации имеет один голос. Форма
голосования определяется Правлением Организации.
5.11. Правление Организации избирается из числа членов Организации в
количестве, определяемом Общим собранием, сроком на 5 лет.
5.12. Правление Организации возглавляет Руководитель организации-.
5.13. К компетенции Правления Организации относятся:
- осуществление прав юридического лица от имени Организации и исполнение ее
обязанностей;
- утверждение планов основных мероприятий Организации;
- распоряжение имуществом и средствами Организации в пределах своей
компетенции;
- решение иных вопросов деятельности Организации, не отнесенных к
исключительной компетенции Общего собрания Организации.
5.14. Единоличным исполнительным органом Организации является
Руководитель Организации, избираемый Общим собранием Организации сроком на
5 лет.
5.15. Руководитель Организации:
- осуществляет общее руководство деятельностью Организации, представляет ее
интересы в отношениях с государственными, общественными и иными
организациями;
- действует от имени Организации без доверенности;
- созывает Правление и руководит его работой;
- представляет для утверждения Правлением отчет о деятельности Организации;
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- подписывает от имени Организации документы, выдает доверенности;
- распоряжается финансовыми средствами Организации в пределах своей
компетенции;
- осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу и действующему
законодательству, не относящиеся к компетенции иных органов Организации.
5.16. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Организации Общее собрание избирает Ревизора сроком на 5 лет.
5.17. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности производится Ревизором не
реже одного раза в год, итоги ревизии утверждаются Общим собранием. Ревизор
вправе требовать от руководящих органов Организации все необходимые документы
и личные объяснения. Ревизор не может быть одновременно членом Правления.
6. Имущество и средства Организации
6.1. Организация в соответствии с законодательством Российской Федерации
вправе иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения,
жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства, акции,
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального
обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим уставом.
6.2. В собственности Организации могут также находиться учреждения,
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет
средств данной Организации в соответствии с его уставными целями.
6.3. источниками формирования имущества организации являются:
- вступительные и членские взносы, целевые поступления, единовременные взносы
членов Организации;
- доходы, получаемые от собственности Организации;
- добровольные денежные и имущественные взносы и пожертвования;
- доходы от мероприятий, проводимых Организацией;
- иные поступления, не запрещенные действующим законодательством
6.4. Основным источником образования имущества Организации являются
вступительные и членские взносы, перечисляемые в денежной форме (в рублях). При
учреждении Организации размер вступительного взноса определяется учредителями
Организации, в дальнейшем размер вступительного взноса определяется решением
Общего собрания. Вступительный взнос уплачивается каждым кандидатом при
вступлении в члены Организации. Одновременно со вступительным взносом вновь
принятый член Организации обязан уплатить первоначальный ежегодный членский
взнос. Последующие ежегодные членские взносы члены Организации уплачивают в
течение первого квартала текущего финансового года. Вступительный и членский
взносы вносятся путем перечисления средств на расчетный счет Организации. Размер
членского взносов также определяется решением Общего собрания.
6.5. Средства Организации используются только на цели, предусмотренные ее
Уставом, и перераспределению между членами Организации не подлежат.
6.6. Организация является собственником своего имущества. Члены Организации
не сохраняют имущественные права на переданное ими в собственность Организации
имущество, в том числе на членские взносы.
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Члены организации вправе пользоваться имуществом Организации по
согласованию с Руководителем Организации. Члены Организации имеют равные
права на пользование имуществом Организации.
7. Финансово-хозяйственная деятельность Организации
7.1. Организация в целях выполнения уставных задач вправе осуществлять
приносящую доход деятельность в соответствии с действующим законодательством
лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых
оно создано и соответствует этим целям.
7.2. Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для
осуществления приносящей доход деятельности.
7.3. Организация не преследует цели извлечения прибыли. Доходы, полученные
от приносящей доход деятельности, после уплаты налогов и иных обязательных
платежей в бюджет используются на цели, предусмотренные настоящим Уставом.
Допускается использование средств на благотворительные цели.
8. Структура Организации
8.1. Организация вправе создавать структурные подразделения (филиалы и
представительства) с соблюдением требований законодательства.
8.2. Структурные подразделения действуют в целях содействия в достижения основных
целей и задач Организации.
8.3. Филиалом Организации является ее обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения Организации и осуществляющее все ее
функции или часть их, в том числе функции представительства. Представительством
Организации является обособленное подразделение, которое расположено вне места
нахождения Организации, представляет интересы Организации и осуществляет их
защиту.
8.4. Структурные подразделения не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Организации и действуют на основании положений, утвержденных
Правлением Организации. Имущество филиала или представительства учитывается
на отдельном балансе и на балансе Организации.
8.5. Руководители структурных подразделений назначаются Правлением и
действуют на основании доверенности, выданной Руководителем Организации.
8.6. В случае создания филиала и открытия представительства Организации в
Единый государственный реестр юридических лиц вносятся необходимые сведения,
в установленном законом порядке.
9. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
9.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Общего
собрания Организации и принимаются квалифицированным в 2/3 большинством
голосов членов, присутствующих на Общем собрании.
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9.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Организации
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
9.3. Изменения и дополнения к Уставу Организации вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
10. Порядок реорганизации и ликвидации Организации
10.1 Прекращение деятельности Организации может происходить путем ее
реорганизации или ликвидации.
10.2. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния,
выделения, разделения, присоединения и преобразования, в порядке, определяемом
законодательством Российской Федерации.
10.3. Организация вправе преобразоваться в ассоциацию (союз), автономную
некоммерческую организацию или фонд в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
10.4. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.
При реорганизации Организации в форме присоединения к ней другого
юридического лица Организация считается реорганизованной с момента внесения в
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного юридического лица.
10.5. Решение о реорганизации Организации принимается Общим собранием
квалифицированным большинством (не менее 2/3) голосов членов Организации,
присутствующих на Общем собрании.
10.6. Ликвидация Организации возможна:
- по решению Общего собрания, принятому квалифицированным большинством
(не менее 2/3) голосов членов Организации, присутствующих на Общем собрании;
- по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10.7. При принятии решения о ликвидации Организации Общее собрание
назначает ликвидатора, к которому переходят все права по управлению
Организацией.
10.8. Ликвидатор опубликовывает в средствах массовой информации, в которых
опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица,
сообщение о ликвидации Организации и о порядке и сроке заявления требований его
кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования
сообщения о ликвидации.
10.9. Ликвидатор принимает меры по выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о
ликвидации Организации.
10.10. По окончанию срока для предъявления требований кредиторами ликвидатор
составляет промежуточный ликвидационный баланс, утверждаемый Общим
собранием, который содержит сведения о составе имущества Организации, перечне
требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о
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передаче требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда,
независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидатором.
10.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидатор составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием.
10.12. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество направляется на цели, для достижения которых
она была создана, и (или) на благотворительные цели.
10.13. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация прекратившей существование после внесения сведений о ее прекращении в единый
государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о
государственной регистрации юридических лиц.
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