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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Ростовская областная общественная организация «Федерация врачей анестезиологов 

и реаниматологов» (РОООФВАиР) является общественным объединением, 

созданным на основе совместной деятельности для защиты общих интересов 

и достижения уставных целей объединившихся граждан, на основе членства (далее 

по тексту - федерация). 

2. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об общественных 

объединениях» № 82-ФЗ от 19.05.1995 г., Настоящим уставом. 

3. Федерация приобретает права юридического лица с момента его государственной 

регистрации. 

4. Федерация имеет печать со своим наименованием, штампы, другие средства 

визуальной идентификации, вправе в установленном порядке открывать счета 

в банках и иных кредитных организациях. 

5. Федерация создана на неограниченный срок. 

6. Деятельность федерации распространяется на территорию г. Ростова-на-Дону 

и Ростовской области. 

7. Местонахождения правления федерации г. Ростов-на-Дону, улица Бодрая, 88/35 

БСМП № 2, учебная комната № 1 в отделении гравитационной хирургии крови, 

1-й этаж. Почтовый индекс 344068, тел.35-01-33. 

8. Организационно-правовая форма - общественная организация. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

9. Целью федерации является содействие пропаганде достижений медицинской науки 

в области анестезиологии и реаниматологии; 

10. Федерация ставит перед собой и решает непосредственно через правление 

федерации следующие задачи: 

 содействие повышению квалификации членов федерации, расширению 

и углублению их специальных знаний, пропаганде лучших традиций 

отечественной науки; 

 содействие научно-методической и практической помощи в организации 

службы анестезиологии и реаниматологии; 

 разработка и внесение на рассмотрение вышестоящих инстанций предложений 

по совершенствованию службы анестезиологии и реаниматологии, а также 

осуществление контроля за их дальнейшим внедрением; 

 содействие в разработке научных и учебных планов и программ преподавания 

анестезиологии и реаниматологии в высших и средних медицинских учебных 

заведениях; 

 содействие в установлении и развитии сотрудничества с аналогичными 

организациями; 

 участие членов федерации и его правления в организации научно- практических 

форумов (всероссийских, региональных, съездов, конференций, пленумов, 

симпозиумов); 

 издание и рекомендация трудов для опубликования во всероссийских изданиях 

и научных журналах; 

 выдвижение кандидатур членов федерации на почетные звания, на занятие 

должностей заведующих и профессоров кафедр; заведующих клиник, 

лабораторий, отделов, отделений анестезиологии-реанимации, 

 премирование и поощрение членов федерации за активную научную 

и практическую работу в федерации, за лучшую научную работу, изобретения 

и передовой опыт; 



 рекомендация наиболее способных членов федерации для повышения 

их квалификации и стажировки в передовых клиниках и высших заведениях 

других стран; 

 защита прав достоинств и интересов членов при выполнении ими научной 

и практической работы; 

 издание и распространение литературы (монографий, сборников научных работ, 

периодических изданий, брошюр, методических руководств и методических 

рекомендаций). 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 

 

11. Федерация состоит из членов, почетных членов. 

12. Членами федерации могут быть врачи, граждане достигшие 18 лет и другие 

специалисты с высшим образованием, занятые научно- исследовательской, 

педагогической и практической работой в области анестезиологии и реаниматологии 

и смежных дисциплин. В виде исключения в члены могут быть приняты врачи-

интерны, студенты старших курсов медицинских учебных заведений, успешно 

изучающие анестезиологию и реаниматологию, при наличии рекомендации данной 

федерации, а также иные вступившие в него в установленном порядке лица, внесшие 

вступительный взнос и подчиняющиеся правилам настоящего устава. 

13. Членам федерации выдается билет единого образца, утвержденный правлением. 

14. Принятие нового члена осуществляется общим собранием на основании поданного 

им заявления. Заявитель обязан со дня принятия решения общим собранием 

о принятии в члены федерации внести вступительный взнос. 

15. Члены федерации уплачивают вступительный взнос и ежегодный членский взнос 

не позднее 31 декабря предшествующего года. Размеры взноса устанавливаются 

и утверждаются общим собранием. При неуплате в установленные сроки членских 

взносов члены федерации механически выбывают из ее состава и могут быть 

приняты вновь на общих основаниях. 

16. Почетные члены федерации избираются по представлению правления 

или непосредственно самой федерацией общим собранием большинством голосов 

при открытом голосовании. 

17. Члены федерации имеют право: 

 решающего голоса на общих собраниях; 

 избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

федерации; 

 запрашивать правление и ревизионную комиссию и получать от них ответ 

по вопросам деятельности федерации, правления и ревизионной комиссии; 

 представлять доклады и прочие сообщения на заседании федерации; 

 делегироваться федерацией на региональные съезды, пленумы, симпозиум; 

 обращаться в федерацию за защитой своих прав и достоинств при выполнении 

научной и практической деятельности; 

 обращаться в федерацию за научными и практическими консультациями 

по специальным вопросам; 

 одновременно вступать в другие объединения и принимать участие в их работе. 

18. Члены федерации обязаны: 

 способствовать осуществлению целей и задач федерации; 

 выполнять поручения правления и посещать заседания федерации; 

 принимать в заседаниях активное участие. 

19. За дискредитацию звания врача, специалиста, член федерации может быть исключен 

из состава последней общим собранием членов квалифицированным большинством 

в 2/3 голосов присутствующих при открытом голосовании. 

 



IV. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

 

20. Высшим руководящим органом общественной организации является общее собрание 

членов федерации. 

21. Постоянно действующим руководящим органом является правление, которое 

избирается общим собранием членов федерации открытым голосованием. 

22. Общее собрание членов федерации собирается правлением на организационные 

и научные заседания не реже 1 раза в 1-2 месяца с перерывом на летние каникулы. 

Внеочередные собрания и заседания собираются правлением по мере необходимости 

или по требованию не менее 20% членов федерации или 30% членов правления 

и ревизионной комиссии. 

23. Общее собрание федерации: 

 утверждает Устав федерации, вносит в него изменения и дополнения, 

утверждает его новую редакцию большинством голосов присутствующих на 

заседании; 

 рассматривает и утверждает доклады и отчеты правления и ревизионной 

комиссии; 

 избирает открытым голосованием правление федерации и ревизионную 

комиссию в количестве, установленном собранием, сроком на 2 года; 

 избрание председателя правления федерации и председателя ревизионной 

комиссии проводится правлением и комиссией открытым голосованием 

большинством голосов на 5 лет; 

 принятие нового члена, в том числе почетного, в федерацию осуществляется 

общим собранием открытым голосованием большинством голосов, голосование 

проводится только членами федерации открытым голосованием; 

 заслушивает и обсуждает научные доклады по анестезиологии и реаниматологии 

и смежным дисциплинам, а также по вопросам федерации анестезиологии 

и реаниматологии; 

 разрешает иные вопросы, входящие в круг деятельности федерации; 

 утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс. 

24. Вопросы, обсуждаемые общим собранием, решаются простым большинством 

голосов присутствующих членов федерации открытым голосованием. 

24. Правление и ревизионная комиссия собираются не реже 1 раза в 6 месяцев. 

При необходимости проводятся внеплановые заседания. Решение правления 

и ревизионной комиссии принимаются простым большинством голосов. 

25. Правление федерации избирает из своего состава заместителей председателя 

правления, секретаря, казначея и распределяет обязанности между остальными 

членами правления. 

26. В обязанности правления входит: 

 руководство деятельностью федерации между отчетно-выборными собраниями; 

 планирование, организация и проведение заседаний и других мероприятий; 

 проведение в жизнь решений собраний и заседаний федерации; 

 подготовка и издание научных работ федерации; 

 утверждение сметы текущих финансовых расходов, отчисление средств, а также 

утверждение всех внеочередных финансовых расходов федерации; 

 заключение от имени федерации необходимых договоров и соглашений, 

в частности, с иностранными научными обществами, открытие и закрытие 

счетов, распоряжение или приобретение в наем и в собственность имущества, 

выдача доверенностей. Договоры, обязательства и доверенности подписываются 

председателем правления или его заместителем; 

 назначение из числа членов правления консультативной комиссии в составе 

5 человек, наиболее квалифицированных и наиболее опытных. 

27. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа: 



344068, г. Ростов-на-Дону, ул. Бодрая, № 88/35, БСМП № 2, учебная комната № 1 

в отделении гравитационной хирургии крови (1-й этаж); тел: 35-01-33. 

28. Ревизионная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря. 

В обязанности комиссии входит: 

 постоянный контроль научно-организационной, административной, 

хозяйственной и финансовой деятельности правления; 

 проведение ревизии не реже 1 раза в год; 

 отчет перед общим собранием о результатах своей деятельности за весь период. 

 

V. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

 

29. Средства федерации формируются из: 

 Вступительных и членских взносов; 

 Добровольных взносов и пожертвований со стороны других лиц и организаций; 

 Поступлений от проводимых в соответствии с уставом лекций; 

 Доходов от издательской деятельности; 

 Доходов от предпринимательской деятельности, гражданско-правовых сделок 

и других не запрещенных законом поступлений. 

 

VI. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

 

30. Каждый член федерации имеет право вносить предложение по изменению 

и дополнению Устава, представляя их в письменном виде в Президиум федерации. 

При утверждении предложенных изменений и дополнений Президиумом, они 

выносятся на рассмотрение общего собрания. Изменения и дополнения в Устав 

принимаются на общем собрании открытым голосованием. Изменения и дополнения 

в Устав считаются принятыми, если за них проголосовало большинство 

присутствующих членов федерации. Принятые изменения и дополнения в Устав 

регистрируются в установленном законодательством порядке. 

31. Прекращение деятельности федерации может осуществляться в форме 

реорганизации и ликвидации Реорганизация осуществляется по решению общего 

собрания. Имущество федерации после ее реорганизации переходит в порядке 

правопреемства к вновь образованному юридическому лицу. 

32. Федерация может ликвидироваться по решению общего собрания или по решению 

суда с соблюдением законодательства РФ. Имущество, оставшееся в результате 

ликвидации, после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, 

предусмотренные настоящим уставом. 


