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Проект нового устава
Московского Объединения медицинских радиологов*

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественная организация "Московс
кое Объединение медицинских радиологов",
далее именуемая "Объединение", является об
щественным профессиональным доброволь
ным объединением граждан, занимающихся
практической, научноисследовательской, пе
дагогической, организационной деятель
ностью в области медицинской радиологии,
а также специалистов, занимающихся разра
боткой, производством, распространением и
контролем качества оборудования и расход
ных материалов для лучевой диагностики и
лучевой терапии, экспертов в области меди
цинской радиологии, иных граждан, способ
ствующих развитию указанной отрасли меди
цины.
1.2. Наименование Объединения на анг
лийском языке – Moscow Radiology Association.
1.3. Объединение осуществляет свою дея
тельность в соответствии с настоящим Уста
вом, действующим законодательством Рос
сийской Федерации, на основе принципов са
моуправления, выборности руководящих орга
нов, демократии, гласности, коллегиальности
руководства, самофинансирования.
1.4. Объединение является юридическим
лицом с момента государственной регистра
ции, имеет обособленное имущество, са
мостоятельный баланс, рублевые и валютные
счета в банках, круглую печать со своим наи
менованием, эмблему, штамп, бланки и другие
реквизиты, регистрируемые в установленном
законом порядке.
1.5. Регион деятельности Объединения –
г. Москва. Юридический адрес Объединения
109029, Москва, Средняя Калитниковская ул.,
д. 28, стр.1.
1.6. Объединение несет ответственность по
своим обязательствам принадлежащим ему

имуществом, на которое, по действующему за
конодательству, может быть обращено взыска
ние. Объединение не несет ответственности
по обязательствам членов Объединения, равно
как и каждый член объединения не несет от
ветственности по обязательствам Объедине
ния.

2. ЦЕЛИ И ФОРМЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Цель деятельности Объединения  со
действие специалистам службы медицинской
радиологии в решении:
2.1.1. научных и практических задач;
2.1.2. социальноправовой защищенности;
2.1.3. повышения уровня профессиональ
ной подготовки;
2.1.4. проведения независимой экспертизы;
2.1.5. разрешения профессиональных и
трудовых конфликтов;
2.1.6. содействие в разработке концепций
и программ развития медицинской радиоло
гии, перечней медицинских технологий и
стандартов, директивных документов, регу
лирующих деятельность службы меди
цинской радиологии, структурных решений,
штатного обеспечения и табеля оснащения и
иных проектов, направленных на усовершен
ствование службы (по поручению и/или по
согласованию с соответствующими госуда
рственными органами);
2.1.7. содействие разработке и производ
ству оборудования и расходных материалов,
необходимых в деятельности службы медици
нской радиологии. Проводит независимые
анализы (экспертизы) качества, эффективнос
ти использования выпускаемого в Российской
Федерации и за рубежом оборудования и рас
ходных материалов;

* Публикуется для обсуждения и информации членов научных объединений медицинских радиологов.

52

РАДИОЛОГИЯ – ПРАКТИКА № 3

2008

2.1.8. обобщение и пропаганда передовых
достижений научноисследовательской дея
тельности в области медицинской радиоло
гии;
2.1.9. содействие внедрению передовых ме
дицинских технологий, усовершенствованно
го оборудования и расходных материалов.
2.2. Для реализации указанных целей Объ
единение:
2.2.1. организует для специалистов лекции,
семинары, учебные курсы;
2.2.2. проводит проверочные испытания
специалистов медицинской радиологии по
теории и практике специальности и выдает им
сертификат специалиста в соответствии со
ст.ст. 54 и 62 Основ законодательства Рос
сийской Федерации об охране здоровья граж
дан;
2.2.3. осуществляет публикацию материа
лов и практической информации в целях ши
рокого распространения передовых научных
знаний;
2.2.4. принимает участие в организации
в России и за рубежом выставок, симпозиу
мов, конференций;
2.2.5. устанавливает, развивает и укрепляет
связи с научными обществами и профессио
нальными объединениями по другим меди
цинским специальностям и смежным отрас
лям науки и техники, осуществляет сотрудни
чество в разработке проектов, представляю
щих взаимный интерес;
2.2.6. устанавливает, развивает и укрепляет
связи с аналогичными организациями других
стран, осуществляет обмен делегациями,
направляет специалистов для изучения совре
менных методов медицинской радиологии за
рубеж, приглашает зарубежных специалистов
для чтения лекций, участия в семинарах и дру
гих мероприятиях;
2.2.7. создает хозяйственные организации
со статусом юридического лица;
2.2.8. осуществляет иную деятельность,
направленную на достижение уставных целей
и задач Объединения и не запрещенную
действующим законодательством Российской
Федерации.

3. УПРАВЛЕНИЕ И
СТРУКТУРА ОБЪЕДИНЕНИЯ
3.1. Высшим органом Объединения явля
ется Общее собрание, которое созывается не
реже одного раза в четыре года. Общее собра
ние имеет право рассматривать и принимать
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решения по любым вопросам, относящимся
к деятельности Объединения. Исключитель
ной компетенцией Общего собрания является:
3.1.1. утверждение Устава Объединения и
внесение изменений и дополнений в него;
3.1.2. принятие решения о ликвидации и
реорганизации Объединения;
3.1.3. избрание Президиума в составе: Пре
зидента Объединения, двух Вицепрезиден
тов;
3.1.4. избрание Экспертного Совета, Реви
зионной комиссии, утверждение Положений
об указанных органах;
3.1.5. утверждение отчетов выборных орга
нов;
3.2. Для принятия решений об утвержде
нии Устава и внесения изменений и дополне
ний в него, а также о ликвидации и реоргани
зации Объединения необходимо положитель
ное голосование не менее двух третей от спи
сочного числа членов Объединения. Решение
по остальным вопросам принимается простым
большинством голосов. Решения принимают
ся открытым голосованием.
3.3. Внеочередное Общее собрание может
быть созвано по письменному заявлению,
подписанному не менее чем одна треть членов
Объединения. Президиум, получив указанное
заявление, обязан в течение одного месяца ор
ганизовать проведение Общего собрания и не
позднее чем за 15 календарных дней до даты
его проведения письменно уведомить членов
Объединения об указанном событии.
3.4. В периоды между Общими собраниями
руководящим органом Объединения является
Президиум, который созывается один раз
в квартал. Президиум имеет право рассматри
вать и принимать решения по любым вопро
сам, за исключением относящихся к исключи
тельной компетенции Общего собрания. Ука
занный орган правомочен принимать решения
при наличии кворума – две трети от числа изб
ранных в его состав. Решения принимаются
открытым голосованием простым большин
ством голосов. Президиум информирует орган,
регистрирующий общественные объединения
о продолжении своей деятельности, с указани
ем действительного места нахождения посто
янно действующего руководящего органа, его
названия и данных о руководителях Объедине
ния в объеме сведений, включаемых в Единый
государственный реестр юридических лиц.
3.5. Экспертный Совет является выборным
органом общего собрания. В него входят чле
ны Объединения: научные работники, высо
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коклассные специалисты – практики, а также
по должности – Президент и Вицепрезиден
ты. Руководителем Совета является один из
Вицепрезидентов, назначаемый Президен
том Объединения. Указанный орган подотче
тен Общему собранию. Срок полномочий
Экспертного Совета – 4 года. Порядок работы
Экспертного Совета регламентируется Поло
жением об указанном органе, утверждаемым
Общим собранием.
3.6. Функциями Экспертного Совета явля
ются:
3.6.1. проведение проверочных испытаний
специалистов медицинской радиологии по
теории и практике специальности и выдача
им сертификата специалиста в соответствии
со ст.ст. 54 и 62 Основ законодательства Рос
сийской Федерации об охране здоровья граж
дан;
3.6.2. внесение предложений о присвоении
специалистам медицинской радиологии ква
лификационных категорий в соответствии со
ст. 62 Основ законодательства Российской Фе
дерации об охране здоровья граждан;
3.6.3. профессиональная проверка подго
товленных перечней медицинских техноло
гий, стандартов качества медицинской помо
щи, программ и критериев подготовки и по
вышения квалификации специалистов;
3.6.4. участие в подготовке соглашений по
тарифам на медицинские услуги в системе
обязательного медицинского страхования;
3.6.5. обеспечение профессиональной объ
ективизации защиты прав пациентов и меди
цинских работников путем проведения неза
висимой экспертизы деятельности юридичес
ких и физических лиц, повлекшей за собой
или способной повлечь ущерб здоровью.
3.7. Контроль за финансовой деятель
ностью Объединения осуществляет Ревизион
ная комиссия (ревизор). Ревизионная комис
сия (ревизор) имеет право получать от всех ор
ганов и структур Объединения финансовые
отчеты, изучать их своими силами или с по
мощью приглашенных аудиторов, подготавли
вать заключения и представлять указанные
заключения на утверждение Общего собрания.
Полная ревизия финансовой деятельности
Объединения проводится один раз в 2 года.
Внеочередная ревизия может быть проведена
по решению Общего собрания или Президиу
ма. Ревизионная комиссия (ревизор) избира
ется сроком на 4 года и подотчетна Общему
собранию.
3.8. Президент Объединения:
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3.8.1. председательствует на Общем собра
нии и Президиуме;
3.8.2. возглавляет деятельность Президиу
ма;
3.8.3. подписывает решения и иные доку
менты, принимаемые Общим собранием и
Президиумом;
3.8.4. представляет Общему собранию отче
ты о деятельности Президиума;
3.8.5. распределяет обязанности Вицепре
зидентов;
3.8.6. без доверенности представляет инте
ресы Объединения в государственных, обще
ственных и иных организациях;
3.8.7. подписывает от имени Объединения
финансовые и иные юридические документы,
в том числе доверенности, контракты, иско
вые заявления, мировые соглашения, ходатай
ства, письма и т. п.
3.8.8. открывает счета в банках и имеет пра
во банковской подписи;
3.8.9. срок полномочий избранного Прези
дента Объединения – 4 года. Досрочное изб
рание нового Президента может быть осуще
ствлено в случае наступления объективных
фактов невозможности исполнения Прези
дентом возложенных на него обязанностей.
3.9. Вицепрезидент по решению Президи
ума в случае отсутствия Президента:
3.9.1. без доверенности представляет инте
ресы Объединения в государственных, обще
ственных и иных организациях;
3.9.2. совершает юридически значимые
действия, подписывает финансовые и иные
юридические документы;
3.9.3. срок полномочий избранных Вице
президентов – 4 года.

4. ЧЛЕНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ,
ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Членами Объединения могут быть
граждане Российской Федерации, иностран
ные граждане, лица без гражданства, достиг
шие 18летнего возраста, работающие в об
ласти медицинской радиологии и/или обес
печивающих ее деятельность в отраслях и
производствах, юридические лица указанных
видов деятельности, а также общественные
объединения, являющиеся юридическими
лицами;
4.2. Прием в Объединение осуществляется
Президиумом на основании заявления вступа
ющего физического лица или решения руко
водящего органа юридического лица.
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4.3. Члены Объединения имеют право:
4.3.1. пользоваться поддержкой Объедине
ния и принимать участие во всех видах его де
ятельности;
4.3.2. участвовать в выборах и быть избран
ными в состав руководящих и контрольноре
визионных органов Объединения;
4.3.3. обсуждать вопросы деятельности
Объединения и выступать с инициативой по
ее совершенствованию;
4.3.4. пользоваться в первоочередном по
рядке и на льготных условиях помощью Объе
динения;
4.3.5. выходить из состава Объединения по
собственному желанию на основании личного
заявления (решения);
4.3.6. за выдающиеся достижения в дея
тельности, согласующейся с целями и задача
ми Объединения, решением Общего собра
ния, а в период между ними решением Прези
диума видным деятелям науки, практической
медицины и медицинской техники может
быть присвоено звание "Почетный член".
4.4. Члены Объединения обязаны:
4.4.1. соблюдать Устав Объединения;
4.4.2. активно участвовать в работе Объеди
нения;
4.4.3. вносить вступительный взнос и еже
годный членский взносы. Размер вступитель
ного и ежегодного взносов для физических
лиц устанавливается Президиумом Объедине
ния при утверждении годового финансового
плана. Размер вступительного и ежегодного
взносов для юридических лиц определяется по
взаимному согласию между вступающим юри
дическим лицом и Президиумом Объедине
ния. Сроки и порядок оплаты взносов опреде
ляются Президиумом Объединения;
4.4.4. члены Объединения могут быть иск
лючены из его состава в случае нарушения Ус
тава.

5. СОБСТВЕННОСТЬ И ИСТОЧНИКИ
ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
5.1. Объединение может, в соответствии
с действующим
законодательством Рос
сийской Федерации иметь в собственности зе
мельные участки, здания, сооружения, жи
лищный фонд, оборудование, инвентарь, иму
щество культурнопросветительного и спор
тивного назначения, денежные средства,
акции и другие ценные бумаги, а также иное
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имущество, необходимое для материального
обеспечения уставной деятельности;
5.2. В соответствии с целями и задачами
Объединения в его собственности могут нахо
диться издательства, средства массовой ин
формации и учреждения, созданные за счет
средств Объединения;
5.3. Источниками формирования имуще
ства Объединения являются:
– взносы членов Объединения;
– доходы от предпринимательской дея
тельности Объединения;
– добровольные взносы и пожертвования;
– иные поступления, не запрещенные
действующим законодательством;
5.4. Расходование средств Объединения
осуществляется в соответствии со сметой, ут
вержденной Президиумом Объединения;
5.5. Доходы, получаемые от предпринима
тельской деятельности, не могут распреде
ляться между членами Объединения и исполь
зуются только для выполнения уставных целей
и задач.

6. ЛИКВИДАЦИЯ
И РЕОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
6.1. Объединение может быть ликвидиро
вано или реорганизовано по решению Общего
собрания при условии, что за это проголосует
более двух третей членов, присутствующих на
Общем собрании.
6.2. Объединение может быть ликвидиро
вано по решению суда на основаниях, пре
дусмотренных действующим законодатель
ством.
6.3. В случае ликвидации Объединения
создается ликвидационная комиссия, к кото
рой переходят полномочия по управлению де
лами Объединения.
6.4. Имущество и финансовые средства
при ликвидации Объединения, оставшиеся
после расчетов с кредиторами, направляются
на цели, предусмотренные настоящим Уста
вом.
6.5. При ликвидации Объединения доку
менты по личному составу передаются в уста
новленном законом порядке на государствен
ное хранение.
6.6. Решение о ликвидации Объединения
направляется в зарегистрировавший Объеди
нение орган для исключения его из единого
государственного реестра юридических лиц.
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