ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПСИХИАТРОВ О СЕКЦИЯХ ПРАВЛЕНИЯ.
Правление Российского общества психиатров создает секции по наиболее актуальным
проблемам и направлениям психиатрии, наркологии, психотерапии, медицинской
психологии. Основная задача секций Правления – стать площадкой для совместного
обсуждения и выработки единых подходов к решению конкретных проблем психиатрии для
экспертов по тематике секции, представляющих различные учреждения психиатрической
службы РФ.
Процедуры создания и деятельности секции:
1. Инициативная группа формирует заявку о создании секции, в которой указывает:
a. Название секции
b. Цели и задачи секции
c. Председателя (или сопредседателей) секции из числа членов Правления РОП
d. Секретаря секции и контактные данные секции
e. Список из 5-10 членов РОП, которые являются ведущими специалистами по
тематике секции, войдут в нее в качестве членов и будут принимать участие в
работе. Члены секции, по возможности, должны представлять наиболее широкий
круг учреждений и регионов России.
f. План работы секции на ближайшие 1-2 года
2. Правление РОП рассматривает целесообразность создания секции в соответствии с
полученной заявкой и в случае признания актуальности целей и задач секции и отсутствии
среди имеющихся секций Правления секций с совпадающими задачами, утверждает
создание секции. Информация о секции, ее контактные данные, цели и задачи
публикуются на сайте РОП.
3. Для достижения намеченных целей секция проводит общие собрания секции, совместные
заседания с представителями других организаций, симпозиумы в рамках научных
конференций и конгрессов, информационные семинары, обсуждения на сайте
Российского общества психиатров, готовит к публикации статьи, обращения, пресс-релизы,
методические пособия, планы, монографии, образовательные материалы и пр.
4. Решением председателя (сопредседателей) в секцию могут быть приняты новые члены из
числа специалистов по тематике секций, представляющих разные регионы и учреждения
страны.
5. Один раз в 5 лет, после очередных выборов Правления РОП, перед членами секции
Правлением РОП ставится вопрос о выборах председателя секции, выборы проводятся на
общем собрании секции (в очной или очно-заочной форме) большинством голосов.
Между этими сроками в случае отказа или невозможности председателя
(сопредседателей) секции выполнять возложенные на него функции, члены секции
выбирают нового председателя на общем собрании секции (в очной или очно-заочной
форме) большинством голосов.
6. При необходимости секция может разработать и утвердить на общем собрании членов
секции собственное подробное Положение о порядке своей работы, взаимодействия с
Правлением РОП, органами здравоохранения и пр. В случае, если это предусмотрено
таким Положением, для выбора Председателя секции и приема новых членов
используются порядок, предусмотренный Положением секции.

7. Ежегодно Правление РОП на основе Отчета, подготовленного председателем
(сопредседателями) секции рассматривает вопрос продления работы секции, основанием
для чего служит выполнение хотя бы одного из следующих критериев:
a. Не менее 1 публикаций научной статьи/пресс-релиза/методического
пособия/монографии за отчетный период по проблематике секции, с указанием в
тексте публикации, что работа выполнена в рамках работы соответствующей
секции Правления РОП
b. Не менее 1 конференции/симпозиума проведенного по проблематике секции с
указанием соответствующей секции Правления РОП в качестве организатора
конференции/симпозиума
8. Также в ежегодном отчете о работе секции указывается о достижении поставленных
перед секцией целей, а также план работы на будущий год. Отчет о работе секции,
включающий эти пункты, публикуется на сайте РОП.

