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УСТАВ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПСИХИАТРОВ
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «Российское общество психиатров» (в дальнейшем «Общество») является
общероссийской общественной некоммерческой профессиональной медицинской
организацией, созданной на добровольной основе, объединяющей врачей
психиатров, психиатров-наркологов, психотерапевтов, медицинских психологов и
других специалистов, участвующих в оказании психиатрической помощи.
1.2. Общество ставит целью повышение качества оказания медицинской и медикосоциальной помощи людям, страдающим психическими расстройствами и
расстройствами поведения, достижение прогресса в развитии научных исследований
в области психиатрической науки, формирование адекватного образа психиатрии и
психиатров в общественном сознании, а также защиту прав медицинских
работников, участвующих в оказании психиатрической помощи.
1.3. В своей деятельности Общество руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами от 19.05.1995 № 82-ФЗ "Об общественных объединениях", от 12 января
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 21 ноября 2011 года № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Законом
Российской Федерации от 2 июля 1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ееоказании», другими законами Российской Федерации
и Кодексом профессиональной этики психиатра, общепризнанными принципами и
нормами международного права, международными договорами, конвенциями и
декларациями, касающимися медицинских общественных организаций, и настоящим
Уставом.
1.4. Деятельность Общества основывается на принципах равноправия его членов,
самоуправления, законности и гласности, недопущения дискриминации
политического, профессионального, расового и религиозного характера.
1.5. Общество свободно в определении своей внутренней структуры, целей, форм и
методов своей деятельности.
1.6. Общество осуществляет свою деятельность на всей территории Российской
Федерации.
1.7. Наименование Общества: Общероссийская общественная организация «Российское
общество психиатров».
1.8. Эмблемой Общества является изображение буквы Пси (Ψψ) - буквы греческого
алфавита, общепринятого символа наук о душе - по центру геральдического щита
золотого цвета, который в свою очередь располагается в центре более крупного щита
с полосами белого, синего и красного цветов. Образец.
1.9. Общество является юридическим лицом Российской Федерации с момента
государственной регистрации, обладает обособленным имуществом и имеет
самостоятельный баланс. Оно может от своего имени приобретать имущественные и
неимущественные права и нести по ним обязанности, заключать договоры, быть
истцом и ответчиком в арбитражном и третейском суде, иметь расчетные и иные
счета в учреждениях банков, круглую печать со своим наименованием, бланки,
эмблему, зарегистрированную в установленном законом порядке.
1.10. Общество вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, но лишь
постольку, поскольку это служит для достижения целей Общества и соответствует
им.
1.11. Государство не отвечает по обязательствам Общества, Общество не отвечает по
обязательствам государства.
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1.12. Деятельность Общества является гласной, а информация о его учредительных и
программных документах - общедоступной.
2.

ЦЕЛИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целями Общества являются:
− улучшение качества диагностики, лечения и социальной реабилитации лиц,
страдающих психическими расстройствами;
− развитие психиатрической профилактики, преодоление стигматизации и
сегрегации лиц, страдающих психическими расстройствами;
− совершенствование организации психиатрической помощи населению Российской
Федерации и повышение ее качества;
− повышение эффективности научных исследований в области психиатрии;
− научная разработка проблем психиатрии и смежных дисциплин, оказание органам
здравоохранения и медицинским организациям научно-методической и
практической помощи в организации психиатрической помощи;
− внедрение в практику здравоохранения новейших научных достижений и
передового опыта в области психиатрии;
− пропаганда научных достижений и передового опыта в области психиатрии,
повышение престижа отечественной психиатрии;
− профессиональная консолидация, укрепление и развитие профессиональных связей
между специалистами в области психиатрии;
− создание условий для эффективной реализации творческого потенциала членов
Общества в интересах развития психиатрической науки и практики;
− развитие профессиональных и научных связей со специалистами и другими
общественными профессиональными медицинскими организациями, развитие
международных связей, содействие освещению достижений отечественной
психиатрии в мире;
− совершенствование системы вузовского и постдипломного образования в области
психиатрии;
− содействие повышению уровня профессиональной подготовки членов Общества;
− содействие защите прав и законных интересов членов Общества при
осуществлении ими своей профессиональной деятельности.
3.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Для осуществления своих целей и задач, в соответствии с действующим
законодательством и Уставом, Общество осуществляет следующие виды
деятельности:
− содействует научной разработке вопросов теории и практики в области
психиатрии, наркологии, психотерапии, медицинской психологии и других
смежных специальностей; принимает участие в организации многоцентровых
эпидемиологических и клинических программ в области психиатрии и
координирует их;
− организует и проводит научно-практические мероприятия - конгрессы,
конференции, симпозиумы, семинары, выставки - с целью популяризации
достижений психиатрической науки и практики, внедрения их в деятельность
психиатрических учреждений, а также направляет своих представителей для
участия в аналогичных мероприятиях в регионах России и за рубежом;
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− привлекает и стимулирует врачей-психиатров, других специалистов и научных
работников к решению наиболее актуальных проблем и перспективным
направлениям исследований в области психиатрической науки и практики;
организует и проводит конкурсы научных работ, научно-исследовательских
разработок, учебно-методических пособий, смотры различного уровня по
направлениям деятельности Общества с целью поиска и поддержки эффективных
идей, технологий и разработок в области психиатрии;
− проводит независимую общественную и научную экспертизу государственных и
частных программ развития здравоохранения в России, нормативных документов в
области
психиатрии,
научно-исследовательских
программ,
разработок,
изобретений и открытий;
− организует научно-методическую и практическую помощь учреждениям
здравоохранения, оказывающим психиатрическую помощь;
− содействует внедрению системы непрерывного медицинского образования
специалистов в области психиатрии; принимает участие в повышении
квалификации членов Общества, совершенствовании их специальных знаний;
− разрабатывает и вносит на рассмотрение соответствующих органов управления
Российской Федерации предложения по вопросам планирования и развития
психиатрической службы, научных исследований в области психиатрии и смежных
дисциплин, законодательства в области охраны психического здоровья, системы
подготовки специалистов, участвующих в оказании психиатрической помощи;
− активно использует средства массовой информации для привлечения внимания
общества к вопросам психического здоровья населения, деятельности
психиатрических служб, социальному и правовому положению лиц, страдающих
психическими расстройствами, проблемам стигматизации и сегрегации психически
больных;
− координирует свою работу с деятельностью Министерства здравоохранения
Российской Федерации, а на региональном уровне - с деятельностью региональных
органов управления здравоохранением;
− в тесном взаимодействии с органами управления здравоохранением на
федеральном и региональном уровне добивается установления такого порядка, при
котором проект каждого распорядительного документа, имеющего отношение к
оказанию психиатрической, наркологической, психотерапевтической помощи,
порядку работы соответствующих медицинских организаций, предварительно
должен обсуждаться и согласовываться, соответственно, с Правлением Общества
или Правлением его регионального отделения;
− участвует в работе аттестационных комиссий по присвоению квалификационных
категорий специалистам, работающим в области психиатрии, наркологии,
психотерапии, медицинской психологии; при необходимости ходатайствует перед
органами управления здравоохранением о присвоении врачам - членам Общества, с
учетом их квалификации и профессиональных достижений, соответствующих
квалификационных категорий, или, наоборот, при наличии соответствующих
оснований, о лишении их категорий;
− используя обращения к органам управления здравоохранением, органам
государственной власти, местного самоуправления, средствам массовой
информации, добивается принятия необходимых мер к обеспечению надлежащих
санитарно-гигиенических и материально-технических требований к содержанию
психиатрических учреждений, условиям работы их персонала;
− рассматривает случаи нарушений членами Общества норм профессиональной
этики и деонтологии, порядков и стандартов оказания психиатрической,
наркологической и психотерапевтической помощи - на уровне региональных
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отделений Общества, а случаи, получившие большой общественный резонанс –
Правлением Общества;
сотрудничает с Национальной медицинской палатой Российской Федерации и
иными общественными профессиональными медицинскими организациями по
вопросам, относящимся к оказанию и развитию психиатрической помощи;
активно участвует в деятельности международных профессиональных
общественных объединений, поддерживает профессиональные международные
контакты и связи, заключает необходимые соглашения;
участвует в реализации российских и международных проектов отечественных и
зарубежных организаций, близких по своим целям и задачам;
учреждает средства массовой информации, осуществляет издательскую
деятельность, участвует в редакционной деятельности профильных научных
журналов, выпусках сборников научных трудов, монографий, энциклопедических
и научно-популярных изданий;
создает рабочие группы, комиссии, секции, комитеты, советы в соответствии с
направлениями деятельности Общества, создает региональные отделения
Общества, открывает представительства и филиалы;
пропагандирует свою деятельность, свободно и широко распространяет
информацию по вопросам охраны психического здоровья;
в соответствии с действующими правилами учреждает награды, премии,
стипендии, иные виды поощрения своих членов за их особо значительный вклад в
реализацию целей и задач Общества; обращается в соответствующие
государственные органы с ходатайствами о награждении наиболее талантливых
врачей, ученых и специалистов, работающих в отечественной̆ психиатрии и в
смежных областях, государственными наградами, почетными званиями, премиями
за достигнутые успехи в области науки и практики здравоохранения;
самостоятельно разрабатывает и утверждает планы и программы своей
деятельности, определяет цели и объемы расходования денежных средств и
имущества;
самостоятельно вступает в правоотношения с различными субъектами
хозяйственных отношений;
вступает в ассоциации и союзы;
занимается деятельностью по привлечению финансовых средств и ведению
внереализационных операций;
осуществляет предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность,
создает для реализации своих уставных целей медицинские и образовательные
учреждения, хозяйственные общества и товарищества, обладающие правами
юридического лица;
от своего имени совершает сделки, иные юридические акты с физическими и
юридическими лицами, как в России, так и за рубежом;
приобретает на правах собственности, отчуждает, берет и сдает внаем, а также
получает в дар в Российской Федерации и за рубежом всякого рода движимое и
недвижимое имущество, а также объекты интеллектуальной собственности;
учреждает коммерческие и некоммерческие организации;
осуществляет благотворительную деятельность;
при необходимости формирует штатный аппарат Общества, формы и размеры
оплаты труда, материального поощрения сотрудников штатного аппарата,
формирует временные и постоянные коллективы специалистов, привлекает
отдельных специалистов, в том числе иностранных, с оплатой их труда на
договорной и контрактной основе для участия в уставной деятельности Общества;
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запрещенную

действующим

4. ЧЛЕНСТВО В ОБЩЕСТВЕ
4.1. Членами Общества могут быть граждане Российской Федерации, врачи психиатры,
врачи психотерапевты, врачи психиатры-наркологи, медицинские психологи и
другие специалисты, участвующие в оказании психиатрической помощи,
разделяющие цели и признающие Устав Общества.
4.2. Общество может на добровольной основе объединять другие медицинские
некоммерческие организации, общественные медицинские организации, а также
иные общественные объединения и некоммерческие организации, в том числе
юридических лиц, профессиональная деятельность которых направлена на оказание
помощи лицам, страдающим психическими расстройствами, защиту их прав и
законных интересов, при условии согласия с целями и задачами Общества и его
Уставом.
4.3. Прием в члены Общества осуществляется Правлением регионального отделения или
Правлением Общества на основании личного письменного заявления вступающего.
Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на
заседании.
4.4. Членство в Обществе может быть прекращено на основании добровольного решения
о выходе из состава Общества. Член Общества считается выбывшим с момента
принятия Правлением регионального отделения его заявления о прекращении
членства в Обществе.
4.5. Члены Общества имеют равные права, равные обязанности и равную
ответственность.
4.6. Учет членов Общества осуществляется Правлением регионального отделения
Общества.
4.7. Каждому члену Общества выдается билет единого образца.
5.

СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

5.1. Структурными подразделениями Общества являются его представительства,
филиалы и региональные отделения.
5.2. Все структурные подразделения Общества осуществляют свою деятельность на
основании настоящего Уставов.
5.3. Региональные отделения Общества объединяют членов Общества, проживающих на
территории одного субъекта Российской̆ Федерации. Наименование регионального
отделения должно строго соответствовать наименованию того субъекта Российской̆
Федерации, на территории которого создано отделение.
5.4. Региональные отделения и другие структурные подразделения создаются для
выполнения целей и задач Общества и осуществляют свою деятельность в
соответствии с настоящим Уставом. Они могут ставить перед собой и более широкие
цели и задачи, имеющие значение для развития психиатрической, наркологической,
психотерапевтической, медико-психологической помощи в данном регионе, которые
должны быть отражены в Уставах региональных отделений.
5.5. Региональные отделения Общества могут приобретать права юридического лица в
случае уведомления об этом уполномоченного органа соответствующего субъекта
Российской̆ Федерации о наличии на его территории регионального отделения
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Общества. Такие региональные отделения Общества становятся юридическими
лицами с момента их государственной̆ регистрации в установленном законом
порядке.
Руководящими органами регионального отделения Общества являются:
Конференция, Правление, Ревизионная комиссия.
Конференция является высшим руководящим органом регионального отделения
Общества. Конференция созывается по мере необходимости, но не реже одного раза
в 5 лет. Внеочередная Конференция может быть созвана по решению председателя
Правления, 2/3 членов Правления, или по письменному требованию не менее трети
членов регионального отделения.
При созыве Конференции регионального отделения должны быть определены: дата
и место ее проведения, норма представительства, программа. О созыве Конференции
и ее программе члены регионального отделения извещаются за месяц до дня ее
проведения. Форму и способ уведомления выбирают Правление регионального
отделения и оргкомитет Конференции.
Состав оргкомитета Конференции, а также норма представительства членов
Общества на Конференции определяются Правлением регионального отделения. Вне
определенной нормы в Конференции с правом голоса участвуют председатель
Правления регионального отделения, члены Правления и ревизионной комиссии.
Конференция правомочна, если в ее работе участвует не менее половины от общего
числа избранных делегатов.
Решения Конференции принимаются открытым голосованием. По любому вопросу
делегаты Конференции могут принять решение о проведении тайного голосования.
Конференция регионального отделения:
утверждает Устав регионального отделения, вносит в него изменения и
дополнения;
определяет приоритетные направления деятельности регионального отделения,
принципов его формирования, использования имеющихся средств и имущества;
избирает Правление регионального отделения, его председателя, заместителя
председателя и ревизора (сроком на 5 лет), а также и досрочно прекращает их
полномочия;
рассматривает и утверждает отчеты о деятельности председателя Правления,
Правления и ревизора;
принимает решение о реорганизации или ликвидации регионального отделения;
избирает делегатов на Съезд Общества;
выдвигает кандидатов для последующего избрания их на Съезде в Правление
Общества.
Решения Конференции регионального отделения принимаются большинством
голосов присутствующих на ней делегатов. Решения по утверждению Устава,
внесению в него изменений и дополнений, а также решение о реорганизации или
ликвидации
регионального
отделения
принимаются
квалифицированным
большинством голосов (2/3 от числа присутствующих делегатов).
В период между конференциями руководство деятельностью регионального
отделения осуществляет его Правление, которое избирается из числа членов
регионального отделения сроком на 5 лет и является постоянно действующим
руководящим органом регионального отделения.
Правление регионального отделения Общества:
организует и контролирует выполнение решений Конференции;
принимает решения по вопросам деятельности регионального отделения, в том
числе вносит предложения по изменениям и дополнениям в Устав для
последующего их рассмотрения на Конференции регионального отделения;
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− принимает решения о создании филиалов, представительств регионального
отделения, третейских судов;
− утверждает план мероприятий регионального отделения;
− утверждает финансовый план и вносит в него изменения;
− утверждает годовые отчеты и годовой бухгалтерский баланс;
− принимает решение об использовании материальных и финансовых ресурсов для
выполнения уставных целей;
− решает вопросы о приеме в члены регионального отделения и исключении из рядов
Общества;
− обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу;
− решает иные вопросы деятельности регионального отделения.
5.15. Заседания Правления регионального отделения проводятся не реже одного раза в три
месяца.
5.16. Заседание Правления регионального отделения является правомочным, если на нем
присутствует более половины его членов. Решения принимаются простым
большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании.
5.17. Председатель Правления регионального отделения избирается Конференцией из
числа членов Правления сроком на 5 лет.
5.18. Председатель Правления регионального отделения:
− руководит текущей деятельностью регионального отделения;
− руководит работой Правления, председательствует на его заседаниях;
− обеспечивает выполнение решений Конференции регионального отделения и
Правления;
− представляет Конференции регионального отделения отчет о своей деятельности и
деятельности Правления;
− решает вопросы деятельности регионального отделения, кроме вопросов,
отнесенных к исключительной компетенции Конференции регионального
отделения и его Правления;
− от имени регионального отделения заключает договора, в том числе и трудовые,
открывает расчетные и валютные счета, выполняет финансовые операции в
пределах утвержденной сметы расходов и доходов, подписывает финансовые
документы, исходящую корреспонденцию, отчеты;
− осуществляет иные полномочия, возложенные на него решениями Конференции
регионального отделения или его Правления;
− без доверенности представляет региональное отделение и его интересы в
отношениях с государственными органами, организациями и объединениями,
физическими лицами, а также в международных связях.
5.19. Председатель Правления может быть освобожден от занимаемой должности по
собственному желанию, либо по решению Конференции регионального отделения.
5.20. В отсутствии председателя Правления его функции исполняет заместитель. Решение
о возложении обязанностей председателя Правления на его заместителя
оформляется распоряжением председателя, либо решением Правления. Заместитель
председателя Правления избирается Конференцией регионального отделения сроком
на 5 лет и возглавляет направления работы в соответствии с распределением
обязанностей.
5.21. Ревизор избирается Конференцией регионального отделения из состава его членов
сроком на 5 лет.
5.22. Не допускается избрание одного лица одновременно членом Правления и ревизором
регионального отделения.
5.23. Ревизор регионального отделения:
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− контролирует финансовую и хозяйственную деятельность регионального
отделения;
− осуществляет ревизию расходования денежных средств и материальных ценностей;
− проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с предложениями и
заявлениями;
− осуществляет контроль подготовки отчетов об исполнении сметы расходов;
− не реже одного раза в год проводит ревизию финансово-хозяйственной
деятельности;
− обеспечивает ежегодное ознакомление с отчетами о финансово-хозяйственной
деятельности регионального отделения Правление и членов регионального
отделения;
− подотчетен Конференции регионального отделения.
5.24. Региональное отделение ведет бухгалтерский учет и отчетность в порядке,
установленным законодательством Российской Федерации.
5.25. Для лучшей координации деятельности Общества на различных территориях
региональные отделения могут создавать объединения по федеральным округам.
6.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Высшим руководящим органом Общества является Съезд делегатов от
региональных обществ (далее – Съезд).
6.2. Съезд созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет.
Внеочередной Съезд может быть созван по решению Президента Общества или не
менее 2/3 членов Правления, либо по письменному требованию не менее 1/3
региональных отделений Общества.
6.3. В решении о созыве Съезда должны быть определены: дата и место его проведения,
норма представительства от региональных обществ, проект программы Съезда.
6.4. О созыве Съезда и проекте его программы члены Общества извещаются за три
месяца до дня проведения Съезда путем уведомления на имя председателя
Правления регионального отделения и публикации соответствующего объявления в
официальном печатном органе общества или на его официальном сайте.
6.5. Норма представительства на Съезде пропорциональна числу членов региональных
отделений, но не менее одного делегата от регионального отделения.
Ответственными за проведение выборов делегатов на Съезд в региональных
отделениях Общества являются председатели Правлений региональных отделений.
6.6. Избрание делегатов на Съезд осуществляется на конференциях региональных
отделений Общества по нормам представительства, утвержденным Правлением
Общества. Делегаты Съезда избираются открытым голосованием. Делегатом Съезда
может быть избран член Общества, отсутствующий на региональной конференции,
но являющийся членом регионального отделения. Право передоверия полномочий
делегата Съезда не допускается.
6.7. Выдвижение делегатов на конференциях региональных отделений и результаты
голосования оформляются протоколом. Протокол заверяется подписью и печатью
председателя Правления регионального отделения и подписью секретаря
конференции. Протокол представляется в Правление Общества в установленные им
сроки.
6.8. Координацию проведения конференций региональных отделений осуществляет
Правление Общества.
6.9. Съезд правомочен, если в его работе участвует не менее половины от общего числа
избранных делегатов, представляющих более половины региональных отделений
Общества.
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6.10. Президент и Вице-президенты Общества присутствуют на Съезде с правом
дополнительного голоса, помимо утверждённой нормы представительства. Члены
Правления Общества при отсутствии у них регионального делегатского мандата
могут присутствовать на Съезде сверх утвержденной нормы представительства с
правом совещательного голоса.
6.11. К компетенции Съезда Общества относятся следующие вопросы:
− утверждение Устава Общества, внесение в него изменений и дополнений;
− определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов
формирования и использования имущества;
− избрание Президента и Вице-президентов, Правления, Исполнительного комитета,
Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
− рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности Президента и Вицепрезидентов, Правления, Исполнительного комитета и Ревизионной комиссии
Общества;
− утверждение символики Общества с последующей государственной регистрацией в
установленном законом порядке;
− принятие решений о реорганизации или ликвидации Общества.
6.12. Решения Съезда принимаются открытым голосованием. По любому вопросу Съезд
может принять решение о проведении тайного голосования. Съезд принимает
решения простым большинством голосов делегатов. Решения Съезда по
утверждению Устава Общества, внесению в него изменений и дополнений, а также
по вопросу о реорганизации или ликвидации Общества принимаются
квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа присутствующих на
Съезде делегатов.
6.13. В период между съездами руководство деятельностью Общества осуществляет
Правление Общества, которое избирается из числа членов Общества сроком на 5 лет
и является постоянно действующим руководящим органом. Количественный и
персональный состав Правления определяется Съездом. Кандидатами в члены
Правления Общества могут быть выдвинуты только члены Общества, которые
обладают общественным авторитетом, активно участвуют в деятельности Общества
и избраны делегатами Съезда на конференциях региональных отделений Общества.
6.14. Правление Общества:
− организует и контролирует выполнение решений Съезда;
− координирует деятельность Общества, осуществляет работу по реализации
программ, проектов, планов;
− создает рабочие группы, комиссии, советы, комитеты по направлениям
деятельности Общества, ежегодно заслушивает и утверждает их отчеты;
− принимает решения по вопросам деятельности Общества, в том числе,
устанавливает размер вступительного и ежегодных членских взносов, а также
вносит предложения об изменениях и дополнениях в Устав для рассмотрения их
Съездом;
− утверждает смету расходов;
− утверждает годовые отчеты и годовые бухгалтерские балансы;
− разрабатывает план мероприятий Общества;
− обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу;
− учреждает и присуждает в рамках Общества награды, премии, стипендии и иные
поощрения за выдающиеся достижения в психиатрии и развитии здравоохранения;
− выходит с ходатайствами в соответствующие государственные органы о
присвоении членам Общества установленных государственных премий, наград,
званий в области науки и техники;
− разрабатывает символику Общества;
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− решает иные вопросы деятельности Общества, за исключением отнесенных к
исключительной компетенции Съезда.
6.15. Заседания Правления Общества (Пленумы Правления) проводятся не реже одного
раза в год. О проведении Пленума Правления объявляется не позднее, чем за месяц
до его начала. Пленумы Правления правомочны, если на них присутствует более
половины членов Правления. Решения принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на Пленуме членов Правления.
6.16. В случае необходимости в период между пленумами члены Правления могут
принимать решения в срочном порядке путём электронного голосования на
закрытом разделе сайта РОП, предназначенном для членов Правления. Решение о
проведении электронного голосования принимается Президентом Общества.
Принятые решения считаются правомочными, если в электронном голосовании
участвует не менее половины от числа членов Правления. Решения принимаются
простым большинством голосов членов Правления, участвовавших в электронном
голосовании.
6.17. В период между заседаниями (пленумами) Правления руководящим органом
Общества
является
Исполнительный
комитет
Правления
Общества.
Исполнительный комитет избирается Правлением Общества из своего состава
сроком на 5 лет. Количественный и персональный состав Исполнительного комитета
определяется Правлением Общества. В состав Исполнительного комитета входят:
Президент, Вице-президенты и члены Правления, избранные на Пленуме Правления
Общества.
6.18. Исполнительный комитет Правления Общества:
− осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
− дает отдельные поручения членам Правления и членам Общества и контролирует
их исполнение;
− координирует деятельность комиссий и секций Правления, региональных
отделений, филиалов и представительств Общества;
− организует и проводит конгрессы, съезды, пленумы, симпозиумы, конференции,
семинары, выставки, конкурсы и другие научно-практические мероприятия;
− организует эффективное использование материальных и финансовых ресурсов для
выполнения уставных целей;
− является главным распорядителем имущества и денежных средств Общества;
− принимает решение о создании отделений, филиалов, третейских судов и открытии
представительств Общества, назначает их руководителей;
− утверждает финансовый план и вносит в него изменения;
− решает вопросы о приеме граждан в члены Общества и исключения из членов
Общества, в случае отсутствия в регионе отделения Общества;
− организует издательскую деятельность Общества;
− непосредственно
руководит
международной
деятельностью
Общества;
осуществляет связь Общества с национальными и международными научными
медицинскими обществами;
− направляет членов Общества делегатами на международные, национальные и
региональные конгрессы, конференции, симпозиумы, встречи для обсуждения
актуальных вопросов психиатрии и отечественного здравоохранения в целом;
− решает вопросы участия Общества в других некоммерческих организациях, в том
числе международных, а также вступления в союзы и ассоциации;
− принимает решения об участии в деятельности других организаций, создании
хозяйственных товариществ, обществ и иных хозяйственных организаций для
осуществления предпринимательской деятельности;
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− решает иные вопросы деятельности Общества и осуществляет иные функции, не
входящие в исключительную компетенцию Съезда и Правления Общества;
− ежегодно отчитывается перед Правлением Общества о проделанной работе.
6.19. Президент Общества избирается Съездом сроком на 5 лет. Не допускается избрание
лица на должность Президента Общества более чем на два срока подряд.
6.20. Президент Общества:
− осуществляет руководство деятельностью Общества;
− руководит работой Правления и Исполнительного комитета Правления Общества,
ведет заседания, председательствует на Съездах, распределяет обязанности между
членами Правления и Исполнительного комитета Правления;
− представляет Общество во взаимоотношениях с федеральными и региональными
органами государственной власти и местного самоуправления, государственными
исполнительными органами, нотариатом, отечественными и зарубежными
юридическими и физическими лицами без доверенности;
− ведет переговоры, заключает от имени Общества соглашения, договоры,
контракты, совершает сделки, выдает доверенности, хранит печать Общества;
− открывает расчетный и иные счета Общества в банковских учреждениях,
оперативно
− распоряжается имуществом и денежными средствами Общества по согласованию с
Исполнительным комитетом Правления, имеет право первой подписи финансовых
документов;
− определяет и утверждает структуру, формирует штатный аппарат Общества, его
сотрудников, утверждает правила внутреннего распорядка и должностные
инструкции,
− определяет размер, условия и порядок оплаты труда сотрудников штатного
аппарата и привлекаемых на договорной или контрактной основе специалистов,
премирует и накладывает дисциплинарные взыскания на сотрудников штатного
аппарата Общества;
− формирует рабочие группы и временные творческие коллективы, привлекает
экспертов
− для участия в уставной деятельности Общества;
− предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим
лицам;
− подписывает распорядительные документы Общества;
− осуществляет иные функции, не входящие в компетенцию других руководящих
органов Общества;
− ежегодно отчитывается перед Правлением о проделанной работе;
6.21. Президент Общества может быть освобожден от занимаемой должности по
собственному желанию, либо по решению Съезда.
6.22. Вице-президенты Общества избираются Съездом из числа членов Общества сроком
на 5 лет и могут быть переизбраны на новый срок не более двух раз подряд. Вицепрезиденты Общества являются членами Правления и Исполнительного комитета
Правления. Численный и персональный состав Вице-президентов определяется
Съездом.
6.23. Вице-президенты Общества:
− курируют одно или несколько направлений деятельности Общества, определяемые
по представлению Президента Исполнительным комитетом Правления;
− представляют Общество во взаимоотношениях с органами государственной власти
и местного самоуправления, государственными исполнительными органами,
отечественными и зарубежными юридическими и физическими лицами по
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доверенности, выдаваемой Президентом Общества в установленном законом
порядке;
возглавляют одну из комиссий или секций Правления, соответствующую
направлению своей деятельности;
выполняют отдельные поручения Правления, Исполнительного комитета
Правления и Президента Общества;
осуществляют иные функции, не входящие в компетенцию других руководящих
органов Общества;
один из Вице-президентов в период отсутствия Президента Общества по его
поручению исполняет функции Президента Общества.
Ревизионная комиссия Общества, в составе председателя и не менее четырех членов,
избирается Съездом из числа членов Общества. Не допускается избрание одного
лица одновременно в состав Правления и Ревизионную комиссию.
Ревизионная комиссия:
контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Правления,
Исполнительного комитета Правления;
осуществляет ревизию расходования денежных средств и материальных ценностей;
проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с предложениями и
заявлениями в постоянно действующем руководящем органе;
осуществляет контроль подготовки отчетов об исполнении сметы расходов;
не реже одного раза в год проводит ревизию финансово-хозяйственной
деятельности, докладывает о результатах ревизии ежегодно на Пленуме Правления
и 1 раз в 5 лет - на Съезде.
Общество ведет бухгалтерский учет и отчетность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

ПРАВА ОБЩЕСТВА И ЕГО ЧЛЕНОВ

7.1. Для достижения уставных целей Общество имеет право:
− свободно распространять информацию о своей деятельности;
− участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного
самоуправления
в
порядке
и
объеме,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
− проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования;
− учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
− представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также
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;
− осуществлять в полном объеме другие полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях.
− в установленном законом порядке принимать участие в разработке норм и правил в
сфере охраны психического здоровья, в решении вопросов, связанных с
нарушением этих норм и правил, порядков оказания психиатрической помощи
и стандартов медицинской помощи, программ подготовки и повышения
квалификации работников, участвующих в оказании психиатрической помощи;
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− участвовать в разработке территориальных программ государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в разработке форм и
тарифов на оказание медицинской помощи населению;
− принимать участие в аттестации медицинских работников для получения ими
квалификационных категорий;
− осуществлять контроль соблюдения прав и законных интересов граждан по их
просьбе или с их согласия при оказании им психиатрической помощи, в том числе
с посещением медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь,
стационарных учреждений социального обслуживания для лиц, страдающих
психическими расстройствами.
7.2. Региональные отделения Общества и его филиалы имеют право:
− принимать участие в аттестации врачей для получения ими квалификационных
категорий;
− осуществлять контроль соблюдения прав и законных интересов граждан при
оказании им психиатрической помощи - по их просьбе или с их согласия и по
согласованию с администрацией психиатрических медицинских организаций, если
это будет необходимо.
7.3. Члены Общества также имеют право:
− участвовать в деятельности Общества, во всех проводимых им мероприятиях;
− избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы
Общества;
− обращаться в руководящие органы Общества по любым вопросам, связанным с
деятельностью Общества;
− получать от Правления информацию о деятельности Общества;
− вносить на рассмотрение руководящих органов Общества любые предложения и
вопросы;
− добровольно выйти из числа членов Общества;
− публиковаться в печатной продукции, выпускаемой при участии Общества, и
участвовать в работе сайтов Общества (регистрироваться, получать информацию,
выдвигать предложения и принимать участие в обсуждении различных вопросов);
− пользоваться консультативной, организационно-методической помощью и
образовательными материалами Общества.
8.

ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА И ЕГО ЧЛЕНОВ

8.1. Общество обязано:
− соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы охраны психического здоровья,
а также нормы, предусмотренные его Уставом.
− ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества; ежегодно
информировать регистрирующий орган о продолжении своей деятельности и об
изменении местонахождения руководящего органа и состава руководства;
− ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Общества, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения, постоянно действующего руководящего
органа, его названия и данных о руководителях в объеме сведений, включаемых в
единый государственный реестр юридических лиц;
− представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной
регистрации, решения руководящих органов и должностных лиц Общества, а также
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годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений,
представляемых в налоговые органы;
допускать представителей регистрирующего органа на проводимые Обществом
мероприятия и оказывать им содействие в ознакомлении с работой Общества по
достижению уставных целей и соблюдением законодательства Российской
Федерации;
информировать орган, принявший решение о государственной регистрации, об
изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О
государственной
регистрации
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение
трех дней с момента таких изменений;
информировать орган государственной регистрации об объеме получаемых от
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или
использования и об их фактическом расходовании или использовании по форме и в
сроки, установленные действующим законодательством.
при осуществлении контроля соблюдения прав и законных интересов граждан при
оказании им психиатрической помощи, согласовать условия посещения
медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, или
стационарного учреждения социального обслуживания для лиц, страдающих
психическими расстройствами, с их руководителем;
Члены Общества обязаны:
способствовать своей деятельностью осуществлению целей и задач Общества,
повышению его престижа;
постоянно повышать собственную квалификацию самостоятельно и в рамках
образовательных мероприятий Общества;
выполнять решения и поручения Правления и его Исполнительного комитета в
пределах своей компетенции;
руководствоваться в своей деятельности Уставом Общества и Кодексом
профессиональной этики психиатра;
воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред
деятельности Общества;
активно отстаивать права и интересы лиц, страдающих психическими
расстройствами;
противостоять любым попыткам использования психиатрии в немедицинских
целях;
своевременно уплачивать членские взносы в размере, устанавливаемом
Правлением. Взнос уплачивается ежегодно в региональные отделения Общества.
При отсутствии в регионе отделения Общества, члены общества самостоятельно
перечисляют взносы на счет Общества.
соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения руководящих
органов Общества;
принимать активное участие в деятельности Общества, в том числе в дискуссиях,
анкетировании, обсуждении различных документов.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. За нарушение требований действующего Устава Общества, а также норм Кодекса
профессиональной этики психиатра на члена Общества могут быть наложены
следующие взыскания:
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порицание;
приостановление членства в Обществе на срок до одного года;
исключение из членов Общества.
В случае наложения взыскания за нарушение Кодекса профессиональной этики
психиатра Общество информирует об этом соответствующие аттестационные
(лицензионные) комиссии.
Решение о наложении взыскания принимается открытым голосованием на заседании
регионального отделения простым большинством голосов присутствующих членов
Общества.
Член Общества может быть исключен из его состава, если он:
не оплатил членский взнос в течение двух лет,
систематически отказывается от участия в мероприятиях, проводимых Обществом;
совершает действия, которые порочат репутацию Общества, или влекут
причинение Обществу убытков, установленных решением суда;
не соблюдает положения настоящего Устава;
грубо нарушает требования Кодекса профессиональной этики психиатра.
Исключение члена Общества за неуплату членских и целевых взносов может быть
отсрочено с приостановкой членства в Обществе и его восстановлением после
полной оплаты взносов.
Решение об исключении из числа членов Общества принимается Правлением
регионального отделения Общества.
Член Общества считается исключенным, если в течение двух недель после решения
об исключении более половины членов регионального отделения не представили в
Правление регионального отделения своих возражений.
Решение об исключении из членов Общества может быть обжаловано в адрес
Правления Общества. Решение Правления по указанному вопросу является
окончательным. По истечении трехлетнего срока со дня исключения гражданин
может вновь подать заявление о принятии в члены Общества, которое
рассматривается на общих основаниях.

10. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОБЩЕСТВА
10.1. Общество может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество
культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства,
акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального
обеспечения деятельности Общества, указанной в настоящем Уставе. В
собственности Общества могут также находиться учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств
Общества в соответствии с его уставными целями.
10.2. Источниками формирования имущества Общества являются:
− вступительные и ежегодные членские взносы;
− добровольные взносы и пожертвования;
− благотворительные пожертвования, в том числе, носящие целевой характер,
предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или
натуральной форме;
− доходы от предпринимательской деятельности, гражданско-правовых сделок,
внешнеэкономической деятельности;
− другие, не запрещенные законом, поступления.
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10.3. Из общей суммы вступительных и всех членских взносов ежегодно, не позднее 31
декабря, каждое региональное отделение отчисляет часть средств на счет Общества.
Конкретные размеры отчисляемых средств устанавливаются решением Пленума
Правления Общества.
10.4. Собственником имущества Общества является само Общество. Каждый его член не
имеет право собственности на долю имущества, принадлежащего Обществу.
10.5. Члены Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает
по обязательствам своих членов.
10.6. Общество отвечает по своим обязательствам собственными средствами и
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть
обращено взыскание.
10.7. Доходы от предпринимательской деятельности не могут быть перераспределены
между членами Общества и должны использоваться только для достижения
уставных целей.
11. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется его
Ревизионной комиссией.
11.2. Ревизия финансовой деятельности Общества осуществляется Ревизионной
комиссией не реже одного раза в год, а также в любое время по инициативе
Правления или Съезда. Отчет готовится и представляется до 01 февраля года,
следующего за ревизуемым.
11.3. Правление Общества обязано обеспечивать предоставление Ревизионной комиссии
всех необходимых документов, материалов. Проверки и ревизии не должны
нарушать нормальный режим работы Общества и его подразделений.
11.4. Результаты проверок, осуществленных Ревизионной комиссией, рассматриваются
Правлением Общества и докладываются Съезду.
12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
12.1. Деятельность Общества может быть прекращена путем его реорганизации (слияние,
присоединение, разделение, выделение) или ликвидации.
12.2. Общество может быть реорганизовано по решению Съезда квалифицированным
большинством голосов в 2/3 от числа присутствующих на Съезде делегатов.
12.3. Государственная регистрация вновь образованного после реорганизации
общественного объединения осуществляется в порядке, установленным
законодательством Российской Федерации.
12.4. Имущество Общества переходит после его реорганизации к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской федерации.
12.5. Общество может быть ликвидировано:
− по решению Съезда, которое принято квалифицированным большинством голосов
в 2/3 от числа присутствующих на Съезде делегатов;
− по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
12.6. При принятии решения Съезда о ликвидации Общества, Съезд назначает
ликвидационную комиссию, которая проводит все ликвидационные мероприятия в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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12.7. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Общества, после удовлетворения
требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные Уставом Общества
или на благотворительные цели, и не подлежит распределению между его членами.
12.8. При ликвидации Общества его документация передается в установленном порядке
на государственное хранение.
12.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим свою
деятельность после внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
13.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимается
квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа присутствующих на
Съезде Общества делегатов.
13.2. Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной регистрации в
установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента этой
регистрации.

