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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межрегиональная общественная организация «Монитор пациента», именуемая в
дальнейшем "Организация", создана в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об
общественных

—
объединениях", Федеральным

—
законом «О некоммерческих

организациях» и другими законодательными актами Российской Федерации.
1.2. Полное наименование Организации на русском языке: Межрегиональная
общественная организация «Монитор пациента».
1.3. Сокращенное наименование Организации на русском языке: МРОО «Монитор
пациента».
1.4. Место нахождения Организации — г. Махачкала.
1.5. Организация действует на территории субъектов Российской Федерации:

Республики Дагестан
Республики Ингушетия
Республики Кабардино-Балкария

1.6. Организационно-правовая форма Организации — общественная организация.
1.7. Организацияне имеет в качестве своей цели извлечение прибыли.
1.8. Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью только для
достижения целей, ради которых она создана,и соответствует этим целям:
1.8.1. организацией и проведением конференций, семинаров, выставок, спортивных
мероприятий, концертов, благотворительных ярмарок, фестивалей в рамках уставной
деятельности;
1.8.2. издательской и полиграфической деятельностью по тематике организации в
рамках уставной деятельности;
1.8.3. разработкой и реализацией программ и проектов, соответствующих уставным
целям.
1.9. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не подлежат
распределению ‘между членами Организации.
1.10. Организация вправе создавать дочерние хозяйственные общества, в уставном
капитале которых ей принадлежит сто процентов акций (долей). Направления
деятельности создаваемых Организацией дочерних обществ не могут противоречить
целям деятельности Организации, установленным в уставе.
1.11. Организация приобретает права юридического лица с момента государственной
регистрации, имеет самостоятельный баланс, обладает на праве собственности
обособленным имуществом, необходимым для осуществления уставной деятельности.
1.12. Организация от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и
личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в
Арбитражном суде, третейских судах и судах общей юрисдикции.
1.13. Организация имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском
языке, открывает расчетный и иные счета, действует на принципах полной
хозяйственной самостоятельности, строгого соблюдения законодательства Российской
Федерации. ее
1.14. Организация вправе иметь штампыи бланкисо своим наименованием и эмблемой.
1.15. Члены Организации не сохраняют прав на переданное ими Организации в
собственность имущество, в том числе на членские взносы. Члены Организации не
отвечают по обязательствам Организации, а Организация не отвечает по обязательствам
своих членов.
1.16. Организация ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую и
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
1.17. Организация создается без ограничения срока деятельности.



2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целью Организации является содействие защите прав пациентов;
2.2. Предметом деятельности Организации являются:
2.2.1. рассмотрение жалоб пациентов, консультация их по вопросам законодательства;
2.2.2. анализ договоров, заключаемых продавцами (исполнителями, изготовителями),с
целью выявления условий, ущемляющих права пациентов;
2.2.3. сбор информации о причинении вреда жизни, здоровью или имуществу
пациентов, вызванного опасными товарами (работами, услугами), исследования
общественного мнения по вопросам качества товаров (работ, услуг);
2.2.4. организация семинаров и конференций по вопросам защитыправ пациентов;
2.2.5. содействие развитию научного сотрудничества в рамках исследований по
интеллектуальной истории с зарубежными университетами, исследовательскими
центрами, научными ассоциациями, фондами и другими организациями;
2.2.6. проверка соблюдения прав пациентов и правил торгового, бытового и иных видов
обслуживания пациентов, составление актов о выявленных нарушениях прав пациентов
и направление указанных актов для рассмотрения в уполномоченные органы
государственной власти, а также информирование органов местного самоуправления о
выявленных нарушениях, участие по просьбе пациентов в проведении экспертиз по
фактам нарушения прав пациентов;
2.2.7. обращение в суды с исками, по собственной инициативе либо по поручению
конкретного пациента;
2.2.8. оказание юридического консультирования граждан и юридическая помощь по
вопросам защитыправ пациентов;
2.2.9. организация и проведение массовых мероприятий, концертов, благотворительных
ярмарок, аукционов, лекций, выставок, спортивных мероприятий, соответствующих
уставным целям и направленных на поддержку уставной деятельности Организации
или отдельных проектов и программ, соответствующих уставным целям.
2.3. Для осуществления своей деятельности Организация вправе:
2.3.1. принимать пожертвования, меценатскую поддержку, спонсорскую помощь,
взносы и иные средства, в том числе денежные, а также иное движимое и недвижимое
имущество, включая имущественные права;
2.3.2. получать грантыдля осуществления отдельных программ и проектов;
2.3.3. сотрудничать со средствами массовой информации, в том числе
Интернет-ресурсами, а также сетевыми и иными пользователями сети «Интернет»;
2.3.4. создавать собственные базы данных, библиотеки, видеотеки,в том числе в виде
информационных ресурсов в сети «Интернет»;
2.3.5. учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность по защите прав пациентов;
2.3.6. создавать результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации (объекты интеллектуальной собственности);
2.3.7. совершать сделки, в том числе заключать договоры, принимать обязательства в
порядкеи на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

‚3. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Имущество, переданное Организации его членами и (или) иными лицами, является
собственностью Организации, если иное не установлено условиями предоставления
такого имущества.
3.2. Организация использует имущество для реализации целей, определенных в её
уставе.
3.3. В собственности или на ином вещном праве Организации могут находиться
недвижимость, оборудование, денежные средства, ценные бумаги, информационные
ресурсы, результаты интеллектуальной деятельности и другое имущество, если иное не
предусмотрено федеральными законами.



3.4. Организация может совершать в отношении находящегося в его собственности или
на ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству
Российской Федерациии уставу Организации.
3.5. Все имущество Организации является её собственностью и неё может
перераспределяться между членами. Организация осуществляет владение, пользование
и распоряжение своим имуществомв соответствии с его назначением и исключительно
для достижения уставных целей.
3.6. Источниками формирования имущества Организации являются:
3.6.1. единовременные поступления от членов Организации;
3.6.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования, в том числе носящие
целевой характер, предоставйяемые гражданами и юридическими лицами в денежной
или натуральной форме; `
3.6.3. доход от предпринимательской деятельности, предусмотренной настоящим
уставом;
3.6.4. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по договорам банковского счета и
банковского вклада;
3.6.5. доходыот внереализационных операций, включая доходыот ценных бумаг;
3.6.6. доходыот деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Организацией;
3.6.7. грантына реализацию программ Организации;
3.6.8. права на результаты интеллектуальной собственности (денежная оценка
производится по решению Совета или независимым оценщиком в случаях,
установленных законодательством, с фиксацией оценки решением Совета);
3.6.9. другие источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
3.7. Организация может совершать в отношении находящегося в ее собственности или
ином праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской
Федерациии уставу.
3.8. Имущество Организации не может быть передано (в формах продажи, оплаты
товаров, работ, услуг и в других формах) членам Организации на более выгодных для
них условиях, чем для других лиц.

4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Членство в Организации является добровольным.
4.2. Членами Организации являются граждане Российской Федерации, достигшие
18-летнего возраста, признающие устав, разделяющие цели—Организации,
принимающие участие в деятельности Организации.
Членами Организации также могут быть юридические лица — общественные
объединения, чья заинтересованность в совместном решении задач данного
объединения в соответствии с нормами его устава оформляется соответствующими
индивидуальными заявлениями или документами, позволяющими—учитывать
количество членов общественного объединения в целях обеспечения их равноправия
как членов данного объединения.
Членами Организации также могут быть иностранные граждане и лица без гражданства,
законно находящиеся на территории Российской Федерации.
Членами Организации не могут быть лица, указанныев части 3 статьи 19 Федерального
законаот 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».
Члены общественного объединения - физические и юридические лица - имеют равные
права и несут равные обязанности.
4.3. Граждане принимаются в члены Организации на основании личного заявления.
Юридические лица — общественные объединения принимаются в члены Организации на
основании заявления и заверенной уполномоченным органом копии устава.
Вопрос о приеме в члены Организации решается членами Совета единогласно.
4.4. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
4.5. Член Организации имеет право:



4.5.1. на всестороннюю поддержку и защиту со стороны Организации;
4.5.2. избирать и быть избранным в выборные органы Организации;
4.5.3. участвовать в работе Организации по основным направлениям ее деятельности;
4.5.4. вносить на рассмотрение Организации предложения по вопросам деятельности
Организации;
4.5.5. безвозмездно пользоваться оказываемыми Организацией услугами;
4.5.6. свободно выйти из Организации.
4.6. Члены Организации обязаны:
4.6.1. соблюдать устав Организации, решения её коллегиальных исполнительных и
высших органов;
4.6.2. принимать активное участие в работе Организации.
4.7. Членство в Организации может быть прекращено в следующих случаях:
4.7.1. подачи в Совет Организации заявления о выходе из состава членов по
собственному желанию;
4.7.2. отсутствия члена на собраниях (в очной или заочной формах) два и более раз
подряд без уважительной причиныпо решению большинства членов Совета;
4.7.3. совершения действий или распространение информации, порочащей репутацию
Организации, ее членов или должностных лиц;
4.7.4. разглашения конфиденциальной информации о деятельности Организации;
4.7.5. неподчинения члена решениям органов управления Организации.
4.8. Вопрос о прекращении членства в Организации решается членами Совета
единогласно.

5. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Структуру Организации составляютее отделения.
5.2. В Организации созданы следующие структурные подразделения (отделения):
5.2.1. Отделение в Республике Дагестан.
Место нахождения отделения в Республике Дагестан:
Республика Дагестан, город Махачкала;
5.2.2. Отделениев Республике Ингушетия.
Место нахождения отделения в Республике Ингушетия:
Республика Ингушетия, город Назрань;
5.2.3. Отделение в Республике Кабардино-Балкария.
Место нахождения отделения в Республике Кабардино-Балкария:
Республика Кабардино-Балкария, город Нальчик;
5.3. Отделения Организации не являются самостоятельными юридическими лицами и
осуществляют свою деятельность на основании настоящего устава в соответствии с
уставными целями Организации и законодательством Российской Федерации.
5.4. Отделения Организации создаются в субъектах Российской Федерации
(республиках, краях, областях, городах федерального значения, автономных областях,
автономных округах). В одном субъекте Российской Федерации может быть создано
только одно региональное отделение Организации.
5.5. Отделения Организации создаются в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об общественных объединениях» по инициативе граждан или граждан и
юридических лиц — общественных объединений, признающих настоящий устав и
желающих участвовать в реализации целей Организации.
5.6. Решение о создании отделения Организации принимается на Общем собрании
учредителей отделения Организации и утверждается на Общем собрании членов
Организации.
5.7. Отделения Организации действуют на основании настоящего устава. Органы
управления и надзора отделения Организации формируются и действуют по аналогиисорганами управления и надзора Организации.
5.8. Председатель отделения при создании отделения избирается на Общем собрании
учредителей отделения, в дальнейшем — на Общем собрании членов отделения
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квалифицированным большинствомв 2/3 голосов сроком на5 (пять) лет и действует на
основании доверенности, выданной Председателем Организации.
5.9. Отделение имеет право оперативного управления имуществом, закрепленным за
ним Организацией.
5.10. Организация вправе создавать филиалы и открывать представительства,
действующие на территории Российской Федерации. При создании филиала или
представительства сведения о них подлежат внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц и в настоящий устав.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И НАДЗОРА
6.1. В Организации созданы«ёледующиеорганы:
6.1.1. Общее собрание членов (далее по тексту «Собрание») — высший коллегиальный
орган управления;
6.1.2. Совет — постоянно действующий коллегиальный исполнительныйорган;
6.1.3. Председатель Совета — единоличный исполнительный орган;
6.1.4. Ревизор — надзорный орган.

7. СОБРАНИЕ
7.1. Высшим органом Организации является Собрание, проводимое не реже одного раза
в год. Собрание может быть очередным и внеочередным.
7.2. Инициативой по созыву Собрания обладает Председатель либо не менее половины
членов Организации. Инициатива не менее половинычленов Организации оформляется
в письменном виде за подписью каждого члена и направляется по адресу Организации,
а также в отсканированном виде на электронную почту Организации и Председателя.
7.3. Инициатива не менее половины членов Организации должна содержать проекты
документов, для утверждения которых созывается Собрание, аргументацию
необходимости внесения изменений по каждому пункту документа, ссылки на
нормативные правовые акты. Инициатива не менее половины членов может быть
направлена в Организацию не чаще чем одинраз в год.
7.4. В течение 14 дней с момента получения Председателем инициативыне менее
половины членов Организации должно быть принято решение о проведении Собрания,
утверждена повестка Собрания, назначены дата, время и место Собрания (либо
утверждена заочная форма заседания с описанием способа подключения), если
инициируемый вопрос относится к исключительной компетенции Собрания, не
рассматривался на Собраниях за последний год,а также соблюден порядок направления
инициатив на проведение Собрания и требования к содержанию письменного
обращения члена Организации. Информация о заседании рассылается всем членам по
электронной почте.
7.5. При созыве Собрания по инициативе Председателя не позднее, чем за 20 дней до
даты заседания всем членам направляется утвержденная повестка заседания с
необходимыми материалами для подготовки, назначается дата, время, место Собрания
(либо утверждается заочная форма заседания с описанием способа подключения).
Информацияо заседании рассылается всем членам по электронной почте.
7.6. Собрание может быть проведено по решению Председателя в форме совместного
присутствия, заочного заседания с использованием телекоммуникационных каналов, в
том числе, видеоконференция, телефонная связь, электронная почта.
7.7. Руководит работой Собрания Председатель. Секретарь Собрания избирается из
числа присутствующих простым большинством голосов.
7.8. Собрание правомочно, если на нем присутствует более половиныего членов. Если
на Собрании присутствует менее половины членов, в том числе с использованием
видеоконференции или телефонной связи, Председатель объявляет Собрание
несостоявшимся и назначает дату повторного Собрания не позднее чем через 10 дней.
7.9. Решение Собрания принимается простым большинством голосов членов,
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присутствующихна собрании. Каждый член имеет один голос. При равенстве голосов
голос Председателя является решающим. Решение Собрания по вопросам его
исключительной компетенции, указанным в п. 7.12. устава, принимается
квалифицированным большинствомв две трети присутствующихна заседании членов.
7.10. Протокол Собрания оформляется в течение 5 дней с момента его проведения и
подписывается Председателем и Секретарем Собрания.
7.11. К компетенции Собрания относится:
7.11.1. заслушивание отчетов Председателя, Ревизора, оценка их работы;
7.11.2. рассмотрение иных вопросов.
7.12. Собрание рассматривает вопросы, отнесенные к исключительной компетенции
высшего органа управления: „>
7.12.1. определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
образования и использования ее имущества;

^

7.12.2. утверждение и изменение устава Организации;
7.12.3. определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из
состава ее членов, за исключением случаев, если такой порядок определен
федеральными законами;
7.12.4. принятие решений о размере и порядке уплаты ее членами членских и иных
имущественных взносов
7.12.5. образование органов Организации, а также досрочное прекращение их
полномочий;
7.12.6. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Организации;
7.12.7. принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об
участии Организации в других юридических лицах, утверждение уставов создаваемых
юридических лиц, назначение и прекращение полномочий исполнительных органов
создаваемых юридических лиц, принятие решение об их ликвидации;
7.12.8. принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств
Организации,а также их ликвидации, об утверждении Положения о филиалах;
7.12.9. одобрение сделок Организациив случаях, предусмотренных законом;
7.12.10. утверждение годового плана, бюджета Организации;
7.12.11. принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
7.12.12. назначение ревизора и аудиторской организации.
7.13. Вопросы, предусмотренные п. 7.12. устава относятся к исключительной
компетенции Собрания и не могут быть переданына рассмотрение другим органам
Организации.

8. СОВЕТ
8.1. Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Организации
является Совет во главе с Председателем, который осуществляет права юридического
лица от имени Организации и исполняет его обязанности.
8.2. Совет избирается из членов Организации срокомна5 лет в количестве двух и более
членов. но8.3. Совет подотчетен Собранию и руководит работой Организации между Собраниями.
Заседания Совета проводятсяне реже, чем раз в год. Заседание Совета правомочно при
присутствии более половины членов Совета. Решения Совета принимаются простым
большинством голосов. Внеочередное заседание может быть созвано по требованию
Председателя или 2/3 членов Совета.
8.4. Совет Организации:
8.4.1. принимает постановления и решения большинством голосов, за исключением
вопросов, специально оговоренных настоящим уставом;
8.4.2. осуществляет от имени Организации права собственника;



8.4.3. организует предпринимательскую деятельность Организации, направленную наобеспечение выполнения уставных целей, создает условия для использованияэкономичных

—
методов

—
управления, для

—
обеспечения эффективной

—
работыхозяйственных обществ. Организует анализ их финансового состояния;8.4.4. принимает решение о совершении сделок или нескольких взаимосвязанныхсделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иногоимущества, а также с передачей такого имущества в пользование или в качествеобеспечения исполнения обязательств при условии, что цена такой сделки либорыночная стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества по такой сделкепревышает 1 000 000 (один миллион) рублей (за исключением сделок, заключаемыхмежду Организацией и дечерними обществами Организации, а также сделок,совершаемых между Организацией и банками, в которых у Организации открытыбанковские счета);

8.4.5 принятие решения в отношении дочерних обществ Организациио совершении имисделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжениемденежными средствами, отчуждением иного имущества, а также с передачей такогоимущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либорыночная стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества по такой сделкепревышает 1 000 000 (один миллион) рублей;
8.4.6. проводит работу по совершенствованию структуры Организации;8.4.7. проводит анализа финансового состояния Организации;8.4.8. подготавливает и представляет Собранию годовой отчет организации;8.4.9. организует взаимодействие головной организациис отделениями;8.4.10. разрабатывает внутренние документы головной организации и отделений.

9. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
9.1. Единоличным исполнительным органом является Председатель, которыйосуществляет текущее руководство деятельностью Организации.
9.2. При учреждении Организации Председатель назначается учредителями сроком напять лет. В дёльнейшем Председатель избирается Собранием срокомна 5 лет. Права иобязанности Председателя определяются действующим законодательством РоссийскойФедерации, уставом и трудовым договором, заключаемым с ним.
9.3. Председатель Организации:
9.3.1. представляет интересы Организации в органах государственной власти иорганизациях без доверенности;
9.3.2. руководит текущей деятельностью Организации и несет персональнуюответственность за выполнение возложенных на него задач;9.3.3. совершает сделки от имени Организации, заключает договоры, соглашения,выдает доверенности;
9.3.4. открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях, имеет право первойподписи на платежных и иных финансовых документах Организации;9.3.5. принимает на работу и увольняет работников, применяет к работникам мерыпоощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, которыепредусмотрены законодательством Российской Федерации о труде, а такжевнутренними документами Организации;
9.3.6. осуществляет списание средств, невозвратных долгов, убытков и т.д., а такжеиные действия, отнесенныев соответствиис действующим законодательством к правами полномочиям юридического лица;
9.3.7. обеспечивает подготовку к Собраниям согласно п. 7.4, 7.5. устава,председательствует на заседаниях;
9.3.8. обеспечивает выполнение решений членов и Совета;9.3.9. утверждает штатное расписание, издает в пределах своей компетенции приказы,положения, утверждает инструкции и локальные нормативные акты, за исключением

8



документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета;
9.3.10. обеспечивает организацию и планирование работы Организации, ее отделений,
осуществляет контроль их деятельности;
9.3.11. организует ведение бухгалтерского учета и статистической отчетности
Организациив соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и отвечает за их достоверность и своевременность;
9.3.12. участвует в подготовке годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
9.3.13. обеспечивает уплату установленных законодательством Российской Федерации
налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
9.3.14. несет ответственность за ежегодное представление в орган, принимающий
решения о государственной регистрации некоммерческой организации, отчет о своей
деятельности;
9.3.15. несет персональную ответственностьза использование имущества Организации
в соответствиис его уставными целями;
9.3.16. решает другие вопросы деятельности Организации, за исключением вопросов,
решение которых отнесено к компетенции других органов.
9.4. Председатель подотчетен Собранию и Совету по всем вопросам деятельности
Организации.

10. РЕВИЗОР
10.1. Ревизор является органом, осуществляющим надзор за деятельностью
Организации, принятием другими органами решений и обеспечением их исполнения,
использованием имущества Организации, соблюдением Организацией
законодательства, а также реализующим иные полномочия, предусмотренные уставом и
требованиями законодательства Российской Федерации.
10.2. Ревизор вправе знакомиться со всеми документами Организации, принимать
решения о проведении внеочередных проверок, получать разъяснения от должностных
лиц Организации.
10.3. Ревизор подотчетен в своей деятельности Собранию.
10.4. Ревизор назначается на Собрании срокомна5 лет.

1. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
111 Реорганизация Организации в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения, преобразования может быть осуществлена по решению Собрания.
11.2. Ликвидация или реорганизация Организации могут быть осуществлены по
решению Собрания, принятому квалифицированным большинством не менее 2/3
присутствующихна Собрании членов, или по решению суда.11.3. Ликвидация или реорганизация Организации осуществляется в установленном
законодательством порядке.
11.4. Имущество и средства Организации после ее ликвидации по решению Собрания
после удовлетворения требований кредиторов направляются на уставныецели.
11.5. Документы Организации по личному составу после её ликвидации передаются на
хранение в установленном порядкев государственный архив.
11.6. Ликвидация считается’ завершенной, а Организация прекратившей свое
существование с момента внесения записи о ликвидации в Единый государственный
реестр юридическихлиц.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙВ УСТАВ
13.1. Измененияв устав вносятся по решению Собрания.
13.2. Измененияв устав подлежат государственной регистрации и вступают в силусодня такой регистрации.
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