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1.Общие положения
1.1.Ростовская региональная молодежная благотворительная общественная
организация «Молодые медики Дона» (далее по тексту – Организация) является
основанным на добровольном членстве общественным объединением граждан
достигших 14 лет, разделяющих цели Организации и участвующих в ее
деятельности.
1.2.Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об
общественных объединениях» и Федеральным законом «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях», Законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности.
1.3.В соответствии с Федеральным законом «Об общественных объединениях»
Организация является по организационно правовой форме общественной
организацией.
1.4.Организация образована на учредительной Конференции 5 декабря 2008г.
1.5.Организация с момента государственной регистрации приобретает статус
юридического лица, обладает обособленным имуществом, отвечает по
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде. Организация имеет эмблему и иную символику,
для осуществления деятельности, самостоятельный баланс, расчетные и другие
счета, круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки и другие
реквизиты юридического лица.
1.6.Организация отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, на
которое может быть обращено взыскание.
1.7.Организация вправе строить свои отношения с другими общественными
объединениями, в том числе международными, выражающими поддержку
целям Организации, на договорной основе.
1.8.Организация осуществляет деятельность, предусмотренную настоящим
Уставом, на территории Ростовской области.
1.9.Полное наименование Организации на русском языке – Ростовская
региональная
молодежная благотворительная общественная организация
«Молодые медики Дона». Сокращенное название – РРМБОО «Молодые медики
Дона». Полное наименование Организации на английском языке - Rostov
regional youth charitable social organization «Young medicals of the Don».
1.10.Место нахождения постоянно действующего руководящего органа
344092, город Ростов-на-Дону, улица Комарова, 9, квартира 26.

2.Цели и задачи Организации
2.1. Организации осуществляет благотворительную деятельность в целях:
 содействия развитию здравоохранения в Ростовской области;
 содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья
граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения
морально-психологического состояния граждан;
 создания условий для удовлетворения профессиональных и
любительских интересов, роста профессионального мастерства молодых
специалистов в области здравоохранения, студентов-медиков, а также
для реализации творческого потенциала своих членов;
 социальной помощи в адаптации молодым специалистам к современным
условиям жизни;
 содействия повышению уровня культурного и нравственного воспитания
и развития молодежи.
2.2.Организация для реализации своих целей решает следующие задачи:
 разрабатывает и реализует благотворительные программы, направленные
на помощь органам здравоохранения в развитие системы
здравоохранения в регионе;
 организует и проводит различные мероприятия, акции, конференции,
фестивали, конкурсы в сфере профилактики, охраны здоровья граждан и
пропаганды здорового образа жизни;
 сотрудничает с органами и учреждениями здравоохранения, и иными
заинтересованными структурами;
 может оказывать социальную поддержку и помощь лицам, работающим
в области здравоохранения и лицам, получающим медицинскую помощь;
 развивает и укрепляет связи с профессиональными, молодежными и
иными организациями и общественными объединениями на территории
России и за рубежом;
 осуществляет международные контакты, соответствующие целям и
задачам Организации;
 организовывает и реализует благотворительные мероприятия, акции,
проекты, направленные на помощь социально незащищенным группам
населения;
 осуществляет помощь в трудоустройстве молодым специалистам в
области здравоохранения.
3.Права и обязанности Организации.
3.1.Для осуществления уставных целей Организация может:
3.1.1.Свободно распространять информацию о своей деятельности.
3.1.2.Предоставлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и
участников в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединений.
3.1.3.Объединяться в ассоциации и союзы, создаваемые на договорной основе,
для расширения своих возможностей в реализации уставных целей.

3.1.4.Организовывать семинары, конференции, симпозиумы, совещания, школы
и другие формы общения и обучения, необходимые для достижения уставных
целей Организации.
3.1.5.Выступать с инициативой по различным вопросам жизни общества,
вносить предложения в органы государственной власти и местного
самоуправления.
3.1.6.Создавать филиалы и открывать представительства на территории
Ростовской области с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Организации и действуют на основании утвержденных
ею положений. Имущество филиалов и представительств учитывается на их
отдельном балансе и на балансе Организации. Руководители филиалов и
представительств назначаются высшим органом управления Организации и
действуют на основании доверенности, выданной Организацией. Филиалы и
представительства осуществляют деятельность от имени Организации.
Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет
Организация.
3.1.7.Заниматься деятельностью
внереализационных операций.
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3.1.8.Осуществлять предпринимательскую деятельность только для достижения
целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям.
3.1.9.Для создания материальных условий реализации уставных целей
учреждать хозяйственные общества. Не допускается участие Организации в
хозяйственных обществах совместно с другими лицами.
3.1.10.Осуществлять иные виды деятельности,
законодательству Российской Федерации.
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3.2.Организация обязана:
3.2.1.Соблюдать законодательство Российской Федерации, принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы еѐ деятельности, а также нормы,
предусмотренные настоящим Уставом.
3.2.2.Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества и
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом.
3.2.3.Ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Организации, о продолжении совей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего
органа, его названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений,
включаемых в единый госудасрвенный реестр юридических лиц.

3.2.4.Представлять по запросу органа, принимающего решение о
государственной регистрации Организации, решения руководящих органов и
должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы.
3.2.5.Допускать представителей органа, принимающего решение о
государственной регистрации Организации, на проводимые Организацией
мероприятия.
3.2.6.Оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о
государственной регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью
Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства Российской Федерации.
3.2.7.Информировать федеральный орган государственной регистрации об
объеме получаемых Организацией 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, которые
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
4.Учредители, члены и участники Организации, их права и обязанности.
Порядок приобретения и утраты членства.
4.1.Учредители Организации:
4.1.1.Учредителями Организации являются физические лица, достигшие 18
летнего возраста (граждане Российской Федерации). Учредители Организации
автоматически становятся еѐ членами, приобретая соответствующие права и
обязанности.
4.1.2.Учередители
обязанности.
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4.1.3.Учредитель Организации не сохраняет прав на имущество, переданное в
собственность Организации.
4.2.Члены организации
4.2.1.Членство в Организации является добровольным.
4.2.2.Членами Организации могут быть физические лица, достигшие 14 лет и
юридические лица – общественные объединения, заинтересованные в
совместном достижении благотворительных целей Организации, в соответствии
с нормами данного Устава.
4.2.3.Члены организации – физические и юридические лица – имеют равные
права и несут равные обязанности.

4.2.4.Права членов Организации:
 Участвовать во всех мероприятиях, проводимых Организацией;
 По достижению 18 летнего возраста имеют право избираться и быть
избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы Организации,
а также контролировать деятельность руководящих органов Организации в
соответствии с другими положениями настоящего Устава;
 Пользоваться имуществом Организации, льготами и преимуществами,
обеспечиваемыми Организацией;
 Получать различную информацию о деятельности Организации, участвовать
в обсуждении любых вопросов о деятельности Организации;
 По поручению Организации, быть полномочным представителем в
международных, государственных и иных организациях;
 Пользоваться поддержкой Организации в решении своих профессиональных
интересов;
 Предлагать свои благотворительные программы и проекты для
осуществления деятельности Организации, участвовать в реализации
различных проектов Организации;
 Требовать ревизии хозяйственно-финансовой деятельности Организации;
 Требовать в необходимых случаях внеочередного созыва Конференции
Организации, если это требование исходит не менее чем от 1/3 членов
Организации;
 Добровольно прекращать членство в Организации.
4.2.5.Обязанности членов Организации:
 Члены Организации обязаны соблюдать Устав Организации;
 Содействовать достижению уставных целей Организации, решений,
принимаемых руководящими органами Организации;
 Выполнять решения руководящего органа Организации в соответствии с
настоящим Уставом и взятые на себя обязательства;
 Не делать заявлений и не предпринимать действий от имени Организации
при отсутствии соответствующих полномочий;
 Содействовать укреплению авторитета Организации, а так же развитию и
совершенствованию ее деятельности.
4.3.Порядок приобретения и утраты членства:
4.3.1.Для физических и юридических лиц прием в члены Организации
осуществляется решением руководящего органа Организации на основании
индивидуального письменного заявления (для юридических лиц заявление
должно быть подписано его руководителем).
4.3.2.Прекращение членства в Организации происходит в соответствии с
настоящим Уставом по следующим причинам:
 при добровольном выходе из членов на основании индивидуального
письменного заявления;
 за нарушение норм Устава Организации;
 за причинение ущерба интересам Организации.
Прекращение членства осуществляется по решению Совета Организации.

4.4.Споры по делам, возникшим из членских отношений, разрешаются
руководящим органом, а в случаях, предусмотренных законодательством,
судом.
5.Структура Организации,
органы Организации.

руководящие

и

контрольно-ревизионные

5.1.Высшим руководящим органом Организации является Конференция
Организации. Постоянно действующим руководящим органом Организации
является Совет организации. Советом организации руководит председатель
Организации.
5.2.Конференция Организации созывается не менее одного раза в год или при
необходимости чаще. Точные сроки проведения Конференции устанавливаются
решением Совета организации.
5.2.1.К исключительной компетенции Конференции относится решение
следующих вопросов:
 изменение Устава Организации;
 образование постоянно действующего руководящего органа Организации, ее
контрольно-ревизионных органов, и досрочное прекращение их полномочий;
 выборы председателя Организации и досрочное прекращение его
полномочий;
 создание филиалов и открытие представительств, назначение их
руководителей и досрочное прекращение их полномочий;
 утверждение благотворительных программ Организации;
 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланс;
 реорганизация и ликвидация Организации.
5.2.2.Конференция является правомочной, если на ней присутствуют более
половины членов Организации. Решения по исключительным вопросам
Конференции
принимаются
единогласно
или
квалифицированным
большинством голосов членов, присутствующих на Конференции.
5.2.3.Внеочередная Конференция может быть созвана по решению Совета
организации или контрольно-ревизионного органа, либо по требованию не мене
1/3 членов Организации.
5.3.Постоянно действующим руководящим органом Организации является
Совет Организации, избираемый из членов Организации на Конференции
сроком на два года в количестве не менее двух человек. Совет Организации
подотчетен Конференции Организации.
5.3.1.Заседания Совета Организации проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в полгода. Заседания Совета Организации считаются
правомочными при участии в них более 2/3 от общего числа членов Совета
Организации. Решения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов от количества членов Совета Организации,
присутствующих на заседании.

5.3.2.К компетенции Совета организации относится:
 разработка и реализация благотворительных программ, необходимых для
достижения целей Организации;
 подготовка нормативных и финансовых документов Организации;
 подготовка и созыв Конференции Организации;
 обеспечение и контроль над исполнениями решений Конференции
Организации;
 принятие решений о приобретении и утраты членства в Организации;
 ежегодное
информирование
органа,
принимающего
решение
о
государственной регистрации Организации, о продолжении своей деятельности
с указанием действительного места нахождения постоянно действующего
руководящего органа, его названия и данных о руководителях Организации в
объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических
лиц;
 подготовка в установленном порядке плана деятельности Организации и
реализации благотворительных программ;
 осуществляет иные функции, принятые решением Конференции
Организации.
5.4.Председатель Организации выбирается на Конференции Организации
сроком на 2 года, и осуществляет свои полномочия на постоянной основе до
момента отзыва по собственному желанию или на основании решения
Конференции Организации о досрочном прекращении полномочий.
5.4.1.Обязанности председателя Организации:
 назначает заседания Совета в соответствии с Уставом Организации;
 принимает оперативные решения по вопросам повседневной деятельности
Организации;
 действует от имени Организации без доверенности и представляет ее в
государственных, общественных организациях и иных организациях;
 организует исполнение решений Совета и Конференции Организации;
 распоряжается выделенными по решению Совета организации в
соответствии со сметой денежными средствами и имуществом Организации;
 выдает доверенности, подписывает финансово-хозяйственные документы,
заключает договора и сделки от имени Организации;
 ведет делопроизводство Организации;
 утверждает штатное расписание и принимает на работу бухгалтера и других
штатных специалистов.
5.5.Контрольно-ревизионным органом Организации является Ревизор,
избираемый
Конференцией
Организации
сроком
на
два
года.
Ревизор
проводит
проверку
финансово-хозяйственной
деятельности
Организации не реже одного раза в год. Ревизор не может входить в состав
исполнительных органов Организации. Все должностные лица Организации
обязаны по запросу Ревизора предоставлять ему необходимую информацию и
документы.

6.Собственность Организации, источники формирования её имущества.
6.1.Организация может иметь в собственности или на ином вещном праве
здания, сооружения, оборудование, денежные средства, ценные бумаги,
информационные ресурсы, транспорт, инвентарь, имущество культурнопросветительского и оздоровительного назначения, иное имущество,
необходимое для материального обеспечения благотворительной деятельности,
предусмотренной Уставом. В собственности Организации могут так же
находиться учреждения, издательства, средства массовой информации,
созданные и приобретенные за счет средств Организации в соответствии с
уставными целями.
6.2.Организация обладает правом собственности на имущество, добровольно
переданное ей предприятиями, организациями, гражданами, а так же иное
имущество, приобретенное Организацией по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
6.3. Источники формирования имущества Организации:
 взносы учредителей Организации;
 добровольные взносы членов Организации;
 благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер
(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими
лицами в денежной или натуральной форме;
 доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
 поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение
кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, включая
организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых
мероприятий,
проведение
кампаний
по
сбору
благотворительных
пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с
законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и
пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их
пожеланиями);
 доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности;
 доходы от гражданско-правовых сделок;
 благотворительных пожертвований от иностранных граждан, лиц без
гражданства, а также от иностранных и международных организаций.
Использование указанных пожертвований осуществляется в порядке,
установленном законом;
 поступления из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской
Федерации, местных бюджетов и внебюджетных фондов;
 доходы от
деятельности хозяйственных
обществ,
учрежденных
благотворительной организацией;
 труд добровольцев
 другие, не запрещенных законом поступлений.
6.4. Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность
только для достижения целей, ради которых она создана, и соответствующую
этим
целям.
Для
создания
материальных
условий
реализации
благотворительных целей Организация вправе учреждать хозяйственные
общества, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения

предпринимательской деятельности. Доходы, полученные Организацией, в том
числе и от предпринимательской деятельности, не могут перераспределяться
между членами Организации и используются только для достижения уставных
целей и задач.
6.5.Организация не вправе расходовать свои средства и использовать свое
имущество для поддержки политических партий, движений, групп и кампаний.
6.6.Организация может совершать в отношении находящегося в ее
собственности или на ином вещном праве имущества любые сделки, не
противоречащие законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу,
пожеланиям благотворителя.
6.7.Организация является собственником имущества, созданного и
приобретенного для использования в интересах Организации в целом. Каждый
отдельный член Организации не имеет права на долю имущества,
принадлежащего Организации.
6.8.Организация не вправе использовать на оплату труда административноуправленческого персонала более 20 процентов финансовых средств,
расходуемых этой организацией за финансовый год. Данное ограничение не
распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации
благотворительных программ.
6.9.В случае, если благотворителем или благотворительной программой не
установлено иное, не менее 80 процентов благотворительного пожертвования в
денежной форме должно быть использовано на благотворительные цели в
течение года с момента получения благотворительной организацией этого
пожертвования. Благотворительные пожертвования в натуральной форме
направляются на благотворительные цели в течение одного года с момента их
получения, если иное не установлено благотворителем или благотворительной
программой.
6.10.Имущество благотворительной организации не может быть передано (в
формах продажи, оплаты товаров, работ, услуг и в других формах) учредителям
(членам) этой организации на более выгодных для них условиях, чем для других
лиц.
7. Благотворительная программа.
7.1.Благотворительной
программой
является
комплекс
мероприятий,
утвержденных Конференцией Организации и направленных на решение
конкретных задач, соответствующих уставным целям Организации.
7.2.Благотворительная программа включает смету предполагаемых поступлений
и планируемых расходов (включая оплату труда лиц, участвующих в
реализации благотворительной программы), устанавливает этапы и сроки ее
реализации.

8.Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Организации.
8.1.Иизменения и дополнения в Уставе Организации утверждаются решением
Конференцией
Организации,
принимается
единогласно
или
квалифицированным большинством голосов членов, присутствующих на
Конференции, и регистрируется в установленном законом порядке.
8.2.Правом внесения инициативы изменений и дополнений в Устав
Организации могут пользоваться:
 Председатель Организации;
 Совет Организации;
 любой член Организации, представляющий инициативную группу,
собравший подписи не менее 1/3 членов Организации в поддержку данного
решения.
9.Реорганизация и ликвидация Организации.
9.1.Реорганизация Организации осуществляется по решению Конференции.
Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования, в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
9.2.Ликвидация Организации осуществляется по решению Конференции в
соответствии с настоящим Уставом или по решению суда, в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
9.3.Имущество Организации переходит после еѐ реорганизации к вновь
возникшим общественным объединениям, в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
9.4.Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после
удовлетворения
требований
кредиторов
направляется
на
цели,
предусмотренные Уставом Организации, а документы ликвидированной
Организации направляется в архив.
9.5.Деятельность Организации может быть приостановлена в случае нарушения
Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Принят на учредительной Конференции Организации,
5 декабря 2008г.
г. Ростов – на - Дону.

