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«НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАТИКИ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация медицинской информатики» (наименование
в предыдущей редакции - некоммерческое партнерство «Ассоциация медицинской информатики») (далее –
Партнерство) является основанной на членстве некоммерческой организацией, созданной для содействия ее
членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим
Уставом.
1.2. Полное наименование Партнерства:
на русском языке: Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация медицинской информатики»;
на английском языке: Noncommercial Partnership «National association of medical informatics».
Сокращенное наименование Партнерства:
на русском языке: НП НАМИ;
на английском языке: NAMI.
1.3. Свою деятельность Партнерство осуществляет на основании действующего законодательства
Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «О некоммерческих организациях»,
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,
а также настоящего Устава.
1.4. Партнерство является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и считается
созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законом
порядке. Партнерство создано без ограничения срока деятельности.
1.5. Партнерство не имеет, в качестве основной цели своей деятельности, извлечение прибыли.
Полученная прибыль не распределяется между членами Партнерства и используется только для выполнения
целей Партнерства, определенных в настоящем Уставе.
1.6. Партнерство вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей ее целям и
необходимой для достижения целей, указанных в настоящем Уставе. Для осуществления предпринимательской
деятельности Партнерство вправе участвовать в хозяйственных обществах.
1.7. Партнерство имеет на праве собственности обособленное имущество. Партнерство отвечает по своим
обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть
обращено взыскание.
1.8. Имущество, переданное Партнерству его членами, приобретенное за счет взносов членов
Партнерства и по иным основаниям, не запрещенным законодательством Российской Федерации, является
собственностью Партнерства.
1.9. Члены Партнерства обладают равными правами. Члены Партнерства не отвечают по обязательствам
Партнерства, а Партнерство не отвечает по обязательствам членов Партнерства.
1.10. Партнерство может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных, третейских
и мировых судах, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права в
соответствии с целями деятельности Партнерства, предусмотренными уставом Партнерства, и несет связанные
с этой деятельностью обязанности.
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1.11. Партнерство имеет самостоятельный баланс, самостоятельно определяет учетную политику, ведет
бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую, статистическую и иную отчетность в соответствии с действующим
законодательством. Партнерство самостоятельно планирует свою деятельность, привлекает для работы российских
и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.
1.12. Партнерство вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской
Федерации и за пределами Российской Федерации.
1.13. Партнерство имеет печать с полным наименованием Партнерства на русском языке. Партнерство вправе
иметь штампы, печати, бланки со своим наименованием, а также другие средства визуальной идентификации.
1.14. Место нахождения Партнерства: 127254, город Москва, улица Добролюбова, дом 11. Постоянно
действующий исполнительный орган управления – Директор Партнерства, а также учредительные документы и
печать Партнерства находятся по данному адресу.
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА
2.1. Целью Партнерства является содействие членам в осуществлении деятельности направленной на
развитие и совершенствование медицинской информатики и информатизации здравоохранения в рамках поддержки
национальных интересов в области построения современного информационного общества, основанного на
принципах: открытости и законности; объективности, непредвзятости, прозрачности и понятности принимаемых
решений, при коллективном, включая органы государственного управления, и свободном обсуждении вопросов.
2.2. Предметом деятельности Партнерства является достижение уставных целей.
2.3. Основными направлениями деятельности Партнерства являются:
2.3.1. Формирование единого профильно-ориентированного информационного пространства всех участников
информатизации здравоохранения Российской Федерации, путем:


консолидации национального экспертного сообщества средствами единого технологического и

методологического пространства, обеспечивающей возможности постоянного участия, информирования и
диалога для наибольшего количества референтных групп и экспертов в предметно-ориентированной области;


создания, через развитие филиальной сети Партнерства, системы национального (регионального)

взаимодействия и координации участников рынка, заинтересованных в формировании решений в сфере
информатизации здравоохранения;


обеспечения участия национального экспертного сообщества в процессах, связанных с подготовкой и

принятием (а так же, экспертным сопровождением исполнения) решений органов государственного управления в
данной области, включая Министерство здравоохранения Российской Федерации;


развития научных основ медицинской информатики и профильной подготовки кадров, на базе единого,

обеспечиваемого Партнерством, методического и методологического подхода в данной области.
2.3.2. Интеграция национального сегмента медицинской информатики и информатизации здравоохранения в
мировое профильно-ориентированное информационное пространство, путем:


организации взаимодействия с международными организациями (включая Всемирную организацию

здравоохранения - ВОЗ), неправительственными институтами и общественными организациями (включая
всемирную, европейскую и национальные ассоциации медицинской информатики), представленными в данной
области, и участия в их работе;
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участия в реализации международных (в том числе, трансграничных) проектов, связанных с

формированием единого пространства передачи, хранения и обработки медицинской информации;
стандартизации медицинской и медико-социальной информации;


участия в реализации международных проектов, связанных с развитием научных основ медицинской

информатики и профильной подготовки кадров в данной области.
2.4. Помимо указанных выше, к направлениям деятельности Партнерства относятся:


взаимодействие с Министерством здравоохранения Российской Федерации, через работу его экспертно –

консультативных органов, по вопросам:


профильной деятельности Министерства (включая: участие в формировании комплексных

экспертно-аналитических заключений на стадии подготовки принятия решений по созданию и развитию единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения и экспертное сопровождение исполнения
принятых решений),


планирования деятельности (включая экспертное сопровождение и общественное обсуждение

публичных деклараций целей и задач Министерства и планов его деятельности),


реализации принципов открытости в работе Министерства (включая: участие в разработке и

обсуждении планов реализации, мониторинге текущего состояния уровня открытости и формировании
экспертной оценки эффективности их внедрения);


взаимодействие с федеральными и территориальными органами управления здравоохранения,

социального обеспечения, обязательного медицинского страхования, экологического и санитарного контроля,
государственной статистики, Медицинскими информационно-аналитическими центрами, общественными и
другими организациями, деятельность которых связана с охраной здоровья населения по вопросам координации
деятельности в области информатизации здравоохранения;


взаимодействие с ведущими российскими и зарубежными научными, научно-исследовательскими и

образовательными организациями по вопросам:


изучения, анализа и распространения современного опыта применения информационных

технологий в сфере охраны здоровья населения,


совершенствования образования в области медицинской информатики при подготовке и

переподготовке кадров, в том числе: экспертиза учебных планов и программ по медицинской информатике;
содействие развитию информационно-коммуникационных технологии;


содействия развитию проектов, связанных с

повышением уровня информатизации

здравоохранения и качества предоставления медицинских услуг населению;


взаимодействие с членами Партнерства и членами Экспертного Совета Партнерства по вопросам:

основной деятельности Партнерства; организации и участия в работе российских и международных форумов,
симпозиумов, конференций, выставок; взаимодействия со средствами массовой информации; защиты интересов
и прав членов Партнерства по вопросам, касающимся целей деятельности Организации.
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2.5. Для достижения целей настоящего Устава, Партнерство выполняет научные, информационные,
консультационные услуги (работы) по предмету деятельности Партнерства. Основными видами деятельности
Партнерства являются:


организационно-методическая;



деятельность в области здравоохранения;



научные исследования и разработки;



деятельность профессиональных организаций;



образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки;



издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации;



деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;



разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;



деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;



внешнеэкономическая деятельность.

Право Партнерства осуществлять виды деятельности, на которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Партнерства с момента
получения соответствующей лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока действия
лицензии, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
2.6. В интересах достижения своей цели Партнерство может создавать другие некоммерческие организации и
вступать в ассоциации и союзы.
2.7. Вмешательство в хозяйственную деятельность Партнерства со стороны государственных и иных организаций не
допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля над деятельностью Партнерства.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Для достижения целей, определенных Уставом, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, Партнерство имеет право:


самостоятельно организовывать деятельность для достижения уставных целей;



пользоваться заемными средствами, включая кредиты российских и зарубежных кредитных организаций;



взаимодействовать с федеральными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления,

в том числе:


выступать с публичными инициативами и вносить предложения по различным вопросам,

затрагивающим деятельность Партнерства;


участвовать в выработке решений по тематике Партнерства в порядке и объеме, предусмотренном

действующим законодательством;



представлять и защищать свои права, содействовать защите законных интересов своих членов.

поддерживать прямые контакты и связи, в том числе, путем реализации сотрудничества в области науки,

техники, новых технологий, образования, предпринимательства, социального обеспечения с государственными и
общественными (национальными) академиями, научными, общественными и предпринимательскими организациями,
зарегистрированными в Российской Федерации;


поддерживать прямые международные контакты и связи, в том числе, путем реализации сотрудничества в
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области науки, техники, новых технологий, образования, предпринимательства, социального обеспечения с
зарубежными (международными) государственными и общественными (национальными) академиями, научными,
общественными и предпринимательскими организациями, в том числе: Всемирной организацией здравоохранения –
ВОЗ, неправительственными институтами и общественными организациями (включая всемирную, европейскую и
национальные ассоциации медицинской информатики);


участвовать в реализации международных, российских и региональных проектов и программ, в деятельности

отечественных и зарубежных организаций, близких по своим целям;


организовывать проведение семинаров, конференций, симпозиумов, консультаций, пресс-конференций, по

вопросам уставной деятельности, а также направлять своих представителей для участия в аналогичных
мероприятиях в другие российские регионы и за рубеж;


распространять печатную и электронную информацию, а также вести любую иную информационную деятельность,

необходимую для осуществления целей Партнерства; заниматься издательской деятельностью;


обращаться в установленном законом порядке в соответствующие государственные органы с ходатайствами о

присвоении ученым и специалистам и их работам установленных государственных наград, званий, премий;


учреждать от имени Партнерства награды, премии, стипендии, иные поощрения за особый вклад в реализацию

целей Партнерства;


учреждать другие некоммерческие организации, вступать в ассоциации и союзы, создавать филиалы на

российской территории и открывать представительства в иностранных государствах;


участвовать в хозяйственных товариществах и обществах, а также заниматься предпринимательской

деятельностью в целях решения уставных целей Партнерства. Доходы от указанной деятельности направляются на
уставную деятельность Партнерства;


приобретать в собственность, отчуждать, брать и сдавать внаем, а также получать в дар в Российской Федерации и

за рубежом всякого рода движимое и недвижимое имущество, а также объекты интеллектуальной собственности.
3.2. Партнерство обязано:


соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящий Устав;



представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном

составе руководящих органов, а также документы о расходовании денежных средств и об использовании иного
имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, согласно требованиям действующего законодательства;


информировать уполномоченный орган 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 со дня наступления таких изменений и представлять
соответствующие документы для принятия решения о направлении их в регистрирующий орган;


нести

иные

обязанности,

вытекающие

из

настоящего

Устава,

и

установленные

действующим

законодательством Российской Федерации.
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4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПАРТНЕРСТВА
4.1. Партнерство может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской
Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Филиалом Партнерства является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения
Партнерства, и осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе функции представительства.
4.3. Представительством Партнерства является обособленное подразделение, которое расположено вне места
нахождения Партнерства, представляет интересы Партнерства и осуществляет их защиту.
4.4. Филиалы и представительства Партнерства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом
Партнерства и действуют на основании утвержденного им Положения. Имущество филиала или представительства
учитывается на отдельном балансе Партнерства.
4.5. Руководители филиала и представительства назначаются Партнерством и действуют на основании
доверенности, выданной Партнерством.
4.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Партнерства. Ответственность за
деятельность своих филиалов и представительств несет Партнерство.
5. ФОРМИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ПАРТНЕРСТВА
5.1. Партнерство может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование,
инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Партнерство
может иметь в собственности или на ином праве земельные участки.
5.2. Источниками формирования имущества Партнерства, в денежной и иной формах, являются:


вступительные, ежегодные, целевые и иные взносы членов Партнерства;



выручка от реализации работ и услуг;



дивиденды, получаемые от прав участия Партнерства в коммерческих организациях;



доходы, получаемые от собственности Партнерства, в том числе: проценты, по акциям, облигациям, другим

ценным бумагам и вкладам;


поступления от мероприятий, проводимых Партнерством;
и иные, не запрещенные законом поступления.
5.3. Партнерство может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это

служит достижению уставных целей. Предпринимательская деятельность осуществляется Партнерством в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами Российской
Федерации.
5.4. Взносы, доход, полученный Партнерством, а так же все приобретенное им за свой счет имущество
является собственностью Партнерства, может быть использовано исключительно на реализацию уставных целей и
распределению между членами Партнерства не подлежит.
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6. ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
6.1. Членами Партнерства могут быть полностью дееспособные граждане и (или) юридические лица, как
российские, так и иностранные, которые законно находятся на территории Российской Федерации. В отношении
членов Партнерства действуют требования, предусмотренные статьей 15 Федерального закона «О некоммерческих
организациях».
6.2. Прием в члены Партнерства осуществляется по решению Президиума Партнерства на основании личного
заявления граждан, заявления уполномоченных лиц и решения уполномоченного органа юридического лица. Прием в
члены Партнерства осуществляется на основании Устава и «Положения о членстве в Партнерстве», утверждаемого
Президиумом. Члены Партнерства сохраняют самостоятельность и свои права (как юридического, так и физического)
лица. Они могут являться членами других ассоциаций, объединений, союзов.
6.3. Член Партнерства по своему усмотрению может выйти из Партнерства. Выход из Партнерства
осуществляется на основании личного заявления граждан, заявления уполномоченных лиц и решения
уполномоченного органа юридического лица. Членство в Партнерстве считается прекращенным с момента подачи
соответствующего заявления.
6.4. Член Партнерства может быть исключен из него по решению Общего собрания членов в случае:
систематического не выполнения своих обязанностей (нарушения принятых на себя обязательств), а также, если он
своими действиями (бездействием) препятствует нормальной работе Партнерства. Решение об исключении
принимается простым большинством голосов членов Партнерства.
6.5. Члены Партнерства имеют право:


участвовать в управлении делами Партнерства;



избирать и быть избранными в руководящие органы Партнерства;



участвовать в деятельности Партнерства, проводимых им мероприятиях, в реализации, финансировании и

кредитовании проектов и программ Партнерства;


пользоваться поддержкой и защитой своих прав и интересов со стороны Партнерства, получать

консультационную, правовую и иную помощь;


получать информацию о деятельности Партнерства;



свободно выйти из Партнерства;



получать в случае ликвидации Партнерства часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами,

либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами Партнерства в его
собственность.
6.6. Члены Партнерства принимают на себя следующие обязательства:


содействовать своей деятельностью повышению престижа Партнерства и статуса его члена; активно

способствовать своей деятельностью укреплению Партнерства и решению стоящих перед ним целей; не допускать
случаев недобросовестной конкуренции;


соблюдать требования действующего законодательства РФ, настоящий Устав и другие акты, принятые

органами управления Партнерства в рамках их полномочий;


своевременно уплачивать взносы, установленные для членов Партнерства;



не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Партнерства.
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7. УПРАВЛЕНИЕ ПАРТНЕРСТВОМ
7.1. Высшим органом Партнерства является Общее собрание членов Партнерства.
7.1.1. Партнерство обязано ежегодно проводить Общее собрание членов Партнерства, не ранее 2 (двух) и не
позднее 6 (шести) месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения очередного Общего
собрания членов Партнерства определяется соответствующим решением Президента Партнерства.
В случае необходимости, по решению Президента Партнерства, может быть созвано внеочередное Общее
собрание. Инициативой проведения внеочередного Общего собрания членов Партнерства обладают: Президент
Партнерства, члены Партнерства (50% и более совместно поданных голосов) и Директор Партнерства.
7.1.2. Каждый Член Партнерства обладает одним голосом. Участниками заседаний Общего собрания
Партнерства являются: члены Партнерства – физические лица либо их представители, действующие на основании
нотариально оформленной доверенности; представители членов Партнерства – юридических лиц (по одному от
каждой организации), действующие в рамках своих полномочий на основании учредительных документов (либо на
основании соответствующей доверенности).
7.1.3. Список лиц, имеющих право на участие в заседании Общего собрания Партнерства, предоставляется
Директором на основании данных о приеме и выходе членов из состава Партнерства на определенную дату – дату
направления извещения о проведении заседания.
7.1.4. Информация о проведении заседания Общего собрания направляется членам Партнерства не менее чем
за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения. Извещение должно содержать перечень вопросов,
предполагаемых к обсуждению на заседании Общего собрания.
7.1.5. Общее собрание членов Партнерства правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует более
половины его членов (их представителей). При отсутствии кворума для проведения очередного Общего собрания
должно быть проведено повторное Общее собрание Партнерства с той же повесткой дня.
При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания, повторное Общее собрание
Партнерства с той же повесткой дня проводится по решению Президента Партнерства.
7.1.6. К исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства относится:


1) изменение Устава Партнерства;



2) определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов формирования и

использования его имущества;


3) избрание Президента Партнерства, и досрочное прекращение его полномочий;



4) определение количественного состава Президиума Партнерства, избрание его членов, и досрочное

прекращение их полномочий;


5) избрание контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение полномочий;



6) назначение Директора Партнерства и досрочное прекращение его полномочий;



7) реорганизация или ликвидация Партнерства;
7.1.7. Решение Общего собрания членов Партнерства принимается большинством голосов членов,

присутствующих на Общем собрании. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3 и 6 статьи 7.1.6. Устава,
принимаются большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа членов Партнерства, присутствующих на собрании.
Решение о ликвидации или реорганизации Партнерства (подпункт 7 статьи 7.1.6 Устава) принимается единогласно
членами Партнерства, присутствующими на собрании.
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7.1.8. Избрание членов Президиума, предусмотренное подпунктом 4 статьи 7.1.6. Устава, осуществляется простым
(некумулятивным) голосованием по каждому кандидату, с учетом ограничений, накладываемых количественным составом
данного органа управления. Избранным в состав Президиума считается кандидат, за которого отдано большинство
голосов членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании. Вышеописанный порядок избрания членов
Президиума применяется и при избрании членов контрольно-ревизионной комиссии.
7.2. Президиум Партнерства - постоянно действующий коллегиальный орган, осуществляющий руководство
деятельностью Партнерства, в период между заседаниями Общего собрания.
7.2.1. Членами Президиума Партнерства могут быть полностью дееспособные физические лица, как российские, так и
иностранные, которые законно находятся на территории Российской Федерации. Члены Президиума Партнерства избираются на
заседании Общего собрания сроком на три года с правом последующего переизбрания неограниченное число раз.
7.2.2. Президиум Партнерства, если иное не определено соответствующим решением Общего собрания (подпункт 4
статьи 7.1.6 Устава), избирается в составе 7 (семи) человек, при этом, в любом случае, количественный состав
Президиума должен быть выражен нечетным числом и не может быть менее 3 (трех) человек, с учетом входящих в состав
Президиума – Президента и Директора Партнерства, являющегося членом Президиума по должности.
7.2.3. Заседания Президиума проводятся по необходимости, но не реже одного раза в год, по решению
Президента Партнерства. Инициативой проведения заседания Президиума обладают: Президент Партнерства, члены
Президиума Партнерства (50% и более совместно поданных голосов) и Директор Партнерства.
7.2.4. Информация о заседании Президиума, направляется его членам, не позднее 10 (десяти) дней до даты
его проведения, с указанием повестки дня и вопросов, выносимых на обсуждение.
7.2.5. Заседания Президиума правомочны, если на заседании присутствует более половины его членов.
7.2.6. К компетенции Президиума Партнерства относится:


1) представление на рассмотрение Общему собранию проектов изменений и дополнений в Устав Партнерства;



2) представление на рассмотрение Общему собранию перспективных планов работы Партнерства;



3) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;



4) утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений;



5) определение размера и установление порядка уплаты членских, вступительных и иных (в том числе:

целевых) взносов членами Партнерства;


6) создание филиалов и открытие представительств Партнерства, участие в других организациях;



7) представление кандидатуры Президента Партнерства;



8) решение вопросов приема в члены Партнерства;



9) утверждение внутренних документов Партнерства, в том числе: «Положения о членстве в Партнерстве»,

«Положения о Президиуме Партнерства», «Положения о Попечительском совете Партнерства», «Положение об
Экспертном совете Партнерства», «Положения о контрольно-ревизионной комиссии (ревизоре) Партнерства»;


10) утверждение состава Попечительского и Экспертного советов Партнерства, назначение Председателя

Попечительского совета Партнерства;


11) связь Партнерства с национальными и международными научными и иными организациями по вопросам

деятельности Партнерства, разрабатывает совместные программы и проекты;


12) организация различных мероприятия, в том числе съездов, пленумов, симпозиумов, конференций,

семинаров, выставок, конкурсов по вопросам деятельности Партнерства.
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7.2.7. Решения Президиума Партнерства принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Президента Партнерства является решающим.
7.2.8. Президиум Партнерства может принять к своему рассмотрению любой вопрос, касающийся деятельности
Партнерства, не отнесенный настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания членов
Партнерства.
7.2.9. Президиум подотчетен Общему собранию членов Партнерства. Члены Президиума исполняют свои
обязанности на безвозмездной основе. Члены Президиума имеют право на компенсацию расходов, непосредственно
связанных с участием в работе Президиума.
7.3. Руководство Президиумом осуществляет Президент Партнерства.
7.3.1. Президент Партнерства избирается Общим собранием членов Партнерства открытым голосованием
квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа членов Партнерства, присутствующих на
Общем собрании сроком на три года, с правом последующего переизбрания неограниченное число раз.
7.3.2. Президент Партнерства:


возглавляет работу Президиума Партнерства;



принимает решение о проведении и председательствует на заседаниях Президиума Партнерства;



принимает решение о созыве и председательствует на заседаниях Общего собрания членов Партнерства;



подписывает протоколы заседаний Общего собрания членов Партнерства и Президиума Партнерства;



непосредственно руководит научной, научно-практической и организационно-методической деятельностью

Партнерства;


обеспечивает взаимодействие Партнерства, включая:
 Министерство здравоохранения Российской Федерации;
 федеральные и территориальные органы управления здравоохранением, социального обеспечения,

обязательного медицинского страхования, экологического и санитарного контроля, государственной статистики,
Медицинские информационно-аналитические центры, общественные и другие организации, деятельность которых
связана с охраной здоровья населения;
 государственные

и

общественные

(национальные)

академии,

научные,

общественные

и

предпринимательские организации, зарегистрированные в Российской Федерации;
 зарубежные (международные) государственные и общественные (национальные) академии, научные,
общественные и предпринимательские организации, в том числе: Всемирную организацию здравоохранения – ВОЗ,
неправительственные институты и общественные организации (включая всемирную, европейскую и национальные
ассоциации медицинской информатики);


обеспечивает участие Партнерства в реализации международных, российских и региональных проектов и

программ, соответствующих целям и задачам Партнерства;


возглавляет работу Экспертного совета Партнерства.
7.3.3. Президент подотчетен Общему собранию членов Партнерства. Президент исполняет свои обязанности

на безвозмездной основе. Президент имеет право на компенсацию расходов, непосредственно связанных с участием
в работе Партнерства.
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7.4. Единоличным исполнительным органом Партнерства является Директор.
7.4.1. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Партнерства и действует на основании
Устава. Директор является членом Президиума Партнерства по должности.
7.4.2. Директор Партнерства назначается решением Общего собранием членов Партнерства открытым
голосованием квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа членов Партнерства,
присутствующих на собрании сроком на три года, с правом последующего продления полномочий неограниченное
число раз. Президент Партнерства подписывает с Директором трудовой договор.
7.4.3. Директор:


представляет Партнерство в органах государственной власти, перед всеми государственными учреждениями и

общественными организациями и другими структурами различных форм собственности в России и за рубежом;


действует от лица Партнерства без доверенности, выдает доверенности (генеральные доверенности) другим

лицам (включая руководителей филиалов и представительств) на право действовать от лица Партнерства,
представляет интересы Партнерства в отношениях с другими юридическими лицами, физическими лицами, органами
государственной власти и органами местного самоуправления;


ведет реестр членов Партнерства и предоставляет данную информацию при подготовке проведения заседаний

Общего собрания;


распоряжается в пределах, установленных Уставом (сметой), средствами Партнерства, заключает договоры и

совершает другие юридические действия от имени Партнерства, приобретает и управляет имуществом, открывает и
закрывает счета в банках; подписывает договоры, обязательства от имени Партнерства;


решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Партнерства;



утверждает структуру и штатное расписание Партнерства, самостоятельно определяет численность и условия

оплаты труда сотрудников Партнерства, сотрудников ее филиалов и представительств;


назначает на должность и освобождает от должности руководителей структурных подразделений, филиалов,

представительств, других сотрудников;


утверждает правила внутреннего трудового распорядка Партнерства;



в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, инструкции, дает указания, обязательные для

всех сотрудников Партнерства;


готовит и представляет на утверждение Президиума годового отчета и годового бухгалтерского баланса.
7.4.4. Директор вправе решать иные вопросы, связанные с деятельностью Партнерства, не относящиеся к

исключительной компетенции остальных органов управления Партнерства.
7.4.5. Директор в своей работе подотчетен Президиуму и Общему собранием членов Партнерства.
8. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ
8.1. Контроль финансово — хозяйственной деятельности Партнерства осуществляется Контрольноревизионной комиссий (Ревизором), избираемой Общим собранием простым большинством членов сроком на 3 года.
Численный состав комиссии определяется Общим собранием членов Партнерства. Члены Контрольно-ревизионной
комиссии не могут быть должностными лицами Партнерства.
8.2. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) самостоятельно организует свою работу, руководствуясь
решениями Общего собрания. Член Партнерства вправе направлять Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизору)
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обязательные для рассмотрения запросы. Запросы направляются на имя председателя Контрольно-ревизионной
комиссии (Ревизора). Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) дает ответы на запросы указанных членов
Партнерства в сроки, указанные в запросе, но не ранее одного месяца со дня получения соответствующего запроса.
8.3. Члены Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Партнерства
предоставления всех необходимых документов и личных объяснений. Должностные лица Партнерства не вправе
оказывать Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизору) в предоставлении затребованных документов и объяснений.
Ревизии и проверки не должны нарушать нормальный режим работы Партнерства.
8.4. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) направляет результаты проведенных проверок Общему
собранию членов Партнерства.
8.5. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного собрания, в
случае возникновения угрозы интересам Партнерства, а также в случае выявления злоупотреблений должностных
лиц Партнерства.
8.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства Контрольно-ревизионная
комиссия (Ревизор) составляет заключение, которое должно содержать либо подтверждение достоверности данных,
содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Партнерства, либо информацию о фактах нарушения
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
9. СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
9.1. Партнерство для реализации своих целей может создавать Попечительский совет Партнерства.
9.1.1. Состав Попечительского совета Партнерства определяется Президиумом Партнерства сроком на три
года из числа лиц, имеющих общепризнанные заслуги перед наукой, образованием и культурой России и других
стран, из числа граждан, осуществивших значительный вклад в деятельность Партнерства. В случае необходимости,
Президиум Партнерства может принимать решения по кооптации новых членов в Попечительский совет Партнерства.
9.1.2. Члены Попечительского совета Партнерства могут быть переизбраны в Попечительский совет
Партнерства без ограничения количества раз.
9.1.3. Попечительский совет Партнерства не является руководящим или исполнительным органом Партнерства и
осуществляет свою деятельность на основании Положения, утверждаемого Президиумом. Решения Попечительского
совета Партнерства носят рекомендательный характер и рассматриваются Президиумом Партнерства.
9.1.4. Основной задачей Попечительского совета Партнерства является интеллектуальная, информационная,
финансовая и материальная поддержка деятельности Партнерства. Попечительский совет Партнерства
осуществляет свою деятельность на общественных началах.
9.1.5. К компетенции Попечительского совета Партнерства относится:


организация всесторонней работы по привлечению средств для обеспечения деятельности и развития

Партнерства;


совершенствование материально-технической базы Партнерства;



рассмотрение проектов и программ по направлениям деятельности Партнерства;



разработка предложений по привлечению дополнительных интеллектуальных ресурсов и материальных

средств;
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формирование

круга

единомышленников,

способных

оказать

существенную

интеллектуальную,

информационную, финансовую и материальную поддержку деятельности Партнерства, в рамках его Уставных целей;


разработка предложений и вопросов в повестку дня заседаний Правления Партнерства;



представление предложений по организации системы социальной защиты членов Партнерства, защите их

интересов, развитию системы правовой поддержки, страхования профессионального риска и гражданской
ответственности, системы охраны и безопасности труда;


сопровождение и координация деятельности Партнерства при реализации различных проектов и направлений,

отвечающих целям создания Партнерства;
9.1.6. Председатель Попечительского совета назначается Президиумом из числа членов Попечительского
совета Партнерства. Председатель Попечительского совета Партнерства руководит деятельностью Попечительского
совета Партнерства.
9.1.7. Попечительский Совет Партнерства собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
9.1.8. Заседание Попечительского Совета Партнерства правомочно, если на нем присутствует более половины
его членов. Каждый член Попечительского Совета Партнерства обладает одним голосом. Решения по всем вопросам
принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов голос председателя Попечительского
Совета Партнерства является решающим.
9.1.9. Полномочия члена Попечительского Совета Партнерства могут быть прекращены досрочно по его
заявлению.
9.1.10. Попечительский совет Партнерства осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим
Уставом, «Положением о Попечительском Совете Партнерства», и законодательством Российской Федерации.
9.2. При Президиуме может быть образован совещательный орган - Экспертный совет Партнерства,
являющийся открытым коллегиальным органом для выработки рекомендаций по стратегическим вопросам научной и
научно – практической деятельности, проведения профессиональной независимой экспертизы концепций, проектов,
программ с целью их дальнейших рекомендацией к возможному внедрению.
9.2.1. Экспертный совет осуществляет свою работу на общественных началах.
9.2.2. Экспертный совет формируется из числа добровольных компетентных участников - физических лиц
(ученых, врачей, специалистов по информационным технологиям, общественных и политических деятелей,
руководителей

различных

организаций,

ректоров

высших

учебных

заведений,

других

специалистов),

заинтересованных в организации и проведении широкого обсуждения национальных и транснациональных задач в
сфере информатизации здравоохранения.
9.2.3. Принятие в члены Экспертного совета осуществляется на основании заявления на вступление в члены и
утверждения решением Президиума Партнерства, в соответствии с требованиями «Положения об Экспертном совете
Партнерства». Число членов Экспертного совета не ограниченно.
9.2.4. Компетенция Экспертного совета, порядок назначения и проведения заседаний, порядок обсуждения и
принятия решений, формирование региональных Экспертных советов, а также иные вопросы деятельности,
определены «Положением об Экспертном совете Партнерства».
9.2.5. Руководство деятельностью Экспертного совета осуществляет Президент Партнерства.
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10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ПАРТНЕРСТВА
10.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Общим собранием квалифицированным
большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании членов
Партнерства и подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
10.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают юридическую силу с момента их
государственной регистрации.
11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПАРТНЕРСТВА
11.1. Партнерство может быть ликвидировано или реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.
11.2. Реорганизация Партнерства может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения и преобразования.
Партнерство может быть преобразовано в соответствии с действующим законодательством РФ. К вновь
возникшей организации переходят права и обязанности реорганизованного Партнерства в соответствии с
передаточным актом.
11.3. Партнерство может быть ликвидировано на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским
кодексом РФ и Федеральными законами, по решению Общего собрания членов Партнерства.
11.4. Общее собрание членов Партнерства назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и
устанавливают в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Федеральными законами порядок и сроки ликвидации
Партнерства. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами
Партнерства.
11.5. Ликвидационная комиссия проводит мероприятия по опубликованию сведений о ликвидации Партнерства,
составлению ликвидационного баланса и проведению расчетов с кредиторами Партнерства в порядке, определенном
действующим законодательством.
11.6. При ликвидации Партнерства оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
подлежит распределению между членами Партнерства в соответствии с их имущественным взносом, размер
которого не превышает размер их имущественных взносов, если иное не установлено федеральными законами.
Порядок использования имущества Партнерства, стоимость которого превышает размер имущественных
взносов его членов, определяется в соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального закона «О некоммерческих
организациях».
11.7. При реорганизации Партнерства все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному
составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.
11.8. Ликвидация Партнерства считается завершенной после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
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