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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Межрегиональная общественная организация «Научное медицинское общество 

анатомов, гистологов и эмбриологов», именуемая в дальнейшем «Организация», является 

основанной на добровольном членстве, самоуправляемым, некоммерческим 

общественным объединением научных, научно-педагогических работников, врачей и 

специалистов биологов, содействующих улучшению научно-исследовательской и 

практической работе в области анатомии, гистологии, цитологии, эмбриологии, 

антропологии и смежных дисциплин, созданным для совместной реализации целей и 

задач, предусмотренных настоящим Уставом. 

 

1.2. Полное наименование организации на русском языке: Межрегиональная 

общественная организация «Научное медицинское общество анатомов, гистологов и 

эмбриологов». Сокращенное наименование организации на русском языке: «НМОАГЭ». 

Наименование на английском языке «Scientific Medical Society of Anatomists, Histologists 

and Embryologists». Сокращенное наименование организации на английском языке: 

«SMSAHE». 

 

1.3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 

от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», иными правовыми актами 

Российской Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в своей деятельности 

общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами. 

 

1.4. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной 

регистрации в установленном законом порядке, имеет самостоятельный баланс, имеет в 

собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Являясь 

некоммерческой организацией, Организация не имеет извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности. Организация вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность для достижения целей, ради которых она создана, и 

соответствующую этим целям. 

 

1.5. Организация имеет круглую печать с полным наименованием Организации на 

русском языке и эмблему. Эмблема Организации представляет собой треугольник, 



стороны которого выполнены в виде линий трехцветного Российского Флага, верхний 

угол которого содержит рисунок Витрувианского человека Леонардо да Винчи, нижний 

левый угол – изображение микроскопа, нижний правый угол – изображение эмбриона 

человека, что определяет сферы деятельности в области анатомии, гистологии и 

эмбриологии. Внутри треугольника – сокращенное название организации в русском 

(НМОАГЭ) и английском вариантах (SMSAHE). Организация вправе иметь иную 

символику: гербы, иные геральдические знаки, флаги, а также гимны. В случае 

использования символики, ее описание должно содержаться в уставе. Организация вправе 

в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации 

и за пределами ее территории, за исключением случаев, установленных федеральным 

законом. 

 

1.6. Организация вправе иметь региональные и местные отделения (организации). 

 

1.7. Организация является межрегиональной общественной организацией. 

 

1.8. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. Организация свободна в определении своей 

внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности. Деятельность 

Организации является гласной, а информация о ее учредительном документе – Уставе, 

общедоступной. 

 

1.9. Требования настоящего Устава Организации обязательны для исполнения 

всеми органами Организации и ее членами. 

 

1.10. Организация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены 

Организации не несут ответственности по обязательствам Организации. Организация не 

отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не 

отвечают по обязательствам Организации. 

 

1.11. Адрес (место нахождения) Организации: Российская Федерация, Воронежская 

область, город Воронеж, ул. Студенческая, дом 10, кабинет 154.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ, ВИДЫ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Целью деятельности Организации является содействие членам в решении 

проблем в сфере здравоохранения и медицинской науки, содействие в сфере освоения 

медицинской техники, анатомии, гистологии, эмбриологии и смежных дисциплин, в 

формировании нравственных принципов в жизни общества, внедрении новейших 

достижений отечественной и зарубежной медицины. 

 

2.2. Задачи Организации: 

- содействие научной разработке вопросов теории и практики анатомии, 

гистологии, эмбриологии и смежных дисциплин; 

- содействие повышению квалификации членов Организации, расширению и 

углублению их специальных знаний, а также идейному воспитанию членов Организации и 

пропаганде лучших традиций отечественной медицины и естествознания; 

- пропаганда достижений медицинской и биологической науки в области анатомии, 

гистологии, эмбриологии среди широкой медицинской и биологической общественности 

и населения; 

- содействие в оказании научно-методической и практической помощи органам 

здравоохранения; 



- содействие внедрению в практику новейших достижений науки и техники;- 

разработка предложений по организации преподавания и научной работы в области 

анатомии, гистологии, эмбриологии и смежных дисциплин; 

- обобщение передового опыта работы преподавателей, ученых в области 

анатомии, гистологии, эмбриологии;- участие в разработке предложений по 

совершенствованию опыта работы анатомов, гистологов, эмбриологов, учебных планов и 

программ;- содействие в установлении и развитии международных связей; 

- объединение усилий органов государственной власти, государственных 

учреждений, трудовых коллективов, некоммерческих и коммерческих организаций, 

отдельных граждан Российской Федерации, изъявивших желание помочь работе 

Организации, с целью активного решения медицинских, социальных и других проблем; 

- содействие в оказании правовой помощи членам Организации; 

- активное привлечение к работе в Организации ученых-медиков, врачей и других 

специалистов; 

- оказание материальной, морально-правовой поддержки инициативам, 

направленным на реализацию программ по здравоохранению. 

 

2.3. Организация имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным законом 

«Об общественных объединениях» и другими законами; 

- 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; 

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законом об 

общественных объединениях; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти: 

 

2.4. Виды деятельности: 

 

2.4.1. Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, 

а также пропаганде здорового образа жизни, содействие улучшению морально-

психологического состояния граждан. 

 

2.4.2. Разработка, внедрение и осуществление собственных программ, 

направленных на решение научных, учебных, социальных и медицинских проблем в 

сфере анатомии, гистологии и эмбриологии. Президиум НМОАГЭ имеет право по 

представлению профильных Комиссий НМОАГЭ утверждать учебно-методические, 

научно-методические, организационно-методические и иные виды документов по 

анатомии, гистологии, эмбриологии и клеточной биологии, направленные на повышение 

эффективности, стандартизацию и координацию областей деятельности 

профессионального сообщества. 

 

2.4.3. Осуществление международных культурных обменов, организация 

зарубежных поездок с просветительскими целями. 

 

2.4.4. Организация и проведение тематических выставок, симпозиумов 

направленных на реализацию уставных задач. 



 

2.5. Организация вправе осуществлять редакционно-издательскую, рекламную, 

учебно-методическую, лекционную деятельность, организует выпуск кино-, фото-, теле-, 

аудио и видео продукции (в соответствии с целями и задачами Организации и 

законодательством о средствах массовой информации); 

 

2.6. Организация несет ответственность по своим обязательствам только в пределах 

принадлежащего ей имущества, на которое может быть обращено взыскание в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2.4. Организация не отвечает по обязательствам созданных ею предприятий и 

организаций, обладающих правами юридического лица, такие организации и предприятия 

не отвечают по обязательствам Организации. 

 

2.7. Для достижения своих уставных целей и реализации задач, Организация 

осуществляет предпринимательскую деятельность, соответствующую уставным целям 

Организации. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут 

перераспределяться между ее членами и используются исключительно для достижений 

уставных целей. 

 

2.8. Организация принимает на себя права и исполняет обязанности, 

предусмотренные ст.ст. 27, 29 Федерального закона «Об общественных объединениях».  

 

3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Членами Организации могут быть принимающие участие в ее деятельности 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно 

находящиеся на территории РФ, достигшие восемнадцатилетнего возраста, а так же 

юридические лица – общественные объединения, разделяющие уставные цели 

Организации, готовые способствовать реализации, признавать и выполнять настоящий 

Устав. 

 

3.2. Прием граждан в члены Организации осуществляется в порядке, 

установленном Съездом, Правлением Организации на основании письменного заявления 

вступающего. 

 

3.3. Прием юридических лиц – общественных объединений в члены организации 

осуществляется в порядке, установленном Съездом, Правлением Организации на 

основании решения правомочного руководящего органа этого общественного 

объединения о намерении вступить в члены Организации. 

 

3.4. Возможность уплаты вступительных и членских взносов, периодичность 

уплаты определяются решениями Съезда членов Организации. 

 

3.5. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности. 

 

3.6. Члены Организации имеют право: 

- принимать участие во всех мероприятиях Организации, проводимых в 

соответствии с ее Уставом; 

- принимать участие в обсуждении всех вопросов деятельности Организации;- 

избирать и быть избранным в органы Организации; 



- вносить предложения в любые органы Организации по вопросам, связанным с еѐ 

деятельностью; 

- получать информацию о планируемых мероприятиях Организации;- свободно 

выходить из числа членов Организации; 

- получать со стороны Организации помощь и моральную поддержку своих 

действий, осуществляемую в пределах настоящего Устава. 

 

3.7. Члены Организации обязаны: 

- соблюдать настоящий Устав; 

- активно участвовать в деятельности Организации, оказывать необходимую 

помощь в выполнении Организацией своих целей; 

- выполнять решения Органов Организации, принятые в рамках их компетенции; 

- принимать участие в Общих собраниях Организации. 

 

3.8. Члены Организации – юридические лица осуществляют свои права и 

обязанности через своих полномочных представителей. 

 

3.9. Выход из членов Организации свободный и осуществляется на основании 

письменного заявления (решения). Решение органов Организации по сонному вопросу не 

требуется. 

 

3.10. Член Организации может быть исключен из числа членов Организации в 

установленных уставом случаях. 

 

3.10.1. Решение об исключении члена Организации принимается в порядке, 

установленном Съездом, Правлением, если: 

- членом подано заявление об исключении его из Организации; 

- член Организации перестал принимать участие в ее деятельности; 

- Организация утратила связь с членом. 

 

3.10.2. Решение об исключении члена Организации принимается Съездом членов 

Организации, если: 

- член не соблюдает Устав Организации; 

- член не выполняет решение органов Организации; 

- член совершил действия, порочащие Организацию.  

 

4. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ, ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Органы Организации: 

- высший орган Организации – Съезд Организации; 

- постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган Организации – 

Правление Организации, руководителем которого является председатель Правления; 

- единоличный исполнительный орган Организации – Президент Организации; 

- орган, контролирующий финансово-хозяйственную деятельность Организации – 

ревизор. 

 

4.2. Высшим органом Организации является Съезд Организации. Съезд проводится 

по мере необходимости, но не реже одного раза 5 лет. О проведении Съезда члены 

Организации извещаются одним из следующих способов: письменно, с помощью 

объявления на сайте организации, по телефону или лично не позднее чем за 3 дня до даты 

собрания. Норму представительства на Съезд определяет Правление Организации, при 



этом от каждого юридического лица – члена Организации не менее одного человека 

(делегата).  

Внеочередной Съезд может быть созван: 

- по решению Правления Организации; 

- по решению Председателя Правления или Президента Организации;- по 

требованию не менее одной трети членов Организации 

- по решению Ревизора Организации. Внеочередной Съезд должен быть созван не 

позднее месяца от даты принятия соответствующим органом (поступления требования) о 

созыве внеочередного Съезда. 

 

4.3. Съезд считается правомочным, если на нем присутствуют более половины 

членов Организации. Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов Организации, за исключением вопросов 

исключительной компетенции. Каждый член Организации обладает одним голосом при 

принятии решений на Съезде Организации. 

 

4.4. К исключительной компетенции Съезда относится: 

- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества;- изменение устава Организации; 

- определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из 

состава членов; 

- образование органов Организации и досрочное прекращение их полномочий; 

- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Организации; 

- принятие решения о создании Организацией других юридических лиц, об участии 

Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 

представительств Организации; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Организации; 

- принятие решений о размере и порядке уплаты ее членами членских и иных 

имущественных взносов. Решения Съезда по вопросам исключительной компетенции 

Организации - принимается квалифицированным большинством голосов (двумя третями) 

от присутствующих. 

 

4.5. Правление – постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган 

Организации. Правление подотчетно Съезду. Правление избирается Съездом сроком на 5 

(пять) лет из числа членов организации. Число членов Правления составляет не менее 3 

(трех) членов. В состав членов Правления входят председатель Правления и Президент. 

Правление может быть переизбрано по истечении срока полномочий на новый срок. 

Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 

месяцев. Заседания считаются правомочными, при участии в них более половины от 

общего числа членов Правления. 

 

4.6. Руководителем постоянно действующего коллегиального исполнительного 

органа является председатель Правления. Председатель правления избирается Съездом 

Организации квалифицированным большинством (двумя третями) голосов от 

присутствующих членов сроком на 5 (пять) лет;             

 

  4.7. Регламент деятельности и проведения заседаний Правления утверждается 

Съездом членов Организации. 



 

4.8. Правление Организации: 

- утверждает бюджет Организации, порядок поступления и расходования средств;- 

утверждает программы деятельности Организации; 

- принимает решение о созыве внеочередного Съезда Организации; 

- рассматривает и утверждает текущие планы работы; 

- рассматривает и утверждает годовой отчетный доклад Съезду Организации о 

проделанной работе; 

- принимает решения о принятии лиц в состав членов Организации в порядке, 

установленном Съездом; 

 

4.9. Председатель Правления избирается на срок 5 лет и осуществляет следующие 

полномочия: 

- руководит работой Правления; 

- без доверенности действует от имени Организации, в том числе, представляет ее 

интересы в отношениях с третьими лицами; 

- организует подготовку и проведение заседаний Правления; 

- разрабатывает и представляет от имени Правления отчет о проделанной 

Правлением работе на Съезде членов Организации; 

- устанавливает связи с другими Общественными организациями; 

- принимает заявления о приеме в члены Организации и выход из состава членов 

организации; 

 

4.10. Единоличным исполнительным Органом Организации является Президент 

Организации. Он осуществляет текущее руководство деятельностью Организации и 

подотчетен Съезду. Президент избирается Съездом членов Организации 

квалифицированным большинством (двумя третями) голосов от присутствующих членов 

сроком на 5 (пять) лет.  

Президент Организации: 

- организует бухгалтерский учет и отчетность; 

- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и 

имущества Организации в соответствии с ее уставными целями; 

- без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех 

организациях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом; 

- поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них взыскания в 

порядке, установленном законодательством; 

- осуществляет текущее руководство деятельностью Организации; 

- распоряжается в пределах утвержденной Президиумом сметы средствами 

Организации, заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени 

Организации, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в 

банках; 

- принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Организации в 

пределах своей компетенции; 

- обеспечивает реализацию программ деятельности Организации;- заключает 

трудовые договоры и соглашения, принимает и увольняет работников Организации. 

включая руководителей и сотрудников филиалов; 

- издает приказы и распоряжения по всем вопросам оперативной деятельности, 

которые обязательны для всех работников Организации;- принимает решение о созыве 

внеочередного Съезда членов Организации. 

 

4.11. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Организации 

осуществляет Ревизор. 



 

4.12. Ревизор избирается на Съезде Организации сроком на 5 (пять) лет. 

 

4.13. Ревизор контролирует финансово-хозяйственную деятельность Организации, 

состояние и учет материальных ценностей. 

 

4.14. Ревизор вправе принимать решение о созыве внеочередного Съезда 

Организации. 

 

4.15. Ревизор в случае необходимости привлекает к своей деятельности 

специалистов. 

 

4.16. Ревизор отчитывается о своей деятельности Съезду Организации. 

 

4.17. Ревизия деятельности Организации проводится не реже одного раза в год. 

 

4.18. Органы Организации обязаны по запросу Ревизора предоставлять 

необходимую информацию и документы. 

 

5.  ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. В соответствии с действующим законодательством Организация может иметь в 

собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, 

транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и 

иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом. 

 

5.2. Источниками формирования имущества и средств Организации являются:- 

добровольные взносы и пожертвования;- доходы от предпринимательской деятельности;- 

иные не запрещенные законом поступления; 

 

5.3. Организация не преследует цели извлечения прибыли, доходы от 

предпринимательской деятельности Организации направляются на достижение уставных 

целей Организации и не подлежат перераспределению между членами Организации. 

Предпринимательской деятельностью признаются приносящее прибыль производство 

товаров и услуг, отвечающих целям создания Организации, а также приобретение и 

реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в 

хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. 

 

5.4. Субъектом права собственности является Организация как юридическое лицо. 

Члены Организации не имеют в отношении имущества. Организации вещных или 

обязательных прав. 

 

5.5. Структурные подразделения Организации обладают правами оперативного 

управления имуществом, закрепленным за ними Организацией.  

 

6. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1. Организация может быть реорганизована по решению Съезда, принятому 

квалифицированным большинством (двумя третями) голосов от общего числа 

присутствующих на нем членов Организации. 

 



6.2. При реорганизации все имущественные и личные неимущественные права 

Организации переходят к правопреемнику в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации 

 

6.3. Ликвидация Организации производится по решению Съезда принятому 

квалифицированным большинством (двумя третями) голосов присутствующих на Съезде 

Организации или по решению суда в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

6.4. Ликвидация Организации осуществляется ликвидационной комиссией, 

образуемой Съездом или по решению суда. Ликвидационная комиссия устанавливает 

порядок и сроки проведения ликвидации в соответствии с законодательством. 

 

6.5. После ликвидации Организации имущество и оставшиеся денежные средства 

Организации после расчетов с бюджетом и кредиторами направляются на цели, 

предусмотренные настоящим Уставом, в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

6.6. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной 

регистрации Организации в связи с еѐ ликвидацией, представляются в орган, принявший 

решение о государственной регистрации данной Организации при создании.  

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

7.1. Действие настоящего Устава распространяется на весь период деятельности 

Организации. 

 

7.2. Изменения и дополнения к Уставу принимаются квалифицированным 

большинством (двумя третями) голосов, присутствующих на Съезде Организации и 

подлежат государственной регистрации. 

 

7.3. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

7.4. Изменения и дополнения к Уставу вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 

 

Постоянная ссылка на Устав в сети Интернет: http://nmoage.ru/?page_id=70  

http://nmoage.ru/?page_id=70

