




ближнего и дальнего зарубежья, имеющими своей целью 
гуманизацию медицины и улучшение психического здоровья граждан;

самостоятельно заниматься издательской деятельностью в 
установленном Законом порядке;
- проводить тематические семинары, тренинги по внедрению 
инновационных моделей биопсихосоциадьной реабилитации 
пациентов и новых форм оказания психиатрической помощи;
- участвовать в разработке и реализации грантовских проектов.

1.8 СПА объединяет медицинских работников Ставропольского края. 
Местонахождение постоянно действующего руководящего органа 
(Правления) -  Российская Федерация,
355038, Ставропольский край, г. Ставрополь, у л. Ленина, 441.

1.9 В соответствии с действующим законодательством: СПА считается 
созданной с момента принятия решения о её создании. 
Правоспособность СПА как юридического лица возникает с момента 
её государственной регистрации в установленном порядке.

1.10 Деятельность СПА является гласной, а информация о её учредительных
и программных документах -  общедоступной.

II. Цели, задачи и направления деятельности объединения.

2.1 Главной целью СПА является объединение усилий членов организаций, 
входящих в Ассоциацию, для защиты и реализации гражданских прав и 
социальных интересов врачей и иных специалистов, работающих в 
психиатрии; пациентов, а также для развития практической и научной 
деятельности в области психиатрии, психотерапии, психологии.

2.2 СПА создается для объединения врачей-психиатров, клинических 
психологов, социальных работников, других специалистов в области 
психиатрии и психотерапии с целью обеспечения защиты их гражданских 
прав и социальных интересов, повышения их профессионального уровня, 
развития психиатрической науки, повышения престижа психиатрии.

2.3 Для достижения своей цели СПА осуществляет разработку текущих и 
перспективных планов развития здравоохранения в области психиатрии и 
психотерапии, психологии в Ставропольском крае:
- от имени, членов СПА и медицинской общественности обращается к 

руководителям и организациям здравоохранения ' с ходатайствами, 
предложениями по поводу улучшения профессиональной деятельности и 
устранения имеющихся недостатков в работе медицинских учреждений, 
повышения согласованности в их деятельности в Ставропольском крае;
- с целью проведения мероприятий по защите прав и интересов лиц, 
страдающих психическими заболеваниями, а также по защите 
гражданских прав и социальных интересов врачей-специалистов, 
работающих в области психиатрии и психотерапии, клинических 
психологов, социальных работников, привлекает к решению возникающих 
проблем компетентных медработников и юристов, от имени членов
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жизни, вносить предложения в органы государственной власти;
- привлекать на добровольных началах средства государственных 
организаций, учреждений, ведомств, местных органов 
самоуправления, общественных объединений, банков, коммерческих 
организаций, зарубежных государственных и иных учреждений и 
организаций, а также отдельных граждан;
- осуществлять услуги, направленные на достижение уставных целей 
СПА.

2.5. СПА как общественная организация обязана:
соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы;
обеспечивать гласность в основных направлениях своей 

деятельности;
- вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 
установленным законодательством РФ;
- предоставлять информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговым органам, иным лицам в 
соответствии с законодательством РФ;
- представлять в уполномоченный орган документы, содержащие 
отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих 
органах, а также документы о расходовании денежных средств;
- оказывать содействие представителям уполномоченного органа в 
ознакомлении с деятельностью СПА.

III. Члены организации.
Права и обязанности членов организации.

3.1 Членами организации могут быть:
- достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, разделяющие цели СПА, 
признающие Устав, уплатившие вступительный взнос, регулярно 
уплачивающие членские взносы и принимающие личное участие в 
работе СПА;
- общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, 
выразившие солидарность с целями и задачами СПА, признающие 
Устав, уплатившие вступительный взнос, регулярно уплачивающие 
членские взносы и содействующие деятельности СПА, в том числе 
путем финансирования проводимых мероприятий.

3.2. Физические лица принимаются в члены СПА на основании личного
заявления, общественные объединения на основании заявления с 

приложением соответствующего решения своих руководящих 
органов.

3.3. Член СПА прекращает свое членство в СПА п;
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IV. Организационная структура и органы управления организации.
4.1 Высшим руководящим органом СПА является Общее собрание членов 

СПА, которое созывается не реже одного раза в год. Внеочередное 
Общее собрание может быть созвано по письменному требованию не 
менее 1/3 его членов, Ревизионной комиссией или Правлением, О 
созыве Общего собрания члены и участники СПА извещаются не 
позднее, чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания.

Общее собрание СПА:
- избирает председателя и заместителя председателя СПА, членов 
Правления, Ревизионную комиссию (Ревизора), в количестве, 
определяемом Общим собранием, сроком на 2 года;
- заслушивает и утверждает отчеты Правления и Ревизионной 
комиссии (Ревизора);
- утверждает Устав СПА, а также изменения и дополнения к нему;
- принимает решение о реорганизации и ликвидации СПА;
- определяет размеры ежегодных и вступительных взносов;
- определяет и утверждает основные направления деятельности СПА. 

Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более 
половины членов СПА. Решения принимаются открытым 
голосованием. Выборы руководящих органов СПА проводятся 
открытым или тайным голосованием.

Выборы председателя, заместителя председателя СПА, членов 
правления, ревизионной комиссии, решения об утверждении Устава, 
изменений и дополнений к нему, о реорганизации и ликвидации СПА, 
утверждение основных направлений деятельности СПА принимаются 
квалифицированным большинством голосов (75%) от числа голосов, 
которым обладают присутствующие на Общем собрании члены СПА. В 
остальных случаях решения принимаются простым большинством 
голосов.
В период между Общими собраниями постоянно действующим 
руководящим органом СПА является Правление.

4.6 Правление СПА:
- принимает в члены СПА и исключает из членов СПА;
- осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания;
- рассматривает и утверждает смету расходов СПА;
- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании СПА;
- информирует уполномоченные органы о продолжении своей 
деятельности с указанием места нахождения Правления СПА, данных 
о руководителях СПА в объеме сведений, требуемых 
законодательством;
- заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в
квартал; _ _ ..._ _ _
- заседания правомочны, если в них принимает участие большинство 
членов правления;
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~ добровольные пожертвования, благотворительные и спонсорские 
поступления от граждан и юридических лиц;

5.4. Ассоциация вправе совершать в отношении своего имущества любые 
действия, не противоречащие действующему законодательству. 
Продажа имущества производится только по разрешению Общего 
Собрания СПА и в целях выполнения основных функций Ассоциации.
- СПА не преследует цели получения прибыли; доходы от 
предпринимательской деятельности направляются на достижение4 
уставных задач организации и не подлежат распределению между 
членами организации;
- СПА отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 
имуществом, на которое может быть наложено взыскание;
- члены организации не отвечают по обязательствам СПА, равно, как и 
СПА не отвечает по обязательствам: своих членов.

VI. Реорганизация, ликвидация деятельности организации.
6.1 Реорганизация организации может быть осуществлена в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения и, преобразования. 
Реорганизация СПА осуществляется по решению Общего собрания 
квалифицированным (75%) большинством голосов.

6.2 Имущество СПА переходит после реорганизации к вновь возникшим 
юридическим лицам, в порядке, предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

6.3 Ликвидация СПА осуществляется по решению Общего собрания в 
соответствии с настоящим Уставом, а также по решению суда,

6.4 Дтя ликвидации СПА Общим собранием назначается ликвидационная
Комиссия, которая составляет ликвидационный баланс. Имущество и 
средства СПА, оставшиеся после прекращения её деятельности и 
расчета с бюджетом, работниками СПА, банками и другими 
кредиторами, расходуются на цели, предусмотренные настоящим 
Уставом, и не подлежат распределению между членами Правления

6.5 Документы деятельности СПА и по личному составу при её

государственное хранение.

VI. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав.
7.1 Изменения и дополнения в Устав вносятся: решением Общего 

собрания и подлежат регистрации в том же порядке и в те же сроки, 
что и регистрация СПА и вступает в силу со дня государственной 
регистрации.

СПА.

ликвидации передаются в установленном порядке на
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