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1. Общие положения 

 

1.1. Межрегиональная общественная организация «Ассоциация врачей-

инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области», именуемая в дальнейшем 

«Ассоциация», является добровольной общественной организацией, созданной в 

результате свободного волеизъявления граждан и действующей на территории города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области на основе общности своих 

профессиональных интересов в области инфекционных болезней. 

1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

Законом «Об общественных объединениях», законодательством, действующим на 

территории Российской Федерации, и настоящим Уставом. 

1.3. Ассоциация является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетные счета в банковских учреждениях, 

в том числе и валютные, вправе от своего имени приобретать имущественные и личные 

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

арбитражном и третейских судах. 

1.4. Ассоциация является собственником принадлежащих ей денежных средств, 

иного движимого и недвижимого имущества. 

1.5. Ассоциация осуществляет владение, пользование и распоряжение своим 

имуществом в уставных целях и в соответствии с действующим законодательством. 

Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, на 

которое по законодательству может быть обращено взыскание. Она не отвечает по 

обязательствам своих членов, равно как и ее члены не отвечают по обязательствам 

Ассоциации. 

1.6. Ассоциация  использует утвержденную эмблему, другие знаки отличия, имеет 

собственную печать (с эмблемой или без нее), штамп, бланки и другие знаки с 

изображением наименования Ассоциации. 

Печать имеет полное наименование Ассоциации на русском языке, штампы, 

бланки и другие знаки имеют как полное, так и сокращенное наименование Ассоциации 

на русском и английском языках. 

Полное наименование Ассоциации на русском языке: 

Межрегиональная общественная организация «Ассоциация врачей-

инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 

Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке МОО «АВИСПО». 

Полное наименование Ассоциации на английском языке: 

«The St.-Petersburg And Leningrad Region Infectious Diseases Physicians 

Association».  

Сокращенное наименование на английском языке: «SPRIDA». 

1.7. Местонахождение Ассоциации и почтовый адрес, по которому с ней 

осуществляется связь: 197022, Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 9. 

 

 

2. Цели и задачи Ассоциации 

 

2.1. Целями создания и деятельности Ассоциации являются: 

а) содействие повышению профессионального уровня членов Ассоциации; 

налаживание профессиональных и личных контактов в структуре Ассоциации и вне ее, в 

том числе международных контактов по вопросам инфекционной патологии; 

б) содействие формированию общественного мнения по актуальным вопросам 

инфекционной патологии, в том числе в области социально-значимых инфекционных 
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заболеваний посредством активного информационного сотрудничества с различными 

общественными и иными организациями, СМИ; 

в) поддержание высокого научно-методического и технологического уровня 

изучения инфекционных заболеваний, их профилактики, диагностики и лечения; 

г) содействие развитию медицинской науки и образования. 

Ассоциация не преследует политических целей и не занимается политической 

деятельностью. 

 

2.2. Задачами Ассоциации являются: 

а) развитие и поддержка коллективной и индивидуальной инициативы и 

профессиональной активности врачей-инфекционистов; 

б) информирование общественности о наиболее важных достижениях и 

проблемах отечественной и мировой медицинской науки и практики; 

в) поддержка научных работников и врачей, работающих в петербургских 

лечебных, лечебно-профилактических и научных организациях, ВУЗах и их филиалах, 

работающих в области изучения инфекционной патологии; 

г) активное участие в разработке, внедрении и популяризации медицинских и 

медико-социальных программ по профилактике, диагностике и лечению инфекционных 

заболеваний, направленных на снижение заболеваемости и летальности, а также на 

оздоровление образа жизни населения и улучшение качества оказания медицинской 

помощи населению Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

д) оказание помощи членам Ассоциации в вопросах социальной защиты. 

 

2.3. Для осуществления своих целей и задач Ассоциация: 

а) способствует проведению обучающих циклов, семинаров и иных форм 

обучения по наиболее актуальным проблемам инфектологии; 

б) организует конгрессы, конференции, симпозиумы, семинары, иные 

общественно-научные, научные и творческие дискуссии; содействует участию членов 

Ассоциации в работе международных форумов по проблемам инфекционных болезней, 

эпидемиологии и медицины; 

в) участвует в обсуждении стратегических направлений развития медицины, в 

формировании научно-технической политики и ее приоритетов путем представления 

своих рекомендаций в виде обращений и/или предложений отраслевым ведомствам, 

академиям наук, правительствам, парламентам, ЮНЕСКО, ВОЗ; 

г) в предусмотренном законодательством РФ порядке осуществляет независимую 

экспертную деятельность в области профилактики, диагностики и лечения инфекционных 

болезней; 

д) Ассоциация может работать в тесном контакте с государственными и 

муниципальными органами власти и управления; 

е) проводит выставки, конкурсы, смотры по пропаганде разработок и реализации 

новых перспективных идей в области медицины, встречи врачей-инфекционистов, в том 

числе с участием членов их семей; 

ж) Учреждает периодические печатные издания: журналы, бюллетени, иные 

издания, имеющие постоянное название, текущий номер и выходящие в свет не реже 

одного раза в год, самостоятельно или совместно с другими лицами, содействует членам 

Ассоциации в публикации результатов исследований членов Ассоциации в указанных 

изданиях; 

з) участвует в решении вопросов социальной защищенности врачей-

инфекционистов, ученых, ветеранов. 
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3. Членство в Ассоциации 

 

3.1. Членами Ассоциации могут быть совершеннолетние граждане России, 

иностранные граждане и лица без гражданства с соответствующими направлениям 

деятельности Ассоциации профессиями и специальностями, согласные с целями и 

задачами, предусмотренными Уставом Ассоциации, содействующими их реализации и 

уплатившие вступительный взнос. 

3.2. Членами Ассоциации могут быть общественные объединения - юридические 

лица, содействующие решению задач Ассоциации, признающие и выполняющие Устав 

Ассоциации и уплатившие вступительный взнос. 

3.3. Порядок приема в члены Ассоциации 

Прием в члены ассоциации производится на основании: 

а) личного письменного заявления индивидуально вступающего гражданина на 

имя Председателя Правления Ассоциации-Председателя Ассоциации, подаваемого в 

Правление Ассоциации; 

б) решения общего собрания (конференции) или руководящего органа 

общественного объединения с предоставлением соответствующей выписки из протокола 

собрания (конференции), подаваемого на имя Председателя Ассоциации. 

3.4. Решение о приеме в члены Ассоциации принимает Правление Ассоциации в 

соответствии с положениями настоящего Устава. Решение о приеме в члены Ассоциации 

вступает в силу со дня уплаты вступительного членского взноса. 

3.5. Член Ассоциации имеет право: 

а) избирать и быть избранным в руководящие и контрольные органы Ассоциации; 

б) участвовать в организуемых и проводимых Ассоциацией мероприятиях на 

льготных условиях; 

в) принимать участие в обсуждении и принятии решений на Общих собраниях 

членов Ассоциации; 

г) пользоваться в установленном Правлением Ассоциации порядке всеми 

изданиями Ассоциации, имея приоритет (перед лицами, не являющимися членами 

Ассоциации) при опубликовании своих трудов в этих изданиях; 

д) обращаться в Правление Ассоциации за оказанием социальной защиты, 

материальной помощи себе и/или другим членам Ассоциации; 

е) обращаться в Правление Ассоциации с предложениями, за помощью и 

консультациями; 

ж) свободно выходить из состава членов Ассоциации на основании поданного в 

Правление Ассоциации заявления. 

3.6. Член Ассоциации обязан: 

а) выполнять требования Устава Ассоциации, содействовать реализации задач, 

стоящих перед Ассоциацией; 

б) выполнять решения органов Ассоциации; 

в) всемерно содействовать укреплению доброго имени и авторитета Ассоциации; 

г) своевременно уплачивать членские взносы в устанавливаемом размере. 

3.7. Членство в Ассоциации прекращается в случае неуплаты членских взносов по 

истечении 3-х месяцев с последнего дня, назначенного Правлением Ассоциации для сбора 

этих взносов по Ассоциации. 

Исключением является неуплата взносов по уважительной причине, весомость 

которой определяет Правление Ассоциации на основании представленных документов и 

письменных объяснений неплательщика-члена Ассоциации. При этом, ситуация 

рассматривается Правлением только в том случае, если неплательщик-член Ассоциации 

письменно уведомил Правление о своих затруднениях и готовности дачи объяснений до 

истечения 3-х месячного срока, предусмотренного настоящим пунктом. 

3.8. Решение о прекращении членства в Ассоциации принимает Правление 
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Ассоциации. 

Членство в Ассоциации может быть прекращено решением Правления в случае 

повторного нарушения членом Ассоциации положений настоящего Устава. 

В случае прекращения членства в Ассоциации внесенные вступительный и 

членские взносы остаются в распоряжении Ассоциации. 

 

4. Структура Ассоциации 

 

4.1. В структуру Ассоциации входят структурные подразделения Ассоциации 

отделения Ассоциации: Санкт-Петербургское отделение Ассоциации и Ленинградское 

областное отделение Ассоциации. 

4.2. Отделение Ассоциации не принимает свой устав и действует на основании 

Устава Ассоциации. 

4.3. За отделением на праве оперативного управления закрепляется имущество, 

необходимое для деятельности отделения. Собственником указанного имущества является 

Ассоциация. 

4.4. Высшим органом управления отделения является общее собрание членов 

отделения. 

4.5. Компетенция общего собрания отделения: 

а) избрание сроком на три года Правления отделения из числа членов отделения; 

б) утверждение и обсуждение ежегодного отчета о работе отделения; 

в) избрание Председателя отделения. 

4.6. Общее собрание отделения проводится по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год, по инициативе Правления отделения, членов отделения либо общего 

собрания Ассоциации. 

4.7. Общее собрание отделения является правомочным, если на нем присутствует 

более ½ членов отделения. Решения по вопросам, входящим в компетенцию общего 

собрания отделения, принимаются квалифицированным большинством голосов не менее 

2/3 от числа присутствующих членов отделения. 

4.8. Постоянно действующим руководящим органом отделения является 

Правление отделения, избираемое на общем собрании отделения сроком на 3 года. 

Правление Санкт-Петербургского и Ленинградского областного отделений должно быть 

сформировано в течение одного года с момента государственной регистрации 

Ассоциации. До избрания Правления отделения высшим руководящим органом отделения 

является Председатель отделения, избираемый на два года. С момента избрания 

Правления отделения должность Председателя отделения упраздняется. 

4.9. Компетенция Правления отделения: 

а) утверждение годового плана работы отделения в рамках плана работы, 

утвержденного Правлением Ассоциации; 

б) анализ финансовой деятельности отделения и направление в Правление 

Ассоциации проекта сметы расходов отделения; 

в) дача рекомендаций Правлению Ассоциации по вопросам о видах и размерах 

социальной помощи членам Ассоциации. 

4.10. Вопросы, отнесенные к компетенции Правления отделения, решаются 

Председателем отделения до избрания Правления отделения. 

4.11. Правление отделения является правомочным принимать решения, если на 

заседании Правления присутствует не менее 2/3 от числа избранных членов. Решения по 

вопросам, отнесенным к компетенции Правления отделения, принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Правления. 

4.12. В вопросах, не урегулированных настоящим уставом, отделение Ассоциации 

осуществляет свою деятельность в рамках, не противоречащих действующему 

законодательству. 
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5. Средства Ассоциации 

 

5.1. Средства Ассоциации формируются из: 

а) вступительных взносов; 

б) членских взносов; 

в) добровольных взносов и пожертвований физических и юридических лиц; 

г) поступлений от выставок, консультативной и иной уставной деятельности 

Ассоциации; 

д) доходов от предпринимательской деятельности общественного объединения; 

е) гражданско-правовых сделок; 

ж) иных способов получения средств, не противоречащих действующему 

законодательству Российской Федерации. 

5.2. Размеры вступительного и членских взносов устанавливаются решением 

Правления Ассоциации; 

5.3. Средства Ассоциации расходуются по смете, утвержденной Правлением 

Ассоциации. 

 

6. Предпринимательская деятельность 

 

6.1. Ассоциация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, 

направленную на достижение уставных целей и соответствующую им. 

6.2. Доходы от предпринимательской деятельности Ассоциации не могут 

перераспределяться между членами Ассоциации и используются только для решения 

уставных задач. 

6.3. Ассоциация может принимать участие в других организациях, создавать 

хозяйственные товарищества и общества, а также приобретать имущество, 

предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. 

 

 

7. Органы управления и контроля 

 

7.1. Высшим руководящим органом Ассоциации является Общее собрание ее 

членов, которое созывается Правлением не реже одного раза в 3 года. Собрание является 

правомочным, если на нем присутствуют более половины членов Ассоциации, а в случае 

включения в повестку Общего собрания вопросов, предусмотренных подпунктами " а" , 

"б" и " з"  пункта 7.2. настоящего Устава - не менее 2/3 членов Ассоциации. 

7.2. Исключительной компетенцией Общего собрания Ассоциации является: 

а) внесение в Устав Ассоциации изменений и дополнений; 

б) избрание сроком на три года из числа членов Ассоциации Правления 

Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий; 

в) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

г) обсуждение и утверждение отчета Председателя Ассоциации о работе 

Ассоциации; 

д) утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений; 

е) избрание сроком на три года Ревизора; 

з) реорганизация и ликвидация Ассоциации, избрание ликвидационной комиссии;  

и) определение размера компенсаций расходов Председателю Ассоциации и 

членам Правления за исполнение возложенных на них обязанностей;  

к) создание филиалов и открытие представительств Ассоциации;  

л) создание и прекращение деятельности отделений Ассоциации;  
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м) участие в других организациях. 

7.3. Решение Общего собрания принимается простым большинством голосов 

членов, присутствующих на собрании. Решение Общего собрания по вопросам 

исключительной компетенции высшего органа управления Ассоциации принимается 2/3 

голосов членов, присутствующих на собрании. 

7.4. Внеочередное Общее собрание Ассоциации созывается по инициативе 

Правления Ассоциации или по требованию ревизионной комиссии или по требованию не 

менее трети членов Ассоциации. 

7.5. Органом управления Ассоциации в период между Общими собраниями 

является Правление Ассоциации. Правление Ассоциации избирает Председателя 

Правления Ассоциации - Председателя Ассоциации сроком на три года. 

7.6. Заседания Правления собираются Председателем по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год. 

7.7. Правление Ассоциации: 

а) утверждает годовой план работы Ассоциации; 

б) избирает из состава Правления Председателя Правления Ассоциации 

Председателя Ассоциации; 

в) утверждает ежегодную смету расходов Ассоциации и ее штатное расписание; 

г) назначает Исполнительного Директора Ассоциации; 

д) решает вопросы о создании и закрытии различных комитетов по направлениям 

деятельности Ассоциации и определяет принципы их работы; 

е) принимает в члены Ассоциации и исключает из числа членов Ассоциации, а 

также ведет учет членов Ассоциации; 

ж) решает вопросы, связанные с международной деятельностью Ассоциации; 

з) утверждает виды и размеры социальной помощи членам Ассоциации; 

и) осуществляет организационную подготовку очередных и внеочередных Общих 

собраний Ассоциации, утверждает их повестку. 

7.8. Правление правомочно принимать решения, если на заседании Правления 

присутствует не менее 2/3 от числа избранных членов. 

7.9. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами "б","в","д","е" пункта 

7.7. принимается при единогласном голосовании. По остальным вопросам решения 

принимаются квалифицированным большинством голосов при 2/3 от числа 

присутствующих на заседании членов Правления. 

7.10. Члены Правления, включая Председателя Правления Ассоциации, 

выполняют свои обязанности на общественных началах. 

7.11. Председатель Правления Ассоциации - Председатель Ассоциации: 

а) организует и руководит работой Правления Ассоциации, определяет и 

утверждает функциональные обязанности членов Правления; 

б) формирует годовой план работы Ассоциации; 

в) осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации; 

г) распоряжается средствами и имуществом Ассоциации в пределах, 

утвержденных сметой; 

д) подписывает от имени Ассоциации перспективные (долгосрочные) договоры 

(контракты); 

е) представляет Ассоциацию в государственных, общественных, иных 

организациях. 

На время своего отсутствия Председатель Правления Ассоциации - Председатель 

Ассоциации своим распоряжением возлагает свои представительские функции на одного 

из членов Правления. 

7.12. Исполнительный директор Ассоциации является единоличным 

исполнительным органом Ассоциации и избирается Правлением по представлению 

Председателя Ассоциации. 
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Исполнительный директор Ассоциации: 

а) разрабатывает и представляет на утверждение Правления штатное расписание и 

смету расходов Ассоциации; 

б) реализует решения Общих собраний и Правления Ассоциации; 

в) заключает трудовые договоры и прекращает трудовые договоры с работниками 

аппарата, объявляет им благодарности и накладывает дисциплинарные взыскания; 

г) заключает от имени Ассоциации договоры на оказание и получение услуг, 

приобретение товаров, выполнение работ. 

д) распоряжается имуществом и денежными средствами Ассоциации, открывает 

расчетные и иные счета в кредитно-расчетных учреждениях; 

е) представляет Ассоциацию перед третьими лицами; 

ж) выдает доверенности, совершает гражданско-правовые сделки; 

з) решает иные вопросы организационно-хозяйственной деятельности 

Ассоциации. 

7.13. Исполнительный директор Ассоциации подотчетен Правлению Ассоциации 

и Председателю Ассоциации. 

7.14. Контракт с Исполнительным директором Ассоциации от имени Ассоциации 

заключает Председатель Ассоциации. 

 

 

8. Обязанности Ассоциации 

 

8.1. При достижении своих целей и задач в соответствии с законодательством 

Российской Федерации Ассоциация обязана: 

а) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также 

нормы, предусмотренные его уставом; 

б) ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

в) ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Ассоциации, о продолжении своей деятельности с указанием 

действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его 

названия и данных о руководителях Ассоциации в объеме сведений, включаемых в 

единый государственной реестр юридических лиц; 

г) представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных 

лиц общественного объединения, а также годовые и квартальные отчеты о своей 

деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

д) допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, на проводимые Ассоциацией мероприятия; 

е) оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 

деятельностью Ассоциации в связи с достижением уставных целей и соблюдением 

законодательства Российской Федерации. 

8.2. Ассоциация также обязана информировать орган, принявший решение о 

государственной регистрации данного объединения, об изменении сведений, указанных в 

пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О государственной регистрации юридических 

лиц", за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента 

таких изменений. Указанный орган не позднее одного рабочего дня со дня получения 

соответствующей информации от Ассоциации сообщает об этом в уполномоченный 

регистрирующий орган, который вносит в единый государственный реестр юридических 

лиц запись об изменении сведений об Ассоциации. 
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8.3. Неоднократное непредставление Ассоциацией в установленный срок 

обновленных сведений, необходимых для внесения изменений в единый государственный 

реестр юридических лиц, является основанием для обращения органа, принявшего 

решение о государственной регистрации Ассоциации, в суд с требованием о признании 

данного объединения прекратившим свою деятельность в качестве юридического лица и 

об исключении его из единого государственного реестра юридических лиц. 

 

 

9. Международные связи Ассоциации 

 

9.1. Для достижения целей и решения задач своей уставной деятельности 

Ассоциация, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

может вступать в международные общественные неправительственные объединения, 

поддерживать прямые международные контакты и связи. 

 

 

10. Ревизор Ассоциации 

 

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации и ее 

отделений осуществляет Ревизор Ассоциации, избираемый на Собрании сроком на 3 (три) 

года. Ревизором не может быть избран член Правления и Председатель Ассоциации. 

Ревизор проводит регулярно проверки, по результатам которых отчитывается на 

Собрании. 

10.2. Ревизор вправе требовать от должностных лиц предоставления всех 

необходимых документов для осуществления своей деятельности. 

 

 

11. Внесение изменений и дополнений 

 

11.1. Изменения и дополнения в Устав Ассоциации принимаются Общим 

собранием членов по инициативе Исполнительного директора, Правления или не менее 

1/3 членов Ассоциации. 

11.2. Изменения и дополнения считаются принятыми, если за них в соответствии 

с п.п. 7.2., 7.3. настоящего Устава проголосовало не менее 2/3 членов Ассоциации, 

присутствующих на Общем собрании. 

11.3. Изменения и дополнения к Уставу Ассоциации вступают в силу с момента 

их государственной регистрации. 

 

12. Прекращение деятельности Ассоциации. Ликвидация Ассоциации 

 

12.1. Прекращение деятельности Ассоциации производится по решению Общего 

собрания Ассоциации. 

12.2. Предложение о прекращении деятельности Ассоциации, выдвинутое по 

требованию трети членов Ассоциации, включается в повестку Общего собрания 

Ассоциации и принимается по итогам голосования его участников в присутствии не менее 

2/3 членов Ассоциации. 

12.3. Ликвидация Ассоциации производится ликвидационной комиссией, 

избранной Общим собранием Ассоциации. При ликвидации Ассоциации ее имущество и 

денежные средства после удовлетворения требований кредиторов используются на цели, 

предусмотренные настоящим Уставом. 

12.4. Ассоциация может быть ликвидирована по решению суда в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 


