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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Севастопольское региональное отделение межрегиональной 

общественной организации «Объединение ветеранов военно-медицинской 

службы» является общественной организацией ветеранов военно-

медицинской службы (далее – Отделение), созданное для достижения общих 

целей, указанных в Уставе межрегиональной общественной организации 

«Объединение ветеранов военно-медицинской службы» (далее – 

Объединение) и настоящем Положению. 

1.2 Полное название Отделения: Севастопольское региональное 

отделение межрегиональной общественной организации «Объединение 

ветеранов военно-медицинской службы». 

Сокращенное название: СевРОМОО «ОВВМ». 

1.3 Деятельность Отделения основывается на принципах 

добровольности, равноправия, самоуправления и законности. 

В своей деятельности Отделение руководствуется Уставом 

межрегиональной общественной организации «Объединение ветеранов 

военно-медицинской службы». 

1.4 Деятельность Отделения является гласной, а информация о её 

учредительных и программных документах – общедоступной. 

1.5  Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

объединениями и организациями, работа которых связана со 

здравоохранением и социальной защитой населения. 

1.6 Отделение действует в соответствии с Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, на основании законов РФ «О некоммерческих 

организациях», «Об общественных объединениях», «О статусе 

военнослужащих», «О ветеранах», иными законами и правовыми актами, 

действующими в Российской Федерации, а также Уставом Объединения. 

1.7  Отделение не является юридическим лицом, осуществляет свою 

деятельность с момента утверждения Положения, приобретает права, за 

исключением прав юридического лица, и принимает на себя обязанности, 

предусмотренные действующим законодательством. 

Отделение имеет свою печать и угловой штамп со своим 

наименованием. 

1.8 Отделение осуществляет свою деятельность на территории 

города Федерального значения Севастополь. 
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2. ЦЕЛИ ОТДЕЛЕНИЯ 

Целями Отделения являются: 

2.1 Комплексное решение проблем содействия социальной защите 

ветеранов военно-медицинской службы и членов их семей. 

2.2 Содействие в реализации прав ветеранов военно-медицинской 

службы и членов их семей – членов Отделения, защита их законных 

интересов. 

2.3  Содействие в социальном, медицинском и профессиональном 

аспектах материального положения ветеранов военно-медицинской службы, 

привлечение внимания государственных органов и общественности к их 

проблемам. 

2.4  Консолидация усилий членов Отделения для проведения военно-

патриотической работы. 

2.5 Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны 

здоровья, пропаганды здорового образа жизни, разностороннему и 

гармоничному развитию личности. Улучшению жизненных условий и 

морально-психологического состояния граждан. 

2.6 Использование знаний, практического и теоретического опыта 

членов Отделения для оказания практической помощи военно-медицинским 

учреждениям (далее – ВМУ), учреждениям системы здравоохранения, 

расположенным на территории города федерального значения Севастополь. 

2.7 Оказание помощи ВМУ, учреждениям здравоохранения, 

предприятиям, объединениям, организациям в организации выпуска, 

расширении масштабов производственного освоения и продвижения новых 

медицинских методик, конкурентно способных научно-технических 

разработок медицинских средств и техники на российский и зарубежные 

рынки. 

2.8  Поиск потенциальных партнеров среди организаций, 

учреждений здравоохранения, предприятий, объединений, организаций 

промышленности и фирм для налаживания совместных комплексных работ в 

области здравоохранения, создания, внедрения и использования новых 

лекарственных средств и средств медицинской техники. 

2.9  Содействие росту производственной кооперации военно-

медицинских учреждений и учреждений здравоохранения. 
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3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Отделение в соответствии с Уставом Объединения осуществляет 

следующие виды деятельности: 

3.1 Разработка совместно с государственными органами единых 

научно-правовых концепций по социально-экономической и правовой 

защите ветеранов военно-медицинской службы. 

3.2  Участие в формировании и реализации государственных, 

межотраслевых программ социальной защиты населения. 

3.3 Обобщение опыт и вырабатывает рекомендации по вопросам 

наиболее полного использования потенциальных возможностей 

государственных организаций и учреждений в социальной защите ветеранов 

военно-медицинской службы. 

3.4  Правовая защита интересов членов Отделения, а также других 

лиц в органах государственной власти, органах местного управления и 

общественных организациях. 

3.5  Содействие оказанию юридической, социальной, медицинской, 

материальной и любой другой помощи ветеранов военно-медицинской 

службы. 

3.6  Участие в благотворительной деятельности. 

3.7  Изучение состояние и перспективы развития рынка медицинских 

услуг и оказывает содействие военно-лечебным и санаторно-курортным 

учреждениям военно-медицинской службы в совершенствовании отделения 

медицинской помощи, рекламе их возможностей, подготовке и повышении 

квалификации кадров. 

3.8 Поиск потенциальных пользователей среди российских 

предприятий, объединений, организаций и фирм для заключения с военно-

медицинскими учреждениями договоров на медицинское обслуживание, 

налаживания прямых контактов между ними. 

3.9  Привлечение на добровольной основе средств для достижения 

уставных целей Объединения. 

3.10 Представление интересов членов Отделения и сотрудничающих с 

Отделением физических и юридических лиц. 

3.11 Организация семинаров, конференций и симпозиумов с целью 

обмена опытом и пропаганды работы Отделения. 

3.12 Сотрудничество с российскими и зарубежными организациями 

по целям и видам деятельности. 

3.13 Организация культурно-массовых мероприятий, поездок и 

экскурсий (в том числе на платной основе) для членов Отделения и других 
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лиц по России и зарубежным странам в туристических и иных общественно 

полезных целях. 

3.14 Осуществление иной деятельности, не запрещенной 

действующим законодательством и направленной на достижение уставных 

целей и задач Объединения. 

3.15 Осуществление деятельности, требующей лицензирования, 

производится Отделением после получения соответствующей лицензии в 

установленном порядке. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ 

4.1 Для осуществления уставных целей и задач Объединения 

Отделение имеет право: 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

местного самоуправления, касающихся деятельности отделения, в порядке и 

объеме, предусмотренных действующим законодательством; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни. Вносить предложения в органы государственной власти; 

- участвовать в избирательных кампаниях в соответствии с 

федеральными и региональными законами; 

- приобретать имущественные и личные неимущественные права; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- в порядке, установленном законом, представлять и защищать права и 

законные интересы своих членов, а также иных лиц; 

- привлекать на добровольных началах средства государственных 

организаций, учреждений, ведомств, местных органов самоуправления, 

общественных объединений, банков, коммерческих организаций, а также 

отдельных граждан; 

- осуществлять благотворительную деятельность; 

- проводить благотворительные мероприятия (в том числе лотереи, 

концерты, аукционы, гастроли и т.п.); 

- создавать муниципальные или районные филиалы Отделения; 

- вступать в общественные объединения (в том числе 

международные), их ассоциации и союзы; 

- участвовать в ярмарках и выставках, организовывать 

специализированные симпозиумы и семинары, осуществлять издательскую 

деятельность, в рамках которой издавать информационный бюллетень 

Отделения; 

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 

законами об объединениях, осуществлять любую другую деятельность, не 
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запрещенную действующим законодательством и направленную на 

достижение уставных целей Объединения. 

4.2 Отделение обязано: 

- выполнять решения и поручения Конференции Организации, Совета 

Объединения, Собрания Отделения; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепринятые 

принципы и нормы международного права. Касающиеся сферы своей 

уставной деятельности; 

- обеспечивать гласность в своей деятельности; 

- обеспечивать доступность ознакомления с ежегодным отчетом об 

использовании имущества Отделения; 

4.3 Вмешательство органов государственной власти и их 

должностных лиц в деятельность Отделения, равно как и вмешательство 

Отделения в деятельность органов государственной власти и их 

должностных лиц не допускается за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством. 

5. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1 Отделение осуществляет прием и исключение членов 

Организации. 

5.2 Членами Организации могут быть: 

- граждане РФ, достигшие 18 лет, разделяющие цели Отделения, 

признающие Устав Объединения, уплатившие вступительный взнос, 

регулярно уплачивающие членские взносы и принимающие участие в работе 

Отделения которые: 

а) проходили военную службу (работали в качестве гражданского 

персонала) в частях,  учреждениях и организациях военно-медицинской 

службы МО РФ (СССР) и других министерствах и ведомствах; 

б) проходят военную службу (работают в качестве гражданского 

персонала) в частях,  учреждениях и организациях военно-медицинской 

службы МО РФ и других министерствах и ведомствах; 

в) выражают поддержку целям и задачам Объединения и принимают 

участие в его деятельности. 

- юридические лица - общественные объединения, выразившие 

поддержку целям и задачам Объединения и принимающие участие в его 

деятельности. 

5.3 Физические лица принимаются в члены Организации на 

основании личного заявления, юридические лица – на основании заявления с 

приложением соответствующего решения своих руководящих органов. 
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Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности в 

соответствии с действующим законодательством. 

5.4 Приём в члены Организации или отказ в приеме осуществляет 

Совет Отделения.  

Решение о приёме или исключение из членов Организации 

принимается, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих 

членов Совета Отделения. 

5.5 Члены Организации имеют право: 

- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Отделения; 

- принимать участие в выборах руководящих и контролирующих 

органов Отделения и быть избранным в них; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Отделением; 

- вносить предложения, касающиеся деятельности Отделения и 

участвовать в их обсуждении и реализации; 

- представлять интересы Отделения в государственных и иных 

органах, а также в отношениях с другими организациями и гражданами по 

поручению её выборных органов; 

- получать информацию о деятельности Отделения; 

- по своему усмотрению выходить из Организации. 

5.6 Члены Организации обязаны: 

- соблюдать Устав Межрегиональной общественной организации 

«Объединение ветеранов военно-медицинской службы»; 

- принимать участие в деятельности Отделения; 

- своевременно уплачивать членские взносы; 

- выполнять решения руководящих органов Отделения; 

- способствовать своей деятельностью повышению эффективности 

работы Отделения; 

- не совершать действий, нарушающих Устав Межрегиональной 

общественной организации «Объединение ветеранов военно-медицинской 

службы», этику товарищеских взаимоотношений, а также действий, 

наносящий моральный или материальный ущерб Отделению, воздерживаться 

от деятельности, противоречащей целям и задачам, провозглашенным 

Объединением. 

5.7 Член Организации прекращает своё членство в организации путём 

подачи заявления в Отделение. К заявлению члена организации, 

являющегося юридическим лицом, прилагается, кроме того, 

соответствующее решение руководящего органа этого юридического лица. 

5.8 Член Организации считается выбывшим из него с момента подачи 

заявления. 
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5.9 Члены Организации могут быть исключены за неуплату членских 

взносов, за деятельность, противоречащую целям и задачам Объединения, а 

также за действия, дискредитирующие организацию, наносящие ей 

моральный ущерб. 

5.10 Исключение членов Организации производится Советом 

Отделения, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих на 

заседании членов Правления. Решение об исключении может быть 

обжаловано в общее Собрание Отделения, решение которого по указанному 

вопросу является окончательным. 

5.11 Член Организации, в отношении которого принимается решение 

об исключении, должен быть приглашен на данное заседание. В случае его 

неявки без уважительной причины или повторной неявки на заседание, 

решение об исключении может быть принято в отсутствие указанного члена 

Организации. Выход или исключение из числа членов Организации не 

затрагивает взаимных обязательств. 

 

6. СТРУКТУРА ОТДЕЛЕНИЯ 

6.1 Севастопольское региональное отделение является  региональным 

отделением Межрегиональной общественной организации «Объединение 

ветеранов военно-медицинской службы». При необходимости в Отделении 

могут создаваться муниципальные или районные филиалы. 

6.2 Севастопольское региональное отделение осуществляет свою 

деятельность на основании и в соответствии с Уставом Межрегиональной 

общественной организации «Объединение ветеранов военно-медицинской 

службы». 

 

7. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОТДЕЛЕНИЯ 

7.1 Высшим руководящим органом Отделения является Собрание 

Отделения, которое созывается не реже одного раза в год. Решения 

принимаются большинством голосов при присутствии более ½ членов 

Отделения. 

7.2. В компетенцию Собрания Отделения входит рассмотрение любых 

вопросов, в том числе принятие Положения об Отделении, выборы 

председателя Правления и контрольного органа сроком на четыре года, 

утверждение отчетов председателя Правления и контрольного органа, 

выборы делегатов на конференцию, реорганизация и ликвидация Отделения. 

7.3 Отделение возглавляется постоянно действующим руководящим 

выборным коллегиальным органом  - Правлением Отделения. Решения на 
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правлении Отделения принимаются большинством голосов в присутствии 

более  1/2  всех членов. Правление Отделения подотчётно Собранию 

Отделения и Совету Объединения. 

К компетенции Правления Отделения относится: 

- выполнение решений Конференции, Совета организации, Собрания 

Отделения; 

- приём и исключение членов Организации. 

Заседания Правления Отделения проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал. 

Правление Отделения: 

- созывает Собрание, определяет проект повестки дня; 

- организует и контролирует исполнение решения Конференции, 

Совета организации, Собрания Отделения; 

- осуществляет иные полномочия в рамках руководства 

деятельностью Отделения, не отнесенные к компетенции Собрания 

Отделения. 

7.4 Правление Отделения возглавляет Председатель, избранный 

Собранием Отделения сроком на четыре года. 

Председатель правления: 

- руководит работой Правления Отделения; 

- выполняет решения и поручения Конференции, решения Собрания 

Отделения; 

- организует и принимает участие в выполнении Отделением 

основных направлений деятельности Объединения; 

- в установленном порядке осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность на основании доверенности; 

- без доверенности от имени Отделения представляет его интересы в 

государственных органах и общественных объединениях; 

- созывает заседания Правления Отделения; 

- определяет перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

Правления Отделения; 

- готовит отчеты по итогам деятельности Отделения. 

7.5 Собрание Отделения: 

- утверждает Положение об Отделении, вносит в него изменения и 

дополнения; 

- определяет основные направления деятельности Отделения; 

- избирает сроком на 4 года Председателя правления и членов 

Правления Отделения, досрочно прекращает их полномочия, доизбирает 

членов Совета; 
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- заслушивает отчеты выборных органов; 

- избирает делегатов на Конференцию Объединения; 

- принимает решения по иным вопросам деятельности. 

7.6 По решению Собрания Отделения избирается ревизор Отделения 

сроком на четыре года из числа членов Отделения.  

Ревизия деятельности Отделения проводится не реже одного раза в 

год. Результаты работы ревизора  Отделения ежегодно предоставляются на 

рассмотрение Собрания Отделения. 

7. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОТДЕЛЕНИЯ 

7.1 Отделение может иметь в собственности  денежные средства и 

иное имущество, необходимое для материального обеспечения своей 

уставной деятельности.   

7.2 Источники формирования имущества и средств Отделения: 

- членские взносы (по решению Конференции); 

- добровольные взносы и пожертвования; 

- другие поступления, не запрещенные действующим 

законодательством. 

7.3 Собственником имущества Отделения является Отделение в 

целом. Каждый отдельный член Отделения не имеет права собственности на 

долю имущества, принадлежащего Отделению. 

7.4 Доходы от деятельности Отделения не могут перераспределяться 

между её членами и используются только для достижения уставных целей 

отделения. 

 

8.  РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОТДЕЛЕНИЯ 

8.1 Реорганизация и ликвидация Отделения осуществляются в 

соответствии с действующим законодательством. 

8.2 Реорганизация Отделения осуществляется по решению Собрания 

Отделения в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, 

преобразования. 

8.3 Ликвидация Отделения осуществляется либо по решению 

Собрания, либо по решению суда в порядке и в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

 8.4 Ликвидация Отделения по решению Собрания производится 

ликвидационной комиссией, назначенной Собранием. 

8.5  С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

все полномочия по управлению делами Отделения. 
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8.6  Имущество и средства, оставшиеся в результате ликвидации 

Отделения по решению Собрания, после удовлетворения требований 

кредиторов направляются на его уставные цели. Решение об использовании 

оставшегося после ликвидации имущества публикуется ликвидационной 

комиссией в печати. 

8.7  После ликвидации Отделения документы постоянного хранения, а 

также документы по личному составу передаются в установленном порядке 

на хранение в соответствующие архивы. 

8.8  Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за 

счет средств Отделения в соответствии с требованиями архивных органов. 

 

Председатель правления Севастопольского регионального отделения 

межрегиональной общественной организации 

«Объединение ветеранов военно-медицинской службы» 

Ю. Ведута 

 

 


