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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Региональная общественная организация “ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

В ПСИХИАТРИИ”(именуемая в дальнейшем Организация) является региональным 

общественным объединением. 

Сокращенное название Организации: “ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В 

ПСИХИАТРИИ”. 

Полное название на английском языке: «REGIONAL PUBLIC ORGANIZATION 

“PUBLIC INITIATIVES ON PSYCHIATRY"». 

Сокращенное название организации на английском языке: “PUBLIC INITIATIVES 

ON PSYCHIATRY". 

1.2. Организация является некоммерческой организацией, не имеет своей основной 

целью извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между членами. 

1.3. Организация, выполняя свои уставные задачи, действует на основе 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона “Об общественных 

объединениях”, Гражданского кодекса Российской Федерации, других законов и иных 

правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава.  

1.4. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. 

1.5. Организация со дня государственной регистрации является юридическим 

лицом, обладает на правах собственности обособленным имуществом, отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать имущественные и 

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

арбитраже или в третейском суде. 

Организация имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные банковские счета, 

включая валютный.  

1.6. Организация отвечает по своим обязательствам принадлежащим ей 

имуществом, на которое по закону может быть обращено взыскание. 

Организация не отвечает по обязательствам ее членов, равно как и члены 

Организации не отвечают по ее обязательствам. 

1.7. Организация имеет круглую печать, штампы и бланки с эмблемой 

Организации, символику, подлежащую государственной регистрации. 

1.8. Организация осуществляет свою деятельность на территории г. Москвы. 

1.9. Местонахождение Правления Организации —  г. Москва. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Цель Организации — содействовать развитию общественных инициатив и и 

программ, направленных на улучшение качества жизни лиц с нарушениями психического 

здоровья. 

2.2. В связи со своей целью Организация решает следующие задачи: 

 содействует созданию и деятельности общественных и других организаций, в 

том числе организаций самих больных, их родственников, а также 
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профессиональных организаций, чьи цели направлены на поддержку лиц с 

нарушениями психического здоровья; 

 содействует большей терпимости общества к людям с нарушениями 

психического здоровья; 

 содействует распространению знаний о правах лиц с нарушениями 

психического здоровья; 

 содействует распространению в обществе этических норм, способствующих 

уменьшению социальной дискриминации пациентов психиатрических учреждений; 

 способствует созданию и совершенствованию форм и методов социальной 

защиты лиц с нарушениями психического здоровья. 

2.3. Основные направления деятельности: 

 изучение последствий тех социальных процессов и особенностей организации 

психиатрической помощи, которые могут отрицательно влиять на качество жизни 

психически больных; 

 разработка рекомендаций и мероприятий, способных предотвратить такие 

последствия; 

 содействие получению бесплатной юридической помощи лицам с 

нарушениями психики; 

  оказание социальной помощи нуждающимся в ней лицам. 

III. ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим 

законодательством имеет право: 

 собирать и распространять всю возможную информацию о взаимоотношениях 

общества и лиц с расстройствами психического здоровья; 

 участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся психического 

здоровья, в порядке, предусмотренным действующим законодательством; 

 привлекать внимание общества к  перечисленным выше проблемам лекциями, 

публикациями в средствах массовой информации, обращениями и сбором подписей 

под ними,  сбором добровольных пожертвований и другими законными способами; 

 проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования в 

порядке, предусмотренным действующим законодательством;  

 проводить выставки, концерты, аукционы, лотереи в установленном законом 

порядке; 

  учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

  осуществлять издательскую деятельность (информационные бюллетени для 

больных, их родственников; периодические издания для профессионалов, 

работающих в системе охраны психического здоровья); 

 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 законами об 

общественных объединениях; 

 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносить предложения в органы государственной власти; 
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 вступать в общественные объединения в качестве члена, быть участником 

общественных объединений, а также совместно с другими общественными 

организациями образовывать союзы и ассоциации; 

  устанавливать контакты с любыми, в том числе с международными 

организациями для формирования общих программ и фондов, направленных на 

поддержку лиц с расстройствами психического здоровья; 

 создавать свои структурные подразделения (организации, отделения или 

филиалы и представительства) на территории других субъектов Российской 

Федерации и в иностранных государствах; 

 вести предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит 

достижению уставных целей, ради которых создана Организация; создавать в 

установленном порядке хозяйственные общества, обладающие правами 

юридических лиц, способствующие улучшению социального положения лиц с 

расстройствами психического здоровья, в том числе использующие их труд; 

приобретать имущество для этих целей. Доходы от предпринимательской 

деятельности Организации не могут перераспределяться между членами 

Организации и используются только для достижения уставных целей; 

3.2. Организация может осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, в соответствии с уставными целями и 

задачами Организации. 

IV. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Членами Организации могут быть граждане, достигшие 18-летнего возраста и 

юридические лица - общественные объединения, признающие Устав Организации  и 

участвующие в ее деятельности. 

Совершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства наравне с 

гражданами Российской Федерации могут быть членами Организации. 

Учредители Организации  являются ее членами и имеют соответствующие права и 

обязанности. 

4.2. Члены Организации  лично, а общественные объединения через своего 

представителя имеют право: 

 быть информированными обо всех видах деятельности Организации; 

 участвовать во всех ее мероприятиях; 

 избирать или быть избранными во все ее органы; 

 контролировать деятельность руководящих органов Организации; 

 действовать индивидуально или объединяться в рамках Организации  в 

различные группы для достижения уставных целей; 

 пользоваться помощью Организации . 

4.3 Члены Организации обязаны: 

 разделять цели Организации; 

 участвовать в деятельности Организации; 

 платить членские взносы в размере, установленном Правлением Организации. 

4.4. Прием в члены Организации  осуществляется Правлением. Физические лица 

принимаются  по их личному заявлению, юридические лица — по решению своего 

руководящего органа. Члены Организации  обязаны соблюдать ее устав и своевременно 

уплачивать членские взносы. 

4.5. Прекращение членства в Организации  наступает вследствие: 
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  письменного заявления члена Организации; 

 решения общего собрания Организации  или его Правления, принятого в связи 

с нарушением Устава членом Организации. Решение Правления может быть 

обжаловано на общем собрании Организации. 

В случае утраты членства в Организации  возврат членских взносов и 

пожертвований не допускается. 

 

V. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

5.1. Органами управления Организации являются: 

  Общее собрание; 

  Правление; 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

5.2. Общее собрание является высшим руководящим органом Организации  и 

созывается ее Правлением по мере необходимости, но не реже, чем 1 раз в 5 лет. 

Внеочередное общее собрание может быть созвано по требованию не менее чем одной 

трети членов Организации, по решению Правления, по требованию контрольно-

ревизионной комиссии. 

5.3. Инициаторы проведения общего собрания обязаны направить каждому члену 

Организации  приглашение на это собрание с указанием места и времени его проведения, 

повестки дня. 

5.4. Общее собрание правомочно, если в его работе принимают участие более 

половины членов Организации; 

5.5. Решения принимают простым большинством голосов от числа 

присутствующих на общем собрании членов Организации, за исключением случаев, 

указанных в настоящем уставе. 

5.6. К исключительной компетенции общего собрания относится: 

 решение вопросов о создании, реорганизации и ликвидации Организации; 

 утверждение устава; 

 внесение изменений и дополнений в устав; 

 определение основных направлений работы Организации; 

 определение количественного состава, выбор и отзыв членов Правления  

 определение количественного состава, избрание контрольно-ревизионной 

комиссии, прекращение ее полномочий; 

 утверждение отчета Правления и заключения контрольно-ревизионной 

комиссии. 

ПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕЗИДЕНТ  

5.7. Постоянно действующим руководящим органом Организации  является 

Правление, избираемое на срок 5 лет и подотчетное общему собранию. 

Правление руководит работой Организации  в промежутках между общими 

собраниями Организации, организует выполнение решений общего собрания, 

распоряжается финансовыми и другими материальными средствами Организации, 

осуществляет контроль за исполнением сметы доходов и расходов. 

Решение о персональном составе Правления принимается не менее чем 2/3 голосов 

от числа присутствующих на общем собрании членов Организации . 
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5.8. Правление собирается по мере необходимости, но не реже, чем два раза в год. 

Решения Правления принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов при наличии не менее двух третей его членов. 

 Все заседания Правления проводятся открыто. Все члены Организации  вправе 

заранее знать о дате и повестке дня заседаний.  Заседания протоколируются, протоколы 

заседаний хранятся в архиве Организации  и представляются по требованию любого члена 

Организации . 

5.9. Президент Организации  избирается общим собранием на срок 5 лет и 

возглавляет работу Правления. 

5.10. К компетенции Правления Организации  относится: 

 прием в члены и исключение из членов Организации; 

 установление размера членских взносов и периодичности их уплаты; 

 утверждение программ деятельности, бюджета Организации; 

 принятие решений о создании хозяйственных товариществ, общественных и 

хозяйственных организаций, об участии в таких организациях, а также об открытии 

отделений, филиалов и представительств;  

 утверждение штатного расписания, системы и размеров оплаты труда 

сотрудников;  

 формирование  при  Правлении групп (комиссий) по направлениям работы 

Организации, заслушивание отчетов их руководителей; 

5.11. Президент:  

 ежегодно информирует орган, зарегистрировавший устав, о продолжении 

деятельности Организации, указывая действительное место нахождения правления 

Организации  и данные о руководителях Организации  в объеме сведений, 

включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

 представляет Организацию во взаимоотношениях с государственными и 

общественными организациями как в России, так и за рубежом; 

 представляет по запросу органа, регистрирующего общественные объединения, 

документы с решениями руководящих органов и должностных лиц Организации, а 

также годовые и квартальные отчеты о деятельности Организации  в объеме 

сведений, направляемых в налоговые органы; 

 содействует представителям органа, регистрирующего общественные 

объединения, в ознакомлении с деятельностью Организации  в связи с 

достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской 

Федерации; 

 организует подготовку и проведение заседаний Правления; 

 руководит деятельностью Организации; 

 выполняет организационно-распорядительные функции; 

 заключает гражданско-правовые сделки; 

 подписывает от имени Организации  необходимые документы;  

 открывает в банках расчетные, валютные и другие счета; 

 выдает доверенности от имени Организации; 

 непосредственно представляет Организацию в органах государственной власти 

и местного самоуправления, организациях и общественных объединениях; 

 заключает и расторгает от имени Организации  трудовые договоры с 

сотрудниками Организации; 

 издает приказы и распоряжения; 
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 решает все вопросы, связанные с деятельностью Организации, кроме тех, 

которые отнесены к компетенции общего собрания и Правления. 

5.12. Президент действует от имени Организации  без доверенности.  

VI. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН 

6.1. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Организации  

осуществляет контрольно-ревизионная комиссия, избираемая общим собранием на срок 5 

лет. 

6.2.  Число членов контрольно-ревизионной комиссии определяется общим 

собранием Организации. В члены комиссии не могут входить члены Правления 

Организации. 

6.3. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-

хозяйственной деятельности организации и не реже одного раза в год отчитывается на 

общем собрании. 

6.4. Все должностные лица Организации  обязаны по запросу контрольно-

ревизионной комиссии предоставлять необходимую информацию и документы.  

VII. СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ,  ИМУЩЕСТВО 

7.1. Организация  может иметь в собственности земельные участки, здания, 

строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество 

культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, 

другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 

деятельности Организации, указанной в уставе. 

В собственности Организации  могут также находиться учреждения, издательства, 

средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств 

Организации  в соответствии с ее уставными целями. 

7.2. Источниками формирования имущества Организации  являются: 

 добровольные пожертвования, имущество, переданное гражданами по договору 

дарения или завещанию, и иные взносы граждан, учреждений, организаций и 

предприятий; 

 доходы от предпринимательской деятельности Организации, а также 

поступления от концертов, вечеров и других мероприятий, проводимых в пользу 

Организации; 

 членских взносов, добровольных отчислений общественных организаций и 

государственных предприятий, учреждений; 

 поступления из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и внебюджетных фондов; 

 прочие поступления, разрешенные законом. 

7.3. Средства Организации  хранятся на счетах Организации  в банках. 

7.4. Счета Организации  открываются в учреждениях банков в установленном 

порядке. 

7.5. Собственником имущества является Организация. Каждый отдельный член 

Организации  не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего 

Организации . 
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VIII. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ УСТАВА 

8.1. Дополнения и изменения в уставе Организации  могут быть внесены общим 

собранием,  большинством, но не менее 2/3 голосов присутствующих членов. 

8.2. Изменения и дополнения в уставе Организации  подлежат государственной 

регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с 

момента этой регистрации. 

IХ. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ 

9.1. Реорганизацию Организации  (слияние, присоединение, разделение, 

выделение) осуществляют по решению общего собрания. 

9.2. Организация  не может быть реорганизована в хозяйственное товарищество 

или общество. 

9.3. Решение о реорганизации принимается не менее чем 2/3 голосов от числа 

присутствующих на общем собрании членов Организации . 

9.4. Имущество Организации  переходит после его реорганизации к вновь 

возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

9.5. Прекращение деятельности Организации  может быть произведено либо по 

решению общего собрания, либо по решению суда на основании, определенном законом. 

9.6. Решение о ликвидации принимают не менее чем 2/3 голосов от числа 

присутствующих на общем собрании членов Организации. Этим же решением назначают 

ликвидационную комиссию по согласованию с органом, осуществляющим 

государственную регистрацию юридических лиц, и устанавливают в соответствии с 

действующим законодательством порядок и сроки ликвидации. 

9.7. Имущество, оставшееся после ликвидации Организации, после удовлетворения 

требований кредиторов, обращается на цели, для достижения которых создана 

Организация,  или цели, определенные решением общего собрания о ликвидации 

Организации. 

Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации Организации  

устанавливает действующее законодательство. 

9.8. Имущество, оставшееся после ликвидации Организации, не может быть 

распределено между членами Организации . 

9.9. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется 

ликвидационной комиссией в печати. 

9.10. Решение о ликвидации Организации  направляется в зарегистрировавший 

организацию орган для исключения ее из единого государственного реестра юридических 

лиц.   

9.11. Все дела ликвидированной Организации  (учредительные документы, 

протоколы, приказы, бухгалтерские книги и т.п.) передают по описи в московский архив 

по месту государственной регистрации. 


