Доклад
«Внесение изменений в Устав Региональной общественной организации по
защите прав и законных интересов медицинских и фармацевтических
работников «Врачебная Палата» Пензенской области»
на Конференции 26 апреля 2017 года
Уважаемый президиум! Уважаемые коллеги!
В связи с изменениями произошедшими за последнее время в
законодательстве РФ, касающемся сферы деятельности медицинских
организаций, некоммерческих общественных организаций, а также в связи с
принятием приказа Министерства здравоохранения РФ от 16.06.2016 г. № 334н
«Об утверждении положения об аккредитации специалистов» возникла
необходимость внесения изменений в Устав Региональной общественной
организации по защите прав и законных интересов медицинских и
фармацевтических работников «Врачебная Палата» Пензенской области».
Для достижения уставных целей Организация в соответствии с
действующим законодательством, наряду с уже существующими видами
деятельности, предлагается дополнить устав Организации следующими видами
деятельности:

Организация участвует в разработке нормативных правовых актов по
вопросам развития независимой медицинской экспертизы.

Организация организует и проводит независимую экспертизу качества
оказания медицинской помощи в соответствии с лицензией.

Организация участвует в процедуре сертификации, аттестации и
аккредитации медицинских работников в соответствии с Федеральным законом от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации».

Организация обеспечивает формирование и деятельность комиссии по
аккредитации медицинских и фармацевтических работников в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения РФ от 16.06.2016 г. № 334н «Об
утверждении положения об аккредитации специалистов».

Организация участвует в деятельности по независимой оценке
качества оказания услуг медицинскими организациями путем включения членов
Общественной организации в Общественный совет при Министерстве
здравоохранения Пензенской области по независимой оценке качества.

Организация участвует в деятельности других Общественных
организаций как юридическое лицо или обеспечивает участие делегированием
своих членов.
В целях более эффективной работы Конференции и для возможности
участия всех членов Организации в работе Конференции, предлагается дополнить
устав положением о том, что проведение Конференции считается правомочным
при использовании при ее проведении коммуникационных технологий (в режиме
видеоконференции). Также предлагается дополнить Устав положением о том, что
во время работы Конференции личное присутствие членов Организации должно

составлять не менее 1 представителя от 20 членов Организации, но не менее 1 от
медицинских организаций, число членов в которых менее 20.
Конференция признается правомочной при личном присутствии половины
представленных членов.
В целях повышения эффективности работы Организации, предлагается
Правление, Председателя Правления, Исполнительного директора, Контрольноревизионную комиссию, Председателя контрольно – ревизионной комиссии
избирать сроком на пять лет, в настоящее время указанные органы управления
Организацией избираются сроком на три года. Также предлагается предоставить
лицам, избранным в состав Правления, Контрольно – ревизионной комиссии,
Председателю Правления, Исполнительному директору, Председателю
Контрольно-ревизионной комиссии право переизбираться неограниченное число
раз.
В целях оперативного принятия управленческих решений предлагается
расширить компетенцию Председателя Правления за счет сокращения
аналогичных функций у Исполнительного директора, а именно предоставить
Председателя Правления следующие полномочия:
 действует от имени Организации без доверенности;
 выдает доверенности от имени Организации;
 подписывает документы Организации;
 открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета Организации;
 издает приказы, распоряжения, инструкции для штатных сотрудников;
 принимает на работу и увольняет с работы штатных сотрудников;
 принимает меры поощрения штатных сотрудников;
 заключает договоры, соглашения, совершает иные юридические действия
в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством;
 распоряжается имуществом Организации в пределах, утвержденных
Правлением Организации;
 единолично распоряжается денежными средствами Организации в
размере до ста тысяч рублей, распоряжение денежными средствами свыше ста
тысяч рублей осуществляется Председателем Правления по решению Правления
Организации;
 принимает решения о предъявлении от имени Организации претензий и
исков к юридическим и физическими лицами.
В компетенцию Исполнительного директора в свою очередь предлагается
включить осуществление функций Председателя Правления на период его
отсутствия по доверенности.
Также предлагается внести в Устав положение о том, что организация, при
наличии финансовой возможности, по решению Правления, принимает на себя
оплату судебных издержек при рассмотрении исков по вопросам
профессиональной ответственности в том случае, если расходы на ведение дела в
суде превышают лимит обязательств, предусмотренных Договором страхования
профессиональной ответственности врачей.

