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УСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПСИХИАТРОВ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественная организация «Российское общество психиатров»,
именуемое
в дальнейшем
Общество,
является
добровольной,
самоуправляемой независимой организацией врачей, медицинских
психологов, специалистов по социальной работе, логопедов и иных
специалистов,
занятых
практической,
научно-исследовательской
и педагогической деятельностью в области психиатрии, наркологии,
психотерапии, медицинской психологии. Деятельность Общества направлена
на совершенствование и повышение качества медицинской помощи лицам,
страдающим психическими расстройствами, защиту их прав и законных
интересов,
повышение
профессионального
уровня
специалистов,
работающих в области психиатрии, наркологии, психотерапии, медицинской
психологии, обеспечение их прав и интересов, развитие психиатрической
науки, содействие улучшению психического здоровья населения
и повышение престижа психиатрии.
1.2. Деятельность Общества осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, конституциями (уставами) субъектов Российской
Федерации,
другим
действующим
законодательством
Российской
Федерации, в соответствии с законом «Об общественных объединениях».
1.3. Общество:
— сотрудничает с заинтересованными государственными и общественными
объединениями, ставящими своей целью гуманизацию медицины
и улучшение психического здоровья народа;
— для выполнения своих задач имеет право на осуществление
предпринимательской деятельности;
— осуществляет издательскую деятельность, учреждает средства массовой
информации в порядке, установленном законодательством;
— пользуется правами юридического лица с момента государственной
регистрации, имеет круглую печать, эмблему, бланк со своим наименованием
и другими реквизитами; имеет расчетные и валютные счета в банках
Российской Федерации и за границей;
— вправе распоряжаться своим имуществом, денежными средствами, может
от своего
имени
приобретать
и осуществлять
имущественные
и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком
в суде, арбитражном и третейском судах.

1.4. Общество действует на территории Российской Федерации, где созданы
его структурные подразделения — региональные общества психиатров
(отделения), организации, филиалы, представительства. Общество вправе
распространять свою деятельность и на другую часть территорий Субъектов
Российской Федерации, за рубежом.
1.5. Основным печатным органом Общества является журнал «Социальная
и клиническая психиатрия».
1.6. Местонахождение Общества — 107076, г. Москва, ул. Потешная, д.З.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Общество создано с целью способствовать совершенствованию
и повышению
качества
психиатрической,
наркологической,
психотерапевтической,
медико-психологической
помощи
лицам,
страдающим психическими расстройствами, защите их прав и законных
интересов,
повышению
профессионального
уровня
специалистов,
работающих в области психиатрии, наркологии, психотерапии, медицинской
психологии, обеспечению их прав и интересов, развитию психиатрической
науки; содействовать улучшению психического здоровья населения,
повышению престижа психиатрии.
2.2. Общество решает следующие задачи:
а) содействует научной разработке вопросов теории медицины и практики
здравоохранения в области психиатрии, наркологии, психотерапии,
медицинской психологии;
б) привлекает внимание врачей-психиатров, других специалистов и научных
работников
к наиболее
актуальным
проблемам
и перспективным
направлениям в области психиатрической науки и практики, выносит
их на обсуждение психиатрической, медицинской общественности;
в) привлекает внимание всего общества к вопросам психического здоровья
населения, ставит вопросы перед органами здравоохранения, органами
государственной власти и местного самоуправления, использует для этой
цели средства массовой информации;
г) привлекает юристов и компетентных медицинских специалистов с целью
проведения мероприятий в соответствии с действующими законами
по защите прав лиц, страдающих психическими расстройствами и болезнями
зависимости, а также защите прав и интересов специалистов, работающих
в области психиатрии, наркологии, психотерапии, медицинской психологии;
способствует созданию для этих целей независимых этических комиссий
и оказывает помощь в их работе;
д) проводит мероприятия по повышению квалификации членов общества
психиатров,
расширению
и углублению
их специальных
знаний,
осуществляет пропаганду лучших традиций и достижений отечественной
медицины;
е) систематически информирует население о проблемах и достижениях
медицинской науки и практики в области психиатрии, наркологии,
психотерапии, медицинской психологии используя печать, радио,

телевидение; выступает против дезинформации и распространения псевдои антинаучных представлений, касающихся указанных разделов медицины;
ж) оказывает научно-методическую и практическую помощь учреждениям
системы здравоохранения;
з) проводит мероприятия по внедрению в практику здравоохранения
передового опыта и новейших достижений науки и техники;
и) разрабатывает и вносит на рассмотрение соответствующих компетентных
органов Российской Федерации предложения по совершенствованию
организации и повышению качества психиатрической, наркологической
психотерапевтической, медико-психологической помощи населению,
эффективности научной работы в психиатрии и смежных областях;
к) участвует в разработке планов развития здравоохранения и научных
исследований в области психиатрии и смежных областях;
л) разрабатывает предложения по совершенствованию учебных планов
и программ
преподавания
психиатрии,
наркологии,
психотерапии
и медицинской психологии в вузах и системе последипломного образования;
м) ведет работу по обобщению передового опыта работы врачей, учреждений
здравоохранения
и новаторов
в области
психиатрии,
наркологии,
психотерапии, медицинской психологии;
н) участвует в работе аттестационных комиссий по присвоению
квалификационных категорий специалистам, работающим в области
психиатрии, наркологии, психотерапии, медицинской психологии,
ходатайствует перед органами здравоохранения о присвоении врачам —
членам общества соответствующих квалификационных категорий;
о)
добивается
путем
непосредственного
обращения
к органам
здравоохранения, органам государственной власти, органам местного
самоуправления, а также через средства массовой информации создания
соответствующих современным требованиям и санитарно-гигиеническим
нормам условий для работы психиатрических и наркологических
учреждений; при отсутствии таких условий Общество может поставить перед
соответствующими инстанциями вопрос о невозможности продолжения
профессиональной деятельности учреждения;
п) представляет и защищает свои права, законные интересы своих членов
в органах государственной власти, органах местного самоуправления
и общественных объединениях;
р) принимает участие в деятельности международных общественных
объединений, поддерживает прямые международные контакты и связи,
заключает соглашения.
3. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА
Структуру Общества составляют его региональные подразделения (общества
психиатров),
филиалы,
представительства,
а также
входящие
на добровольной основе ассоциации врачей, действующие на территории
субъектов Российской Федерации.
Структурные подразделения Общества открываются в соответствии
с действующим законодательством и осуществляют свою деятельность

на основании Положений настоящего Устава. Общество вправе создавать
в соответствии с законодательством и другие структурные подразделения —
организации, отделения, представительства, как на территории субъектов
Российской Федерации, так и за рубежом.
Региональные и другие структурные подразделения создаются для
выполнения целей и задач Общества. Они могут ставить перед собой и более
широкие цели и задачи, имеющие значение для данного региона и лежащие
в русле гуманизации медицины и совершенствования организации
психиатрической,
наркологической,
психотерапевтической,
медикопсихологической помощи.
Региональное общество избирает свое Правление и председателя сроком
на 5 лет; высшим руководящим органом региональных обществ (отделений)
являются собрания (периодичность созыва — 5 лет). Правление,
председатель, большинство членов регионального общества вправе
потребовать созыва чрезвычайного собрания.
Общее собрание, Правление, председатель регионального общества
(отделения) вправе решать все вопросы, связанные с деятельностью
отделения. Региональное общество (отделение) вправе утвердить свой
Устав и, уведомив Президиум Правления Российского общества,
зарегистрировать
региональное
общество
в соответствии
с законодательством.
Для координации деятельности региональных обществ (ассоциаций)
психиатров избирается Правление Российского общества. Для оперативной
работы Правление избирает Президиум.
В составе Правления Российского общества создаются постоянно
действующие и временные комиссии и секции по наиболее актуальным
проблемам и направлениям психиатрии, наркологии, психотерапии,
медицинской психологии. Аналогичные комиссии и секции могут
создаваться региональными обществами (ассоциациями) психиатров. Состав
комиссий и секций может изменяться в зависимости от местных условий,
объема работы и текущих задач.
4. ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Членами Общества могут быть граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, лица без гражданства, а также юридические лица —
общественные объединения.
4.2. В члены Общества могут быть приняты врачи-психиатры, наркологи,
психотерапевты, врачи других специальностей, психологи, педагоги,
социальные работники, электрофизиологи, биохимики, патологоанатомы,
сотрудники научных и научно-педагогических учреждений, другие
работники, занятые в области психиатрии, наркологии, психотерапии,
медицинской психологии, проработавшие по специальности не менее года.
4.3. Указанные члены принимаются по личному заявлению на общем
собрании регионального общества или Президиумом Правления Общества.
4.4. Члену Общества выдается билет единого образца.
4.5. Члены Общества имеют право:

— участвовать с решающим голосом в общих собраниях, избирать и быть
избранными в органы Общества;
— получать любую информацию по вопросам, входящим в компетенцию
Общества;
— состоять в других обществах и ассоциациях (иметь двойное членство);
— принимать участие в работе съездов, пленумов, конференций, семинаров
и симпозиумов, проводимых Обществом;
— требовать от Общества защиты своей профессиональной чести
и достоинства;
— получать консультации по лечебным, исследовательским и правовым
вопросам;
— публиковать научные работы и статьи в издаваемых Обществом журналах
и сборниках;
— на зарубежные командировки по линии Общества.
4.6. Члены Общества обязаны:
— способствовать своей деятельностью осуществлению целей и задач
Общества;
— выполнять поручения и указания Общества и его органов в пределах
их компетенции;
— руководствоваться в своей деятельности Уставом Общества и Кодексом
профессиональной этики психиатра;
— активно отстаивать интересы лиц, страдающих психическими
расстройствами;
— противостоять
любым
попыткам
использования
психиатрии
в немедицинских целях;
— регулярно вносить членские взносы.
4.7. Член Общества уплачивает вступительный взнос в размере одной трети
установленной в РФ минимальной заработной платы и ежегодный членский
взнос в таком же размере.
При неуплате членских взносов в течение двух лет член Общества выбывает
из состава и может быть принят вновь на общем собрании.
4.8.
За нарушение
Устава
Общества,
а также
норм
Кодекса
профессиональной этики психиатра на члена Общества могут быть наложены
следующие взыскания:
1) порицание;
2) приостановление членства в Обществе на срок до одного года;
3) исключение из членов Общества.
В случае наложения взыскания за нарушение Кодекса профессиональной
этики психиатра Общество вправе информировать об этом соответствующие
аттестационные (лицензионные) комиссии.
Решение о наложении взыскания принимается открытым голосованием
на общем собрании членов регионального подразделения или Правлением
Общества.
4.9. Почетные члены Общества избираются по представлению Президиума
Правления Российским съездом, а в периоды между съездами Пленумом

Правления большинством голосов при открытом голосовании. Почетным
членам Общества выдается диплом.
4.10. Почетные члены Общества могут быть избраны из числа его членов,
имеющих труды в области теоретической и практической психиатрии,
наркологии и смежных дисциплин, либо значительные заслуги в области
здравоохранения, либо принимавших активное многолетнее участие
в деятельности Общества и способствовавших его развитию; лица,
избранные почетными членами Общества и не являющиеся членами
Правления Общества, участвуют в работе съездов и пленумов с правом
решающего голоса.
4.11. Почетные члены Общества могут быть избраны также в установленном
порядке из числа зарубежных специалистов, имеющих значительные заслуги
в развитии психиатрии и смежных дисциплин.
4.12. Почетные члены Общества взносов не уплачивают.
5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА
5.1. Высшим органом Общества является Съезд Российского общества
психиатров.
5.2. Съезд созывается каждые пять лет для обобщения важнейших
достижений науки, их внедрения в практику, обсуждения вопросов
медицинской помощи населению и деятельности Российского общества.
Программа съезда, сроки, место его проведения и нормы представительства
утверждаются Президиумом Правления Общества.
В период между съездами могут созываться научно-практические
тематические конференции и симпозиумы.
5.3. Съезд Российского общества психиатров:
а) рассматривает и утверждает отчет Правления и доклад Ревизионной
комиссии;
б) заслуживает и обсуждает научные доклады, вопросы внедрения в практику
достижений науки и передового опыта, организации и совершенствования
медицинской помощи населению и принимает по ним рекомендации;
в) принимает Устав Общества, вносит в него изменения и дополнения;
г) определяет очередные задачи Общества;
д) разрешает вопросы, входящие в круг деятельности Общества, которые
приняты Съездом к рассмотрению;
е) избирает открытым голосованием Председателя Правления Общества,
а также по решению Съезда тайным или открытым голосованием Правление
Общества в количестве, определяемом Съездом, и Ревизионную комиссию,
обновляя их состав не менее чем на одну треть;
ж) решает вопрос о прекращении деятельности Общества.
5.4. Делегаты на Съезд избираются большинством голосов при открытом
голосовании на собраниях членов региональных обществ.
Президиум Правления Общества и Оргкомитет съезда могут приглашать для
участия в работе Съезда с правом совещательного голоса членов других,
в том числе иностранных научных обществ и международных организаций.

5.5. Для обсуждения неотложных вопросов по инициативе Правления
Российского общества или по требованию правлений не менее одной трети
от числа всех региональных обществ могут созываться чрезвычайные съезды.
5.6. Вопросы, обсуждаемые очередными и чрезвычайными съездами,
решаются простым большинством голосов зарегистрированных делегатов —
членов Общества.
Решения Съезда действительны, если они приняты при наличии более 50%
делегатов, зарегистрированных на съезде.
5.7. Правление и Ревизионная комиссия Общества выполняют свои
функции до избрания нового состава на следующем Съезде.
5.8. Правление Общества (Пленум) собирается не реже одного раза в год.
Руководит работой Правления председатель Правления.
Заседания Пленума Правления правомочны при наличии более половины
членов Правления.
5.9. Пленум Правления Общества при положительном голосовании не менее
2/3 его членов имеет право кооптировать в свой состав новых членов,
не превышая более чем на 15% общего количества членов Правления,
установленного Съездом.
5.10. В период между съездами, пленумами Правления постоянно
действующим руководящим органом Общества является Президиум
Правления. Президиум Правления осуществляет права юридического лица
от Общества, выполняет его обязанности в соответствии с данным Уставом.
5.11. Пленум Правления Общества избирает открытым голосованием
Президиум Правления, включая в его состав помимо председателя
Правления, заместителей председателя, главного ученого секретаря, ученого
секретаря.
В случае выбытия Председателя Правления Общества исполнение его
обязанностей (до очередного Пленума и избрания Председателя) по решению
Президиума Правления возлагается на одного из его заместителей.
5.12. Президиум Правления работает по плану и проводит свои заседания
не реже одного раза в 2 месяца.
5.13. В круг ведения Правления Общества и его Президиума входят:
а) руководство деятельностью Общества между съездами;
б) проведение в жизнь решений Съезда;
в) подготовка съездов Общества, проведение научных тематических
конференций, симпозиумов, Пленумов Правления;
г)
рекомендации
к представлению
на международные
конгрессы
и симпозиумы докладов российских ученых, формирование делегаций;
д) организация и проведение публичных лекций и научных дискуссий
по различным
вопросам
психиатрии,
наркологии,
психотерапии,
медицинской психологии, организация дискуссий по важнейшим вопросам
медицинской науки;
е) организация и проведение пропаганды медицинских и гигиенических
знаний среди населения;

ж) установление связей с общественными научными организациями
и учреждениями;
з) принятие решений о вступлении Общества в международные союзы
и организации и выходе из них;
и) принятие в состав Общества других профессиональных ассоциаций
и объединений
специалистов
в области
психиатрии,
наркологии,
психотерапии, медицинской психологии;
к) привлечение членов Общества к участию в работе по оказанию
практической помощи органам и учреждениям здравоохранения;
л) разработка проектов перспективных планов проведения и программ
съездов, конференций и симпозиумов Общества;
м) подготовка и проведение тематических конференций и симпозиумов
с участием специалистов смежных дисциплин;
н) участие в работе профильных медицинских журналов; организация
рецензионной работы, подготовка к изданию тезисов, материалов и трудов
Съезда, симпозиумов и пленумов Общества, а также рекомендации
к изданию научных и научно-популярных трудов отдельных членов
Общества;
о) участие в рецензировании планов изданий литературы по профилю
Общества;
п) ходатайства о выдвижении кандидатов в действительные члены и членыкорреспонденты Российской Академии медицинских наук и других
академий, на звание Заслуженного врача РФ и Заслуженного деятеля
науки РФ;
р) рекомендации трудов ученых Российской Федерации на соискание
государственных и именных премий; премирование и представление
к поощрению и премированию органам здравоохранения членов общества
за хорошие показатели в работе; поощрение лучших научных работ
и передового опыта членов общества;
с) участие в проведении аттестации врачей по профилю общества;
т) выдача заключений по вопросам, внесенным на его рассмотрение
Министерством здравоохранения и медицинской промышленности РФ;
у) создание в случае необходимости секций, комиссий, комитетов
и т.д. по специальным вопросам, стоящим перед Обществом;
ф) обсуждение на заседаниях Общества отчетов и докладов о научноорганизационной
деятельности
научных,
учебных,
лечебнопрофилактических и других учреждений здравоохранения РФ по профилю
Общества;
х) осуществление издательской и предпринимательской деятельности,
заключение от имени Общества необходимых договоров и соглашений,
приобретение и найм имущества, открытие и закрытие счетов, распоряжение
ими в установленном порядке, выдача доверенностей;
ц) составление и утверждение смет расходов Общества, включая средства
на оплату командировочных, хозяйственных и других расходов;

ч) публикация ежегодно в печатном органе Общества итогов деятельности
Правления на истекший год;
ш) прием на работу бухгалтера и технического секретаря Правления
общества.
5.14. Договоры, соглашения, обязательства и доверенности подписывают
председатель Правления или его заместитель и бухгалтер Правления.
5.15. Ревизионная комиссия проверяет организационную, административнохозяйственную и финансовую деятельность Правления Общества.
5.16. Ревизия деятельности Правления Общества проводится не реже одного
раза в год, о чем делается доклад на Пленуме Правления.
О результатах ревизии за весь период деятельности Общества ревизионная
комиссия докладывает Съезду Российского общества психиатров.
5.17. Изменения и дополнения вносятся в действующий устав на очередном
(чрезвычайном) съезде или Пленуме Правления Общества с последующим
утверждением на очередном (чрезвычайном) съезде.
5.18. Председатель Правления представляет Общество в государственных,
общественных и иных организациях, как в РФ, так и за рубежом; действует
от имени Общества без доверенности и выполняет все полномочия,
связанные с деятельностью Общества, в соответствии с решениями Съездов,
пленумов Правления, Президиума.
6. СРЕДСТВА ОБЩЕСТВА
6.1. Средства Общества составляются из:
а) вступительных и ежегодных взносов членов общества;
б) единовременных взносов (взносы делегатов Съезда, пленумов
и конференций общества и др.), пожертвований физических лиц,
юридических лиц, как в Российской Федерации, так и за рубежом;
в) процентов, начисленных по счетам Общества;
г) отчислений от издательской, научно-практической и производственнохозяйственной деятельности;
д) добровольных взносов и иных поступлений, не запрещенных законом.
6.2. Из общей суммы вступительных и всех членских взносов ежегодно
каждое региональное общество (ассоциация) отчисляет 50% в Российское
общество.
6.3. Все принадлежащие Обществу денежные средства хранятся на счете
в отделении государственного банка.
6.4. Структурные подразделения Общества, которые осуществляют свою
деятельность на основе единого Устава Общества, имеют право
оперативного
управления
имуществом,
закрепленным
за ними
собственником (Обществом).
Доходы от предпринимательской и иной деятельности Общества не могут
перераспределяться между членами Общества, а направляются на цели
и задачи в соответствии с Уставом.
7. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Деятельность Общества прекращается при его ликвидации по решению
Съезда Российского общества, если за данное решение проголосовали 2/3
присутствующих на Съезде.
7.2. Деятельность Общества может быть прекращена также и по другим
основаниям в порядке, предусмотренном законом.
7.3. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) Общества может быть осуществлена по решению Съезда,
если за данное решение проголосовало 2/3 присутствующих делегатов.
7.4. Ликвидация и реорганизация Общества осуществляется в порядке,
определяемым гражданским законодательством.
7.5. Имущество и средства Общества, ликвидируемого по решению Съезда,
после удовлетворения требований кредиторов, направляются на уставные
цели Общества.
7.6. Документы Общества в случае его ликвидации передаются на хранение
в установленном порядке в Государственный архив.

Зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 24 июля 1996 года, № 408

