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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Общероссийская общественная организация «Научное общество
Профессиональной ассоциации натуротерапевтов»
1.1.1 Общероссийская общественная организация «Научное общество
Профессиональной ассоциации натуротерапевтов», (именуемая в дальнейшем Организация) является основанным на членстве добровольным самоуправляемым
общественным объединением, созданным по инициативе граждан, объединившихся
на основе общности интересов для реализации общих целей, определенных
настоящим Уставом.
1.1.2 Полное наименование Организации - Научное общество Профессиональной
ассоциации натуротерапевтов.
Сокращенное наименование Организации: - Научное общество ПАНТ.
Наименование Организации на английском языке: - Scientific Society of The Professional
Association of Naturotherapists.
Краткое наименование Организации на английском языке - SSPAN.
1.1.3 Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации
(Президиума Организации) - город Москва.

1.2 Правовая основа и принципы деятельности Организации
1.2.1 Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом "Об общественных объединениях",
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, общепризнанными
принципами и нормами международного права и настоящим Уставом.

1.2.2 Организация строит свою деятельность на основе принципов равноправия своих
членов, законности, гласности, добровольности, самоуправления.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.3 Цель и миссия Организации
Целью Организации является объединение физических лиц для всестороннего
изучения и научно обоснованного внедрения средств и методов традиционной
(альтернативной, комплементарной) медицины в медицинскую практику в рамках
правового пространства Российской Федерации.
Миссия Организации - всемерно содействовать изучению, разработке и научно
обоснованному применению средств и методов натуротерапии в современной
клинической практике (с позиций доказательной медицины).
2.4 Задачи Организации
2.4.1 Руководствуясь целью, Организация в соответствии с действующим
законодательством решает следующие задачи:
- сотрудничает с государственными органами, общественными объединениями,
международными правительственными и неправительственными организациями;
- способствует профессиональной консолидации, укреплению и развитию
профессиональных связей и гуманитарных контактов между российскими и
зарубежными специалистами в области натуротерапии и смежных дисциплин;
- способствует осуществлению научных и профессиональных связей со
специалистами и научными обществами других медицинских специальностей и
смежных отраслей знания, в том числе развитию международных научных связей;
- самостоятельно или совместно с государственными органами, общественными
организациями организует и проводит научные съезды, конференции, симпозиумы,
семинары, реализует образовательные программы, в т.ч. международные;
- вырабатывает научно обоснованные рекомендации по вопросам натуротерапии и
других направлений традиционной медицины;
- изучает и распространяет опыт различных стран в области натуротерапии и других
направлений традиционной медицины;
- распространяет информацию в электронных и печатных средствах массовой
информации и информационных сетях (в порядке, определяемом действующим
законодательством) о своей деятельности и о новейших достижениях в области
натуротерапии, других направлений традиционной медицины и смежных отраслей
знания.

2.4.2 Организация вправе осуществлять иную деятельность, не запрещенную
действующим законодательством, настоящим Уставом и направленную на достижение
уставных целей и задач.
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
3.5 Организация не является юридическим лицом
3.5.1Организация с момента ее создания не является юридическим лицом.
Организация не вправе:
- иметь самостоятельный баланс, расчетные счета в банковских учреждениях
Российской Федерации;
- иметь в собственности обособленное имущество и отвечать по своим
обязательствам этим имуществом;
- от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3.5.2 Организация вправе иметь эмблему, бланки, печать со своим наименованием,
утверждаемые и регистрируемые в установленном законом порядке.
3.6. Права Организации как общественного объединения
Организация для осуществления своих целей и задач в порядке, определяемом
действующим законодательством Российской Федерации, вправе:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- устанавливать научные и деловые контакты, сотрудничать в области науки, техники,
образования, новых технологий, со всеми заинтересованными организациями и
лицами, в том числе зарубежными;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также
других граждан в органах государственной власти и местного самоуправления и в
общественных объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам развития традиционной
медицины, вносить предложения в органы государственной власти;
- проводить семинары, конференции, симпозиумы, встречи по вопросам научной и
образовательной деятельности, а также участвовать в аналогичных мероприятиях в
других регионах России и за рубежом;

- разрабатывать и утверждать планы и программы своей деятельности;
- самостоятельно определять организационную структуру, формировать руководящий
аппарат Организации
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные действующим
законодательством для общественных объединений.

3.7. Обязанности Организации как общественного объединения
3.7.1 Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные настоящим Уставом, а также нормы, предусмотренные Уставом НО
«Профессиональная ассоциация натуротерапевтов»;
3.7.2 Организация обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу
своего штатного аппарата.
3.8. Предпринимательская деятельность Организации
Организация не может осуществлять предпринимательскую, в том числе
внешнеэкономическую, деятельность.
4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.9. Членство в Организации
4.9.1 Членами Организации могут быть дипломированные специалисты в сфере
охраны здоровья (медицины, фармации, естественнонаучных отраслей знания и
сопряженных дисциплин), граждане Российской Федерации, иностранные граждане и
лица без гражданства, достигшие 18-летнего возраста, разделяющие цели и задачи
Организации, выполняющие требования настоящего Устава.
4.9.2 Членство в Организации и выход из нее являются добровольными.
4.9.3 Прием в члены Организации осуществляется на основании письменного
заявления о намерении вступить в Организацию в качестве ее члена и оформляется
решением Президиума, принимаемым простым большинством голосов.
4.9.4 Организации вправе принимать в Почетные члены организации лиц, внесших
значительный вклад в дело достижения уставных целей Организации.
Решение о приеме в Почетные члены Организации принимается Президиумом
Организации при наличии согласия лица, принимаемого в Почетные члены.

В случае, если Почетный член Организации не является членом Президиума, он
может принимать участие в заседаниях Президиума Организации с правом
совещательного голоса.
4.9.5 Члену Организации вручаются Удостоверение и Сертификат установленного
решением Президиумом Организации образца.
4.9.6 Почетному члену Организации вручается Сертификат Почетного члена
установленного решением Президиумом Организации образца.
4.9.7 Член Организации может в любое время выйти из состава на основании
письменного заявления, подаваемого в Президиум Организации.
Решений по данному вопросу не требуется. Член Организации считается выбывшим с
момента подачи заявления.
4.9.8 Член Организации может быть исключен из Организации решением Президиума
Организации, в случае:
- грубых и неоднократных нарушений Устава Организации и иных нормативных актов
Организации;
- систематического невыполнения обязанностей члена Организации;
- совершения действий, порочащих Организацию.
4.9.9 Решение об исключении из членов Организации может быть обжаловано
письменным заявлением на имя Председателя Организации.
4.9.10 В случае отсутствия своевременной перерегистрации в Едином реестре членов
Организации, предусмотренной настоящим Уставом, член Организации считается
выбывшим из ее рядов по собственному желанию. Президиум Организации имеет
право передать номер выбывшего члена в реестре вновь принятому члену.
4.10. Права и обязанности членов Организации
4.10.1 Члены Организации имеют равные права и обязанности.
Член Организации имеет право:
- принимать участие в деятельности Организации;
- участвовать в работе Съезда Организации, в том числе выступать с научными
докладами и сообщениями;
- пользоваться преимуществами, устанавливаемыми для членов Организации
настоящим Уставом и решениями Съездов Организации;
- вносить на рассмотрение Президиума Организации предложения и вопросы;

- получать информацию о деятельности Организации и НО «Профессиональная
ассоциация натуротерапевтов»;
- выйти из состава Организации.
4.10.2 Член Организации обязан:
- выполнять требования настоящего Устава, решения руководящих органов
Организации, принятые в пределах установленной настоящим Уставом компетенции;
- содействовать своей личной, профессиональной и общественной деятельностью
повышению престижа и статуса члена Организации;
- принимать непосредственное участие в работе по реализации целей и задач
Организации;
- своевременно письменно уведомлять Президиум Организации об изменении
персональных данных (имени, фамилии, места жительства, места работы);
- проходить перерегистрацию в Едином реестре членов Организации один раз в 3 года
с переоформлением Удостоверения и Сертификата;
- не допускать действий, порочащих Организацию.
5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ/p>
5.11. Съезд - высший руководящий орган Организации
5.11.1 Высшим руководящим органом Организации является Съезд, который
созывается Президиумом Организации не реже одного раза в три года.
5.11.2 Внеочередной Съезд созывается Президиумом Организации по мере
необходимости, в том числе для принятия каких-либо решений, относящихся к
исключительной компетенции Съезда, по инициативе Председателя Организации.
Внеочередной Съезд должен быть созван не позднее двух месяцев с даты принятия
соответствующим органом решения о созыве внеочередного Съезда.
5.11.3 К исключительной компетенции Съезда относится:
- принятие решения о создании Организации;
- утверждение Устава Организации и внесение в него изменений и дополнений
(решения принимаются 2/3 голосов);
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации (решение
принимается 2/3 голосов);
- выборы членов постоянно действующего руководящего коллегиального органа
Организации - Президиума Организации, а также досрочное прекращение их

полномочий в случаях нарушения ими Устава Организации (решения принимаются 2/3
голосов);
Съезд вправе принять решения по другим вопросам деятельности Организации,
поставленным перед ним Президиумом Организации.
5.11.4 Решения принимаются открытым или тайным (по решению Съезда)
голосованием простым большинством голосов (за исключением случаев,
установленных настоящим Уставом) присутствующих на Съезде делегатов.
5.11.5 Протокол Съезда Организации подписывается Председателем Организации.
5.11.6 По решению Президиума Организации в работе Съезда могут принимать
участие представители органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных организаций.

5.12. Президиум Организации
5.12.1 Президиум Организации является постоянно действующим руководящим
коллегиальным органом, который действует от имени Организации, в соответствии с
Уставом и действующим законодательством, избираемый Съездом Организации из
числа членов Организации сроком на три года.
Количественный состав Президиума определяется Съездом.
Президиум состоит из Председателя Организации, Ответственного Секретаря
Организации и членов Президиума, избираемых в порядке, определенном пунктом 3
статьи 11 настоящего Устава.
5.12.2 Заседания Президиума Организации проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в два месяца. Заседания Президиума Организации созываются
Председателем Организации.
5.12.3 Президиум Организации правомочен принимать решения, если на его
заседании присутствует более двух третей его членов. Решения Президиума
принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Президиума.
5.12.4 Президиум Организации:
- избирает из своего состава Ответственного Секретаря Организации;
- принимает решение о созыве очередного и внеочередного Съездов;
- определяет норму представительства на Съезде;
- формирует повестку заседания Съезда;

- организует и контролирует выполнение решений Съезда;
- в рамках утвержденных Съездом Основных направлений деятельности Организации
рассматривает и утверждает программы и планы работы Организации;
- определяет текущие задачи Организации, создает комиссии, рабочие группы и иные
структуры, утверждает положения о них, утверждает их Председателей и планы
деятельности, осуществляет контроль за их работой;
- решает вопросы о вступлении Организации в иные общественные объединения,
создании филиалов и представительств, структурных подразделений Организации;
- назначает руководителей структурных подразделений Организации по
представлению Председателя Организации;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Организации;
- принимает решения о вхождении Организации в международные организации и
объединения;
- учреждает награды и утверждает Положения о наградах Организации;
- награждает наградами Организации по представлению Председателя Организации;
- утверждает Положения о требованиях, предъявляемых к кандидатам на вступление
в члены Организации;
- избирает Почетных членов Организации по представлению Председателя
Организации;
- утверждает эмблему и другую символику Организации;
- принимает решения по иным вопросам деятельности Организации за исключением
тех, которые относятся к исключительной компетенции Съезда.
5.12.5 Президиум Организации рассматривает программы конгрессов, конференций,
семинаров, "круглых столов" и других мероприятий, проводимых (организуемых)
Организацией.
5.12.6 Протокол заседания Президиума Организации подписывается Председателем
Организации.

5.13. Председатель Организации
5.13.1 Председателем Организации является Президент Некоммерческой организации
«Профессиональная ассоциация натуротерапевтов» на весь срок полномочий.
5.13.2 Председатель Организации:

- действует без доверенности от имени Организации, представляет ее интересы в
отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления,
коммерческими, некоммерческими, международными организациями;
- председательствует на Съезде Организации, возглавляет Президиум Организации;
- представляет Съезду кандидатуры для избрания в Президиум Организации из числа
членов Организации;
- координирует подготовку Съезда Организации;
- подписывает протоколы и решения Съезда Организации, Президиума Организации,
договоры и соглашения Организации;
- отчитывается о проделанной работе Съезду Организации, Президиуму Организации;
- обеспечивает реализацию положений настоящего Устава, Основных направлений
деятельности Организации и иных руководящих документов Организации;
- представляет Президиуму кандидатуры для назначения на должности руководителей
структурных подразделений Организации из числа членов Организации;
- организует и осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью
структурных подразделений, заслушивает отчеты об их деятельности;
- решает иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Съезда
Организации.
5.13.4 В период отсутствия Председателя его обязанности исполняет в полном
объеме один из членов Президиума на основании письменного распоряжения
Председателя Организации.

5.14. Ответственный секретарь Организации
5.14.1 Ответственный Секретарь Организации избирается Президиумом из своего
состава по представлению Председателя Организации сроком на три года.
5.14.2 Ответственный Секретарь Организации:
- организует централизованный учет членов Организации, ведет Единый реестр
членов Организации;
- формирует повестку дня заседаний Президиума Организации;
- представляет для утверждения на Президиуме Организации План мероприятий
Организации на год;

- по поручению Президиума Организации осуществляет текущую
исполнительно-распорядительную деятельность Организации;
- действует без доверенности от имени Организации, представляет ее интересы в
отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления,
коммерческими, некоммерческими организациями, представляет Организацию во
взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами;
- осуществляет иные функции, возложенные на него Президиумом Организации и
Председателем Организации.
6. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
6.15. Реорганизация Организации
6.15.1. Организация может быть реорганизована в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения, преобразования по решению Съезда, принятому не менее
чем 2/3 голосов от общего числа присутствовавших на Съезде делегатов.
6.15.2. При реорганизации все права Организации переходят к правопреемнику в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6.16. Ликвидация Организации
Организация может быть ликвидирована по решению Съезда, принятому не менее
чем 2/3 голосов от общего числа присутствовавших на Съезде делегатов.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.17. Международные связи Организации
7.17.1 Организация может вступать в международные общественные объединения,
приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу этих
международных общественных объединений, поддерживать прямые международные
контакты и связи, заключать соглашения с иностранными некоммерческими
неправительственными объединениями.
7.17.2 Организация может создавать свои структурные подразделения в иностранных
государствах на основе общепризнанных принципов и норм международного права,
международных договоров Российской Федерации и законодательства этих
государств.
7.18. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав
Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Съездом не менее чем 2/3
голосов присутствовавших на Съезде делегатов.

