
УТВЕРЖДЕНО 

Съездом Общероссийской общественной организации 

"Российское общество первой помощи" 

(Протокол № 02 от "22" июля 2022 г.) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о региональных отделениях, филиалах и представительствах 

Общероссийской общественной организации 

 «Российское общество первой помощи»  

 

1. Региональные отделения Общероссийской общественной организации 

«Российское общество первой помощи» (далее по тексту – Общество) создаются решением 

Съезда. В одном субъекте Российской Федерации может быть создано только одно 

Региональное отделение Общества. 

2.  Региональные отделения Общества действуют на основании Устава 

Общества.  

3. Региональное отделение Общества может приобретать статус юридического 

лица по решению Съезда в порядке, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.     Региональные отделения Общества взаимодействуют с главными 

внештатными специалистами по первой помощи субъектов Российской Федерации и с 

профильной комиссией Минздрава России по направлению «Первая помощь». 

5. Руководство Региональным отделением осуществляют: 

5.1. Общее собрание Регионального отделения; 

5.2. Правление Регионального отделения; 

5.3. Председатель Регионального отделения. 

6. Общее собрание Регионального отделения - высший коллегиальный орган 

Регионального отделения, правомочный принимать решения по всем вопросам 

деятельности Регионального отделения.  

7. Общее собрание Регионального отделения созывается решением Правления 

Регионального отделения один раз в год. Отчетно-перевыборное Общее собрание 

Регионального отделения созывается Правлением Регионального отделения один раз в пять 

лет.  

8. Внеочередные Общие собрания Регионального отделения могут созываться по 

решению Правления Общества, по решению Правления Регионального отделения, по 

письменному требованию более половины членов Регионального отделения, или по 

письменному требованию Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) Регионального 

отделения. 

9.  К исключительной компетенции Общего собрания Регионального отделения 

относится решение следующих вопросов: 

9.1. определение приоритетных направлений деятельности Регионального отделения 

Общества на основании решений, принятых Съездом Общества; 

9.2. избрание членов Правления Регионального отделения, Председателя 

Регионального отделения сроком на пять лет; 

9.3. избрание членов Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) Регионального 

отделения сроком на пять лет; 

9.4. досрочное прекращение полномочий указанных лиц в случаях нарушения ими 

Устава Общества, исключения из членов Общества, в случае уклонения от деятельности на 

выборной должности или в выборном органе, невозможности исполнения ими своих 

обязанностей; 

9.5. избрание делегатов на Съезд; 



9.6. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Регионального отделения; 

9.7. заслушивание отчетов о работе Правления Регионального отделения, 

Председателя Регионального отделения, Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) 

Регионального отделения; 

9.8. принятие решения о создании Региональным отделением других юридических 

лиц, об участии Регионального отделения в других юридических лицах; 

9.9. на основании решения Правления Общества принятие решения о реорганизации 

и ликвидации Регионального отделения, о назначении ликвидационной комиссии и об 

утверждении ликвидационного баланса Регионального отделения (в случае 

государственной регистрации Регионального отделения); 

9.10. назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Регионального отделения; 

10. Общее собрание Регионального отделения правомочно, если на нем 

присутствуют более половины членов Регионального отделения Общества. Голосование на 

Общем собрании Регионального отделения осуществляется по принципу один член – один 

голос. Решение по вопросам исключительной компетенции Общего собрания 

Регионального отделения принимается квалифицированным большинством: 2/3 голосов 

членов Регионального отделения, присутствующих на Общем собрании. Решения Общего 

собрания Регионального отделения по вопросам, не относящимся к исключительной 

компетенции, принимаются простым большинством голосов членов Регионального 

отделения, присутствующих на Общем собрании. 

11. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания Регионального 

отделения объявляется новая дата проведения Общего собрания. Изменение повестки дня 

в этом случае не допускается. Решения Общего собрания оформляются протоколом, 

который подписывается председательствующим и секретарем Общего собрания 

Регионального отделения. 

12. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом Регионального 

отделения является Правление Регионального отделения, подотчетное Общему собранию 

Регионального отделения и избираемое Общим собранием Регионального отделения из 

числа членов Регионального отделения сроком на 5 (пять) лет в количестве не менее двух 

членов. Лица, избранные в состав Правления Регионального отделения могут 

переизбираться неограниченное количество раз.  

13. Компетенция Правления Регионального отделения: 

13.1. осуществляет руководство деятельностью Регионального отделения; 

13.2. осуществляет права и обязанности юридического лица от имени Регионального 

отделения в случае приобретения Региональным отделением статуса юридического лица; 

13.3. принимает решение о приеме в члены Общества и об исключении из членов 

Общества; 

13.4. распоряжается имуществом и средствами Регионального отделения в случае 

приобретения Региональным отделением статуса юридического лица; 

13.5. распоряжается имуществом, закрепленным Обществом за Региональным 

отделением на праве оперативного управления; 

13.6. заслушивает отчеты Председателя Регионального отделения; 

13.7. решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания 

Регионального отделения; 

13.8. подотчетно Общему собранию Регионального отделения. 

14. Заседания Правления Регионального отделения созываются Председателем 

Регионального отделения один раз в три месяца. Внеочередные заседания Правления 

Регионального отделения могут созываться по инициативе Председателя Регионального 

отделения, по решению Правления Регионального отделения, по решению Правления 

Общества. Заседание Правления Регионального отделения правомочно, если на нем 



присутствуют более половины избранных членов Правления Регионального отделения. 

Решение принимается простым большинством голосов членов Правления Регионального 

отделения, присутствующих на заседании при наличии кворума. Форма голосования 

определяется Правлением Регионального отделения. Протокол заседания Правления 

Регионального отделения подписывается председательствующим и секретарем заседания 

Правления Регионального отделения. 

15. Единоличным исполнительным органом Регионального отделения является 

Председатель Регионального отделения. Председатель Регионального отделения 

избирается решением Общего собрания Регионального отделения из числа членов 

Регионального отделения сроком на 5 (пять) лет. В случае приобретения Региональным 

отделением статуса юридического лица, Председатель Регионального отделения Общества 

действует от имени Регионального отделения без доверенности. Если Региональным 

отделением не приобретен статус юридического лица, Председатель Регионального 

отделения действует по доверенности, выданной Председателем Общества. 

16. Полномочия Председателя Регионального отделения: 

16.1. обеспечивает выполнение решений руководящих органов Общества и 

Регионального отделения; 

16.2. представляет интересы Регионального отделения во взаимоотношениях со 

всеми юридическими и физическими лицами; 

16.3. подписывает документы Регионального отделения; 

16.4. выполняет иные функции, не отнесенные к исключительной компетенции 

Общего собрания Регионального отделения, компетенции Правления Регионального 

отделения. 

17. Во время отсутствия Председателя Регионального отделения его обязанности  

исполняет один из членов Правления Регионального отделения по письменному поручению 

Председателя Регионального отделения или по решению  Правления Регионального 

отделения. 

18. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) Регионального отделения - орган, 

осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью регионального 

отделения, а также за соблюдением региональным отделением и его руководящими 

органами положений Устава Общества. Контрольно-ревизионная комиссия Регионального 

отделения во главе с Председателем Контрольно-ревизионной комиссии избирается Общим 

собранием Регионального отделения из числа членов Общества сроком на пять лет в 

количестве не менее трех членов. По решению Общего собрания членов Регионального 

отделения Общества вместо Контрольно-ревизионной комиссии Регионального отделения 

может быть избран Ревизор Регионального отделения. Членами Контрольно-ревизионной 

комиссии (Ревизором) не могут быть члены Правления Регионального отделения. 

19. Компетенция Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) Регионального 

отделения: 

19.1. осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Регионального отделения Общества; 

19.2. осуществляет контроль за соблюдением Региональным отделением Устава 

Общества; 

19.3. осуществляет контроль за сохранностью имущества Регионального отделения, 

расходованием денежных средств регионального отделения; 

19.4. проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Регионального 

отделения не реже одного раза в год; 

19.5. обращается с требованием о проведении внеочередного Общего собрания 

Регионального отделения; 

19.6. осуществляет иные полномочия, кроме отнесенных к компетенции других 

органов. 



20. Очередные заседания Контрольно-ревизионной комиссии Регионального 

отделения созываются Председателем Контрольно-ревизионной комиссии два раза в год. 

Внеочередные заседания Контрольно-ревизионной комиссии Регионального 

отделения могут созываться по инициативе Председателя Контрольно-ревизионной 

комиссии Регионального отделения, по решению Контрольно-ревизионной комиссии 

Регионального отделения, по решению Центральной Контрольно-ревизионной комиссии. 

Заседание Контрольно-ревизионной комиссии Регионального отделения правомочно при 

участии в заседании более половины членов Контрольно-ревизионной комиссии 

Регионального отделения. Решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Контрольно-ревизионной комиссии Регионального 

отделения при наличии кворума. Форма голосования определятся Контрольно-ревизионной 

комиссией Регионального отделения. Проведение заседания Контрольно-ревизионной 

комиссии Регионального отделения оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании и секретарем. 

21. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения 

избирается решением Общего собрания сроком на 5 (пять) лет. 

22. Полномочия Председателя Контрольно-ревизионной комиссии Регионального 

отделения: 

22.1. руководит деятельностью Контрольно-ревизионной комиссии Регионального 

отделения; 

22.2. определяет направления деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 

Регионального отделения; 

22.3. распределяет функции между членами Контрольно-ревизионной комиссии 

Регионального отделения; 

22.4. созывает очередные и внеочередные заседания Контрольно-ревизионной 

комиссии Регионального отделения; 

22.5. организует и проводит ревизии и проверки финансово-хозяйственной уставной 

деятельности Регионального отделения; 

22.6. подписывает документы от имени Контрольно-ревизионной комиссии 

Регионального отделения; 

22.7. председательствует на заседаниях Контрольно-ревизионной комиссии 

Регионального отделения. 

23. Во время отсутствия Председателя Контрольно-ревизионной комиссии 

Регионального отделения его полномочия по письменному поручению исполняет один из 

членов Контрольно-ревизионной комиссии Регионального отделения. 

24. Ликвидация (прекращение деятельности) Регионального отделения 

осуществляется по решению Правления в случае ликвидации Общества или в случае 

уклонения Регионального отделения от участия в деятельности Общества. 

25. Реорганизация Регионального отделения осуществляется по решению Правления 

в случае реорганизации Общества. 

26. Общество вправе создавать (открывать) филиалы представительства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, как на территории Российской 

Федерации, так и за рубежом. 

 

Председатель Общероссийской общественной организации 

 «Российское общество первой помощи» 

/Л.И. Дежурный 

 


