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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общероссийская общественная организация «Независимая психиатрическая ассо
циация России» -  именуемая в дальнейшем НПА -  является добровольным профессиональ
ным общественным объединением в форме общественной организации, основанным на 
членстве, преследующим цели, определенные настоящим уставом и поддерживаемые чле
нами НПА.

«Независимая» означает самостоятельная, не находящаяся в составе и ведомственном 
подчинении государственных медицинских учреждений и иных административных орга
нов.

НПА формулирует свою программу, цели, задачи, исходя из концепции психиатрии как 
интегральной научной дисциплины, занимающейся изучением психопатологических состо
яний человека, особенностями его психических сдвигов в экстремальной ситуации, фено
менологией личности больного, и осуществляющей продуктивное взаимодействие с меди
цинской психологией и медицинской социологией.

В своей деятельности НПА стремится к интеграции широкого спектра научных идей, 
школ, реализации наиболее перспективных концепций.

Члены НПА объединяются на основе своей приверженности этическим принципам 
медицинской профессии. Высшей ценностью является человек и его здоровье. Достоин
ство человека, его свобода и права рассматриваются членами НПА как основополагающие 
ценности.

1.2. НПА осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на 
территории более половины субъектов Российской Федерации и имеет общероссийский 
статус.

1.3. Деятельность НПА основывается на принципах добровольности, равноправия ее 
членов, самоуправления, законности и гласности, а также независимости науки, альтерна
тивности решения научных проблем, связи науки, образования и практики. НПА свободна в 
определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности. Дея
тельность НПА должна быть гласной, а информация об ее учредительных и программных 
документах -  общедоступной.

Организация не имеет основной целью извлечение прибыли и не распределяет при
быль между своими членами.

1.4. НПА осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общественных объединениях» и иными действующими законодательными актами Россий
ской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, декла
рациями и конвенциями, касающимися сфер ее деятельности, и настоящим Уставом.

1.5. НПА является юридическим лицом с момента государственной регистрации, име
ет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитраж
ном и третейском судах. НПА имеет самостоятельный баланс, основные и оборотные сред
ства, расчетный, валютный и другие счета в учреждениях банков, официальное наименова
ние, печать, штамп и бланки со своим наименованием. Аналогичные права распространя
ются на региональные отделения Организации, зарегистрированные в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации.
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1.6. НПА может иметь свой гимн, флаг, эмблему и иную символику, утвержденную на 
Съезде НПА. При наличии Эмблемы (символики) ее описание должно содержаться в уставе 
НПА.

1.7. Эмблема (символика) НПА представляет собой силуэт фигуры Дон Кихота черно
го цвета, с копьем и щитом, сидящего верхом на схематично нарисованной черно-белой 
лошади, и две светло-серые ветряные мельницы с обеих сторон.

1.8. НПА несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей 
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено 
взыскание. НПА не отвечает по обязательствам государства и своих членов, государство и 
члены НПА не отвечают по обязательствам НПА.

1.9. Полное наименование НПА: Общероссийская общественная организация «Незави
симая психиатрическая ассоциация России».

1.10. Сокращенное наименование: НПА.

1.11. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа НПА - Совета - 
Российская Федерация, город Москва.

II. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НПА
2.1. Целями НПА являются:

2.1.1 содействие развитию актуальной проблематики психиатрии и медицинской 
психологи; воспрепятствование монополизму одной школы и отрыву от мировой науки;

2.1.2 защита, реабилитация и реадаптация лиц, оказавшихся жертвами психиатри
ческих ошибок и произвола по политическим, административным и иным мотивам, а также 
всех тех, кто нуждается в психиатрической, психотерапевтической и социально
психологической помощи в порядке, установленном законодательством;

2.1.3 защита врача от социально-политического давления и попыток обусловить 
его диагностическое и терапевтическое решение, применительно к конкретному больному, 
соображениями конформистского и корпоративного толка. Защита прав членов НПА на 
независимую мировоззренческую и профессиональную позицию;

2.1.4 содействие повышению эффективности лечения, реабилитация и реадаптация 
психических больных, умственно отсталых, а также лиц с пограничными нервно- 
психическими нарушениями;

2.1.5 содействие совершенствованию структуры психиатрических служб, а также 
санитарно-гигиенических норм и условий содержания пациентов в психиатрических стаци
онарах;

2.1.6 содействие гуманизации отечественной психиатрической науки и практики;
2.1.7 содействие сотрудничеству организаций, учреждений, частных лиц, занятых 

изучением медицинских, психологических, социальных и законодательных аспектов про
блем психического здоровья и психических болезней в России и за рубежом;

2.1.8 всемерное содействие повышению профессиональных знаний специалистов, 
работающих в психиатрии, совершенствование системы специальной подготовки врачей- 
психиатров, юристов и психологов, осуществление реализации принципа “непрерывности 
обучения”, оказание всесторонней помощи в развитии высокой индивидуальной культуры 
всех членов НПА;

2.1.9 распространение современных психиатрических и психологических знаний в 
медицине;
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2.1.10 повышение культуры населения в вопросах психического здоровья; внедре
ние прогрессивных принципов психогигиены и психопрофилактики;

2.1.11 содействие защите профессиональных гражданских, социальных, авторских и 
смежных с ними прав членов НПА, представление их законных интересов.

2.2. НПА осуществляет следующие виды деятельности:

2.2.1. организация проведения и финансирования научных исследований по акту
альной проблематике. Сотрудничество с международными организациями по психиатрии и 
родственными научно-медицинскими обществами других стран, развитие контактов путем 
переписки, обмена публикациями, взаимных визитов. Организация конференций, симпози
умов, в том числе с приглашением зарубежных специалистов. Участие в зарубежных науч
ных мероприятиях;

2.2.2. медико-правовая консультативная помощь в рамках деятельности обществен
ной приемной НПА. Придание широкой огласке случаев злоупотребления психиатрией. 
Сотрудничество в этих целях с объединениями психиатров и правозащитными организаци
ями. Выявление, изучение и обобщение случаев злоупотребления психиатрией;

2.2.3. организация и проведение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации психиатрических, психологических, комплексных психолого-психиатрических 
и медико-правовых консультаций, исследований и несудебных экспертиз в сфере соблюде
ния прав человека в психиатрии. Подготовка справок и заключений по соблюдению прав 
граждан;

2.2.4. в соответствии с законодательством прием населения и оказание ему меди
цинской, медико-консультативной и юридической помощи; оказание материальной помо
щи лицам, страдающим психическими расстройствами, и лицам, пострадавшим от злоупо
треблений психиатрией; осуществление мероприятий по их медицинской и социальной 
реабилитации. Организация психотерапевтического театра/студии и музея творчества лиц с 
психическими расстройствами;

2.2.5. участие в установленном законом порядке в суде в качестве представителей 
лиц, страдающих психическими расстройствами, по защите их прав и законных интересов;

2.2.6 посещение в установленном законом порядке психиатрических стационаров 
различных типов, в том числе с интенсивным наблюдением, в рамках программ совершен
ствования и гуманизации системы принудительных мер медицинского характера. По согла
сованию с компетентными государственными органами участие в создании эксперимен
тальных отделений в таких стационарах с целью выработки новых подходов и концепций 
принудительного психиатрического наблюдения и лечения;

2.2.7. в порядке, установленном законодательством подготовка и усовершенствова
ние кадров врачей-психиатров, организация научно-медицинского центра и школы соци
ально-психологического тренинга для различного контингента специалистов: врачи- 
психиатры, психотерапевты, врачи общей практики, юристы. Предварительное обучение 
семейных врачей; выдача сертификата в рамках НПА;

2.2.7 защита врача от социально-административного давления при помощи гласно
сти, открытого обсуждения проблемы в кругах медицинской и научной общественности;

2.2.9 развитие контактов с родственными обществами психиатров, психотерапев
тов и т.п. внутри страны, а также сотрудничество с объединениями родственников психиче
ски больных. Сотрудничество с юридическими учреждениями и организациями, занимаю
щимися правовыми аспектами оказания психиатрической помощи в России. Подготовка с 
такими учреждениями и организациями совместных рекомендаций и их направление в гос-
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ударственные органы и службы здравоохранения;

2.2.10 организация стажировок отечественных специалистов за рубежом. Содей
ствие в проведении стажировок иностранных медицинских специалистов в России. Реали
зация совместных научных проектов, в том числе содействие созданию в России междуна
родного центра психиатрических исследований. Участие в установленном порядке в ин
спектировании зарубежных медицинских учреждений в рамках программ контроля за ока
занием психиатрической помощи и выявления злоупотреблений в психиатрии;

2.2.11 издание научного журнала и информационного бюллетеня НПА;

2.2.12 содействие изданию работ отечественных ученых за рубежом. Публикация в 
научных журналах НПА материалов иностранных авторов. Сотрудничество со средствами 
массовой информации.

2.2.13 осуществление оперативной координации многоцелевых разработок по тема
тике НПА;

2.2.14 осуществление научных связей с Российской академией наук, Российской 
академией медицинских наук, национальными академиями наук других государств, отрас
левыми академиями, отечественными, национальными и международными медицинскими 
обществами, другими научными организациями и творческими союзами;

2.2.15 установление деловых контактов, сотрудничество в области здравоохранения, 
юриспруденции, науки, новых технологий, экономики, финансов, образования, предприни
мательства, социального обеспечения, культуры со всеми заинтересованными юридически
ми и физическими лицами, в том числе зарубежными;

2.2.16 инвестирование собственных и привлеченных средств в развитие отечествен
ной психиатрии;

2.2.17 участие в реализации международных, российских и региональных проектов 
и программ, в деятельности отечественных и зарубежных организаций, близких по своим 
целям и задачам;

2.2.18 организация и проведение семинаров, конференций, симпозиумов, встреч по 
вопросам уставной деятельности, а также направление своих представителей для участия в 
аналогичных мероприятиях в другие регионы России и за рубеж;

2.2.19 командирование за рубеж членов НПА и прием в России иностранных деле
гаций и частных лиц;

2.2.20 организация и проведение выставок, концертов, иных мероприятий для вы
полнения уставных целей и задач;

2.2.21 формирование информационного банка данных по теоретическим и практи
ческим вопросам, связанным с уставной деятельностью; проведение консультаций;

2.2.22 участие в производстве, тиражировании, распространении и реализации поли
графической и аудиовизуальной продукции по тематике НПА;

2.2.23 обращение в установленном порядке в соответствующие государственные ор
ганы с ходатайствами о присвоении наиболее талантливым ученым и специалистам, рабо
тающим в отечественной психиатрии и смежных областях, и их работам государственных 
наград, званий, премий;

2.2.24 учреждение от имени НПА наград, премий, стипендий, иных поощрений за 
особый вклад в реализацию целей и задач НПА;

2.2.25 организация и проведение в рамках НПА конкурсов научных работ, статей,
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исследовательских разработок, учебно-методических пособий по тематике НПА;

2.2.26 в порядке, установленном законодательством осуществление научной, науч
но-практической, лекционной, просветительской и образовательной деятельности;

2.2.27 сотрудничество с Национальной медицинской палатой Российской Федера
ции и иными общественными профессиональными медицинскими организациями 
по вопросам, относящимся к оказанию и развитию психиатрической помощи;

2.2.28 активное участие в деятельности международных профессиональных обще
ственных объединений, развитие профессиональных международных контактов и связей, 
заключение необходимых соглашений.

2.3. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется федеральным за
коном, могут осуществляться НПА только на основании специальных разрешений (лицен
зий).

2.4. Предметом деятельности организации является достижение целей, ради которых 
оно создано.

Ш. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НПА

3.1. Для осуществления своих целей в соответствии с законодательством Российской 
Федерации НПА имеет право:

• свободно распространять информацию о своей деятельности;
• участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов мест

ного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном действующим законо
дательством;

• выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 
предложения в органы государственной власти по вопросам, касающимся уставной 
деятельности НПА;

• проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством;

• учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятель
ность в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

• представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также дру
гих граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
общественных объединениях;

• самостоятельно разрабатывать и утверждать планы и программы своей деятельно
сти, определять направление и размеры расходования денежных средств и имуще
ства;

• создавать региональные отделения и филиалы, открывать представительства НПА в 
России и за рубежом;

• самостоятельно определять организационную структуру НПА, формировать штат
ный аппарат, решать вопросы форм и размеров оплаты труда, материального поощ
рения сотрудников штатного аппарата;

• формировать временные и постоянные коллективы специалистов, привлекать от
дельных специалистов, в том числе иностранных, с оплатой их труда на договорной 
и контрактной основе;

• самостоятельно вступать в правоотношения с различными субъектами хозяйствен
ных отношений; от своего имени совершать сделки, иные юридические акты с физи
ческими и юридическими лицами как в России, так и за рубежом;

• быть учредителем некоммерческих организаций, в том числе общественных объеди
нений;
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• осуществлять предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность, созда
вать в целях реализации своих уставных задач хозяйственные общества и товарище
ства, обладающие правами юридического лица;

• осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об обще
ственных объединениях.

3.2. НПА обязана:

• соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, 
предусмотренные ее уставом и иными учредительными документами;

• ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 
доступность ознакомления с указанным отчетом;

• ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной реги
страции общественных объединений, о продолжении своей деятельности с указани
ем действительного места нахождения постоянно действующего руководящего ор
гана, его названия и данных о руководителях НПА в объеме сведений, включаемых 
в единый государственный реестр юридических лиц;

• представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной реги
страции общественных объединений, решения руководящих органов и должност
ных лиц НПА, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объе
ме сведений, представляемых в налоговые органы;

• допускать представителей органа, принимающего решение о государственной реги
страции общественных объединений, на проводимые НПА мероприятия;

• оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о государ
ственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельно
стью НПА в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства 
Российской Федерации;

• информировать орган, принявший решение о регистрации общественного объеди
нения, об изменении сведений, указанных в п. 1 .ст.5 Федерального закона «О реги
страции юридических лиц»;

• нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

IV. ЧЛЕНЫ НПА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Членами НПА могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего 
возраста, имеющие высшее образование врачи-психиатры, врачи и специалисты других 
смежных специальностей, а также психологи, социологи, юристы и другие специалисты, 
проявляющие интерес к вопросам психиатрии и чья деятельность связана с вопросами 
психиатрии и правами лиц с психическими расстройствами, разделяющие цели и задачи 
настоящего Устава и желающие участвовать в их реализации. Иностранные граждане, лица 
без гражданства и лица имеющие двойное гражданство, достигшие 18 лет, признающие 
Устав НПА и участвующие в ее деятельности, находящиеся на территории Российской Фе
дерации на законном основании также могут быть членами НПА, за исключением ограни
чений, установленных федеральным законом или международными договорами, подписан
ными Российской Федерацией.

4.2. Членами НПА могут быть также общественные объединения -  юридические лица, 
выразившие согласие с настоящим Уставом, ставящие своей целью поддержку и содействие 
развитию отечественной психиатрии, действующие в сфере интересов НПА и поддержива
ющие ее материально.

4.3. Прием граждан в члены НПА осуществляется решением Общего собрания членов
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регионального отделения НПА на основании личного заявления вступающего по рекомен
дации двух членов НПА. Решение принимается простым большинством голосов членов 
регионального отделения, присутствующих на Общем собрании, открытым голосованием. 
Члену НПА выдается билет установленного образца.

4.4. Членами НПА не могут быть лица, допустившие злоупотребления психиатрией и 
другие нарушения медицинской этики. В спорных случаях вопрос о членстве в НПА реша
ется Советом НПА. Решение принимается простым большинством голосов членов Совета 
НПА открытым голосованием.

4.5. Прием общественных объединений -  юридических лиц в члены НПА осуществля
ется решением Совета НПА, принятым простым большинством голосов членов Совета от
крытым голосованием на основании решения руководящего органа общественного объеди
нения -  юридического лица, с приложением его свидетельства о регистрации и Устава, за
веренных в установленном порядке. Общественным объединениям -  членам НПА выдается 
решение Совета НПА о его приеме.

4.6. Выход граждан из членов НПА добровольный на основании личного заявления, 
поданного в Правление регионального отделения НПА. Решения Правления не требуется.

Выход общественных объединений -  юридических лиц из членов НПА добровольный 
на основании решения руководящего органа этого объединения, поданного в адрес Совета 
НПА. Решения Совета не требуется.

4.7. Общественные объединения -  юридические лица принимают участие в деятельно
сти НПА через своих уполномоченных представителей.

4.8. Все члены НПА обладают равными правами и несут равные обязанности.

4.9. Члены НПА имеют право:
• избирать и быть избранными в любые органы НПА;
• свободно участвовать во всех видах деятельности НПА, принимать участие во всех 

мероприятиях, проводимых самой НПА или в ее пользу;
• вносить на рассмотрение руководящих органов НПА любые предложения и вопро

сы;
• публиковать свои труды в изданиях НПА;
• получать полную информацию о деятельности НПА;
• получать награды, призы, премии и иные поощрения НПА за особый вклад в разви

тие психиатрии, за активное содействие реализации целей и задач НПА;
• обращаться в НПА за получением консультативной, методической, организационной 

и иной помощи;
• в установленном законом порядке проводить судебно-психиатрические экспертизы, 

а также участвовать в качестве специалистов в уголовном и гражданском процессе;
• свободно выйти из членов НПА.

4.10. Члены НПА обязаны:
• содействовать своей личной, профессиональной и общественной деятельностью по

вышению престижа и статуса члена НПА;
• выполнять положения настоящего Устава, решения руководящих и контролирую

щих органов НПА;
• соблюдать этические принципы медицинской профессии;
• уплачивать вступительный, ежегодный и делегатский членские взносы, размер, по

рядок и сроки уплаты которых определяются решением Съезда НПА;
• активно способствовать своей деятельностью укреплению НПА и решению стоящих 

перед ней задач.
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4.11. За неэтичное поведение, за нарушение требований настоящего Устава, за неуплату 
членских взносов до 31 декабря текущего года, возможно исключение из членов НПА. Ре
шение об исключении лица из членов НПА принимается Общим собранием членов регио
нального отделения простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании 
членов отделения открытым голосованием. Решение об исключении общественного объ
единения -  юридического лица принимается Советом НПА простым большинством голосов 
членов Совета, присутствующих на заседании, открытым голосованием в случае нарушения 
общественным объединением требований настоящего Устава.

Решение об исключении из членов НПА может быть обжаловано в Совет НПА или 
Съезд НПА соответственно.

V. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ НПА, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ
5.1. Высшим руководящим органом НПА является Съезд НПА. Съезд созывается реше

нием Совета по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет.

5.2. Съезд созывается для обсуждения актуальных проблем психиатрии в организаци
онном, научном и лечебном аспектах.

Внеочередной Съезд НПА может быть созван по решению Совета НПА, принятому 2/3 
голосов от списочного состава членов Совета, открытым голосованием, а также по требова
нию 1/2 отделений НПА или Контрольно-ревизионной комиссии НПА. Для проведения 
Съезда Исполнительным комитетом Совета НПА создается организационный комитет.

5.3. Делегаты на Съезд НПА избираются простым большинством голосов присутству
ющих на Общем собрании членов регионального отделения НПА открытым голосованием.

5.4. Съезд НПА правомочен принимать решения, если присутствуют избранные делега
ты более чем от половины региональных отделений НПА. Норма представительства, дата и 
место созыва, сроки проведения, повестка дня Съезда устанавливаются решением Совета 
НПА и доводятся до сведения членов НПА не позднее, чем за 2 месяца до начала Съезда.

Решения Съезда принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
Съезде делегатов, форма голосования устанавливается Съездом, если иное не предусмотре
но настоящим Уставом.

5.5. Протоколы Съездов НПА подписываются председателем и секретарем Съезда, 
скрепляются печатью НПА, прошиваются и подшиваются в соответствующие папки. От
ветственность за хранение протоколов Съездов НПА несет Исполнительный директор 
НПА.

5.6. Съезд НПА решает любые вопросы деятельности НПА.

К исключительной компетенции Съезда НПА относится:

• определение основных направлений деятельности, утверждение программ НПА;
• определение принципов формирования и использования ее имущества НПА;
• внедрение в практику достижений науки в области психиатрии, принятие решений 

по вопросам организации и совершенствования помощи населению;
• утверждение Устава НПА, внесение в него изменений и дополнений;
• избрание членов Совета НПА, досрочное прекращение их полномочий;
• определение порядка приема в члены НПА и исключения из членов;
• принятие решений о размере и порядке уплаты членских и иных имущественных 

взносов;
• избрание состава Исполнительного комитета Совета НПА и досрочное прекращение
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его полномочий;
• избрание Президента, Вице-Президентов, Исполнительного Директора, досрочное 

прекращение их полномочий;
• избрание состава Этической комиссии НПА, а также его Председателя, и досрочное 

прекращение их полномочий;
• избрание членов Контрольно-ревизионной комиссии НПА (ревизора), досрочное 

прекращение их полномочий, а также утверждение аудитора (аудиторской организа
ции);

• заслушивание и утверждение отчетов Совета и Контрольно-ревизионной комиссии;
• утверждение символики и атрибутики НПА;
• решение вопросов ликвидации и реорганизации НПА, избрание ликвидационной 

комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационного баланса.

Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются квалифициро
ванным большинством (2/3 голосов) делегатов присутствующих на Съезде открытым голо
сованием.

5.7. Руководящие, контрольно-ревизионные органы и выборные лица НПА избираются 
сроком на пять лет. Возможно досрочное прекращение полномочий выборных лиц в случае 
неоднократного нарушения ими требований Устава НПА, невыполнения решений руково
дящих органов НПА, причинения морального или материального ущерба НПА.

5.8. В период между Съездами руководство деятельностью НПА осуществляет Совет, 
избираемый Съездом. Количественный и персональный состав Совета определяется Съез
дом НПА.

5.9. Совет НПА является постоянно действующим руководящим коллегиальным орга
ном, осуществляющим права юридического лица от имени НПА и исполняющим ее обя
занности в соответствии с действующим законодательством.

5.10. Заседания Совета НПА проводятся не реже одного раза в год. О проведении засе
дания Совета объявляется не позднее, чем за месяц до его начала. Заседания Совета право
мочны, если на них присутствует более половины членов Совета. Решения принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Совета (если иное не предусмотрено настоящим уставом).

Протоколы заседаний Совета НПА подписываются председателем и секретарем заседа
ния, скрепляются печатью НПА, прошиваются и подшиваются в соответствующие папки. 
Ответственность за хранение протоколов заседаний Совета НПА несет Исполнительный 
директор НПА.

5.11. Совет НПА:
• готовит и созывает Съезд НПА;
• разрабатывает основные направления деятельности и программы НПА;
• организует выполнение решений Съезда НПА;
• утверждает ежегодный тематический план работы НПА;
• организует изучение, обобщение и распространение отечественного и мирового по

ложительного опыта в психиатрии, разрабатывает методические материалы;
• заслушивает научные доклады и сообщения членов НПА по актуальным вопросам 

развития и совершенствования отечественной психиатрии;
• осуществляет прием и исключение из членов НПА общественных объединений -  

юридических лиц;
• заслушивает и утверждает ежегодный отчет Исполнительного Директора НПА;
• решает вопросы участия НПА в других общественных объединениях, в том числе
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международных;
• организует издательскую деятельность НПА;
• организует и проводит съезды, пленумы, симпозиумы, конференции, семинары, вы

ставки, конкурсы по вопросам уставной деятельности НПА;
• самостоятельно от имени НПА учреждает и присуждает премии, награды, призы, 

стипендии за выдающиеся достижения в психиатрии, особый вклад в реализацию 
целей и задач НПА;

• в установленном порядке выходит с ходатайствами в соответствующие государ
ственные органы о присвоении членам НПА установленных государственных пре
мий, наград, званий;

• разрабатывает символику и атрибутику НПА;
• утверждает положения, инструкции и иные документы, регулирующие деятельность 

НПА;
• создает комиссии, советы, комитеты по направлениям деятельности НПА, утвержда

ет положения о них, назначает руководителей комиссий, советов, комитетов;
• создает филиалы, открывает представительства НПА в России и за рубежом, утвер

ждает положения о них, назначает руководителей филиалов и представительств;
• заслушивает и утверждает отчеты председателей региональных отделений НПА, ко

миссий, советов, комитетов, руководителей филиалов и представительств НПА;
• создает хозяйственные товарищества и общества;
• утверждает финансовый план, годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
• распоряжается имуществом и денежными средствами НПА, утверждает годовую 

смету;
• принимает меры к развитию материально-технической базы НПА;
• дает отдельные поручения членам Совета и членам НПА, контролирует их исполне

ние;
• отчитывается перед Съездом НПА о проделанной работе;

• ведет учет членов;

• принимает решение о создании региональных отделений и прекращении их деятель
ности.

5.12. Исполнительный Комитет Совета НПА -  далее «Исполком» - является исполни
тельным органом НПА в период между заседаниями Совета НПА. Исполком избирается 
Съездом НПА сроком на пять лет.

Членами Исполкома являются Президент, Вице-президенты, Исполнительный Дирек
тор и Председатель Этической комиссии.

5.13. Заседания Исполкома НПА проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал. Заседания Исполкома правомочны, если на них присутствует более полови
ны членов Исполкома. Решения принимаются простым большинством голосов присут
ствующих на заседании членов Исполкома НПА открытым голосованием.

Протоколы заседаний Исполкома НПА подписываются председателем и секретарем за
седания, скрепляются печатью НПА, прошиваются и подшиваются в соответствующие 
папки. Ответственность за хранение протоколов заседаний Исполкома НПА несет Испол
нительный директор НПА.

5.14. Исполком НПА:
• осуществляет оперативное руководство деятельностью НПА;
• организует и проводит заседания Совета НПА;
• реализует постановления Съезда, решения Совета НПА, контролирует их исполне-
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ние;
• координирует деятельность комиссий, советов, комитетов НПА, его региональных 

отделений;
• осуществляет связь НПА с национальными и международными научными медицин

скими обществами, иными общественными объединениями, разрабатывает и орга
низует выполнение совместных программ и проектов;

• распоряжается имуществом и средствами НПА в пределах своей компетенции и смет 
утвержденных Советом, организует привлечение средств;

• утверждает планы издания, кандидатуры главных редакторов и членов редакцион
ных коллегий изданий НПА;

• утверждает структуру и объем финансирования штатного аппарата НПА.

5.15. Президент НПА избирается Съездом НПА сроком на пять лет и может быть из
бран на новый срок неоднократно.

5.16. Президент НПА:
• осуществляет руководство деятельностью НПА;
• руководит работой Совета и Исполкома НПА, ведет заседания, председательствует 

на Съездах НПА, распределяет обязанности между членами Совета и Исполкома 
НПА;

• представляет НПА во взаимоотношениях с органами государственной власти и 
местного самоуправления, нотариатом, отечественными и зарубежными юридиче
скими и физическими лицами, в том числе зарубежными, без доверенности;

• ведет переговоры, заключает от имени НПА соглашения, договоры, контракты, со
вершает сделки и иные юридические акты, действуя в интересах НПА, выдает дове
ренности;

• открывает расчетный и иные счета НПА в банковских учреждениях, оперативно 
распоряжается имуществом и денежными средствами НПА по согласованию с Сове
том НПА, имеет право первой подписи финансовых документов;

• предъявляет от имени НПА претензии и иски к юридическим лицам и гражданам;
• подписывает распорядительные документы НПА;
• осуществляет прием на работу и увольнение штатных работников НПА, утверждает 

правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции штатных ра
ботников НПА;

• устанавливает размер денежных окладов штатных сотрудников НПА;
• раз в пять лет отчитывается перед Съездом за работу Совета НПА и ежегодно перед 

Советом НПА о своей работе.

5.17. Вице-президенты НПА избираются Съездом НПА сроком на пять лет и могут 
быть переизбраны на новый срок неоднократно. Вице-президенты НПА избираются в ко
личестве, определяемом Съездом НПА и являются членами Совета и Исполкома Совета 
НПА.

5.18. Вице-президенты НПА:
• один из Вице-президентов в период отсутствия Президента НПА по его поручению 

исполняет функции Президента НПА;
• представляют НПА во взаимоотношениях с органами государственной власти и 

местного самоуправления, отечественными и зарубежными юридическими и физи
ческими лицами по доверенности, выдаваемой Президентом;

• курируют несколько или одно направление деятельности НПА, определяемое Пре
зидентом НПА;

• выполняют отдельные поручения Совета, Исполкома и Президента НПА.
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5.19. Исполнительный Директор НПА избирается Съездом сроком на пять лет и может 
быть переизбран на новый срок неоднократно. Исполнительный Директор НПА является 
членом Совета и Исполкома НПА.

5.20. Исполнительный Директор НПА является единоличным исполнительным орга
ном.
Исполнительный Директор НПА:

• руководит организационной деятельностью НПА;
• обеспечивает решение вопросов административной, предпринимательской и финан

совой деятельности НПА;
• представляет НПА во взаимоотношениях с органами государственной власти и орга

нами местного самоуправления, нотариатом, юридическими и физическими лицами, 
в том числе зарубежными, без доверенности;

• готовит повестку дня, проекты постановлений Съезда и решений Совета и Исполко
ма Совета НПА;

• организует выполнение решений Съезда, других руководящих органов НПА;
• осуществляет общее руководство штатным аппаратом НПА, разрабатывает правила 

внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции штатных работников 
НПА;

• подписывает распорядительные документы от имени Совета и Исполкома НПА;
• имеет право первой финансовой подписи;
• выполняет отдельные поручения руководящих органов НПА;
• ежегодно отчитывается перед Исполкомом НПА о проделанной работе.

5.21. Этическая комиссия НПА -  постоянно действующая структура, призванная сле
дить за соблюдением специалистами профессиональных этических норм при оказании 
ими различных видов психиатрической помощи и экспертизы, рассматривать случаи 
нарушения профессиональной этики и деонтологии. Формируется Съездом из наиболее 
уважаемых членов организации в составе 3 человек. Решения комиссии носят реко
мендательный характер.

5.22. Председатель Этической комиссии принимает обращения от членов НПА или 
других граждан относительно предполагаемого нарушения членами НПА или другими 
специалистами в области психического здоровья профессиональных этических норм 
при оказании ими различных видов психиатрической помощи и экспертизы, созывает 
комиссию и организует обсуждение данного случая. Решения комиссии обсуждаются 
на очередном заседании Совета НПА и по его рекомендации публикуются на сайте 
НПА. Протоколы заседаний Этической комиссии НПА подписываются председателем 
и ее членами, скрепляются печатью НПА, прошиваются и подшиваются в соответству
ющие папки. Ответственность за хранение протоколов заседаний Этической комиссии 
несет ее Председатель.

VI. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ НПА
6.1. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) является контрольно-ревизионным 

органом НПА, избирается Съездом НПА сроком на пять лет.

6.2. Членами Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть избраны 
члены Совета НПА и других руководящих органов. Члены Контрольно-ревизионной ко
миссии (Ревизор) вправе требовать от руководителей и членов НПА все запрашиваемые 
ими документы, касающиеся уставной, финансовой и предпринимательской деятельности 
НПА.
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Протоколы заседаний Контрольно-ревизионной комиссии НПА подписываются пред
седателем и членами Контрольно-ревизионной комиссии НПА, скрепляются печатью 
НПА, прошиваются и подшиваются в соответствующие папки. Ответственность за хране
ние протоколов заседаний Контрольно-ревизионной комиссии НПА несет Председатель 
Контрольно-ревизионной комиссии НПА.

6.3. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) НПА:
• избирает из своего состава Председателя;
• ежегодно осуществляет ревизию предпринимательской и финансово-хозяйственной 

деятельности НПА;
• осуществляет контроль за соблюдением настоящего Устава и действующего законо

дательства в деятельности НПА;
• готовит заключения к годовому отчету и балансу;
• результаты ревизии ежегодно представляются Контрольно-ревизионной комиссией 

(Ревизором) в виде отчета для ознакомления Совету НПА и раз в пять лет - на 
утверждение Съезда НПА.

6.4. Заседание Контрольно-ревизионной комиссии проводится один раз в год и право
мочно при участии в нем более половины его членов. Решения принимаются большин
ством голосов членов при наличии кворума. Форма голосования определяется Кон
трольно-ревизионной комиссией. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии 
НПА может участвовать в заседаниях Совета с правом совещательного голоса.

VII. СТРУКТУРА НПА
7.1. Структуру НПА составляют ее региональные отделения. НПА может открывать 

филиалы и представительства.

7.2. Региональные отделения НПА создаются в субъектах Российской Федерации 
(республиках, краях, областях, городах федерального значения," автономных областях, ав
тономных округах). В одном субъекте Российской Федерации может быть создано только 
одно региональное отделение НПА.

7.3. Региональные отделения НПА действуют на основании настоящего Устава. Реги
ональные отделения вправе приобретать права юридического лица по решению Совета 
НПА в установленном законодательством порядке.

7.4. Высшим руководящим органом регионального отделения является Общее собра
ние его членов, проводимое не реже одного раза в год. Внеочередное общее собрание реги
онального отделения может быть созвано по решению Председателя отделения или по тре
бованию не менее 1/3 членов отделения. О созыве, месте проведения и повестке дня Обще
го собрания регионального отделения объявляется не позднее, чем за месяц до ее созыва. 
Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов отделения. 
Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на Общем собра
нии членов отделения. Форма голосования определяется Общим собранием.

7.5. Общее собрание регионального отделения НПА решает любые вопросы деятель
ности отделения.

К исключительной компетенции Общего собрания регионального отделения относит
ся определение основных направлений деятельности отделения принципов формирования и 
использования имущества, утверждение программ его деятельности, избрание Правления, 
Председателя, Заместителя Председателя (в случае необходимости), Секретаря, Ревизора 
отделения, досрочное прекращение их полномочий, утверждение годового отчета Предсе
дателя отделения, решение вопросов приема и исключения граждан из членов НПА, избра-
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ние делегатов на Съезд НПА, решение иных вопросов, отнесенных законодательством к 
исключительной компетенции Общего собрания.

Вопросы исключительной компетенции принимаются квалифицированным (2/3) голо
сов присутствующих членов общего собрания.

7.6. Правление регионального отделения избирается сроком на пять лет и является по
стоянно действующим руководящим органом отделения в период между Общими собрани
ями отделения. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одно
го раза в квартал и правомочны, если на них присутствует более половины членов Правле
ния. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Правления открытым голосованием. Правление решает все вопросы деятельности 
отделения кроме вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания регионального 
отделения НПА.

Правление регионального отделения распоряжается имуществом и денежными сред
ствами регионального отделения, утверждает годовой отчет и бухгалтерскую отчетность.

7.7. Деятельностью регионального отделения руководит Председатель, избираемый 
Общим собранием отделения сроком на пять лет. Председатель отделения может быть из
бран на новый срок неоднократно. Председатель отделения является единоличным испол
нительным органом регионального отделения и действует без доверенности от имени реги
онального отделения.

7.8. Заместитель Председателя регионального отделения избирается Общим собрани
ем отделения сроком на пять лет в случае необходимости. Заместитель Председателя реги
онального отделения замещает Председателя отделения в период его отсутствия, выполняет 
отдельные поручения Председателя отделения.

7.9. Секретарь регионального отделения избирается Общим собранием отделения сро
ком на пять лет. Секретарь отделения руководит научно-организационной деятельностью 
отделения, выполняет отдельные поручения Председателя отделения, ежегодно отчитыва
ется о своей работе перед Общим собранием регионального отделения.

7.10. Ревизор регионального отделения избирается Общим собранием отделения сро
ком на пять лет и является контролирующим органом Отделения. Ревизор ежегодно прово
дит ревизию финансовой деятельности отделения и представляет отчет на утверждение 
Общего собрания отделения. Утвержденный Общим собранием отделения финансовый от
чет направляется Председателю Контрольно - ревизионной комиссии НПА.

7.11. Международной деятельностью региональных отделений НПА руководит Совет 
НПА. Региональные отделения НПА не вправе устанавливать международные контакты 
самостоятельно без соответствующего решения Совета НПА.

7.12. Филиалы и Представительства НПА действуют на основании Положений, утвер
ждаемых решением Совета НПА. Совет НПА принимает решение о создании Филиала и 
открытии Представительства НПА и о назначении их руководителей.

7.13. Права НПА и ее структурных подразделений по управлению имуществом опреде
ляются действующим законодательством и документами НПА. Структурные подразделения 
(отделения) НПА имеют право оперативного управления имуществом, закрепленным за 
ними НПА.

VIII. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, УПРАВЛЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВОМ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НПА

8.1. Средства и имущество НПА формируются на основе:

• вступительных и членских взносов;
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• добровольных взносов и пожертвований;
• поступлений от проводимых в соответствии с уставом НПА лекций, выставок, лоте

рей, аукционов, спортивных и иных мероприятий;
• доходов от предпринимательской деятельности НПА;
• от гражданско-правовых сделок;
• внешнеэкономической деятельности;
• иных не запрещенных законом поступлений.

8.2. НПА в соответствии с действующим законодательством может иметь в собствен
ности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, обо
рудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного назна
чения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое 
для материального обеспечения деятельности НПА, указанной в настоящем Уставе. В соб
ственности НПА могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой ин
формации, создаваемые и приобретаемые за счет средств НПА в соответствии с ее устав
ными целями.

8.3. НПА является собственником принадлежащего ей на законном основании имуще
ства. Каждый отдельный член НПА не имеет права собственности на долю имущества, 
принадлежащую НПА.

8.4. Право собственника имущества, поступающего в НПА, а также созданного или 
приобретенного им за счет собственных средств, от имени НПА осуществляет ее постоян
но действующий руководящий орган -  Совет НПА.

8.5. НПА может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и соответ
ствующую этим целям. Предпринимательская деятельность осуществляется НПА в соот
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О вве
дении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, другими за
конодательными актами Российской Федерации. Для осуществления приносящей доход 
деятельности НПА должна иметь достаточное для осуществления такой деятельности иму
щество, рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, преду
смотренного для обществ с ограниченной ответственностью.

8.6. НПА может создавать хозяйственные товарищества, НПА и иные хозяйственные 
организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринима
тельской деятельности. Создаваемые НПА хозяйственные товарищества, НПА и иные хо
зяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и разме
рах, установленных законодательством Российской Федерации.

8.7. Доходы от предпринимательской деятельности НПА не могут перераспределяться 
между членами НПА и должны использоваться только для достижения уставных целей.

8.8. НПА может использовать свои средства на благотворительные цели.

8.9. НПА составляет баланс, ведет бухгалтерский учет, статистическую и иную отчет
ность в установленном порядке.

IX. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ НПА
9.1. Изменения и дополнения в Устав НПА утверждаются решением Съезда НПА, при

нятым 2/3 голосов делегатов, присутствующих на Съезде, с последующей государственной 
регистрацией в установленном законом порядке.

9.2. Изменения и дополнения в Устав приобретают юридическую силу с момента их 
государственной регистрации в установленном законом порядке.
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ч
X. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ НПА

10.1. Реорганизация НПА (слияние, выделение, присоединение, разделение, преобра
зование) и ее ликвидация осуществляется в порядке, предусмотренном гражданским зако
нодательством.

10.2. Реорганизация и ликвидация НПА осуществляется по решению Съезда, если за 
данное решение проголосовали 2/3 делегатов, присутствующих на Съезде НПА.

10.3. В случае и порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
НПА может быть ликвидирована в судебном порядке.

10.4. Ликвидация НПА осуществляется ликвидационной комиссией, образуемой Съез
дом НПА или по решению суда. Ликвидационная комиссия устанавливает порядок и сроки 
проведения ликвидации. Ликвидационная комиссия в установленном порядке оценивает 
имущество НПА, выявляет ее дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает 
меры к оплате долгов НПА третьим лицам, составляет промежуточный ликвидационный и 
ликвидационный баланс и представляет его на утверждение Съезда НПА.

10.5. Имущество и средства, оставшееся в результате ликвидации НПА, после удовле
творения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные настоящим 
Уставом. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной 
комиссией в печати.

10.6. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной реги
страции НПА в связи с ее ликвидацией, представляются в орган, принявший решение о 
государственной регистрации при ее создании.

10.7. Государственная регистрация НПА в связи с ее ликвидацией, осуществляется в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.8. При реорганизации НПА все имущественные и неимущественные права НПА пе
реходят к вновь возникшему юридическому лицу (правопреемнику) в порядке, предусмот
ренном законодательством Российской Федерации.

10.9. НПА обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу и при пре
кращении деятельности своевременно передает их на хранение в Государственный архив в 
установленном порядке.
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Решение о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы Общероссийской 
общественной организации «Независимая психиатрическая 
ассоциация России», принято Министерством юстиции 
Российской Федерации 10 апреля 2018 г. (учетный 
№0012011064).

Сведения о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы, внесены 
в Единый государственный реестр юридических лиц 
13 апреля 2018 г. за государственным регистрационным 
номером 2187700349384 (ОГРН 1037739744415).

Первый заместитель Министра 
юстиции Российской Федерации

О.А. Плохой

«23» апреля 2018 г.

Пронумеровано, прошнуровано и 
скреплено печатью семнадцать листов


