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СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ
ПРИЗНАКУ УСЛОВНО РАЗДЕЛЯЕТСЯ НА ТРИ

СЕКТОРА: 

ПЕРВЫЙ • ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ВТОРОЙ • ЧАСТНЫЙ

ТРЕТИЙ • НЕКОММЕРЧЕСКИЙ



СТ. 30 КОНСТИТУЦИИ РФ

• Каждый имеет право на объединение, включая право создавать

профессиональные союзы для защиты своих интересов

• Свобода деятельности общественных объединений гарантируется

• Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо

объединение или пребыванию в нем



ПРИЗНАКИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ: 

•Самоуправляемая

• Некоммерческая  

•Негосударственная

•Добровольная

•Действует на основании Устава 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

• Общественной организацией является основанное на членстве общественное объединение,

созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения
уставных целей объединившихся граждан.

• Членами общественной организации в соответствии с ее уставом могут быть физические лица
и юридические лица - общественные объединения, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом и законами об отдельных видах общественных объединений.

• Высшим руководящим органом общественной организации является съезд (конференция) или
общее собрание.

• Постоянно действующим руководящим органом общественной организации является
выборный коллегиальный орган, подотчетный съезду (конференции) или общему собранию.

• В случае государственной регистрации общественной организации ее постоянно
действующий руководящий орган осуществляет права юридического лица от имени
общественной организации и исполняет ее обязанности в соответствии с уставом.



РЕГИОНАЛЬНАЯ  АССОЦИАЦИЯ    

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

« АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ 

МЕДИЦИНСКИМ

И ВЫСШИМ СЕСТРИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ»

Является некоммерческой организацией (НКО), коллективный 

член РАМС.



УЧРЕДИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ УСТАВ, КОТОРЫЙ 

ДОЛЖЕН ПРЕДУСМАТРИВАТЬ: 

• 1) название, цели общественного объединения, его организационно-правовую форму;

• 2) структуру общественного объединения, руководящие и контрольно-ревизионный органы
общественного объединения, территорию, в пределах которой данное объединение осуществляет
свою деятельность;

• 3) условия и порядок приобретения и утраты членства в общественном объединении, права и
обязанности членов данного объединения (только для объединения, предусматривающего
членство);

• 4) компетенцию и порядок формирования руководящих органов общественного объединения, сроки
их полномочий, место нахождения постоянно действующего руководящего органа; 5) порядок
внесения изменений и дополнений в устав общественного объединения;

• 6) источники формирования денежных средств и иного имущества общественного объединения,

права общественного объединения и его структурных подразделений по управлению имуществом;

• 7) порядок реорганизации и (или) ликвидации общественного объединения.



ОСНОВНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ ЧЛЕНОВ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЯВЛЯЮТСЯ: 

• соблюдение Устава общественной

организации и выполнение решений

руководящих органов данного объединения;

• участие в реализации уставных целей; 

• недопустимость нанесения ущерба

общественной организации; 

• своевременная оплата членских взносов. 



СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ

взносы

Деятельность

Результаты

Статус
организации



РОЛЬ АССОЦИАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

• Поступательное движение к расширению возможностей медицинских сестер получать
высшее образование; расширение доступности бакалавриата, создание магистерских
программ и программ обучения в аспирантуре;

• 2. Доступность высшего образования как для выпускников школ, так и для специалистов, 

уже имеющих среднее специальное образование и работающих по специальности за счет
внедрения очно-заочных форм обучения, дистанционных образовательных циклов; 

• 3. Гармонизация образовательных программ среднего специального и высшего
образования по специальности «сестринское дело», модульный характер программ;

• 4. Совершенствование содержания образовательных программ, увеличение доли
практической подготовки, увеличение доли циклов, ориентированных на сестринский
уход, обучение пациента и его близких, поддержку высокого качества жизни; 

• 5. Совершенствование подготовки по вопросам проведения исследований в клинической
практике, внедрению научно-обоснованных сестринских вмешательств;

• 6. Расширение возможностей для ведения научно-исследовательской и
преподавательской деятельности; 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ   СО    
СМИ   И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   В   

ИНФОРМАЦИОННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ 

• Информационная политика Ассоциации предусматривает 

размещение всей необходимой информации о ее 

деятельности в открытых источниках.  

• В частности, такая информация находится в общем доступе 

на официальном сайте

www.medsestrakomi.ru

• Здесь содержатся сведения об Ассоциации, ее органах 

управления, отчеты, контактные данные и т. д. 





ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП БУДУЩЕЙ 
АККРЕДИТАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ

"Образовательные учреждения учат, 
профессиональные ассоциации 

принимают в профессию".

Источник: http://www.zdrav.ru/news/99076-nmp-opredelila-osnovnoy-printsip-budushchey-akkreditatsii-medikov

http://www.zdrav.ru/news/99076-nmp-opredelila-osnovnoy-printsip-budushchey-akkreditatsii-medikov


АККРЕДИТАЦИЯ



«Если объединяются слабые, то они 

становятся сильными. 

Если объединяются сильные, то они 

становятся непобедимыми.» /Гегель/ 


