
шОлoЖЕнI{Е
a КIIюЧrBЬlx члrнax Pк 0o <tAссoцI[aция сПецI{аJIIdсТOB сo сpеДBItR4

М rДиЦи нскиD{ 1I B ЬIсIПt{М сесТpиEскиМ oбрaзован t{еПt>>

1. oбщиr пoЛoж(eнIlя

1.1, К:почевьlе тIJIеI{ьI иЗбирaются B меДицинскIФ( opгarrl{зaцшгx pогиotrajIЬI{ой
общественrroй opгalflазaц}ilr для соз'цaни,l ДByстopoЕнrго кaналa кol\,1pryi{iiкalЦ4l.1Ме}кдy pядoBЬI}4и
ЧлlнaМи и rе рyкоBo'цстBоМ (.Цaлее Aсоошaaция).

1.2. Клrочевьrе члrньI - эTo Лицa, вьlбpaнньlr члrнaМи Aоооциaцша дJIя IIpе.цсTar.I1,aHИяъl.х.

коJIЛектиBI{ьн llнтepeсов. Ha l00 членов AсcoЦиaции _ 1 клroчeвoй Член.
1.3. Клioчевoй член избиpaeTcЯ |13 ЧI4cJIa aктиBнЬIх чЛrI{oB Aсcoциaци'4, oбЛaДalaЩИх

BиДrнI{rM оTрaтегии Aссoциalрrи, aBTopиTgтoп,l, кoмlдyникaтиBньIl{и кaчrстBaМи, нaзЬIкailill
г{l.цaгoГa, yмеющиx Bеоти пrpегоBоpЪl., arraIfuIз.vIpoвaTЬ и pоIIIaTЬ пpобломьt.

|,4, Клrочевoй чrrен избиpaеTcя нa общем собpaнии Чflе}Ioв Aссоциaции Мo сpоком нa 5
леТ.

1.5. К:почевой чле}I пplrст}шarт к свoей дeятrJlЬноОт}l с il{oМентa еГо уТBеpхЦrЕия нa
ГIpaвrrеr*па Aосощаaщаи и пoлyЧеHи,l yДoсТoверения.

1.б. B свoей paботе рyкoBo,цстBysTся нaстоящиМ пoложrнием, УстaвоМ, дoКyIvIеIITaIии,
prг.пaМе}IT}rpyiошIиI\{Ir доятеJТЬIioсть Aосoци aтJI7'1.

Т'7 ' Кoоpлинauия .цеяTеЛьнoсTи кJIIoчrBЬIx тшrIIoB oсyщrcтBJl,lrтся пpaвJlе}iиrlvt
Aссоциarrии.

2. Зaдaчи к.]Iючeвoгo Члrнa

2.1. Уcиление BлI{,tниlI pЯДoBЬIх члФIoB нa фyнкционирoBaние и вьlбоp сTрaТrГии
AсооЦиaцшr.

2.2. Улyrrшение инфopМироBaЕff{осTи Пpaвления о пробJiемaХ рЯдоBЬLч ЧлеriоB
AссоциaЦии Ii Boзмo)кнoстЬ Iroh{оIЦIl B иХ pеIIIeHии.

2.З' Повьttпениr aBToриТетa AсcoциaЦI414'

3. Кoмпeтенция кЛк)чевогo чЛенa

З.1. К компетенЦ}ти кЛюЧеBoго тUIrнa оT}Iооится:
* соблюдение Уотaвa Aосоциaции и положений, yтвеpхцrннЬгХ Кoнфеpенцией;
n соблrо.цrние мoрaJlЬнo-этичеокиХ и прaBoBЬIХ tIоpM cеоTриI{скoй пpaктики;
o oсyшIестBJIениr.ЦByсTopolfi{егo кaIraJIa кoI\{MyЕIикaции B opГaнизalц,rи;
. прr,цсTaBлсние (конcy.lгьтиpoвaнио): IIJlо}loB пopr.ц opгaниЗaцией, oргaнизal!'rи пrpеД члеHa]\.{и;

О пpе,цсTaBление llr}iтеprсoB tlЛrнoB Aоооциaции пеpед,цp}T.Ilп{и opГaнизaДиями: СМи, гpyЛпa]\,{и

IIaLТI4еI{TOB и Дpyгиt,Iи;
6 поil{oщЬ члrFIaМ c пoискoМ неoбхо,цимЬIх исТoЧникoB поДДерxсКr,{;
о гiреДoсTaBл{ениr cоBеToB и пoДДеp)кки, pешениr пpoблем чЛе}ioB Aссошиauии,
Ф opГaFiиЗaция BоTрrч нa paбонlтх ]vlrстaх пo Boпросan,{ iIoJIиTики B оrсТppIнcкo]\4.целr,
o цpинятие х€лoб и предлoх(ений, oтветьI нa ЗaщocьI ЧJiе}IoB Acсоциaции;
с инфоРшrиpoBaI{ие Пpaвлеtтия Aоcoциaции о пpoбле}daх, котoрЬIr BoЗникaroТ y ее чJIеноB,
Ф IIpиBJrече}lие IIoBЬIх члоIlоB к.цrяTеJiЬ}locти AсоoциaЦIДуIl*1иХ yдеpх(aние;
c IIрoBr.цениe ех(егоднoй овеpки чJIeнoB Aссoциацliи;
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Клrючевой чJlеIr иh{ееT IIрaBo:
4.1. Полyтaтъ инфоpмalцaЮ о деяTеJIь}IосTI,I Aссoциaции'4.2' Bносить прrдлoжrни,' Пpaвлеrrию пo BoIIpoсaIn,, кaсa}ощиh,'cЯ деяТеЛЬfloсТиAсооЦиаrцаи
4.з. Учaотвoвaть B I''ерoприЯTkIЯ,.,цpoBo.ци1\{ых AссоЦиaцией (в том числе B ЗacеДa*ИЯxкoп4итетоB Aсооциaщда, КoоpдинaЦионнoго оoветa).

o""o*1,h,|iгoxолить 
обy.rение Bol'poсar,{ д"""***o.ти клroчеBoго чJIенa Зa сЧrТ сРедотв

4.5. ПpовоДить сoбpaния о чJIеЕ{aМи Aссощиaции yчре}к.цsния з.цpaвoоХp &НeHI4Я {1oинфоpмиpoвaЕIию о .цеятrльности Aсооциaции,
4.6'Bнoситьпродлo)кени'IпoпooщprЕиloaкТиBньtх.rлеirовАccoтIаaцИИ.
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