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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Общественное обьединение «Российское диабетическое молодежное
партнерство», далее по тексту «РДМП», является самостоятельным благотворительным
межрегиональным молодежным общественным обьединением
без образования
юридического лица.
РДМП
создано на основании реорганизации Российского диабетического
партнерства пациентских организаций (РДППО), созданного
по инициативе
учредителей, диабетических организаций пациентов, конференции руководителей
диабетических общественных организаций пациентов (Протокол учредительной
конференции №1 от 28 мая 2010г.; учредители обьединения: Региональная организация
«Свердловское диабетическое общество инвалидов», Областная общественная
организация инвалидов «Диабетическое общество Курганской области»,
Южная
межрегиональная диабетическая ассоциация); Протокола Совета РДППО №1 от
20.08.2016г.; решения Конференции РДППО от 8.10.2016г.
Осуществляет свою деятельность со дня учреждения и в соответствии с настоящим
Уставом. РДМП является добровольным самоуправляемым формированием, созданным
по инициативе лидеров диабетических общественных организаций пациентов,
объединившихся на основе общности интересов для реализации целей, определенных
настоящим Уставом.
1.2. Правовая основа и принципы деятельности обьединения.
Правовой статус общественного объединения, действующего без образования
юридического лица, регулируется ФЗ "Об общественных объединениях" от
19.05.1995N 82-ФЗ, а также Законом «О благотворительности и благотворительных
организациях» от 11.08.1995 N 135-ФЗ.
Общественное обьединение «Российское
диабетическое молодежное
партнерство» осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим
Уставом, имеет свой бланк, имеет свою печать, не имеет своего расчетного счета.
Использует в работе краткую аббревиатуру «РДМП». Все мероприятия, проводимые
РДМП, являются благотворительными, за исключением разрешенной действующим
законодательством РФ предпринимательской деятельности, направленной на
достижение уставных целей.
РДМП действует на принципах политической, религиозной и национальной
нейтральности, равноправности его членов, открыто для всех обьединенных и не
обьединенных в общественные организации групп больных сахарным диабетом, для
отдельных молодых людей, больных с детства или молодого возраста сахарным
диабетом, а также для сотрудничества с общественными объединениями, имеющими
цели защиты прав, улучшения качества жизни больных сахарным диабетом, а также с
органами государственной власти для консолидации усилий, направленных на
улучшение качества жизни людей, заболевших
сахарным диабетом в детском и
молодежном возрасте.
1.3. РДМП действует на территории Российской федерации в регионах,
представленных членами РДМП.
Постоянное местонахождение РДМП - место проведения организационной
конференции: г. Ростов-на-Дону. Оперативное местонахождение РДМП: определяется

решением Совета РДМП. Местонахождение органа управления, директората РДМП
может изменяться по решению Конференции или Совета РДМП в связи с передачей
полномочий очередному Председателю и может совпадать с местом его нахождения.
Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Основными целями РДМП являются:
- повышение качества жизни, улучшение качества полноценной жизни больных с
детства и молодого возраста сахарным диабетом,
реализация в полной мере прав и государственных гарантий на медикосоциальное обслуживание, социальную адаптацию и реабилитацию больных с детства и
молодого возраста сахарным диабетом;
повышение эффективности
деятельности общественных обьединений,
работающих в интересах больных с детства и молодого возраста сахарным диабетом.
2.2. Для осуществления уставных целей общественное объединение, не
являющееся юридическим лицом, имеет права, предусмотренные Федеральным
законом "Об общественных объединенииях" (статья 18 указанного Закона):
свободно
распространять
информацию
о
своей
деятельности;
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование;
представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и
участников в органах государственной власти,
общественных объединениях;
- осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания на эти полномочия
в федеральных законах об отдельных видах общественных объединений;
- выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации
своих уставных целей, вносить предложения в органы государственной власти и органы
местного самоуправления.
2.3. Основными задачами РДМП являются:
формирование общественного мнения о проблемах больных с детства и
молодого возраста сахарным диабетом;
- содействие реализации в России приоритетов и программ Международного
диабетического движения в работе с молодежью:
- консолидация некоммерческих диабетических общественных обьединений
пациентов с сахарным диабетом, работающих в интересах больных с детства и
молодого возраста сахарным диабетом; развитие инфраструктуры диабетического
общественного движения в работе с молодежью; содействие укреплению его
региональных структур, единству диабетического общественного движения пациентов
в России;
содействие развитию, интеграции и социализации людей, с детства или
молодого возраста больных диабетом;
реализация информационных, обучающих и просветительских задач,
повышающих эффективность профилактики и лечения диабета, интеграции и
социальной адаптации молодых людей с диабетом;
- содействие больным с детства или молодого возраста сахарным диабетом в
реализации их законных прав, льгот и преимуществ, в т.ч. в получении медицинской
помощи, оборудования, социальной помощи, в улучшении материальных и бытовых
условий жизни, трудоустройстве;
2.4. РДМП может осуществлять виды деятельности, направленные на решение
целей и задач, определенных настоящим Уставом.

В соответствии со своими целями и задачами РДМП основными направлениями
деятельности являются:
- обьединение усилий людей, с детства и молодого возраста больных диабетом, и
общественных организаций пациентов с сахарным диабетом, работающих в интересах
молодых людей с диабетом,
в инициировании
принятия и
выполнения
Правительством Российской Федерации и регионов медико-социальных программ и
решений, направленных на улучшение качества жизни с диабетом;
- представление законных интересов членов РДМП, в органах государственной
власти Российской Федерации, в институтах общественного сопровождения
деятельности медицинских и социальных служб, в других общественных обьединениях,
работающих в интересах пациентов; инициирование Обращений в органы
государственной власти в Российской Федерации по вопросам улучшения медикосоциального обеспечения больных сахарным диабетом;
- налаживание сотрудничества, с различными органами государственной власти,
органами местного самоуправления, средствами массовой информации, другими
общественными объединениями при подготовке и выполнении ими различных
решений, программ, постановлений, затрагивающих интересы людей с детства и
молодого возраста больных диабетом. При необходимости РДМП входит в состав
общероссийских ассоциаций, союзов, федераций и т.п., работающих в интересах
больных с детства и молодого возраста сахарным диабетом; создает альянсы и
обьединяется с
организациями, работающими с пациентами с хроническими
заболеваниями;
сотрудничает с другими
диабетическими общественными
обьединениями в России, с обьединенными группами пациентов, с детства и молодого
возраста больных с сахарным диабетом;
развитие
информационно-образовательных инициатив, проведение
информационных мероприятий (проведение выставок, семинаров, съездов,
симпозиумов, конференций, школ, тренингов и т.п.), создание условий для обмена
информацией в области диабета; организация проведения информационных кампаний,
приуроченных к Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом (14 ноября);
проведение различного рода акций, мониторингов, анкетирования больных сахарным
диабетом;
- информационное обеспечение больных сахарным диабетом, учреждение средств
массовой информации, осуществление информационной и издательской деятельности в
т.ч. распространение информации по лечению, профилактике и лечению осложнений
болезни; развитие правовой и медицинской грамотности молодёжи в части лечения и жизни с
диабетом; издание печатной продукции по правам людей с диабетом, выпуск периодических
изданий, в т.ч. с использованием Интернет ресурсов;

- разработка и реализация благотворительных проектов и программ, направленных
на реализацию уставных задач РДМП, организация их финансирования; привлечение
инвестиций для поддержки программ и проектов; проведение благотворительных
лотерей, обьединение в случае необходимости различных ресурсов членов РДМП;
- организация проведения мероприятий по социализации больных с детства и молодого
возраста сахарным диабетом (физкультурно-оздоровительные, культурно-досуговые

мероприятия, фестивали, походы, тренинги, семинары), содействие созданию условий для
наиболее эффективной реализации творческого потенциала членов РДМП; организация и
участие в молодежных лагерях, фестивалях, спортивных мероприятиях в РФ и за рубежом;
вовлечение молодёжи с диабетом в члены РДМП, создание, в случае

необходимости, структурных подразделений в регионах России;
- создание условия для общения, взаимопомощи членов РДМП;
- проведение гуманитарных акций для людей с диабетом, оказавшихся в
чрезвычайном положении, требующем срочной помощи; оказание юридической,
психологической, социальной и другой необходимой помощи;
- содействие внедрению в практику современных способов диагностики, лечения и

реабилитации;
- развитие международного сотрудничества с зарубежными общественными
организациями для достижения уставных целей;
- осуществление другой деятельности, в т.ч. предпринимательской, направленной
на достижение уставных целей, разрешенной действующим законодательством РФ.
2.5. Обязанности РДМП, как общественного обьединения.
РДМП обязано:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные нормы
права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные
настоящим Уставом;
- обеспечивать доступность информации членам РДМП для ознакомления их с его
деятельностью и отчетами об использовании привлекаемых ресурсов;
- информировать своих членов о результатах своей деятельности, о месте
нахождения органа управления;
- представлять необходимые сведения в органы юстиции и другие инстанции,
предусмотренные действующим законодательством.
Глава 3. ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Членство в РДМП.
Членами РДМП могут быть диабетические общественные обьединения пациентов юридические лица, в лице их представителей-групп членов, больных с детства или
молодого возраста сахарным диабетом, достигших 18–летнего возраста, либо, а также
общественные обьединения, без образования юридического лица, работающие с
группами больных с детства или молодого возраста сахарным диабетом, отдельные
граждане Российской Федерации, больные с детства или молодого возраста, достигшие
18- летнего возраста, или их законные представители,- разделяющие цели и задачи
РДМП.
Диабетические общественные организации пациентов, являющиеся
членами
РДППО на 1октября 2016 года, и их члены, больные с детства или молодого возраста
сахарным диабетом, достигшие 18–летнего возраста, автоматически становятся
членами РДМП.
На 1 октября 2016 года членами РДППО - являются:
Региональная организация «Свердловское диабетическое общество инвалидов»,
Областная общественная организация инвалидов
«Диабетическое общество

Курганской области», Хабаровская краевая общественная организация помощи детяминвалидам «Диабет», Саратовская региональная общественная организация инвалидов,
больных сахарных диабетом. Ставропольское диабетическое партнерство, Южная
межрегиональная диабетическая ассоциация и входящие в ее состав организации:
Волгоградская региональная общественная организация содействия детям и молодежи с
диабетом “Диабетическое содружество”, Ахтубинская общественная организация
инвалидов по сахарному диабету, Минусинская местная общественная организация
“Объединение инвалидов-диабетиков”, Отделение ЮМДА в Республике Калмыкия;
Региональное отделение РДА по республике Дагестан; Ханты-Мансийская
региональная общественная организация больных сахарным диабетом «ОПЛОТ»,
Региональная общественная организация инвалидов больных сахарным диабетом
«ДИАБЕТ» (г.Грозный), Адыгейская республиканская диабетическая общественная
организация «ЭГИДА»,
Ростовская региональная общественная организация
инвалидов “Ростовское областное диабетическое общество», Ростовская городская
диабетическая организация инвалидов «ДиаДон», Новочеркасская городская детскомолодежная общественная организация инвалидов диабетиков «НИКА», Сальская
городская диабетическая общественная организация инвалидов “Надежда», Ростовская
городское обьединение детей-инвалидов с диабетом “Аист”, Ростовская городское
обьединение молодежи с диабетом “Поиск”, Таганрогское диабетическое общество
“Диабет”, Гуковское диабетическое общество «Пациент», Ремонтненская районная
диабетическая общественная организация. Всего – 23 организации.
Общественные обьединения не имеют в РДМП никаких вытекающих из их статуса
преимуществ, кроме демократичного учета участия группы их членов, больных
сахарным диабетом с детского и молодого возраста, по принципу пропорциональности
при соблюдении нормы представительства, устанавливаемой Советом РДМП при
подготовке проведения
отчетных
конференций, а также входят в состав
консультативного органа РДМП – Наблюдательного совета, делегируя в него своих
руководителей в состав Наблюдательного совета.
Члены диабетических общественных обьединений-членов РДМП не имеют
никаких преимуществ при формировании органов управления РДМП и распределении
обязанностей между членами РДМП, за исключением обязательного включения
представителей диабетической общественной организации пациентов-членов РДМП в
состав участников Конференции РДМП при принятии решения Советом РДМП.
При вступлении в члены РДМП диабетических общественных обьединений в
Совет РДМП должны быть предоставлены от общественных организаций: заявление о
вступлении, выписку из протокола правления организации о принятии
соответствующего решения, справку о численности и список больных с детства и
молодого возраста сахарным диабетом – членов организации с указанием их
образования, стажа заболевания, интересов, увлечений, копию Устава (без
нотариального оформления) и регистрационных документов а также сведения о
координаторе молодежной группы, если такой в организации имеется, для привлечения
его к оперативной организационной работе в регионе деятельности организации.
Ассоциации, союзы и т.п., обьединяющие несколько организацийюридических лиц, направляют пакет документов на представителя каждой
организации-члена ассоциации, с оформлением единого протокола. Все члены
организаций, являющихся членами вступающей ассоциации ассоциации, больные с
детства или молодого возраста диабетом, автоматически становятся членами РДМП.
Все указанные документы могут быть отправлены в электронном виде по сети
Интернет, с оформлением подписей в электронном виде.
При вступлении в члены РДМП физического лица подается заявление в
установленной форме. Совет РДМП при подготовке решения о принятии его в члены
учитывает мнение членов РДМП, представленных в регионе проживания подавшего

заявление о вступлении, а при необходимости, и от организации – члена РДМП,
действующей в этом регионе. Заявление может быть отправлено в электронном виде
по Интернету.
Члены РДМП имеют равные права и несут равную ответственность в соответствии с
действующим законодательством, настоящим Уставом.
Сведения о членах РДМП относятся к сведениям о лицах, которые участвуют в
оказании медицинских услуг, и о лицах, которым оказываются медицинские услуги, и
относятся к информации ограниченного доступа и подлежат защите в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Учредители РДППО теряют статус учредителей после первого заседания Совета
РДППО, конференции РДППО от 8.10.2016г. Лица, выступившие учредителями
РДППО, становятся Почетными членами РДМП,
имеют равные права с другими
членами
РДМП
и
автоматически
становятся
членами
консультативнорекомендательного органа РДМП - Совета Учредителей.
3.2.Вступление в РДМП и выход из него является добровольным. Оформляется в
письменном виде, в т.ч с использование электронных средств связи.
3.3. Прием в члены оформляется решением Совета, принимаемым простым
большинством голосов при наличии более половины членов Совета.
3.4. Выход из РДМП осуществляется беспрепятственно на основании поданного
заявления.
3.5. Член РМДП может быть принят или исключен из РДМП решением Совета,
принимаемым простым большинством голосов, при наличии более половины
членов Совета.
Причинами исключения могут быть:
- несоблюдение Устава;
- неуважение интересов и прав других членов РДМП;
-не выполнение решений руководящих органов, принятых в пределах
установленных настоящим Уставом компетенций;
- утраты связи с РДМП в течение двух лет;
- совершение действий, порочащих РДМП.
3.6. Права и обязанности членов РДМП.
.
Члены РДМП имеют право:
- избирать и быть избранными в руководящие, исполнительные и контрольные
органы РДМП;
- участвовать в проводимых РДМП мероприятиях и акциях;
- вносить в Совет РДМП предложения по совершенствованию его деятельности;
- получать информацию о деятельности РДМП, поддерживать своими ресурсами
проведение мероприятий РДМП;
- обращаться за помощью РДМП для защиты законных прав и интересов членов
руководимой ими организации больных сахарным диабетом в органах государственной
власти.
3.7. Члены РДМП обязаны:
- соблюдать настоящий Устав и решения руководящих органов РДМП;
- содействовать развитию, укреплению единства РДМП, содействовать
вовлечению в него новых членов;
- уважать права и интересы других членов РДМП;
- предоставлять по запросу Совета информацию о деятельности организациичлена РДМП в работе с детства и молодого возраста больными сахарным диабетом.

3.8.
Членские взносы
для членов организации не предусмотрены. При
необходимости Совет может самостоятельно принять решение о порядке их внесения и
расходования.
Глава 4. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ
4.1.Конференция
Конференция – высший руководящий орган РДМП. Делегатами конференции
могут быть только лица, с детства или молодого возраста болеющие сахарным
диабетом, старше 18 лет.
Конференция созывается не менее 1 раза в 2 года. Конференция может
проводиться с заочным участием членов, с использованием электронных средств
связи, с обязательным оформлением заключительного протокола. Состав делегатов
Конференции РДМП, формируется по принципу пропорциональности числа делегатов
(голосов) численности молодежной группы в общественной организации – члене
РДМП или группе молодежи – членов РДМП.
В Конференции обязательно представлен делегат с правом голоса от региона, где
отсутствует юридическое лицо, а физическое лицо член РДМП
является
единственным или представителем группы членов РДМП-физических лиц..
Представители диабетических общественных организаций пациентов-членов
РДМП обязательно включаются в состав участников Конференции РДМП на
основании решения Совета РДМП по принципу пропорциональности.
Члены Совета учредителей и Наблюдательного совета, ревизионной комиссии
могут принимать участие в Конференции с совещательным голосом.
Конференция правомочна принимать решения, если в ее работе представлено
принимают участие более 2/3 от установленного Советом числа делегированных
представителей и голосов членов РДМП.
Внеочередная конференция созывается в случае необходимости принятия
решений, относящихся к исключительной компетенции Конференции, по инициативе
действующего Председателя Совета РДМП или 2/3 его членов, либо по инициативе
Ревизионной комиссии, либо по инициативе Наблюдательного совета (2/3 его членов),
либо Совета учредителей (при единогласном решении его членов).
Конференцию готовит Председатель и Директорат Совета РДМП.
Конференция:
- дает оценку результатам деятельности РДМП, Совета и Директората РДМП,
утверждает итоги деятельности и определяет задачи и генеральные направления
деятельности РДМП;
- выбирает состав Совета РДМП и Ревизионной комиссии РДМП, утверждает
кандидатуру Председателя на очередной срок,
- обсуждает предложения Наблюдательного совета и Совета учредителей и
принимает решения по результатам обсуждения;
- принимает решение по внесению изменений в Устав РДМП;
- принимает решение о прекращении деятельности РДМП.
4.2. Совет РДМП
В период между проведением Конференций высшим органом является Совет
РДМП, организующий работу на основании решений Конференции по принимаемым
им планам работы на текущий год. Совет избирается Конференцией сроком на
четыре года.
Количественный состав Совета определяется Конференцией.
Максимально возможное число членов Совета равно числу федеральных округов, в
настоящее время восемь. Представители от федеральных округов, при других равных
условиях имеют преимущества при принятии решения о включении их в состав
Совета. При наличии в округе нескольких организаций-членов РДМП, вопрос о их

представителе в составе Совета РМДП решается на окружном совещании или на
Конференции РДМП.
В Совещаниях Совета РДМП могут принимать участие с совещательным голосом
Члены Директората (директоры профильных бюро), члены Совета учредителей,
председатель Наблюдательного Совета, председатель Ревизионной комиссии.
Заседания Совета РДМП открыты для участия в них членов РДМП с совещательным
голосом. Проведение заседаний Совета РДМП готовит Председатель и Директорат
Совета. Заседание может быть проведено с заочным участием членов Совета и
оформлено в виде переписки по электронной почте. Решение принимается простым
большинством голосов.
Совет РДМП:
- решает все вопросы, связанные с деятельностью РДМП, директората РДМП,
кроме относящихся к компетенции Конференции.
- принимает решение о приеме новых членов и исключении из членов РДМП;
- принимает решение, в случае необходимости, в порядке исключения, о
ротации и кооптировании в состав Совета новых членов(но не более 25% от состава)
по представлению действующего Председателя Совета или одного из членов Совета с
последующим утверждением решения на ближайшей Конференции. По инициативе
действующего Председателя Совета может принять решение о расширении своего
состава с последующим утверждением Конференцией;
- устанавливает уровень представительства членов для участия в Конференции
РДМП и порядок ее проведения (очно, заочно, место проведения и т.п.).
Принимает решение о включении представителей диабетических общественных
организаций пациентов-членов РДМП в состав участников Конференции РДМП;
- при необходимости Совет может самостоятельно принять решение о размере,
порядке принятия и расходования членских взносов;
- направляет деятельность РДМП на решение задач, определенных Уставом и
Конференцией и выполнение принятых планов работы;
- осуществляет ежегодное планирование деятельности, утверждает планы
работы и проведения запланированных мероприятий;
- обсуждает итоги деятельности и утверждает планы профильных бюро
Директората, утверждает кандидатуры директоров бюро;
- принимает решение о создании структурных подразделений в регионах России;
- при проведении мероприятий, имеющих смету расходов, утверждает смету и
целевое расходование средств и ресурсов по проведению мероприятий,
осуществленное через расчетный счет одного из членов РДМП;
- принимает и утверждает результаты работы Председателя Совета за период
между его заседаниями;
- утверждает ежегодный отчет о деятельности РДМП, отчет Ревизионной
Комиссии о работе за год;
Заседания Совета подготавливает и проводит действующий Председатель
Совета. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза
в квартал, могут проводиться с заочным голосованием членов Совета РДМП.
Заседание Совета считается правомочным при участии 2/3 его членов. Решение
принимается простым большинством голосов участвующих, включая участие с
заочным голосованием и передачу права голосования другим членам Совет..
4.3. Председатель, сопредседатели Совета.
Председатель Совета избирается Конференцией сроком на четыре года. При
бездействии или неэффективной работе Совет своим решением (не менее 2/3 голосов)
может самостоятельно принять решение о назначении очередного Председателя с
обязательным проведением Конференции для утверждения этого решения в течение
трех месяцев.

При равенстве голосов при голосовании по принимаемым Советом решениям
голос Председателя является решающим.
Председатель Совета:
- является высшим распорядительным лицом РДМП;
- исполняет решения принятые Конференцией и Советом;
- руководит повседневной деятельностью РДМП, действует от его имени;
- представляет интересы РМДП в государственных органах, органах местного
самоуправления и общественных объединениях, действует на основании решения об
его утверждении на очередной
отчетно-перевыборной
Конференции. При
необходимости заключает договора о сотрудничестве с последующим утверждением
решением Совета;
- организует проведение текущих запланированных мероприятий Совета РДМП,
во взаимодействии с Сопредседателями Совета привлекает к проведению мероприятий
членов РДМП из федеральных округов;
- в пределах своих полномочий издает приказы и распоряжения, дает указания по
проведению плановых мероприятий, обязательные для исполнения членами РДМП,
членами Совета и в пределах распределенных между ними обязанностей;
- готовит отчеты о работе РДМП;
- формирует проекты решений, обращений и т.п.и вносит на рассмотрение
Совета;
- обеспечивает выполнение требований настоящего Устава, программных
документов РДМП;
- ведет реестр членов РДМП;
- осуществляет функции Исполнительного директора Директората РДМП,
непосредственно руководит бюро по организационному развитию;
- утверждается Конференцией на очередной срок из состава сопредседателей
Совета в алфавитном порядке Федеральных округов (Южный, Дальневосточный,
Приволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Сибирский, Уральский,
Центральный). В случае отказа от выполнения обязанностей Председателя очередной
кандидатуры из числа Сопредседателей Совета, на эту должность выдвигается
очередная по алфавиту федеральных округов кандидатура, а в случае и ее отказа,
действующий Председатель выдвигается на выполнение этих обязанностей на
очередной срок, решение об этом принимает Конференция. Председатели Совета
могут избираться из состава сопредседателей и по другому принципу, определяемому
решением Конференции.
Сопредседатели Совета:
- входят в состав профильного бюро по организационной работе;
- представляют интересы РДМП в государственных органах, органах местного
самоуправления и общественных объединениях в регионах своего федерального
округа;
- активно содействуют и организуют проведение запланированных мероприятий
для членов РДМП в своем федеральном округе и в межрегиональных мероприятиях
РДМП;
- самостоятельно привлекают ресурсы для осуществления своей деятельности;
- принимают меры для расширения числа членов РДМП в своем округе, ведут
реестр членов РДМП в своем федеральном округе, выявляют их интересы, увлечения,
специфику социальной деятельности и распределяют их в профильные бюро РДМП;
- отчитываются о своей работе на итоговом совещании Совета.
4.4. Секретарь организации
Утверждается Советом РДМП по представлению Председателя, исполняет обязанности,
определенные Председателем и утвержденные Советом. К работе секретарем РДМП
могут привлекаться волонтеры, не больные сахарным диабетом.

4.5. Директорат РДМП профильные бюро Директората
Директорат РДМП включает в свою структуру Исполнительного директора и профильные
бюро, координируемые директорами.
4.6. Профильные бюро.

Организуются по следующим направлениям: по организационному развитию; по
информационному сопровождению и образовательным программам; по коммуникациям;
по спорту, рекреационным программам, здоровому образу жизни, по тренинговым и
молодежным лагерям; по творчеству. К участию в работе профильных бюро могут
привлекаться волонтеры, не больные сахарным диабетом.
Решение о Перечне профильных бюро, их открытии и назначении директора
бюро принимается Советом РДМП.
Профильное бюро:
- занимается развитием стратегических направлений деятельности РДМП;
- разрабатывает планы деятельности по направлениям и согласовывает их с Советом
РДМП,
- формирует списки членов РДМП-акторов, интересы и специфика социальной
деятельности которых, совпадает со спецификой профильного бюро и привлекает их к
проведению мероприятий;
- самостоятельно формирует свою структуру управления и координации,
деятельность, направленную на достижение Уставных целей и задач РДМП;

и саму

- подчиняется Директору бюро, Исполнительному директору, решениям Совета РДМП,
Конференции;
- отчитывается о своей работе перед Директором и Советом РДМП;
- самостоятельно привлекает ресурсы для осуществления деятельности;
- налаживает взаимодействие и партнерские связи с молодежными и другими
общественными организациями и органами власти для осуществления своих задач.
Директор бюро:
- организует работу, структуру деятельности и привлечение ресурсов для реализации
задачи бюро и проведения мероприятий;
- ведет реестр членов РДМП – акторов, представленных членами Совета РДМП и
принятых в РДМП самостоятельно;
- передает сведения о привлеченных к работе членах и волонтерах Совету РДМП;
- отчитывается о своей работе перед Исполнительным директором;
- при необходимости может привлекать целевые
финансовые средства через
организацию-члена РДМП, определенную Советом в качестве администратора целевых
финансовых средств, и осуществляет оперативное руководство и контроль за их

расходованием. Отчитывается о расходовании средств перед
администратором, Исполнительным директором и Советом РДМП.

организацией-

Исполнительный директор:
- координирует работу профильных бюро, и решение их задач;
- содействует привлечению ресурсов к работе бюро;
- принимает отчеты и планы работы бюро и представляет их для утверждения на Совет
РДМП;
- представляет кандидатуры директоров бюро для утверждения на Совет РДМП;
- осуществляет иные полномочия, определенные Советом РДМП.
4.6. Ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия избирается конференцией сроком на 4 года по
рекомендациям членов РДМП. Число членов Комиссии устанавливается решением
Конференции.
Осуществляет свою работу, основываясь на положениях данного Устава, дает
оценку соответствия работы и ее итогов, в т.ч. финансовых, Уставу РДМП, принятым
решениям Конференции, Совета РДМП, действующему законодательству.
К компетенции комиссии относится:
- проведение заседаний, планирование работы и обязательное информирование
Совета о планах работы;
- проверка целевых расходов по проведению плановых мероприятий РДМП,
если они имели место с использованием расчетного счета одного из членов РДМП;
-при необходимости (выявление грубых нарушений Устава) инициирование в
Совете созыва внеочередной Конференции.
Решение комиссии принимается простым большинством голосов при участии не
менее 2/3 от утвержденного численного состава Комиссии.
Члены Ревизионной Комиссии не могут занимать в РДМП иную выборную
должность или привлекаться к работе в Директорате РДМП.
Председатель Ревизионной комиссии имеет право участвовать в заседаниях
Совета с правом совещательного голоса;
Ревизионная комиссия подотчетна конференции РДМП, ежегодно делает
сообщение в Совете об итогах своей работы.
4.7. Совет учредителей
Лица, выступившие учредителями, становятся членами консультативнорекомендательного органа РДМП - Совета учредителей.
Любой член Совета учредителей может доверить представление его участия в
Совете учредителей любому члену Наблюдательного совета.
Члены Совета учредителей не имеют права вмешиваться в работу Совета,
Директората РДМП. Могут инициировать через Наблюдательный совет проведение
внеочередной Конференции РДМП.
Совет учредителей:
- координирует деятельность Наблюдательного совета, проводит его совещания;
- проводит совещания Наблюдательного совета, организует взаимодействие
членов Наблюдательного совета;
- ведет реестр членов Наблюдательного совета.

Члены совета участвуют с правом совещательного голоса в Конференциях,
совещаниях Совета РДМП.
4.8. Наблюдательный совет
Основной задачей Наблюдательного Совета является содействие Совету РДМП
в реализации Уставных задач, утвержденных планов и программ деятельности,
соблюдении соответствия деятельности положениям Устава РДМП.
Заседания Наблюдательного совета, его решения оформляются письменно,
проводятся в очно-заочной форме. Организует их проведение один из членов Совета
Учредителей, определенных по его решению.
Членами Наблюдательного совета являются руководители диабетических
общественных организаций-членов РДМП, но не более одного представителя от
региона РФ.
При наличии в регионе нескольких организаций, ассоциативно обьединенных,
представителем региона в Наблюдательном совете является руководитель региональной
ассоциации.
Члены Наблюдательного совета не имеют права вмешиваться в работу Совета,
Директората РДМП. Участвуют в работе и деятельности РДМП через участие своих
членов, с детства или молодого возраста больных диабетом. При выявлении
очевидного несоответствия деятельности РДМП положениям Устава РДМП и
действующему законодательству имеют право инициирования проведения
внеочередной Конференции РДМП и закрытия РДМП. Решение принимается при
поддержке не менее 2/3 членов Наблюдательного совета.
Работа Наблюдательного совета координируется Советом учредителей.
Наблюдательный совет:
- члены Наблюдательного совета участвует с правом совещательного голоса в
совещаниях, Конференциях, рабочих встречах Совета РДМП;
- обсуждают самостоятельно и с участием членов Совета РДМП деятельность
РДМП и вносят предложения для их обсуждения и принятия решений Советом РДМП;
- обсуждают возможности ресурсной поддержки деятельности РДМП, его
профильных бюро.
- Члены Наблюдательного совета оказывают содействие деятельности Совета
РДМП, профильных бюро в проведении ими утвержденных плановых мероприятий.
.
Глава 5. РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Все финансовые операции РДМП выполняет через расчетный счет одного из
членов РДМП – юридических лиц, по решению Наблюдательного совета.
Для проведения плановых мероприятий РДМП могут привлекаться в случае
необходимости различные ресурсы членов РДМП, а также благотворительные,
спонсорские и целевые финансовые ресурсы.
Источниками формирования финансовых ресурсов могут являться: добровольные
взносы, пожертвования граждан и юридических лиц; целевые благотворительные
пожертвования, в т.ч гранты, на проведение плановых мероприятий РДМП, в т.ч. от
организаций, возглавляемых самими членами РДМП. В этом случае они поступают в
обьеме утвержденного Советом бюджета на основании письма-обращения Совета к
одной из организаций, возглавляемой членом РДМП, на ее расчетный счет, и
расходуются как целевые поступления, администрируемые в общепринятом порядке, и
на основании заключенного договора между РДМП и администрирующей расходы
организацией.
При этом в соответствии с Законом о благотворительности до 20% из этих средств
может направляться принимающей организацией на административные расходы, если

иной обьем расходования не оговаривается в письме-обращении от Совета РДМП и в
заключенном договоре.
Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав осуществляется по
решению Конференции, принятому простым большинством голосов, при участии не
менее 2/3 членов РДМП.
РДМП может быть ликвидировано по решению Конференции, принятому при
поддержке решения не менее 2/3 участников конференции, в случае несоответствия
деятельности РДМП положениям настоящего Устава, по инициативе не менее 2/3
состава членов Совета, Наблюдательного совета.

