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ПОЛОЖЕНИЕ  

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ                                  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Координационный совет (далее по тексту – Совет) Региональной общественной 

организации Ленинградской области «Профессиональная ассоциация специалистов 

сестринского дела» (далее по тексту — Ассоциация) является коллегиальным 

координирующим органом деятельности Ассоциации. Членами Совета являются Президент, 

Вице-президенты, члены Правления, а также руководители всех медицинских организаций – 

коллективных членов в составе Ассоциации;  

1.2. Совет осуществляет координацию основных направлений деятельности 

Ассоциации; 

1.3. Целями деятельности Совета являются:  

1.3.1. обсуждение вопросов развития общественной деятельности под эгидой 

Ассоциации;  

1.3.2. обсуждение вопросов развития комитетов и секций в составе Ассоциации, 

координация деятельности в рамках этих подразделений;  

1.3.3. обсуждение перспективных планов работы и мероприятий Ассоциации на 

Российском уровне;  

1.3.4. обсуждение вопросов развития сестринской практики, науки и образования;  

1.4. Совет действует на основании Устава и настоящего Положения. Председателем Совета 

по должности является Президент Ассоциации; 

1.5. Права и обязанности членов Совета определяются законодательством, Уставом 

Ассоциации, а также настоящим Положением 

1.6. Проведение заседаний Совета организует Председатель; 

1.7. На заседании Совета ведется протокол. Протоколы заседаний Совета представляются 

членам Ассоциации, членам Правления, Контрольно-ревизионной комиссии по их 

требованию.  



 
2.  ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

 
2.1.       Совет формируется Президентом Ассоциации из руководителей специалистов со 

средним медицинским образованием медицинских организаций;. 

2.2.       Выход из состава Координационного совета предусмотрен в случае смены 

руководства организации;  

2.3.       Руководитель организации вправе делегировать для участия в Координационном 

Совете ответственного представителя от своего учреждения в случае, если личное участие 

самого руководителя в заседании невозможно по объективным причинам;  

2.4.       Совет вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Совета. 

Прекращение полномочий члена Совета не влечет за собой исключение его из 

Ассоциации;  

2.5.       Выход из Ассоциации члена, влечет прекращение членства в Совете.  

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

 

3.1. Совет осуществляет координацию основных направлений деятельности 

Ассоциации, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и Уставом 

Ассоциации к исключительной компетенции Конференции и Правления Ассоциации.  

3.2. К компетенции Совета относится:  

3.2.1. разработка текущих задач; 

3.2.2. принятие решений по важнейшим вопросам текущей хозяйственной 

деятельности Ассоциации;  

3.2.3. выработка рекомендаций Президенту, Правлению по вопросам 

совершенствования сестринского дела;  

3.2.4. своевременное информирование членов организаций о принятых решениях и 

поставленных задачах Ассоциации;  

3.2.5. анализ соответствия деятельности Уставу Ассоциации;  

3.3. Совет может решать другие вопросы деятельности Ассоциации, не относящиеся к 

исключительной компетенции Конференции и Правления Ассоциации.  

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

 

4.1.      Совет проводит ежегодные собрания в соответствии с целями создания; 

4.2.      Внеочередные заседания Совета проводятся по мере необходимости; 

4.3.      Внеочередной созыв Совета может быть осуществлен Президентом Ассоциации:  

4.3.1.  по решению самого Президента; 

            4.3.2.  по требованию более половины членов Совета 

4.4. Ответственность за созыв, организацию и проведение собрания Совета несет 

Президент Ассоциации; 



4.5. Заседания Совета ведет Президент, а в случае его отсутствия – Вице-президент; 

4.6. Вопросы для обсуждения на заседании Совета вправе предложить Президент и любой 

член Совета;  

4.7. При подготовке к проведению заседания Совета Президент определяет:  

4.7.1. дату, место и время проведения заседания;  

4.7.2. повестку дня;  

4.7.3. порядок сообщения членам о проведении Совета;  

4.7.4. перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета при 

подготовке к проведению заседания Совета.  

 

 
5. ПРАВА ЧЛЕНОВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

 
Члены Совета имеют право:  

5.1.     Получать любую информацию, касающуюся деятельности Ассоциации от Президента и 

Комитетов Ассоциации;  

5.2.     Представлять Ассоциацию в отношениях с другими организациями, предприятиями, 

государственными органами и учреждениями, и гражданами при наличии доверенности;  

5.3.     Другие права в соответствии с Уставом Ассоциации и действующим законодательством.  

 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

 

Члены Совета обязаны:  

6.1.     Добросовестно относиться к своим обязанностям, присутствовать на заседаниях Совета 

лично, либо делегировать ответственных представителей;  

6.2.     Не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности 

Совета;  

6.3.     Своевременно информировать членов Ассоциации в своих учреждениях о принятых 

решениях и поставленных задачах. 


