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УТВЕРВДЕН
на учредительной конференции граждан
инициаторов-организаторов общественного
объединения «Ассоциация кардиологов»
от 23 мая 2007 года

УСТАВ
Общественного Объединения «Ассоциация кардиологов»

УСТАВ
Общественного Объединения «Ассоциация кардиологов»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественное Объединение «Ассоциация кардиологов», в дальнейшем «Ассоциация», является
некоммерческой организацией, добровольным объединением граждан, созданной и осуществляющей свою
деятельность в рамках Конституции Республики Казахстан, Закона «Об общественных объединениях»,
настоящего Устава, действующего законодательства Республики Казахстан, на основе равноправия ее
членов, самоуправления, законности, отчетности и гласности деятельности.
1.2. Наименование Ассоциации: «Ассоциация кардиологов»
1.2.1. Полное наименование:
на государственном языке - «Кардиологтар Ассоциациясы» когамдык 6ipnecTiri
на русском языке - Общественное Объединение «Ассоциация кардиологов»
1.2.2. Сокращенное наименование
на государственном языке - «Кардиологтар Ассоциациясы» КБ
на русском языке - OO «Ассоциация кардиологов»
1.3. Ассоциация является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан с момента его
государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, обладает обособленным имуществом, может
от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом или ответчиком в суде.
1.4. Статус Ассоциации - республиканский. Распространяется на территории областей Казахстана.
Филиалы Ассоциации открываются в городах Астана, Алматы и областях республики.
1.5. Ассоциация имеет печать, штампы, бланки, расчетные и другие счета в банке, и прочие реквизиты.
Ассоциация может создавать филиалы и представительства, действующие в соответствии с Положениями о
них, утвержденными Правлением Ассоциации. Филиалы и представительства не являются юридическими
лицами, наделяются имуществом Ассоциации на правах пользования и владения.
1.6. Ассоциация может входить в качестве коллективного члена в профессиональные, некоммерческие
общественные объединения ближнего и дальнего зарубежья.
1.7. Место нахождения Ассоциации (местонахождение постоянно действующего руководящего органа):
05000 Республика Казахстан город Алматы Алмалинский район улица АЙтеке би дом 120
1.8. Срок деятельности Ассоциации: неограниченный.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ
2.1. Ассоциация имеет право:
1) распространять информацию о своей деятельности;
2) учреждать средства массовой информации;
3) представлять и защищать права и законные интересы своих членов в судах и других государственных
органах, иных общественных объединениях;
4) вступать в ассоциации и союзы с другими организациями, в международные некоммерческие
неправительственные объединения, а также участвовать в их деятельности;
5) осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Республики Казахстан;
2.2. Ассоциация обязана:
1) соблюдать действующее законодательство Республики Казахстан, а также нормы, предусмотренные
настоящим Уставом;
2) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в порядке, установленном действующим
законодательством Республики Казахстан;
3) отвечать по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом;
4) обеспечить своим членам возможность ознакомиться с документами и решениями, затрагивающими их
права и интересы;
5) нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
6) нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и
настоящим Уставом.
З.ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
3.1. Целью создания Ассоциации является реализация и защита экономических, социальных, культурных
прав и свобод ее членов, развитие их активности, удовлетворение профессиональных интересов
кардиологов, а также специалистов других профессий и отраслей медицины, занимающихся проблемами
кардиологии Республики Казахстан, содействие в дальнейшем совершенствовании кардиологии и практики.
3.2. Предметом деятельности Ассоциации является:
- содействие развитию кардиологии и практики в целях сохранения здоровья населения;
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4.8. При выбытии члена из Ассоциации по собственному желанию или при исключении из нее, членские
взносы не возвращаются.
4.9. Вступившему члену в Ассоциацию выдается удостоверение и знак члена Ассоциации единого образца.
4.10. Членские взносы делятся на вступительный и текущий. Порядок уплаты, распределения и размеры
вступительных и членских взносов, устанавливаются Республиканской Конференцией .
4.11. Почетные и присоединившиеся члены Ассоциации, врач и- инвал иды, не работающие врачипенсионеры, женщины, находящиеся в декретном отпуске и по уходу за ребенком - от уплаты членских
взносов освобождаются.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ.
5.1. Члены Ассоциации имеют право:
5.1.1. принимать участие в деятельности Ассоциации;
5.1.2. избирать и быть избранным в руководящие органы Ассоциации, в том числе делегатом;
5.1.3. участвовать в собраниях, конференциях, других мероприятиях, проводимых Ассоциацией с правом
голоса;
5.1.4. самостоятельно или через делегата представлять свои интересы на Республиканских Конференциях ;
5.1.5. вносить на рассмотрение руководящих органов Ассоциации предложения по вопросам, входящим в
круг деятельности Ассоциации, участвовать в обсуждении этих вопросов;
5.1.6. получать правовую, социальную, профессиональную защиту от Ассоциации;
5.1.7. получать информацию от органов управления о деятельности Ассоциации;
5.1.8. представлять Ассоциацию в рамках полномочий, представленных настоящим Уставом.
5.1.9. по любому случаю ущемления профессиональных и социальных интересов себя и других членов
Ассоциации своевременно информировать соответствующее руководство Ассоциации.
5.2. Член Ассоциации обязан:
5.2.1. укреплять авторитет Ассоциации;
5.2.2. способствовать решению уставных задач и достижению целей Ассоциации;
5.2.3. уплачивать платить членские взносы в порядке и в размерах, утвержденных Ассоциацией;
5.2.4. соблюдать положения настоящего Устава и других документов, регулирующих деятельность
Ассоциации, а также решения ее руководящих органов;
5.2.5. бережно относиться к имуществу Ассоциации и принимать меры к его преумножению;
5.2.6. представлять по требованию Правления Ассоциации сведения, касающиеся своей профессиональной
деятельности, за исключением сведений, составляющих государственную, врачебную тайну
5.2.7. Воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Ассоциации.
5.3. Все выборные должности в Ассоциации могут заниматься не более двух сроков подряд.
6. ФИЛИАЛЫ и ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.
6.1. Структурным подразделением Ассоциации является Филиалы.
6.2. Филиалы образуются по территориальному принципу.
6.3. Филиалы имеют право в пределах своей территориальной единицы:
6.3.1. Осуществлять деятельность в соответствии с целями и предметом деятельности Ассоциации;
6.3.2. Распространять информацию о своей деятельности;
6.3.3. Рекомендовать своих членов для выдвижения в состав руководящих органов Ассоциации;
6.3.4. Вносить в вышестоящие органы предложения и замечания по вопросам деятельности Ассоциации;
6.3.5. Вносить свои предложения о представлении своих членов к почетным званиям, а также поощрениям
Ассоциации;
6.4. Филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом, создавшим их
юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положений.
6.5. Членами Ассоциации через филиалы самостоятельно выбираются делегаты представляющие интересы
членов Ассоциации на Республиканской Конференции. Количество делегатов от каждого филиала
определяет Правление Ассоциации. Полномочия делегата подтверждаются соответствующей
доверенностью, выданной Руководителем филиала.
6.6. Филиалы возглавляются Ассоциацией.
6.7. Филиалы, создаваемые в городах Алматы и Астана, работают непосредственно под руководством
Правления Ассоциации.
7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.
7.1. Высший орган Ассоциации - Республиканская Конференция.
7.2. Координирующий орган - Президиум Ассоциации
7.3. Исполнительный орган - Правление Ассоциации
7.4. Контролирующий орган - Ревизионная комиссия
8. ВЫСШ ИЙ ОРГАН АССОЦИАЦИИ -КОНФЕРЕНЦИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ.
8.1. Высшим органом Ассоциации является Республиканская Конференция .
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8.2. Очередная Республиканская Конференция созывается не реже I раза в 2 года. Внеочередной созыв
Республиканской Конференции может быть проведен по требованию 1/3 членов Ассоциации, или по
решению Председателя Ассоциации.
8.3.Республиканская Конференция считается правомочной, если в ее работе принимают участие не менее
2/3 членов либо их представителей (избранных делегатов).
8.4.0 созыве Республиканской Конференции, о месте и дате ее проведения объявляется Председателем.
8.5. К исключительной компетенции Республиканской Конференции относятся следующие вопросы:
8.5.1. определение основных направлений деятельности Ассоциации;
8.5.2. утверждение Устава Ассоциации, внесение изменений и дополнений в учредительные документы
Ассоциации;
8.5.3. принятие решения о реорганизации или прекращении деятельности Ассоциации;
8.5.4. определение компетенции, организационной структуры, порядка формирования и прекращения
полномочий органов управления Ассоциации, в том числе Президиума во главе с Президентом и Правления
во главе с Председателем;
8.5.5. избрание и досрочное прекращение полномочий органов управления Ассоциации;
8.5.6. определение порядка и периодичности представления финансовой отчетности исполнительных
органов, а также порядка проведения проверки контрольным органом и утверждения их результатов;
8.5.7. принятие в пределах, установленных законодательными актами, решения об участии Ассоциации в
создании или деятельности других юридических лиц, а также своих филиалов и представительств;
8.5.8. определение и утверждение важнейших текущих и перспективных задач и форм деятельности
Ассоциации;
8.5.9. присвоение звания «Почетный член Ассоциации кардиологов»;
8.5.10. определение размера, порядка уплаты и распределения членских взносов;
8.5.11. утверждение отчета Правления Ассоциации, Ревизионной комиссии;
8.5.12. утверждение символики Ассоциации;
8.5.13. рассматривает и решает иные вопросы деятельности Ассоциации.
8.6. Решения Республиканской Конференции принимаются абсолютным большинством присутствующих
голосов, т.е. не менее 2/3, при равенстве голосов вопросов требует дополнительного изучения и проводится
повторное голосование, мнение меньшинства выносится отдельным пунктом.
8.7. Каждый член Ассоциации имеет I голос. Делегат голосует количеством представляемых голосов.
8.8. Протокол Республиканской Конференции должен содержать:
- дату, время, место проведения;
- фамилию и имя Председателя, секретаря, счетчиков голосов и лиц, подтверждающих правильность
содержания протокола;
- повестку дня;
• важные моменты во время проведения Республиканской Конференции, выдвинутые предложения;
- принятые решения, отмечая количество голосов по каждому вопросу «За», «Против», «Воздержавшиеся»;
- протест Членов Ассоциации или Делегатов, если лицо, выразившее протест, требует внести его в протокол.
Протокол подписывается Председателем, секретарем и Членами Ассоциации, избранными Республиканской
Конференцией, которые подтверждают правильность содержания протокола.
8.9. Решения Республиканской Конференции доводятся до членов Ассоциации через филиалы.
9. КООРДИНИРУЮ Щ ИЙ ОРГАН АССОЦИАЦИИ - ПРЕЗИДИУМ АССОЦИАЦИИ
9.1. В период между Республиканскими Конференциями координирующим органом является Президиум,
во главе с Президентом.
9.2. Члены Президиума избираются на Республиканской Конференции количеством 21 (двадцать один)
человек на 4-х летний срок. Председатель, руководящий Президиумом, и 3 (три) его заместителя
избираются самими членами Президиума из их числа.
9.3. Президиум Ассоциации собирается I раз в 6 месяцев.
9.4. Компетенция Президиума:
9.4.1. Определение путей реализации решений Республиканской Конференции и Территориальных
Конференций;
9.4.2. Рассмотрение и утверждение сметы расходов Ассоциации;
9.4.3. Утверждение структуры и численности штатного аппарата Ассоциации.
9.4.4. Вопросы награждения и поощрения членов Ассоциации;
9.4.5. Утверждение планов основных мероприятий Ассоциации;
9.5. Решения Президиума считаются правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3 членов.
9.6. Решения Президиума принимаются простым большинством голосов. При равном количестве голосов,
голос Председателя считается решающим.
9.10. Председатель (в случае его отсутствия Заместитель):
-созывает заседание Президиума и/или Правления и председательствует на них;
-ведет заседание Президиума и/или Правления и подписывает его решения;
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-организует исполнение решений Президиума и/или Правления;
-представляет интересы Ассоциации во всех ведомствах, организациях и предприятиях на территории
Республики Казахстан и за ее пределами;
-подписывает рабочие документы Ассоциации, выдает доверенности, обладает, вместе с главным
бухгалтером, правом подписи финансово-хозяйственных документов, а также заключает от имени
Ассоциации соглашения, договоры, контракты;
-организует подготовку вопросов, а также проектов соответствующих документов, выносимых на
рассмотрение Республиканской Конференции и Президиума; отвечает за состояние делопроизводства и
сохранность документации Ассоциации;
-несет персональную ответственность за соблюдение Ассоциацией и ее структурными подразделениями
действующего законодательства Республики Казахстан, регламентирующего деятельность общественных
объединений;
-формирует (назначает и освобождает от занимаемой должности в установленном законом порядке'
штатный аппарат и несет персональную ответственность за эффективность его работы;
- назначает и освобождает от занимаемой должности руководителей производственно-хозяйственных v
иных рабочих подразделений Ассоциации;
- имеет право привлекать специалистов, рабочих и служащих на временную работу по трудовы*
соглашениям в пределах утвержденного Правлением лимита;
- наделяется по решению Республиканской Конференции иными полномочиями.
9.11. При Президиуме могут быть созданы отделения по различным специальностям кардиологическоп
профиля, которые имеют право самостоятельно выходить с предложениями и ходатайствами i
международные общественные организации и объединения, входить в их состав и взаимодействовап
(сотрудничать) с ними. Структура отделения определяется Президиумом.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН АССОЦИАЦИИ - ПРАВЛЕНИЕ.
10.1. Исполнительным органом Ассоциации является Правление во главе с Председателем.
10.2. Правление избирается Республиканской Конференцией в количестве 45 (сорок пять) человек, сроко)
на 4 года. Решения Правления (в пределах его компетенции) принимаются открытым голосование!
абсолютным большинством голосов при наличии не менее 2/3 состава Правления.
При равенстве голосов вопрос требует дополнительного изучения и проводится повторное голосованж
мнение меньшинства выносится отдельным пунктом.
10.3. Правление Ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации.
10.4. Компетенция Правления:
10.4.1. планирует мероприятия, направленные на достижение стратегических, уставных целей
выполнение решений Республиканской Конференции;
10.4.2. утверждает норму представительства на Республиканскую Конференцию;
10.4.3. утверждает Положения о филиалах и представительствах Ассоциации, комиссиях и иных рабочн
органов;
10.4.4. координирует деятельность филиалов и представительств Ассоциации, комиссий и иных рабочи
органов;
10.4.5. проводит тематические выставки, конкурсы, фестивали и другие мероприятия, отвечающие уставны
задачам;
10.4.6. участвует в комиссиях по рассмотрению жалоб, а также самостоятельно принимают на рассмотрев
заявления и жалобы от членов Ассоциации.
10.4.7. защищает интересы Ассоциации в государственных органах и общественных организациях.
10.4.8. может принимать участие в работе комиссий, коллегий, сессий, других форумах, рассматривают
вопросы развития здравоохранения.
10.4.9. самостоятельно или совместно с другими государственными или общественными организациям
готовят предложения, направленные на совершенствование законодательств по профессиональной заоог
прав врачей - кардиологов, по социальной защите, как кардиологов, так и членов их семей.
10.4.10. способствует изданию рекламных, информационных и т.д. материалов членов Ассоциация,
установленном Законом порядке, отвечающем основным задачам.
10.4.11. осуществляет международные связи;
10.4.12. готовит материалы на рассмотрение на конференциях, совещаниях и других меропрюти
проводимых Ассоциацией
10.4.13. принимает решения о расходовании средств на обеспечение организационных и творчеав
мероприятий Ассоциации, распоряжается финансовыми средствами Ассоциации.
10.4.14. утверждает прием и исключение членов Ассоциации.
10.4.15. определяет нормы представительства, порядок избрания делегатов от филиалов Ассоциаций I
конференции, симпозиумы, совещания, расширенные заседания и др. Определяет сроки п роведет
тематику данных мероприятий.
10.5. При Правлении Ассоциации организуются комиссии, которые возглавляются Председателе
комиссий, которые избираются на заседании данной комиссии.
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10.6. Председатели комиссии являются членами Правления Ассоциации.
10.7. Срок полномочий каждой рабочей комиссии устанавливается Правлением Ассоциации.
10.8. Председатель комиссии контролирует выполнение Устава, решений конференции, собраний, заседаний
Правления, заседаний рабочей комиссии.
10.9. Положение о рабочих комиссиях их состав и порядок работы утверждается Правлением Ассоциации.
10.10. Рабочие комиссии работают по общему перспективному и общему, текущему планам Правления и
данной комиссии.
10.11. Председатель и члены комиссий отчитываются о проделанной работе на заседании рабочих комиссий
и на заседаниях Правления Ассоциации.
10.12. Комиссии (постоянные и временные) создаются Правлением для целевого использования и решения
особо важных задач.
I L КОНТРОЛИРУЮЩИЙ ОРГАН АССОЦИАЦИИ.
11.1. Контролирующим органом Ассоциации является Ревизионная комиссия.
11.2. Ревизионная комиссия Ассоциации избирается Республиканской Конференцией в количестве от 7
(семи) до 15 (пятнадцати) человек, сроком на 4 (четыре) года. Члены и Председатель Ревизионной
комиссии избираются на Республиканской Конференции. Члены Исполнительного органа не могут быть
членами Ревизионной комиссии.
11.3. Ревизионная комиссия не реже I раза в 6 месяцев проводит Заседание и проводит не менее одной
ревизии в год и дает заключение по годовому отчету Исполнительного Органа. О результатах своей
проверки Ревизионная комиссия отчитывается перед Республиканской Конференцией. По требованию не
менее 2/3 членов Республиканской Конференции должна быть проведена внеочередная ревизия.
11.4. Решения Ревизионной комиссии (в пределах его компетенции) принимаются открытым голосованием
абсолютным большинством голосов при наличии не менее 2/3 состава Ревизионной комиссии.
При равенстве голосов вопрос требует дополнительного изучения и проводится повторное голосование,
мнение меньшинства выносится отдельным пунктом.
11.5. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Ассоциации все необходимые бухгалтерские,
финансовые и другие документы, а также личные объяснения по вопросам деятельности Ассоциации.
В случае выявления злоупотреблений со стороны должностных лиц или возникновения угрозы
существенным интересам Ассоциации члены Ревизионной комиссии обязаны поставить об этом в
известность Президиум и Республиканскую Конференцию.
12. СОБСТВЕННОСТЬ АССОЦИАЦИИ
12.1. Ассоциация в соответствии с действующим законодательством может иметь в собственности здания,
сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, деньги, в том числе валютные, акции, другие
ценные бумаги, а также иное имущество, необходимое для материального обеспечения предмета и целей
Ассоциации.
12.2. Имущество, переданное Ассоциации Членом, является собственностью Ассоциации. Члены
Ассоциации не имеют имущественных прав на имущество Ассоциации.
12.3. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежных и иных формах в соответствии с
законодательными актами являются:
поступления от членов;
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
поступления (доход) от реализации товаров, работ, услуг в установленных законодательством случаях;
дивиденды (доходы, вознаграждение (интерес), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам (депозитам);
иные поступления, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан.
12.4. Члены, спонсоры и жертвователи Ассоциации могут осуществлять свои взносы в виде:
денег (в тенге и иностранной валюте, как в наличной, так и безналичной форме);
различных видов имущества;
прав пользования землей, водой и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями и
оборудованием;
иных имущественных прав.
12.5. Деньги Ассоциации не могут перераспределяться между его членами и используются только на
достижение уставных целей и задач.
13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ АССОЦИАЦИИ.
13.1. Годовой финансовый учет, отчетность Ассоциации осуществляется в порядке, установленном
действующим законодательством Республики Казахстан.
13.2. Финансовые результаты деятельности Ассоциации устанавливаются на основе годового финансового
отчета.
Финансовые отчеты Ассоциации составляются на каждый год и отражают доходы и расходы в тенге.
Финансовые отчеты ежегодно утверждаются Республиканской Конференцией.
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13.3. Финансовый год Ассоциации совпадает с календарным годом.

14. ПЕРСОНАЛ АССОЦИАЦИИ
14.1. Трудовые отношения с персоналом, работающим по найму в Ассоциации, строятся на основе
законодательства о труде Республики Казахстан.
14.2. Персонал Ассоциации состоит из работников, работающих по найму, принимаемых Председателем.
14.3. Организация, структура, квалификация, форма и оплата труда, пособия, продолжительность рабочего
времени и другие вопросы, относящиеся к трудовому персоналу, устанавливаются, а платежи на социальное
и пенсионное страхование, а также в другие фонды, выплачиваются в соответствии с действующим
законодательством.
15. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ
15.1. Внесение изменений и дополнений в устав относится к исключительной компетенции
Республиканской Конференции.
15.2. Право внесения предложений по изменению и дополнению устава принадлежит любому члену
Ассоциации. Предложение направляется Правлению Ассоциации в письменном виде. В случае, когда
поступившие предложения Правлением Ассоциации будут поддержаны, они направляются для обсуждения
среди членов Ассоциации. Такое обсуждение должен организовать Председатель. Правление созывает
Республиканскую Конференцию и включает в его повестку вопрос о внесении изменений и дополнений в
Устав. Решения по данному вопросу принимаются 3/4 голосов членов Ассоциации.
16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
16.1. Все споры по делам Ассоциации с юридическими и физическими лицами разрешаются либо
Республиканской Конференцией, если обе спорящие стороны будут согласны, либо решением суда,
являющимся окончательным и обязательным для спорящих сторон
17. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО
ОСТАВШЕГОСЯ ИМУЩЕСТВА
17.1. Деятельность Ассоциации может быть прекращена путем реорганизации или ликвидации по решению
ее высшего органа - Республиканской Конференции, либо решением суда, в предусмотренных законом
случаях.
17.2. Реорганизация осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством
Республики Казахстан.
17.3. В случае принятия решения о реорганизации Республиканская Конференция назначает балансовую, а
в случае ликвидации - ликвидационную комиссии для решения вопросов об имуществе и деньгах
Ассоциации.
17.4. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, имущество Ассоциации направляется на
уставные цели Ассоциации.
17.5. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация прекратившим свою деятельность с
момента внесения об этом записи в единый государственный регистр юридических лиц.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
18.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает
остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении или
близким по смыслу положением.
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• содействие созданию условий для активной профессиональной и общественной деятельности членов
Ассоциации;
- защита профессиональных, социальных, юридических прав и интересов членов Ассоциации;
- возрождение престижности и социальной значимости врачебной профессии;
- координация деятельности филиалов Ассоциаций;
- содействие повышению профессиональных качеств членов Ассоциации;
- оказание методической, консультативной помощь членам Ассоциации по основным направлениям
профессиональной деятельности;
• содействие и внесение предложения по совершенствованию подготовки медицинских кадров по
кардиологии на всех уровнях;
- активное сотрудничество со средствами массовой информации;
- взаимодействие с общественными международными организациями медицинских работников,
иностранными фирмами, объединениями, предприятиями в целях делового сотрудничества, изучения опыта
зарубежных стран в области здравоохранения, а также информирование о достижениях кардиологии
Республики Казахстан;
- содействие участию членов Ассоциации в различных Республиканских и международных конкурсах,
грантах, временных творческих коллективах.
- проведение встреч, семинаров, симпозиумов, конференций республиканского и международного уровня;
- заключение договоров с зарубежными общественными и государственными организациями;
- организация издательской деятельности Ассоциации;
- выпуск газет, журналов, аудио-, видео- лекций, программ, соответствующих общим целям и задачам
Ассоциации;
- научная и образовательная деятельность;
- учреждение (назначение) стипендий и премий Ассоциации кардиологов;
- содействие профессиональному росту членов Ассоциации;
- рекомендация на прохождение Аттестационной квалификационной комиссии;
- содействие направлению на учебу /стажировку/ в ведущие медицинские центры Республики Казахстан,
СНГ и дальнего зарубежья;
- обсуждение и внесение предложений, касающихся профессиональной деятельности членов Ассоциации в
государственные и международные органы;
- содействие направлению на конкурсной основе членов Ассоциации для работы за границей;
4. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ.
4.1. Членство в Ассоциации может быть
индивидуальным - для любого врача - кардиолога Республики Казахстан, при отсутствии в
регионе филиала или представительства Ассоциации;
4.2. Членами Ассоциации могут быть граждане Республики Казахстан, а также иностранные граждане,
регулярно уплачивающие членские взносы и соблюдающие положения настоящего Устава. Члены
Ассоциации делятся на: действительных членов, почетных членов, присоединившихся членов:
4.2.1. Действительными членами могут быть:
- дипломированные врачи-кардиологи, признающие Устав, регулярно уплачивающие членские взносы,
участвующие в работе Ассоциации;
- специалисты других профессий и отраслей медицины, занимающиеся проблемами кардиологии, принятые
в каждом отдельном случае, по решению Правления Ассоциации;
4.2.2. Почетными членами Ассоциации может быть избран гражданин Республики Казахстан или
иностранный гражданин, имеющий заслуги перед медициной Республики Казахстан или способствующий
деятельности Ассоциации;
4.2.3. Присоединившимися членами Ассоциации могут быть студенты 5-6 курсов медицинских ВУЗов,
представители немедицинских специальностей, активно участвующие в работе Ассоциации, помогающие
осуществлению ее идей, целей, задач, выполняющие все уставные требования.
4.3. Принятие в члены Ассоциации осуществляется на основании добровольного письменного заявления и
уплаты вступительного членского взноса.
Решение о приеме в члены Ассоциации принимается
Исполнительным органом Ассоциации.
4.4. Порядок уплаты и размеры вступительных и членских взносов устанавливаются Республиканской
Конференцией Ассоциации.
4.5. Членство в Ассоциации прекращается на основании письменного заявления о выходе из членов
Ассоциации по собственной инициативе или на основании решения исполнительного органа ассоциации об
исключении из членства за несоблюдение положений настоящего Устава.
4.6. Исключение из членов Ассоциации является крайней мерой воздействия и принимается в
исключительных случаях.
4.7. Решение об исключении из членов Ассоциации действительно, если за него проголосовало не менее 2/3
членов Правления Ассоциации.
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