Положение о Совете некоммерческих организаций в сфере охраны
психического здоровья при Российском обществе психиатров
I. Общие положения.
Настоящее

положение

определяет

порядок

деятельности

Совета

некоммерческих организаций в сфере охраны психического здоровья при
Российском обществе психиатров (далее – Совет).
Совет является объединением физических лиц – представителей социально
ориентированных некоммерческих организаций в сфере охраны психического
здоровья РФ (далее – НКО), а также общественных деятелей, основанном на
добровольном членстве, для представления общих и профессиональных интересов,
достижения общественно полезных целей, обеспечения скоординированных
действий НКО, профессионального сообщества, органов власти, СМИ.
Совет в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от
12.01.1996 N 7-ФЗ, Федеральным законом «Об общественных объединениях» от
19.05.1995 N 82-ФЗ, Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании» от 02.07.1992 N 3185-1, Федеральным законом «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от
28.12.2013 N 442-ФЗ, иными нормативными правовыми актами, действующими в
Российской Федерации, а также Уставом Общественной организации «Российское
общество психиатров» и настоящим Положением.
Совет не несет ответственности по обязательствам своих членов.
Деятельность Совета строится на принципах открытости, коллегиальности,
свободного обсуждения, решения вопросов, входящих в его компетенцию.
Члены Совета выполняют свои функции на безвозмездной основе.
Общее руководство деятельностью Совета осуществляет председатель
Совета. Председатель Совета утверждается Президентом Российского общества
психиатров.
Координирует деятельность Совета Организационный комитет Совета.

II. Ключевые задачи и функции Совета.
2.1. Ключевые задачи Совета:
Содействие в создании благоприятных условий для реализации НКО
социально значимых проектов и программ, направленных на повышение качества
жизни людей с психическими особенностями и членов их семей, а также на
развитие системы негосударственных услуг, психиатрической помощи и
социальной защиты.
Развитие

эффективных

механизмов

партнерства

между

НКО

и

профессиональным сообществом, органами государственной власти.
Объединение экспертного потенциала в сфере охраны психического
здоровья.
Создание условий для консолидации, сотрудничества и повышения
эффективности деятельности НКО.
Организационно-методическая и информационная поддержка, направленная
на распространение положительного опыта работы НКО по реализации социальнозначимых проектов и программ, оказанию социальных услуг.
Общественный мониторинг состояния и перспектив развития сферы охраны
психического здоровья в Российской Федерации.
2.2. В соответствии с определенными задачами Совет осуществляет
следующие функции:
Обеспечивает
информационной,

содействие

НКО

образовательной,

в

получении

организационной

административной,
поддержки

от

профессионального сообщества, органов государственной власти, бизнеса, СМИ.
Проводит

мониторинг

деятельности

НКО

с

целью

выявления

положительного опыта и потребностей, разрабатывает предложения по вопросам,
связанным с реализацией и тиражированием социально-ориентированных
программ и проектов.

Участвует

в

разработке

предложений

по

совершенствованию

законодательной базы в вопросах взаимодействия с НКО и развития системы
психосоциальной реабилитации людей с психическими особенностями.
III. Права Совета.
Совет имеет право:
Привлекать к работе Совета экспертов, специалистов, научные организации,
высшие учебные заведения, а также должностных лиц с целью выработки
согласованных решений по вопросам, входящим в компетенцию Совета.
Вносить предложения по обеспечению скоординированных действий НКО,
профессионального сообщества, органов власти для реализации проектов и
программ, направленных на повышение качества жизни людей с психическими
особенностями и членов их семей, а также на развитие системы негосударственных
услуг, психиатрической помощи и социальной защиты.
Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством
членов Совета для исполнения своих функций.
Запрашивать у профессионального сообщества, НКО и органов власти
информацию, необходимую для текущей деятельности Совета.
Осуществлять иные права в пределах своих полномочий и в рамках
действующего законодательства.
IV. Функции председателя Совета и организация работы Совета.
4.1. Председатель совета осуществляет следующие функции:
Утверждает состав Совета и состав Организационного комитета Совета не
реже одного раза в год;
Определяет время и место проведения заседаний Совета;
Согласовывает повестку заседаний Совета;
Ведет заседания Совета;
Подписывает протоколы заседаний Совета;
Принимает решение о созыве внеочередных заседаний Совета;

Представляет интересы Совета в профессиональном сообществе, органах
государственной власти, деловых кругах, СМИ;
Утверждает внутреннюю структуру и порядок работы Совета;
Председатель

Совета

в

праве

осуществлять

иную

деятельность,

направленную на повышение эффективности работы Совета.
4.2. Организация работы Совета:
Заседания Совета проводятся в онлайн-формате не менее 4 раз в год. При
необходимости могут проводится очные заседания Совета один раз в год.
Заседание Совета считается состоявшимся, если на нем присутствует не
менее половины членов Совета.
Решения Совета принимаются путем открытого голосования членов Совета,
присутствующих на заседании, или путем заочного голосования (в письменной или
цифровой

форме)

и

оформляются

протоколом

заседания,

подписанным

председателем Совета.
Копии протокола заседания направляются членам Совета и членам
Исполнительного комитета Российского общества психиатров по электронной
почте в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания Совета.
В случае необходимости обязанности председателя Совета исполняет один
из членов Совета по поручению председателя.
V. Контактная информация:
Организационный комитет Совета находится: в г. Москва, ул. Большая
Спасская 12, оф.7. Офис Союза охраны психического здоровья.
Телефон: +7 (495) 640-16-37, +7 (906) 770-15-86 (в рабочие дни с 10 до 18:00).
Адрес электронной почты: nko@mental-health-russia.ru

