1. Общие положения
1.1. Общественная организация является основанным на членстве общественным объединением, созданным на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан и юридических лиц – общественных организаций.
1.2. Полное наименование на русском языке: Общественная организация
«Патриоты здоровой нации» (далее по тексту - Организация), сокращенное
наименование на русском языке: ОО «Патриоты здоровой нации», полное
наименование на английском языке: «Patriots of a healthy nation».
1.3. Местом нахождения Общественной организации является: Россия, Чувашская республика, город Чебоксары.
1.4. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "О некоммерческих организациях", Федеральным законом "Об общественных объединениях", другими нормативно-правовыми актами РФ и настоящим Уставом.
1.5. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности.
1.6. Деятельность Организации является гласной, а информация об ее учредительных и программных документах - общедоступной.
1.7. Организация может вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений.
1.8. Организация осуществляет свою деятельность без государственной регистрации и без приобретения прав юридического лица.
1.9. Общее собрание членов организации (Конференция) может в любое время
принять решение о государственной регистрации Общественной организации.
1.10. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее
государственной регистрации в установленном федеральными законами
прядке.
1.11. Организация вправе иметь круглую печать с полным наименованием Организации, штампы и бланки со своим наименованием, а также эмблему,
флаги, вымпелы и другую символику. Символика Организации не должна совпадать с государственной символикой Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, а также с символикой иностранных государств. Символика Организации не должна нарушать права граждан на интеллектуальную
собственность, оскорблять их национальные и религиозные чувства. Символика Организации подлежит государственной регистрации и учету в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
1.12. Члены Организации не сохраняют прав на переданное ими Организации
в собственность имущество, в том числе на членские взносы.
1.13. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не отвечает по обязательствам своих членов.
1.14. Требования устава Организации обязательны для исполнения всеми органами Организации и ее членами.
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1.15. Организация осуществляет свою деятельность в пределах территории
Российской Федерации.
1.16. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации – Правления: город Москва.
2. Цели общественной организации и направления деятельности
2.1. Целями Организации являются:
- формирование мировоззрения граждан России, направленного на
выбор и ведение здорового образа жизни, укрепление здоровья и духовное
развитие;
- содействие широкому распространению знаний о здоровом образе
жизни, а также о средствах и способах укрепления здоровья;
- содействие формированию условий, позволяющих гражданам России
вести здоровый образ жизни;
- благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;
- содействие реализации государственной политики в области охраны и
укрепления здоровья, физической культуры, спорта, экологии, образования,
охраны труда и социальной защиты;
- мониторинг федерального, регионального, местного и ведомственного
нормативно правового процесса в интересах охраны здоровья населения;
- организация взаимодействия с органами государственной власти всех
уровней в интересах охраны здоровья граждан и формирования здорового образа жизни;
- содействие развитию предприятий и организаций, выпускающих продукцию и оказывающих услуги, необходимые для охраны здоровья населения
и ведения здорового образа жизни;
- проведение и участие в мероприятиях, направленных на укрепление
международного сотрудничества в области охраны здоровья, утверждение
здорового образа жизни, осуществления духовного и физического воспитания
человека, физической культуры, спорта, экологии и образования;
- участие в разработке и реализации проектов и программ, направленных
на научно-методическое, техническое, информационное, организационное и
финансовое обеспечение деятельности по охране здоровья, пропаганде и распространению здорового образа жизни, образованию и просвещению граждан,
формированию экологически чистой и безопасной среды проживания;
- участие в организации и проведении, организация и проведение общественных мероприятий, в том числе форумов, конгрессов, фестивалей, акций;
- участие в организации и проведении, организация и проведение праздников, концертов, выставочно-ярмарочных, развлекательных, спортивнооздоровительных и других культурно-массовых мероприятий;
- проведение научно-практических, просветительских, обучающих мероприятий: лекций, конференций, совещаний, круглых столов, симпозиумов,
семинаров, тренингов;
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- развитие внутреннего туризма, пропаганда различных форм активного
отдыха, разработка и формирование пешеходных и велосипедных маршрутов,
организация и проведение молодёжных спортивных лагерей и баз отдыха, поддержка детских скаутских движений;
- изготовление, использование и реализация памятной, официальной
символики, иной атрибутики с символикой Общества и иной сувенирной продукции Общества;
- развитие контактов и сотрудничества с международными и национальными общественными организациями, союзами, ассоциациями, объединениями предпринимателей, отдельными предприятиями и организациями для
ознакомления, использования и распространения передового опыта развития
предпринимательства в сфере охраны здоровья населения;
- оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе
гражданам и некоммерческим организациям, а также правовое просвещение
населения по вопросам охраны здоровья и формирования здорового образа
жизни;
- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности культуры и традиций здорового образа жизни народов России.
- деятельность в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического, воспитания граждан Российской Федерации.
2.2. Для осуществления уставных целей Организация имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование,
если данное не запрещено Законом;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и
участников в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 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;
- создавать другие некоммерческие организации и вступать в другие общественные объединения и некоммерческие организации.
2.3. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Организацией
только на основании специальных разрешение (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется Законом.
2.4. Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность осуществляется Организацией в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и другими законодательными актами Российской Федерации.
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2.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Организации со
стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не
обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Организации.
2.6. Организация в соответствии с действующим законодательством может
вступать в международные общественные объединения, приобретать права и
нести обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных объединений, поддерживать прямые международные контракты и
связи, заключать соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными организациями.
3. Членство в общественной организации
3.1. Учредителями Организации являются физические лица и юридические
лица - общественные объединения, созвавшие общее собрание, на котором
принимается Устав Организации, формируются его руководящие и контрольно-ревизионный органы. Учредители организации - физические и юридические лица - имеют равные права и несут равные обязанности.
Учредители Организации автоматически становятся их членами, приобретая
соответствующие права и обязанности.
3.2. Членами Организации являются физические лица, достигшие 18-летнего
возраста и юридические лица - общественные объединения, чья заинтересованность в совместном решении задач Организации в соответствии с нормами
настоящего Устава оформляется соответствующими индивидуальными заявлениями или документами, позволяющими учитывать количество членов Организации в целях обеспечения их равноправия как членов Организации.
Члены Организации - физические и юридические лица - имеют равные права
и несут равные обязанности. Иностранные граждане и лица без гражданства
наравне с гражданами Российской Федерации могут быть членами Организации
3.3. Условием членства в Организации является: наличие паспорта.
3.4. Принятие в состав Организации новых членов осуществляется на основании: заявления и документов, подтверждающих данные лица, подавшего
заявление о вступление в членство в Организацию.
3.5. Новый член принимается в Организацию при представлении необходимых
документов, указанных в п. 3.4, и выполнения условий, указанных в п. 3.3
Устава, по решению Правления.
3.6. Основанием для выхода из состава Организации является заявление
члена Организации.
3.7. Основанием для утраты членства (исключения из членов) Организации
является нарушение членом Организации настоящего Устава, неуплата членских взносов, а так же не соблюдение Законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов.
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3.8. Оформление выхода из членов Организации производится в течение 5
(Пяти) рабочих дней с момента поступления заявления о выходи из членов
Организации по решению Правления.
3.9. Оформление исключения из состава Организации или утраты членства
производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента представления необходимых документов, по решению общего собрания членов Организации.
3.10. Члены Организации имеют право:
- получать информацию о деятельности Организации;
- вносить на рассмотрение Правления Организации и должностных лиц Организации любые предложения о совершенствовании ее деятельности;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы организации;
- контролировать деятельность руководящих органов Организации;
- в любое время выйти из Организации путем подачи заявления о выходе в
Правление Организации. Член Организации считается выбывшим из состава
Организации с момента подачи заявления;
- Члены Организации могут иметь также иные права и нести иные обязанности
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
иными нормативными документами Организации.
3.11. Члены Организации обязаны:
- вносить вступительные и членские взносы в размере и сроки, установленные
Правлением Организации;
- содействовать работе Организации;
- воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести ущерб
Организации;
- выполнять решения Общего собрания и Правления Организации, принятые
в рамках их компетенции;
- соблюдать положения Устава Организации иных нормативных актов Организации, выполнять решения руководящих органов Организации.
3.12. За несоблюдение требований норм Устава Организации члены Организации могут быть исключены из Организации по решению Правления Организации.
3.13. Вступление в Организацию нового члена не может быть обусловлено его
ответственностью по обязательствам Организации, возникшим до его вступления.
4. Структура. Органы управления. Порядок управления деятельностью
организации
4.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание
членов Организации (Конференция).
4.2. Основная функция Общего собрания членов Организации - обеспечение
соблюдения Организацией целей, в интересах которых она была создана.
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4.3. К компетенции Общего собрания членов Организации относится решение
следующих вопросов:
4.3.1. Изменение Устава Организации.
4.3.2. Определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов формирования и использования ее имущества.
4.3.3. Образование исполнительных органов Организации и досрочное прекращение их полномочий.
4.3.4. Утверждение годового отчета.
4.3.5. Участие в других организациях.
4.3.6. Реорганизация и Ликвидация Организации.
4.3.7. Определение величины и порядка уплаты членских взносов.
4.4. Вопросы, предусмотренные пунктами 4.3.1-4.3.3 и 4.3.7 настоящего
Устава, относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов
Организации. Общее собрание членов Организации может решать другие вопросы, если данное не противоречит Уставу и Законодательным актам.
4.5. Общее собрание членов Организации правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. Каждый член Организации обязан присутствовать на общем собрании и принимать участие в его работе.
4.6. Решение Общего собрания членов Организации принимается большинством голосов членов, присутствующих на собрании. Решение Общего собрания членов Организации по вопросам его исключительной компетенции принимается квалифицированным большинством голосов.
4.7. Каждому члену Организации при голосовании принадлежит 1 (один) голос.
4.8. Решение общего собрания по вопросам исключительной компетенции общего собрания принимается единогласно.
4.9. На общих собраниях ведется протокол.
4.10. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного
раза в год.
4.11. Постоянно действующим руководящим органом Организации является
выборный коллегиальный орган – Правление, которое подотчетно Общему собранию членов Организации. Правление занимается текущим руководством
деятельности Организации в период между созывами общих собраний.
4.12. Правление избирается Общим собранием членов Организации сроком на
5 (Пять) лет. Общее собрание членов Организации вправе досрочно переизбрать Правление.
4.13. Количественный состав Правления Организации состоит из 3 (Трех) человек.
4.14. Правление осуществляет текущее руководство деятельностью Организации и принимает решения на своих заседаниях.
4.15. Возглавляет заседания Правления Председатель Правления, который избирается из его членов.
4.16. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует все его
члены.
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4.17. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов
членов, присутствующих на заседании.
4.18. На заседаниях правления, проводимых не реже одного раза в месяц, ведется протокол.
4.19. К компетенции Правления относится решение всех вопросов, которые не
составляют исключительную компетенцию Общего собрания членов Организацией, определенную настоящим Уставом, в том числе:
4.19.1. Организация выполнения решений Общего собрания членов Организации.
4.19.2. Созыв Общего собрания членов Организации, утверждение повестки
дня собрания, определение даты, места, времени и порядка его проведения.
4.19.3. Прием в члены и исключение из членов Организации.
4.19.4. Предварительное одобрение годового отчета перед утверждением его
Общим собранием членов Организации.
4.19.5. Распоряжение имуществом и средствами Организации.
4.19.6. Рассмотрение предложений и заявлений членов Организации.
4.20. Председатель Правления:
- без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех
учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом;
- принимает решения и издает приказы по вопросам внутренней деятельности
Организации;
- организует подготовку и проведение заседаний Правления;
- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование
средств и имущества Организации в соответствии с ее уставными целями и
задачами.
4.21. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам
Правления за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением
компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Правления.
4.22. Правление находится по месту нахождения Организации.
5. Документация. Контроль за деятельностью организации
5.1. Организация хранит следующие документы:
- Устав Организации, изменения и дополнения, вносимые в Устав Организации;
- решение о создании Организации;
- документы, подтверждающие права Организации на имущество, находящееся на балансе Организации;
- внутренние документы Организации;
- положение о филиале или представительстве Организации;
- протоколы общих собраний, заседаний правления, ревизионной комиссии
(ревизора) Организации;
- Заключения ревизионной комиссии (ревизора) Организации;
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- иные документы, предусмотренные внутренними документами Организации,
решениями общего собрания, правления Организации, а также документы,
предусмотренные правовыми актами российской Федерации.
5.2. Организация обязана обеспечить членам Организации доступ к документам, указанным в п. 5.1.
5.3. Организация ведет внутренний бухгалтерский учет.
5.4. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Организации, из числа членов Организации общим собранием членов Организации избирается ревизионная комиссия в составе 3 членов, сроком на Один
год. Выбытие отдельных членов ревизионной комиссии, а также избрание ее
новых членов не является основанием для сокращения или предложения срока
деятельности всей ревизионной комиссии. Для организации ревизионной комиссии избирается ее председатель.
5.5. Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) Организации включает
следующие положения:
- проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Организации по
итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора), решению общего собрания или по требованию члена
Организации;
- истребование у органов управления Организации документов о финансовохозяйственной деятельности;
- созыв общего собрания;
- составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, в котором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных
финансовых документов Организации;
информация о фактах нарушения бухгалтерского учета.
5.6. Порядок деятельности ревизионной комиссии (или ревизора) Организации
определяется внутренним документом Организации – положением (регламентом и т.п.), утвержденным общим собранием членов Организации.
5.7. По решению общего собрания членов Организации, ревизионной комиссии (ревизору) Организации, в период исполнения ими своих обязанностей
выплачивается или не выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются
расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.
Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания членов Общества.
5.8. Государственные органы контролируют деятельность Организации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ « Об общественных объединениях».
6. Имущество Организации. Источники формирования
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6.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания.
Строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства и иное имущество, необходимое для материального
обеспечения своей деятельности, указанной в Уставе.
6.2. Имущество Организации формируется:
- на основе вступительных и членских взносов, добровольных взносов и пожертвований, других не запрещенных законом поступлений;
- за счет поступлений от проводимых Организацией лекций, выставок, лотерей, аукционов и иных мероприятий;
- от гражданско-правовых сделок;
- внешнеэкономической деятельности,
друге, не запрещенные Законом доходы и поступления.
6.3. Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов Организации устанавливается высшим руководящим органом Организации.
6.4. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам за
участие в общем собрании, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в общем собрании.
6.5. За счет целевых взносов и полученной прибыли Организации, создается:
фонд капитального вложения, представительский фонд, резервный фонд и
другие фонды – по решению общего собрания членов Организации.
6.6. Состав, назначение, размеры и порядок образования и направления расходования соответствующих фондов, определяется решением общего собрания
членов Организации.
6.7. Собственность Организации охраняется законом.
6.8. Допускается использование Организацией своих средств на благотворительные цели.
7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
7.1. Изменения и дополнения в Устав Организации, вносятся по решению Общего собрания членов Организации и вступают в силу с момента их утверждения.
8. Порядок приостановления, реорганизации и ликвидации общественной
организации
8.1. Деятельность Организации может быть приостановлена в соответствии со
статьей 42 Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных
объединениях».
8.2. Организация может быть реорганизована в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных объединениях».
8.3. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания
членов Организации либо по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных
объединениях».
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8. Символика общественной организации
8.1. Эмблема Организации:

Эмблема представляет собой голубой круг, олицетворяющий вид земного
шара, по контуру которого распределены три человечка, летящие друг за другом (зеленого, фиолетового и оранжевого цветов). Вокруг шара расположена
надпись: в верхней части, оранжевым цветом – ПАТРИОТЫ ЗДОРОВОЙ
НАЦИИ, в нижней части, фиолетовым цветом – ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.
8.2. Гимн Организации:
Я слышу этот звук – идут часы,
Но, вслушиваясь, понимаю – время
Бежит и призывает на весы,
На чаши положить плоды и семя!
Я ощущаю: как оно бежит!
Стремительно, бесстыдно, безвозвратно,
Я чувствую безумный крик души,
Что жизнь не вечна, и не многократна!
Что жизнь, хоть и бесценный божий дар,
Он вверенный мне в собственные руки,
И вот, уж ни в минуты, а в удар
Вдруг превращаются часов глухие звуки….
И неожиданно так хочется бежать
Вперед, за ним! Нет! Обгоняя время,
А ещё лучше, лихо оседлать
И поскакать, ногой упёршись в стремя!
Рецепторами кожи ощутить,
Как жизнь водой сливается сквозь пальцы,
И это осознать и изменить,
Чтобы потом в бездействии не каяться...
Так хочется придать бесценный смысл
Земному своему существованию
И донести до многих эту мысль,
Что в жизни ЕСТЬ успех и процветание!
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А почему б и нет, ведь это тоже,
Пускай не цель, но точно, мотивация,
А цель при этом выше и дороже,
Как, например, здоровье нашей нации!
Так хочется уверенно и в ногу
Идти в строю, не грезить у причала,
В компании, по выбранной дороге,
Чей путь с высоким нравственным началом!
И строить свой, пусть небольшой, но бизнес!
А лучше, если всё-таки большой!
Открыть себе в страну финансов визу,
Работая душой и головой!
По–честному, неся земную радость
Близким, родным и даже незнакомым,
Побед делить на всех любую малость,
И быть всегда на стороне закона!
Учить других и самому учиться
В реальность воплощать мечты и планы
И к жизни лучшей день за днём стремиться,
Забыв слова: «а мне не по карману»!
И, если есть огромное желание,
Вселенная тебя всегда услышит
И приведёт в успех через компанию,
Ниспосланную, в помощь, кем - то свыше!
С верой в Российского всегда производителя,
И с целью поддержать здоровье нации,
С амбициями Альфа Победителя,
С широкой географией локации.
И имя ей сегодня – Альфа – Эра,
Её триумф мы ощущаем зримо.
И в триумфаторов своих достойных вера
У Альфа – Эры непоколебима!
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