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1. Общие положения!
1.1."Ассоциация клинических цитологов", в дальнейшем именуемая АКЦ, является 
общероссийской общественной организацией. АКЦ выполняя свои уставные задачи, 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "Об 
общественных объединениях", Гразданским кодемсом Российской Федерации, другими 
законами и иными правовыми актами Российской Федерации и общепризнанными 
международными нормами и стандартами.!
1.2.Деятельность АКЦ основывается на принципах законности, добровольности, 
равноправия, сапоуправления. Учредителями организации могут выступать граждане или 
юридические лица, общественные объединения.!
1.3.Полное название организации "Ассоциация клинических цитологов", на английском 
языке "Association Clinical Cytologists".!
1.4.Сокращенное название организации "АКЦ", на английском языке "ACC".!
1.5.Место нахождения организации: г. Москва 115478, Каширское шоссе 24, Всероссийский 
Онкологический Научный Центр им. Н.Н.Блохина РАМН РФ.!
1.6.Деятельность АКЦ основывается на принципах законности, добровольности, 
равноправия, самоуправления, коллективности руководства, сотрудничества со всеми 
заинтересованнными государственными, общественными и другими организациями, 
широкой гласности. АКЦ в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации.!
1.7.АКЦ является юридическим лицом с момента государственной регистрации, обладает 
на правах собственности имуществом и отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
Организация имеет самостоятельный баланс, расчетный и валютные счета, круглую 
печать со своим названием, штампы и бланки, эмблему, зарегестрированные в 
законодательном порядке.!
1.8.АКЦ осуществляет деятельность, предусмотренную настоящим уставом на всей 
территории Российской Федерации.!
1.9.АКЦ отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом и не 
отвечает по обязательствам своих Учредителей и членов. Учредители и члены АКЦ не 
отвечают по обязательствам АКЦ.!!
2. Цели и задачи организации!
2.1.Цели АКЦ:!
-создание условий для своих членов объединить усилия для развития и распространения 
цитологических знаний, разрабоки стратегии и тактики развития клинической цитологии;!
-содействие возрастанию роли и пропаганде методов клинической цитологии в охране 
здоровья населения Российской Федерации и, в частности, в повышении качества 
специализированной медицинской помощи;!
-усиление общественного престижа специальности;!
-защита профессиональных прав и интересов своих членов - специалистов с высшим и 
средним образованием, работающих полностью или частично в области клинической 
цитологии (врачи и лаборанты цитологических, клинико-диагностических лабораторий, 
патологоанатомических подразделений, научные работники, преподаватели, биологи, 
другие специалисты);!
-разработка методик и методологическое усовершенствование работы цитологических 
лабораторий;!
-повышение профессионального уровня кадров;!



-анализ, обобщение, содействие организации повсеместного внедрения достижений науки 
и практики, изобретательских и рационализаторских предложений в специальности;!
-содействие сотрудничеству с другими специальностями, Ассоциациями и Научными 
обществами для решения актуальных межотраслевых проблем;!
-развитие сотрудничества с цитологами зарубежных стран. 2.2. Задачи (предмет 
деятельности) АКЦ:!
-объединяет и направляет работу входящих в ее состав структур и подразделений, 
содействует развитию основных направлений их деятельности, осуществляет 
консультативно-методическое руководство их работы, обеспечивает соблюдение уставных 
норм;!
-накапливает, анализирует, обобщает и распостраняет отечественный и зарубежный опыт 
наиболее прогрессивных форм деятельности клинических цитологов, разрабатывает и 
осуществляет мероприятия, направленные на повышение эффективности работы 
цитологических лабораторий;!
-содействует организации обслуживания учебно-методических центров, курсов повышения 
квалификации по клинической цитологии и смежным специальностям, проведения 
обучения цитологов и специалистов смежных специальностей Российской Федерации и 
иностранных государств, созданию учебно-методических пособий;!
-участвует в организации фундаментальных и прикладных научных исследований в 
области морфологии, содействует внедрению научно-исследовательских изысканий, 
разработок вычислительной техники и программирования, прогрессивных технических 
решений и новых технологий в цитологию в Российской Федерации и за рубежом;!
-выполняет организационные и посреднические функции по осуществлению 
предпринимательской деятельности, патронирует временные творческие коллективы и 
хозрасчетные центры по разработке и внедрению научной и технической продукции на 
договорной основе, если их деятельность согласуется с принципами, целями и задачами 
АКЦ;!
-выполняет экспертные функции и апробацию в области клинической цитологии, дает 
консультативные заключения по различным вопросам клинической цитологии и другим 
вопросам, входящим в ее компетенцию; организует консультацию наиболее сложных 
цитологических препаратов;!
-осуществлять рекламно-издательскую деятельность в соответствии с законом о печати, 
сотрудничать со средствами массовой информации; издавать профессиональный журнал;!
-планирует, организует симпозиумы, конференции, семинары, использует другие формы 
творческих дискуссий; учреждает премии и другие поощрения авторам лучших работ и 
активистам деятельности АКЦ;!
-устанавливает прямые связи, развивает творческое сотрудничество и участвует в работе 
зарубежных международных, региональных и национальных обществ и ассоциаций.!!
3. Права организации!
3.1.Для достижения уставных целей АКЦ имеет право свободно распространять научную, 
техническую, деловую информацию и документацию, связанную с клинической 
цитологией, информацию о своей деятельности, создавать собственную полиграфическую 
базу и другую материально-техническую базу для решения стоящих перед АКЦ целей и 
задач; вести издательскую деятельность в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.!
3.2.Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления.!
3.3.АКЦ может создавать структурные подразделения (региональные организации) на 
территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований 
действующего законодательства РФ, а также законодательств государств СНГ и 
соответствующего законодательства иностранных государств по месту нахождения 
филиалов, если иное не предусмотрено международным договором.!
3.4.АКЦ может вести предпринимательскую деятельность, которая не противоречит 
уставным целям. Доходы от предпринимательской деятельности не могут быть 



перераспределены между членами АКЦ, они могут использоваться только для достижения 
уставных целей.!
3.5. Поддерживать прямые международные контакты и связи.!
3.6. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, в соответствии с уставными целями и задачами АКЦ.!
3.7. АКЦ вправе создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные 
организации, а также приобретать имущество для ведения предпринимательской 
деятельности.!!
4. Обязанности организации!
4.1.АКЦ обязана соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а 
также нормы, предусмотренные настоящим уставом.!
4.2.Ежегодно информировать Министерство Юстиции Российской Федерации о 
продолжении своей деятельности, указывая место нахождения совета АКЦ и данные о 
руководителях в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр 
юридических лиц.!
4.3.Представлять по запросу Министерства Юстиции Российской Федерации документы с 
решениями руководящего органа АКЦ и должностных лиц, а также годовые и квартальные 
отчеты о своей деятельности в объеме сведений, направляемых в налоговые органы.!
4.4. Допускать представителей Министерства Юстиции на мероприятия, проводимые АКЦ.!
4.5. Содействовать представителям Министерства Юстиции в ознакомлении с 
деятельностью АКЦ в связи с достижением уставных целей и соблюдением 
законодательства Российской Федерации.!!
5. Члены АКЦ, их права и обязанности!
5.1. Членами АКЦ могут быть граждане, достигшие 18 лет, и юридические лица - 
общественные объединения, заинтересованные в совместном решении уставных задач.!
5.2. Члены АКЦ:!
- в АКЦ состоят члены и почетные члены;!
-членами могут быть медицинские работники с высшим и средним образованием, 
медицинские технологи, биологи, научные работники, преподаватели, занимающиеся 
медицинской практикой, обучением или исследованиями в области клинической 
цитологии, граждане Российской Федерации и иностранных государств; студенты, 
стремящиеся овладеть специальностью клинической цитологии;!
-желающий стать членом АКЦ подает Генеральному Секретарю АКЦ заявление о 
вступлении на имя Президента АКЦ, рекомендацию двух членов АКЦ, заполняет учетную 
карточку, уплачивает вступительный взнос; решение о приеме в АКЦ принимается на 
очередном Заседании Центрального Исполнительного Совета АКЦ простым большинством 
и утверждается на очередном съезде АКЦ; после этого списки вновь вступивших членов 
АКЦ публикуются в очердном номере журнала "Новости клинической цитологии России".!
-член АКЦ получает постоянное удостоверение члена АКЦ;!
-почетными членами АКЦ могут избираться члены и не члены АКЦ, внесшие большой 
вклад в развитие мировой или отечественной клинической цитологии; выдвижение на 
избрание почетным членом могут осуществлять члены Руководящих органов АКЦ, 
региональные подразделения АКЦ; решение об избрании почетным членом АКЦ 
принимается 2/3 членов Центрального Исполнительного Совета АКЦ и утверждается на 
очередном съезде АКЦ; сведения об избрании почетным членом АКЦ и их творческие 
биографии публикуются в очердном номере журнала "Новости клинической цитологии 
России".!
-почетный член АКЦ получает удостоверение почетного члена АКЦ и его фамилия 
вносится в "Книгу почетных членов АКЦ" -почетный член АКЦ пользуется всеми правами 
члена АКЦ, но освобождается от уплаты членских взносов, других специальных сборов.!
5.3.Права члена АКЦ:!
-получать всю информацию о деятельности АКЦ; Генеральный секретарь АКЦ 1 раз в 4 
месяца рассылает текущую информацию каждому члену АКЦ;!



- получать методические рекомендации, бесплатные консультации по любым вопросам 
клинической цитологии; -обращаться в Центральный Исполнительный Совет АКЦ за 
разъяснениями по любым вопросам работы клинического цитолога и получить 
официальный ответ.!
-обращаться в Центральный Исполнительный Совет и правовую комиссию АКЦ по 
правовым и конфликтным вопросам профессиональной деятельности; получать 
юридическую и иную необходимую помощь во взаимоотношениях члена АКЦ с 
государственными, общественными и иными органами, организациями и отдельными 
должностными лицами; получить официальный ответ (или копию официального ответа) в 
административные и государственные и иные органы, организации;!
-обращаться в Консультативный центр АКЦ с экспертными вопросами (конфликтные 
случаи несовпадения цитологического и гистологического диагноза, другие конфликтные 
диагностические ситуации); получать официальное заключение о проведенной 
консультации;!
-при проведении Учебным центром АКЦ платных мероприятий по обучению - члены АКЦ 
имеют право на 20% скидку.!
-принимать участие в любых мероприятиях АКЦ, в решении любых вопросов, относящихся 
к деятельности АКЦ, выступать с предложениями и критикой по любой проблеме.!
-участвовать в съездах и конференциях АКЦ, свободно выдвигать членов АКЦ на любые 
выборные должности, избирать и быть избранными на любую выборную должность в 
руководящих органах АКЦ.!
-свободно выходить из состава АКЦ; выход члена из состава АКЦ оформляется решением 
Центрального исполнительного Совета; Генеральный секретарь письменно извещает 
бывшего члена АКЦ о соответствующем решении.!
5.4. Обязанности члена АКЦ:!
- соблюдать устав АКЦ;!
- выполнять решения общего собрания (съезда) и Центрального Исполнительного Совета 
АКЦ, принятых в пределах их компетенции;!
- принимать активное участие в работе АКЦ, активно пропогандировать принципы АКЦ и 
клинической цитологии; поддерживать престиж специальности;!
- постоянно повышать свои профессиональные знания, вести достойный образ жизни;!
- ежегодно (до 1 апреля текущего года) платить членские взносы;!
- при необходимости представлять отчет о проделанной в АКЦ работе.!!
6. Руководящие органы АКЦ!
6.1. Высшим руководящим органом АКЦ является съезд ее членов, созываемый 
Центральным Исполнительным Советом не реже одного раза в 2 года. Каждый член АКЦ 
имеет один голос. Внеочередной съезд АКЦ может быть созван по требованию не менее 
чем 1/3 ее членов или по решению Центрального Исполнительного Совета АКЦ и 
ревизионной комиссии.!
-Инициаторы проведения съезда обязаны направить каждому члену АКЦ приглашение на 
этот съезд с указанием места и времени его проведения, повестки дня.!
Съезд АКЦ правомочен:!
-если в его работе принимают участие более половины членов АКЦ!
-если количество присутствующих на съезде членов меньше, при условии, что имеются 
документы, подтверждающие своевременное направление приглашений всем членам АКЦ.!
Решения высшего руководящего органа принимаются простым большинством голосов, от 
числа присутствующих на съезде членов АКЦ.!
6.2. К исключительной компетенции съезда АКЦ относят: - решение вопросов о создании, 
реорганизации и ликвидации АКЦ;!
- утверждение устава, внесение в него изменений и дополнений;!
- выбор приорететных направлений научной и практической деятельности;!
- установление размеров и порядка (периодичности) уплаты членских взносов;!
- определение количественного состава, выбор и отзыв членов Центрального 
Исполнительного Совета;!



- избрание контрольно-ревизионной комиссии сроком на 2 года, прекращение ее 
полномочий;!
- утверждение годовых отчетов научной и практической деятельности Центрального 
Исполнительного Совета и заключения контрольно-ревизионной комиссии;!
- по требованию простого большинства досрочное лишение полномочий Президента, Вице-
Президента, любого члена Центрального Исполнительного Совета АКЦ;!
- делегирование членов АКЦ для участия в работе и представительства в других 
организациях.!
6.3. Центральный Исполнительный Совет АКЦ, Председатель Совета (Президент)!
- Постоянно действующим руководящим органом АКЦ является Центральный 
Исполнительный Совет АКЦ, избираемый съездом на срок 2 года, подотчетный съезду. 
Президент, Вице-Президент, члены Центрального Исполнительного Совета не могут 
избираться на одну и ту же должность более чем на 2 срока подряд.!
- Решение о персональном составе Центрального Исполнительного Совета АКЦ 
принимается не менее чем 2/3 голосов от числа присутствующих на съезде членов АКЦ. - 
Все решения Центрального Исполнительного Совета АКЦ принимают простым 
большинством голосов от общего числа членов Совета.!
- Руководит Центральным Исполнительным Советом Президент, а в его отсутствие - Вице-
Президент.!
6.4. Состав Центрального Исполнительного Совета АКЦ!
- Во главе Совета стоит Президент АКЦ, избираемый съездом сроком на 2 года.!
- В состав Центрального Исполнительного Совета входят Вице-Президент, Генеральный 
Секретарь, Казначей, руководители комиссий, в т.ч. по по обучению, по аттестации, по 
обеспечению и контролю качества, по информации и связям с другими организациями, по 
новым методам исследования в клинической цитологии и научным программам съездов, 
по работе с лаборантами, по международным связям, комиссия по приему новых членов и 
взносам; Главный редактор АКЦ.!
- Центральный исполнительный Совет собирается не реже 1 раза в 3 месяца. Для решения 
принципиальных вопросов по мере необходимости в перерыве между съездами может 
быть созвано расширенное заседание Центрального Исполнительного Совета с 
привлечением Председателей Правления региональных общественных организаций АКЦ.!
- Руководители комиссий назначаются (предлагаются) Президентом, утверждаются 
съездом большинством голосов (в перерыве между общими собраниями утверждаются 
большинством голосов от общего числа членов Центрального Исполнительного Совета) 
сроком на 2 года (не могут назначаться более чем на 2 срока подряд). Руководитель 
комиссии может возглавлять только 1 комиссию. Президент и Центральный 
Исполнительный Совет могут изменять перечень комиссий в соответствии с необходимой 
деятельностью АКЦ.!
6.5. К исключительной компетенции Центрального Исполнительного Совета АКЦ 
относятся:!
- распределение обязанностей между членами избранного Совета;!
- прием в члены АКЦ;!
- разработка перспективных и текущих планов работы АКЦ в соответствии с решениями 
съезда;!
- осуществление всесторонней помощи региональным общественным организациям АКЦ;!
- поиск и заключение договоров для осуществления уставной деятельности АКЦ;!
- решение вопросов финансирования научных и практических разработок, приобретение 
имущества, необходимого для осуществления уставной деятельности АКЦ;!
- утверждение ежегодной сметы АКЦ;!
- утверждение системы и размеров оплаты труда наемных работников;!
- оказание юридической и консультативной помощи членам АКЦ;!
- определение порядка осуществления связей АКЦ с другими организациями внутри 
страны и за рубежом;!
- заслушивание по мере необходимости отчетов о деятельности членов Центрального 
Исполнительного Совета АКЦ по их работе, направленной на развитие деятельности АКЦ;!



- созыв очередных и внеочередных съездов АКЦ, определение времени и места их 
проведения, утверждение Председателя и членов организационного комитета по их 
подготовке и проведению.!
6.6.Центральный Исполнительный Совет осуществляет права и исполняет обязанности 
юридического лица от имени АКЦ.!
6.7. Президент АКЦ:!
- ежегодно информирует Министерство Юстиции Российской Федерации, 
зарегистрировавшее настоящий устав, о продолжении деятельности АКЦ, указывая 
действительное место нахождения центрального исполнительного Совета АКЦ и данные о 
руководителях АКЦ в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр 
юридических лиц;!
- представляет по запросу Министерства Юстиции Российской Федерации документы с 
решениями руководящих органов и должностных лиц АКЦ, а также годовые и квартальные 
отчеты о деятельности АКЦ в объеме сведений, направляемых в налоговые органы;!
- содействует представителям Министерства юстиции российской федерации в 
ознакомлении с деятельностью АКЦ в связи с достижением уставных целей и 
соблюдением законодательства Российской Федерации;!
- организует подготовку и проведение заседаний Центрального исполнительного Совета;!
- руководит деятельностью АКЦ;!
- выполняет организационно-распорядительные функции;!
- заключает гражданско-правовые сделки;!
- подписывает от имени АКЦ необходимые документы;!
- открывает в банках расчетные, валютные и другие счета;!
- выдает доверенности от имени АКЦ;!
- непосредственно представляет АКЦ в органах государственной власти и местного 
самоуправления, организациях и общественных объединениях;!
- заключает и растргает от имени АКЦ трудовые договоры с сотрудниками АКЦ;!
- издает приказы и распоряжения;!
- решает все вопросы, связанные с деятельностью АКЦ, кроме тех, что отнесены к 
исключительной компетенции общего собрания (съезда) и Центрального исполнительного 
Совета АКЦ.!
- Председатель Центрального Исполнительного Совета (Президент АКЦ) действует от 
имени АКЦ без довереннности. 6.8. В регионах Российской Федерации создаются 
региональные общественные организации АКЦ без прав юридического лица, 
руководствующиеся в своей деятельности положениями настоящего устава. Региональные 
общественные организации возглавляются Председателем Правления, которые 
избираются собранием членов региональной общественной организации сроком на 2 года, 
но не более 2 сроков подряд. Председатели Правления региональной общественной 
организации АКЦ координируют деятельность АКЦ на местах, при необходимости 
связываются с Центральным исполнительным Советом для решения конкретных задач.!!
7. Учет и контроль хозяйственной деятельности!
7.1. Учет результатов деятельности АКЦ осуществляется Главным бухгалтером, который в 
совей работе руководствуется положением о Главных бухгалтерах предприятий, 
организаций, объединений, а также инструкциями касающимися ведения учета и 
отчетности.!
7.2. Контрольно-ревизионный орган!
- Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности АКЦ осуществляет контрольно-
ревизионная комиссия, избираемая съездом сроком на 2 года. Контрольно-ревизионная 
комиссия проводит ревицию деятельности АКЦ не реже одного раза в год и 
предоставляет отчет съезду.!
- Число членов контрольно-ревизионной комиссии не ограничивается!
- В члены комиссии не могут входить члены Центрального Исполнительного Совета АКЦ!
- Все должностные лица АКЦ обязаны по запросу контрольно-ревизионной комиссии 
предоставлять необходимую информацию и документы.!!



8. Имущество АКЦ!
8.1.АКЦ может иметь в собственности основные фонды, оборотные средства и другие 
материальные ценности, материальные и нематериальные активы, ценные бумаги 
приобретаемые за счет средств АКЦ в соответствии с ее уставными целями.!
8.2.Источником формирования имущества АКЦ являются членские взносы; 
благотворительные взносы, в том числе носящие целевой характер, представляемые 
гражданами и юридическими лицами в денежной и натуральной форме, доходы от 
предпринимательской деятельности, от платных мероприятий, проводимых в пользу АКЦ, 
труд добровольцев и другие не запрещенные законом поступления.!
8.3.Собственником имущества является АКЦ, каждый отдельный член не имеет права 
собственности на долю имущества принадлежащего АКЦ.!
8.4.Смета доходов и расходов АКЦ разрабатывается Главным бухгалтером и утверждается 
Центральным Исполнительным Советом АКЦ.!
8.5. Доходы от любого вида деятельности поступают в распоряжение АКЦ и не могут 
перераспределяться между членами АКЦ.!!
9. Порядок внесения доплнений и изменений в устав!
9.1.Изменения и дополнения в устав вносит по своему решению съезд АКЦ.!
9.2.Решение о внесении дополнений и изменений в устав принимает не менее чем 2/3 
голосов от числа присутствующих на съезде членов АКЦ.!
9.3.Изменения и дополнения АКЦ подлежат государственной регистрации в 
установленном законом порядке и приобретает юридическую с момента этой регистрации.!!
10.Реорганизация и ликвидация АКЦ!
10.1. Реорганизацию АКЦ (слияние, присоединение, разделение, выделение) 
осуществляют по решению съезда; - организация не может быть реорганизована в 
хозяйственное товарищество или общество;!
- решение о реорганизации принимают не менее 2/3 голосов от числа присутствующих на 
съезде АКЦ;!
- имущество АКЦ после ее реорганизации переходит к вновь возникшим юридическим 
лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации;!
10.2.Ликвидацию АКЦ осуществляют либо по решению съезда, либо в судебном порядке;!
- решение съезда о ликвидации принимают не менее чем 2/3 голосов от числа 
присутствующих на съезде членов АКЦ; этим же решением назначают ликвидационную 
комиссию по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию 
юридических лиц, и устанавливают в соответствии с действующим законодательством 
порядок и сроки ликвидации;!
- имущество, оставшееся после ликвидации АКЦ, после удовлетворения требований 
кредиторов направляют на цели, для достижения которых создана АКЦ;!
- очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации АКЦ 
устанавливает действующее законодательство;!
- имущество, оставшееся после ликвидации АКЦ, не может быть распределено между 
членами АКЦ;!
- решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной 
комиссией в печати;!
- решение о ликвидации АКЦ направляет в Министерство Юстиции Российской 
Федерации, для исключения ее из единого государственного реестра юридических лиц; - 
все дела ликвидированной АКЦ (учредительные документы, протоколы, приказы, 
бухгалтерские книги, документы по личному составу, штатным работникам и т.д.) 
направляются в установленном законом порядке в государственный архив.


