РЕШЕНИЕ
Ревизионной комиссии Общероссийской общественной организации
«Федерация анестезиологов и реаниматологов»
Ревизионная комиссия ФАР, ознакомившись с обращением 16 членов
Федерации и ее Правления от 27 сентября 2016 года, изучила доступные ей
материалы XV Съезда Федерации (Москва, 17–20 сентября 2016 г.), включая
видеопротоколы заседаний его делегатов и Правления ФАР, и пришла к
следующим выводам.
На заседании 17 сентября 2016 г. делегаты Съезда вначале 90 голосами
против 45 отвергли предложение о рассмотрении новой редакции Устава ФАР и
затем 112 голосами против 4 постановили считать Съезд неправомочным
принимать какие-либо решения и просить Правление Федерации утвердить
норму представительства, сроки, место проведения и повестку XVI Съезда
ФАР, поставив перед ним задачи (а) отчетов и выборов нового состава
руководящих органов Федерации и (б) обсуждения и утверждения новой
редакции ее Устава.
На заседании 18 сентября 2016 г. 28 членов Правления ФАР из 40 по
списку обсудили повестку заседания и проект решения Правления, после чего
часть членов Правления в составе 11 человек покинула зал, подчеркнув
невозможность принятия приемлемого для них решения путем голосования.
Оставшиеся 17 членов Правления продолжили заседание и единогласно
приняли решение, опубликованное в Интернете и распространяемое среди
членов Федерации.
Ревизионная комиссия констатирует, что ситуация с правомочностью
принятия решения пленумом Правления ФАР 18 сентября является юридически
спорной. С одной стороны, в момент голосования на заседании определенно не
было кворума, с другой – все участники заседания, расписавшиеся в
присутствии и получении карточек для голосования, приняли активное участие
в обсуждении, а затем меньшая их часть покинула зал, отказавшись от участия в
голосовании. Юридическая оценка правомочности решения Правления требует

правовой экспертизы и определенного времени, а также консенсуса членов
Правления в принятии результата такой экспертизы как объективного факта.
Тем не менее, следует согласиться с авторами обращения в Ревизионную
комиссию в том, что в сентябре 2016 г., согласно ст. 5.6, 5.9, 5.14, 5.16, 5.17,
5.19, 5.21 и 6.1 Устава ФАР, истекли полномочия действующего состава
руководящих органов Федерации, избранного в сентябре 2012 года XIII
Съездом ФАР, а Устав Федерации требует приведения в соответствие
обновившимся нормам законодательства РФ. Поэтому проведение отчетноперевыборного Съезда Федерации в кратчайшие сроки является непреложной
необходимостью.
Кроме того, как стало известно Ревизионной комиссии, на момент
принятия ею решения 24 из 53 региональных отделений ФАР выступили с
требованием о проведении внеочередного Съезда Федерации 4–5 февраля 2017
г. в городе Москве. Соответствующие решения общих собраний приняты к 29
октября 2016 г. в Архангельске, Астрахани, Владивостоке, Владикавказе,
Волгограде, Воронеже, Грозном, Казани, Кирове, Курске, Краснодаре, Майкопе,
Назрани, Нальчике, Омске, Перми, Петрозаводске, Ставрополе, Ростове-наДону, Твери, Тюмени, Уфе, Хабаровске, Ярославле.
Исходя из изложенного и руководствуясь ст. 5.2 действующего Устава
Федерации, Ревизионная комиссия ФАР решила:
1.

Провести внеочередной XVI Съезд Общероссийской общественной
организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов» в городе
Москве 4–5 февраля 2017 года.

2.

Председателем локального Оргкомитета Съезда назначить члена
Ревизионной комиссии Д.Н. Проценко, поручив ему сформировать состав
Оргкомитета из членов Правления ФАР.

3.

Норму представительства от региональных отделений Федерации на XVI
Съезде определить в количестве 2% от списочного состава регионального
отделения.

4.

Повестку внеочередного XVI Съезда ФАР утвердить в следующей
редакции:
1. Отчеты руководящих органов Федерации (Правления, Президиума
Правления, Президента, первого вице-президента, вице-президентов,
ученого секретаря, казначея, Ревизионной комиссии) и выборы их нового
состава;
2. Обсуждение и утверждение новой редакции Устава ФАР;
3. Обсуждение и принятие «Стратегии развития Федерации до 2020 года».

5. Довести настоящее решение до сведения членов Федерации в срок до 1
ноября 2016 года.
Председатель Ревизионной комиссии

проф. В.А. Волчков

Члены Ревизионной комиссии:
проф. В.В. Субботин
доцент Д.Н. Проценко

