Совет старейшин

СОВЕТ СТАРЕЙШИН

СОСТАВ СОВЕТА

Председатель: Бунятян Армен Артаваздович

Заместитель председателя: Трекова Нина Александровна

Члены:

1. Зильбер Анатолий Петрович
2. Мороз Виктор Васильевич
3. Юревич Владимир Маркович

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ СТАРЕЙШИН
ФЕДЕРАЦИИ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ И РЕАНИМАТОЛОГОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1.1. Совет старейшин Федерации России (далее по тексту - Совет старейшин) является
рекомендательным органом Федерации

1.2. В своей деятельности Совет старейшин руководствуется требованиями Устава
Федерации, решениями Президиума и Правления, Положением о Совете старейшин, а
также распоряжениями президента Федерации.

1.3. Деятельность Совета старейшин основывается на принципах законности,
добровольности и равноправия его членов.
1.4. Совет старейшин сотрудничает со всеми структурами Федерации.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА СТАРЕЙШИН
2.1. Целями деятельности Совета старейшин являются:
- использование и передача членам и руководству Федерации накопленного
практического опыта педагогической, научной, воспитательной и административной
работы;

- содействие в повышении престижа Федерации в регионах РФ;

- участие в совершенствовании учебных, организационно-методических, научных
мероприятий, проводимых Федерацией.

2.2. Для достижения поставленных целей Совет старейшин вправе:
- участвовать в разработке комплексных программ развития Федерации, а также
других регламентирующих документов;

- вносить предложения Президиуму и Правлению по совершенствованию любой
деятельности Федерации;

- оказывать совещательную помощь в формировании программ стратегического
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развития Федерации;

- оказывать помощь в ознакомлении членов Федерации с историей развития
анестезиологии и реаниматологии, ее научных и образовательных школ;

- приглашать на свои заседания руководителей комитетов Федерации для получения
информации по рассматриваемым Советом старейшин вопросам;

- ходатайствовать перед Президиумом и Правлением ФАР о присвоении звания
«Почетный член Федерации», о материальном и моральном поощрении членов ФАР.

3. ЧЛЕНСТВО В СОВЕТЕ СТАРЕЙШИН
3.1. Количественный состав Совета определяется решением Президиума, но не может
превышать 7 человек.

3.2. Членами совета могут быть члены Федерации старше 75 лет, имеющие членство в
ней не менее 20 лет, заслуги перед Федерацией и авторитет в среде
профессионального сообщества.

3.2. Совет старейшин состоит из председателя, заместителя председателя и членов.

3.3. Председатель совета избирается Президиумом Правления Федерации.

3.4. Персональный состав и заместитель председателя утверждаются Президиумом по
представлению председателя совета.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА СТАРЕЙШИН
4.1. Формой работы Совета являются заседания Совета старейшин. Заседание
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является правомочным, если на нем присутствует более половины от числа членов
Совета. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза
в год.

4.2. Председатель Совета

- планирует и организует работу Совета старейшин;

- определяет место и время проведения заседаний;

- председательствует на заседаниях;

- подписывает протоколы заседаний Совета старейшин, а также иные документы,
исходящие от имени Совета старейшин;

- осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции.

4.3. Заместитель председателя Совета старейшин:
- формирует на основе предложений членов Совета старейшин план работы и повестку
дня его очередного заседания;

- председательствует по поручению председателя на заседаниях Совета старейшин;

- выполняет другие поручения Председателя Совета старейшин.

4.4. Члены Совета старейшин:
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- вносят свои предложения в план работы Совета старейшин, по повестке дня его
заседания и порядку обсуждения вопросов;
- участвуют в заседаниях Совета и принимают участие в подготовке материалов к
заседаниям Совета старейшин;

- исполняют поручения Председателя Совета старейшин, организуют проведение
заседаний и оформление документов Совета старейшин.

4.5. Решения Совета старейшин оформляются протоколом, который подписывает
Председатель Совета старейшин, а в его отсутствие - заместитель Председателя
Совета старейшин, председательствующий на заседании по поручению Председателя
Совета старейшин.
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