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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФИЛИАЛЕ «АССОЦИАЦИЯ 
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В МОСКВЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 
НЕЙРОМОДУЛЯЦИИ 

 
1. Общие положения 

1.1.Национальное общество нейромодуляции 
является филиалом некоммерческой 
организации «АССОЦИАЦИЯ 
ИНТЕРВЕНЦИОННОГОЛЕЧЕНИЯ БОЛИ». 

1.2. Национальноеобщество 
нейромодуляции(далее – «Филиал») 
осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях», другими 
законами Российской Федерации, Уставом 
некоммерческой организации «АССОЦИАЦИЯ 
ИНТЕРВЕНЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ» и 
настоящим Положением. 

1.3. Полное наименование Филиала на русском 
языке – Филиал некоммерческой организации 
«АССОЦИАЦИЯ ИНТЕРВЕНЦИОННОГО 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ» вМосквеНациональное 
общество нейромодуляции». 

Сокращённое название на русском языке - 
«НОН». 

Полное наименование на английском языке - 
«NATIONALNEUROMODULATIONSOCIETYI
NRUSSIA’». 

Сокращенное название на английском языке - 
«NNSinRussia». 

1.4. Место нахождения Филиала: г. Москва. 

1.5.Филиал не является юридическим лицом и 
осуществляет деятельность на основании 
настоящего Положения. 

1.6. Филиал, являясь обособленным 
подразделением некоммерческой организации 
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1. General 

1.1. National Neuromodulation 
Society in Russiais a branch of the 
non-governmental organization 
‘ASSOCIATION OF 
INTERVENTIONAL PAIN 
MANAGEMENT’. 

 

1.2. National Neuromodulation 
Society in Russia(hereinafter 
referred to as the ‘the Branch’) 
shall carry out its activitiesin 
accordance with the Constitution of 
the Russian Federation, the Civil 
Code of the Russian Federation, the 
Federal Law ‘On non-governmental 
organization’, other laws of the 
Russian Federation, the Articles of 
Association of the non-
governmental organization 
‘ASSOCIATION OF 
INTERVENTIONAL PAIN 
MANAGEMENT’and these 
Regulations. 

 

1.3. TheBranchfullnameinRussian – 
Филиал некоммерческой 
организации «АССОЦИАЦИЯ 
ИНТЕРВЕНЦИОННОГО 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ» 

Отформатировано: Справа:  0.31
см

Отформатированная таблица



«АССОЦИАЦИЯ ИНТЕРВЕНЦИОННОГО 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ» (далее – «АИЛБ»), 
осуществляет свою деятельность на территории 
г. Москва от имени АИЛБ. Ответственность за 
деятельность Филиала несет АИЛБ. 

1.7. Филиал имеет круглую печать со своим 
полным наименованием на русском языке. 
Филиал вправе иметь штампы и бланки со 
своим наименованием. 

1.8.Филиал для достижения своих целей имеет 
право от имени АИЛБ заключать договоры, а 
также приобретать имущественные и иные 
права, нести обязательства, быть истцом и 
ответчиком в судебных органах. 

1.9.Филиал не является юридическим лицом. 
Он наделяется имуществом за счет АИЛБ, 
может иметь отдельный баланс, входящий в 
консолидированный баланс АИЛБ. 

1.10.Филиал обязуется информировать АИЛБ, а 
та, в свою очередь - федеральный орган 
государственной регистрации, о получаемых от 
международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
денежных средств, и иного имущества, о целях 
их расходования или использования и об их 
фактическом расходовании или использовании 
по форме и в сроки, которые устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

1.11. Деятельность Филиала не должна 
наносить вред любым способом или идти 
вразрез с интересами АИЛБ. 
 

2. Цели и предмет деятельности 
2.1.Филиал создается в целях: 

содействия развитию российского 
здравоохранения; создания и развития 
отечественной школы интервенционного 
лечения острых и хронических болевых 
синдромов; 
 создания условий для скорейшего 
признания алгологии как самостоятельной 
медицинской специальности; 
 представления и защиты законных 
интересов, содействия в профессиональном 
становлении и реализации творческого 
потенциала врачей и других специалистов, чья 

вМосквеНациональное общество 
нейромодуляции».1 

Shortname in Russian - ‘НОН’. 

Full name in English - 
‘NATIONALNEUROMODULATI
ONSOCIETY IN RUSSIA’. 

Shortname in English - ‘NNS in 
Russia’. 

 

 

 

1.4. The Branch location: Moscow, 
Russian Federation. 

1.5. The Branch 
isnotalegalentityand it shall carry 
out its activities under these 
Regulations. 

1.6. The Branch, representing 
theseparate subdivisionof non-
governmental organization 
‘ASSOCIATION OF 
INTERVENTIONAL PAIN 
MANAGEMENT’(hereinafter 
referred to as the ‘AIPM’), shall 
carry out its 
activitiesontheterritoryof 
Moscowon behalf of AIPM. 
AIPMshall bear responsibility for 
the Branch activities. 

 

1.7. The Branch 
shallhavearoundsealwithits full 
name in Russian. The Branch shall 
have the right to have stamps 
andletterheads with its name. 

1.8. 
Withthepurposetoachieveitsobjectiv
es, the Branch 
shallhavetherighttoenterintoagreem
entsonbehalfof AIPM, acquire 
property rights and other rights, be 
held liable, act as a claimant and a 
defendant in judicial authorities. 

1.9. The Branch is not a legal 

                                                      
1
Тhe Branch of the non-governmental organization ‘INTERVENTION PAIN MANAGEMENT ASSOCIATION’ in Moscow  

National Neuromodulation Society’. 



деятельность лежит в области 
интервенционного лечения острых и 
хронических болевых синдромов; 
 координации взаимодействия по 
вопросам профессионального роста, 
профессиональной адаптации кадров и их 
социальной защиты; 

содействия кадровому обеспечению 
медицинских учреждений РФ с помощью 
создания единой базы данных, содержащую 
соответствующую информацию для врачей, 
желающих найти работу или повысить 
профессиональные навыки. 

2.2. Предметом деятельности (функциями) 
Филиала является: 

создание условий для 
профессионального обучения и адаптации 
врачей и других специалистов, чья 
деятельность лежит в области 
интервенционного лечения острых и 
хронических болевых синдромов;  

повышение  квалификации, расширение 
и углубление их специальных знаний, участие в 
разработке перспективных и текущих планов 
развития здравоохраненияв области лечения 
острых и хронических болевых синдромов, в 
том числес применением нейромодуляции;  

повышение качества медицинской 
помощи населению и научной работы в области 
интервенционного лечения острых и 
хронических болевых синдромов, 
образовательной и просветительской работы, 
связанной с интервенционным лечением 
острых и хронических болевых синдромов, в 
том числе с применением нейромодуляции у 
пациентов с хронической болью; 

осуществление и реализация иных 
функций, связанных с достижением уставных 
целей Ассоциации интервенционного лечения 
боли. 

2.3. Деятельность Филиала планируется и 
учитывается в составе АИЛБ. 

2.4. АИЛБ предоставляет Филиалу 
оперативную самостоятельность в процессе 
выполнения закрепленных за ним функций. 

2.5. Филиал осуществляет распоряжение 
имуществом и средствами, получаемыми им в 
результате собственной хозяйственной 
деятельности, в соответствии с решениями 

entity.It shall receive property at the 
expense of AIPM, and 
mayhavetheseparatebalancesheetma
kingthepartofAIPMconsolidated 
balance sheet. 

1.10. The Branch 
herebyundertakestoinform AIPM, 
andthelatter, initsturn, 
herebyundertakestoinformthefedera
lstateregistrationauthorityonmoneta
ryfundsreceivedfrominternationalan
dforeignorganizations, 
foreigncitizensandpersonswithoutci
tizenship, 
andonotherkindsofproperty, 
ongoalsoftheirdisposalor use and on 
theiractual disposal or use 
according to the form and in terms 
established by the authorized 
federal executive authority. 

 

 

1.11. The Branch activities shallnot 
make harm in any form or 
contradict to AIPM interests. 
 

2. Objectives and subject of 
activities 

2.1. The Branch shall be created 
with the following purposes: 

favoringthedevelopment of 
the Russian publichealthservice; 
creating and developing the 
Russian schoolof intervention 
treatment of acute and chronic pain 
syndromes; 
 creatingconditionsforthequi
ckest 
recognitionofalgologyasaseparate 
medical specialty; 
 representationand protection 
of legal interests, favoring in 
professional establishment and 
implementation of creative 
potential of doctors and other 
specialists whose activities belong 
tothefieldofinterventiontreatmentof
acuteandchronicpainsyndromes; 
 coordinating interaction for 
the issues of HRprofessional 



АИЛБ. 

2.6. Филиал несёт материальную 
ответственность перед АИЛБ за нанесенный 
ущерб. 

2.7. Филиал осуществляет все виды 
хозяйственной деятельности, направленной на 
решение уставных задач филиала и АИЛБ в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

2.8. Итоги деятельности Филиала отражаются в 
балансе, в отчете о прибылях и убытках, а 
также годовом отчете АИЛБ. 

2.9. Финансовый год Филиала совпадает с 
финансовым годом АИЛБ. 
 

3. Имущество Филиала 

3.1. Имущество Филиала, переданное ему 
АИЛБ, является собственностью АИЛБ. 

3.2. Филиал использует переданное ему 
имущество в соответствии с целями и 
функциями, определенными настоящим 
Положением, и в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

3.3. Филиал не вправе отчуждать или иным 
способом распоряжаться переданным ему 
имуществом или приобретенным за счет 
денежных средств, выделенных ему по смете, в 
том числе самостоятельно сдавать в аренду, 
отдавать в залог, передавать во временное 
пользование. 

3.4. Имущество Филиала учитывается на 
отдельном балансе и на балансе АИЛБ. 

 
4. Управление Филиалом 

4.1. Непосредственное руководство Филиалом 
осуществляет Председатель, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности 
решением общего собрания членов АИЛБ. 
Председатель Филиала действует на основании 
доверенности, выданной Президентом АИЛБ. 

4.2. Председатель Филиала: 

- по доверенности действует от имени АИЛБ в 
рамках полномочий, предоставленных ему 
настоящим Положением; 

- заключает и расторгает трудовые договоры с 
работниками Филиала; 

- осуществляет оперативное руководство 

growth, 
professionaladaptationandtheirsocia
lprotection; 

favoringHR provision of the 
RF medical institutions 
throughcreationoftheunifieddatabas
econtainingtherespectiveinformatio
nfordoctorswhofishtofindajob 
ortoimproveprofessionalskills. 

 

 

2.2. The subject of the Branch 
activities (functions) shall be: 

creatingconditionsforprofess
ionaltrainingandadaptationofdoctor
sandother specialists whose 
activities belong to the field of 
intervention treatment of acute and 
chronic pain syndromes;  

advanced training, 
expandinganddeepeningtheirspecial
knowledge, 
participatinginthedevelopmentofpro
spective and currentdevelopment 
plans of public health servicein the 
field of treatment of acute and 
chronic pain syndromes, including 
the use of neuromodulation;  

improving the quality of 
medical aid to population and 
researchin the 
interventiontreatmentofacuteandchr
onicpainsyndromes, training 
andeducationworkrelatedtointervent
iontreatmentofacuteandchronicpain
syndromes, including the use of 
neuromodulationin patients with 
chronic pain; 

performance and 
implementation of other functions 
related to achievement of statutory 
objectivesAssociationof 
Interventional Pain Management. 

 

 

 

 



деятельностью Филиала; 

- представляет интересы АИЛБ в 
государственных органах, коммерческих и 
общественных организациях; 

- распоряжается средствами Филиала в 
пределах предоставленных ему прав, совершает 
сделки; 

- в пределах полномочий издает распоряжения 
и приказы, обязательные для исполнения всеми 
работниками Филиала; 

- доводит до сведения членов АИЛБ, имеющих 
местонахождение в Москве, решения органов 
АИЛБ, осуществляет контроль за их 
исполнением; 

- проводит работу по привлечению физических 
и юридических лиц к деятельности АИЛБ; 

- организует работу по приему заявлений от 
лиц, изъявивших желание вступить в АИЛБ; 

- организует работу по приему членских 
взносов от членов АИЛБ, имеющих 
местонахождение в Москве; 

- совершает иные действия, необходимые для 
достижения целей и выполнения задач 
Филиала. 
 

5. Работники Филиала 

5.1. Отношения работников Филиала, 
возникшие на основе трудового договора, 
регулируются трудовым законодательством 
Российской Федерации и локальными-
нормативными актами Филиала, утверждаемым 
Председателем Филиала. 

5.2. Структуру Филиала утверждает 
Председатель Филиала. 

5.3. Председатель Филиала разрабатывает 
локальные-нормативные акты, где 
предусматриваются распорядок рабочего дня, 
сменность работы, порядок предоставления 
выходных дней и отпусков и другие вопросы в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5.4. Филиал не признается стороной трудового 
договора, ею является АИЛБ. 

 
6. Бухгалтерский учет и отчетность 

6.1. Филиал учитывает результаты своей 

 

 

 

 

 

 

2.3. The Branch activities shall be 
planned and accounted in the AIPM 
composition. 

2.4. 
AIPMshallprovideoperativeindepen
denceto the Branch in the process 
of fulfilling functions assigned to it. 

2.5. The Branch 
shalldisposeofproperty and funds 
received by it as the result of its 
own economic activities, in 
accordance with AIPM decisions. 

2.6. The Branch shall bear material 
responsibility to AIPMfor actual 
damage. 

2.7. The Branch shall carry out all 
kinds of economic activities aimed 
at solving the Branch and 
AIPMstatutory objectives in 
accordance with the current 
legislation of the Russian 
Federation. 

2.8. Results of the Branch 
activitiesshallbereflectedinthebalan
ce sheet, in the profit and loss 
statement, and in AIPM annual 
report. 

2.9. The Branch 
financialyearshallcoincide with 
AIPM financial year. 

 
 
 
 
 
 
 

3. TheBranch property 

3.1. The Branch propertytransferred 
to it by AIPM shall remain the 



деятельности, ведет бухгалтерскую и 
статистическую отчетность в порядке, 
установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.2. Главный бухгалтер Филиала несет 
ответственность и пользуется правами, 
установленными для главных бухгалтеров 
организаций. Главный бухгалтер Филиала 
подчиняется непосредственно Председателю 
Филиала и главному бухгалтеру АИЛБ. 

 
7. Прекращение деятельности Филиала 

7.1. Деятельность Филиала прекращается по 
решению общего собрания членов АИЛБ в 
порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и уставом АИЛБ. 
 

property of AIPM. 

3.2. The Branch shall use the 
property transferred to it in 
accordance with objectives and 
functions established by these 
Regulations and in 
termsestablishedby the legislation 
of the Russian Federation. 

3.3. The Branch 
shallhavenorighttoalienateorotherwi
sedisposeofpropertytransferredtoito
racquiredattheexpenseofmonetaryfu
nds allocated to it by estimate, 
which includes independent letting 
out on lease, pledging, transferring 
for temporary use. 

3.4. The Branch propertyshall be 
accounted in the separate balance 
sheet and in AIPM balance sheet. 

 
4.  TheBranch management 

4.1. The Branch 
shallbedirectlymanagedbyaChairma
nassigned for the position and 
dismissed from it by the decision of 
General Meeting of Members 
AIPM. TheBranch Chairman shall 
act under the power of attorney 
issued by the President of AIPM. 

 

4.2. The Branch Chairman shall: 

- actonbehalf of 
AIPMunderthepowerofattorneywith
in powers provided to it by these 
Regulations; 

- enterintoandterminateslabor 
agreementswith the Branch 
employees; 

- performoperative control over the 
Branch activities; 

- represent 
AIPMinterestsinstatebodies, 
tradeandnon-governmental 
organizations; 

- disposeof the Branch 
fundswithinrights provided to it, 
make transactions; 



- withinpowersprovidedtoit, 
issueordersandinstructions 
obligatory for fulfillment by all the 
Branch employees; 

- notify AIPMmembers, 
locatedinMoscow, 
ofdecisionofAIPMbodies, control 
their fulfillment; 

- 
conductworkonattractingnaturaland
legal entities to AIPM activities; 

- 
arrangeacceptanceofapplicationsfro
mpersons who expressed the wish 
to enter AIPM; 

- arrangeacceptance ofmembership 
feesfrom AIPMmembers located 
inMoscow; 

- performotheractionsrequired for 
achieving the Branch goals and 
fulfilling the Branch tasks. 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. TheBranch employees 

5.1. Relations between the Branch 
employees, which arose under the 
labor agreement, shall be governed 
by labor legislation of the Russian 
Federation and the Branch local 
regulatory 
actsapprovedbytheBranch 
Chairman. 

5.2. The Branch structure shall be 
approved by the Branch Chairman. 

5.3. TheBranchChaimanshall 
prepare local regulatory acts where 
the working day schedule,shift-
working arrangements, the 
procedure for providing days off 



and leavesand other issues shall be 
provided in accordance with the 
current legislation of the Russian 
Federation. 

5.4. The Branch shallnotbedeemed 
the party to the labor agreement; 
AIPM shall be deemed such party. 

 

 

 
6. Accounting and reporting 

6.1. The Branch shall 
accounttheresultsof its activities 
andperform accounting and statistic 
reporting according to the 
procedure established by the 
current legislation of the Russian 
Federation. 

6.2. The Branch 
chiefaccountantshall bear 
responsibility forand shall use 
rightsestablishedforchiefaccountant
softheorganizations. The Branch 
chiefaccountantshall be 
subordinateddirectly tothe Branch 
Chairmanand to 
AIPMchiefaccountant. 

 

 
 

7. Termination of the Branch 
activities 

7.1. The Branch activities shall be 
terminated by decision of General 
Meeting of Members AIPM 
according to the procedure 
provided for by the legislation of 
the Russian Federation and AIPM 
Articles of Association. 
 

 


