Решение Правления Общероссийской общественной организации
«Федерация анестезиологов и реаниматологов»
Члены Правления Общероссийской общественной организации «Федерация
анестезиологов и реаниматологов», собравшись в г. Москве 18 сентября 2016 г. в
рамках XV Съезда Федерации в количестве 28 человек, избрали секретарем
заседания ученого секретаря Федерации К.М. Лебединского и обсудили проект
повестки заседания Правления и проект его решения. Повестка и нижеследующее
решение были приняты единогласно 17 членами Правления под председательством
вице-президента Федерации И.Б. Заболотских без участия 11 членов Правления во
главе с и.о. Президента ФАР Ю.С. Полушиным, отказавшихся от голосования.
1. Поручить и.о. Президента ФАР Ю.С. Полушину предложить участникам
заключительного заседания (торжественного закрытия) XV Съезда почтить память
Президента Федерации Виктора Михайловича Мизикова и других безвременно
ушедших коллег.
2. Констатировать, что при подготовке XV Съезда ФАР, собравшегося в г. Москве
17 сентября с.г., были допущены нарушения Устава Федерации – повестка Съезда и
состав его Организационного комитета не были утверждены Правлением ФАР,
ученый секретарь Федерации был отстранен от исполнения своих уставных
обязанностей.
3. Объявить порицание и.о. Президента ФАР Ю.С. Полушину и поручить ему
исправить допущенные нарушения Устава ФАР, приведшие к решению делегатов XV
Съезда о неправоспособности Съезда.
4. Поручить ученому секретарю Федерации К.М. Лебединскому обеспечить
размещение информации о деятельности Федерации в журналах ФАР и на ее
официальном интернет-сайте www.far.org.ru.
5. Отчетно-перевыборный XVI Съезд ФАР провести 4–5 февраля 2017 г. в г.
Москве. Норму представительства на Съезде от региональных отделений ФАР
установить из расчета 2% от списочного состава отделения.
6. Поручить и.о. Президента ФАР Ю.С. Полушину исполнение обязанностей
председателя Организационного комитета XVI Съезда Федерации и утвердить
Оргкомитет Съезда в следующем составе:
– Проценко Д.Н. – заместитель председателя, председатель локального
оргкомитета,
– Лебединский К.М. – заместитель председателя, председатель научного
комитета,
– члены оргкомитета – члены Правления, включая исполняющих их
обязанности.
7. Повестку XVI Съезда Федерации утвердить в следующей редакции:
1. Отчеты руководящих органов Федерации и выборы их нового состава;
2. Обсуждение и принятие новой редакции Устава ФАР;
3. Обсуждение и принятие «Стратегии развития Федерации до 2020 года».
8. Правовое сопровождение подготовки к XVI Съезду Федерации осуществлять на
альтернативной основе силами Адвокатской конторы №8 «Солнцево» и ФГБОУ ВО
«Российский государственный университет правосудия» Верховного суда Российской

Федерации, заключив договор между последней организацией и ФАР на
безвозмездной основе.
9. Поручить ученому секретарю ФАР К.М. Лебединскому довести настоящее
решение Правления до сведения организаций, осуществляющих рабочее
взаимодействие с Федерацией – сервис-агента Съезда компании «СТО Ивентс»,
компаний-экспонентов выставки Съезда, Министерства юстиции РФ, Министерства
здравоохранения РФ, ВАК Министерства образования и науки РФ, Национальной
медицинской палаты, Российской академии наук и структур, осуществляющих
непрерывное медицинское образование.
10. Поручить вице-президенту ФАР И.Б. Заболотских довести настоящее решение
Правления до сведения участников заключительного заседания (торжественного
закрытия) XV Съезда Федерации.

И.о. председателя заседания,
вице-президент ФАР
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Секретарь заседания,
ученый секретарь ФАР

К.М. Лебединский

18 сентября 2016 года, г. Москва

