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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Свердловская региональная общественная организация «Защита прав потребителей
и общественный контроль в сфере закупок», именуемая в дальнейшем Организация, является
основанной на членстве общественной организацией, созданной по инициативе граждан
Российской Федерации, объединившихся на основе общности интересов для реализации
общих целей, указанных в настоящем Уставе, защиты общих интересов.
1.2. Полное наименование: Свердловская региональная общественная организация
«Защита прав потребителей и общественный контроль в сфере закупок».
Сокращенное наименование: СРОО «Комитет общественного контроля».
1.3. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности участия
членов, равноправия, самоуправления и законности. Организация свободна в определении
своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности.
1.4. Деятельность Организации является гласной и публичной, а информация о ее
учредительных и программных документах – общедоступной.
1.5. Организация является социально-ориентированной некоммерческой организацией,
которая реализует социально значимые проекты и деятельность которой направлена на
социальную поддержку и защиту граждан, оказание благотворительности (включая
юридическую помощь гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение
населения), защиту прав потребителей, подготовку и привлечение добровольцев, решение
актуальных социальных проблем, развитие гражданского общества.
1.6. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общественных объединениях», иными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области и
органов местного самоуправления, настоящим Уставом, а также руководствуется в своей
деятельности общепризнанными нормами международного права, международными
договорами, нормами и стандартами.
1.7. Организация может иметь, нагрудный и опознавательный знаки членов Организации
и должностных лиц Организации, удостоверения членов Организации и должностных лиц
Организации. Организация вправе иметь свою символику, подлежащею описанию в Уставе.
Организация на момент регистрации символики не имеет.
Организация может учреждать награды (почетные звания, медали и знаки отличия) и
иные виды поощрения за личные и коллективные заслуги.
1.8. Регион деятельности Организации: Свердловская область.
1.9. Местонахождение постоянно действующего исполнительного органа Организации: г.
Екатеринбург.
1.10. Организационная правовая форма – общественная организация.
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2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Организация создана на неограниченный срок.
2.2. Организация приобретает права и обязанности юридического лица с момента ее
государственной регистрации в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации. Организация осуществляет в полном объеме полномочия, предусмотренные
законами об общественных объединениях.
2.3. Организация имеет круглую печать с полным наименованием Организации на
русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.
2.4. Организация имеет обособленное имущество, необходимое для материального
обеспечения ее деятельности. Организация имеет расчетный и иные счета в российских
рублях и в валюте в учреждениях банков.
В собственности Организации могут находиться учреждения, издательства, средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в
соответствии с ее уставными целями.
2.5. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а Организация
не отвечает по обязательствам своих членов.
2.6. Организация может от своего имени приобретать имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей
юрисдикции, в арбитражном и третейском судах, в интересах достижения уставных целей
совершать сделки, соответствующие уставным целям Организации и законодательству
Российской Федерации, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
2.7. Организация самостоятельно определяет направления своей деятельности, политику
и стратегию своего развития. Вмешательство в деятельность Организации государственных,
муниципальных, общественных или иных органов, кроме специально на то уполномоченных
законодательством, не допускается.
2.8. Организация вправе представлять и защищать свои права, законные интересы своих
членов, а также других граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления.
2.9. Для достижения своих целей Организация может вступать в союзы (ассоциации)
общественных организаций.
2.10. Организация вправе создавать хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения
приносящей доход деятельности.

3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Целями Организации являются:
 защита прав потребителей пищевых продуктов и непродовольственных товаров, а
также работ и услуг (бытовых, жилищно-коммунальных, финансовых, долевого
строительства, транспортных, авиационных, медицинских, образовательных и
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других), обращаемых (выполняемых, оказываемых) на потребительском рынке и в
иных сферах, где имеются признаки потребительских правоотношений;
 защита от угроз жизни и здоровью граждан, связанных с производством и
оборотом на потребительском рынке, в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (контрактная система в
сфере закупок) и в иных сферах некачественных и опасных пищевых продуктов (в
первую очередь тех, что отнесены к категории социально значимых) и
непродовольственных товаров, а также от угроз, связанных с производством и
оборотом фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных
лекарственных средств, в первую очередь отнесенных к категории жизненно
необходимых и важнейших, в отношении которых осуществляется
государственное регулирование цен;
 содействие обеспечению продовольственной безопасности Свердловской области
и безопасности населения в сфере обеспечения лекарствами и лекарственными
средствами, повышению качества жизни населения;
 содействие предотвращению коррупции и других злоупотреблений в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, содействие предотвращению правонарушений на
потребительском и товарном рынках;
 оздоровление потребительского рынка и контрактной системы в сфере закупок,
искоренение фальсификата, контрафакта и иной продукции, товаров, работ и
услуг, не соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации
и Свердловской области и находящихся в незаконном обороте;
 содействие привлечению организаций и должностных лиц к ответственности за
допущенные правонарушения по вопросам прав потребителей, вопросам
контрактной системы в сфере закупок;
 формирование в обществе нетерпимого отношения к нарушениям требований
законодательства по вопросам качества и безопасности товаров, работ и услуг,
фальсификации и контрафакции, нарушениям прав потребителей, к
коррупционному поведению;
 достижение общественного блага в виде цивилизованного рынка, сфер
производственной и непроизводственной деятельности, где все участники
правовых отношений соблюдают требования законодательства, стремятся к
повышению общей культуры, законопослушанию, обеспечению безопасности
потребителей (приобретателей, получателей);
 борьба с негативными явлениями на рынке, включая фальсификацию,
контрафакцию и коррупцию, вовлечение в деятельность по общественному
контролю широких кругов населения и организаций, консолидация сил и средств;
 обеспечение потребителям практических возможностей
качественной и безопасной продукции, работ и услуг;
 развитие благотворительности и волонтерского движения.

4

для

выбора

ими

3.2. Для достижения уставных целей Организация, на основе методов общественного
контроля и иных методов, применяемых общественными организациями, осуществляет
следующие виды деятельности (предмет деятельности):
 выступает с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих
уставных целей, вносит предложения в органы государственной власти и органы
местного самоуправления;
 осуществляет общественный контроль за соблюдением прав потребителей,
документально фиксирует нарушения прав потребителей, в том числе с
применением фото- и видеосъемки;
 осуществляет
общественный
контроль
за
соблюдением
требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок;
 осуществляет
общественный
контроль
за
соблюдением
требований
законодательства Российской Федерации о государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции;
 запрашивает и получает от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами
отдельные
публичные
полномочия,
информацию,
необходимую
для
осуществления общественного контроля и достижения уставных целей;
 рассматривает обращения граждан и юридических лиц, консультирует их по
вопросам законодательства о защите прав потребителей, о контрактной системе в
сфере закупок, вопросам обеспечения качества и безопасности товаров, работ и
услуг;
 осуществляет практическую работу с жалобами и обращениями потребителей
(получателей, приобретателей), в первую очередь тех, кто в силу своих
особенностей и обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои
права и интересы (дети, инвалиды, пенсионеры и другие наиболее уязвимые и
наименее социально защищенные категории населения). Оказывает по жалобам
граждан непосредственную адресную поддержку по защите их прав и законных
интересов, в том числе путем оперативной проверки соблюдения требований
законодательства конкретными продавцами (поставщиками, импортерами,
производителями), а также государственными и муниципальными заказчиками;
 осуществляет исследования общественного мнения по вопросам качества и
безопасности товаров, работ и услуг;
 участвует в разработке обязательных требований к товарам (работам, услугам), а
также проектов законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и Свердловской области, регулирующих отношения в области защиты
прав потребителей, обеспечения их безопасности;
 вносит в федеральные органы государственной власти, в государственные органы
власти Свердловской области, в органы местного самоуправления, в организации
предложения о принятии мер по повышению качества товаров (работ, услуг), по
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приостановлению производства и реализации товаров (выполнения работ,
оказания услуг), по отзыву с рынка товаров (работ, услуг), не соответствующих
предъявляемым к ним и установленным законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании обязательным требованиям;
 обращается в органы прокуратуры с просьбами принести протесты о признании
недействительными актов государственных органов исполнительной власти и
актов органов местного самоуправления, противоречащих федеральным законам и
иным регулирующим отношения в области защиты прав потребителей
нормативным правовым актам;
 участвует в работе общественных, координационных и консультативноэкспертных советов при государственных и муниципальных органах,
разрабатывает и вносит предложения по совершенствованию нормативной базы и
правоприменительной практики, иные предложения по направлениям своей
уставной деятельности, содействует государственным и муниципальным органам
в реализации государственных и муниципальных программ, осуществлении
государственного и муниципального контроля (в том числе в сфере закупок);
 своими силами, а также с привлечением граждан (общественных контролеров),
партнерских общественных и иных организаций проводит мероприятия
общественного контроля, выявляет нарушения требований законодательства на
объектах розничной сетевой и несетевой торговли, оптовой торговли, в
социальных и иных учреждениях, являющихся получателями продукции, работ и
услуг по государственным и муниципальным контрактам;
 осуществляет сбор информации об угрозах или причинению вреда жизни,
здоровью или имуществу потребителей, вызванного некачественными и
опасными товарами, работами и услугами;
 анализирует
договоры,
заключаемые
продавцами
(исполнителями,
изготовителями, импортёрами) с потребителями, с целью выявления условий,
ущемляющих права потребителей;
 действуя в рамках публичного договора между продавцом и потребителем
(покупателем), а также иным образом, не противоречащим законодательству,
осуществляет отбор проб (образцов товаров) для лабораторных испытаний,
проведения их независимой экспертизы, принимает на проверку и экспертизу
результаты работ и услуг, документирует свои процессуальные действия в
отношении проверяемых лиц;
 проводит независимую экспертизу качества, безопасности товаров (работ, услуг),
а также соответствия потребительских свойств товаров (работ, услуг) заявленной
продавцами (изготовителями, исполнителями) информации о них;
 осуществляет идентификацию продукции,
обязательных требований к продукции;

выявляет

случаи

нарушения

 выполняет функции органа общественного предупредительного контроля, для
чего проводит общественное расследование, общественное рассмотрение
противоправной деятельности отдельными участниками правоотношений,
применяет методы их публичного осуждения, ведет разъяснительную работу в
целях профилактики правонарушений;
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 в целях защиты прав потребителей обращается в суды в защиту прав
потребителей и законных интересов отдельных потребителей (группы
потребителей, неопределенного круга потребителей);
 направляет в органы государственного контроля (надзора) и органы местного
самоуправления информацию о фактах нарушений прав потребителей для
проведения проверки этих фактов и принятия в случае их подтверждения мер по
пресечению нарушений прав потребителей в пределах полномочий указанных
органов, участвует в проведении экспертиз по фактам нарушений прав
потребителей в связи с обращениями потребителей;
 осуществляет благотворительную деятельность, проводит благотворительные
мероприятия, оказывает содействие благотворительности и добровольчеству;
 оказывает содействие деятельности по производству и (или) распространению
социальной рекламы в соответствии с уставными целями;
 мобилизует общественность, осуществляет консолидацию сил для достижения
уставных целей Организации, в том числе организует привлечение добровольцев
и волонтеров для выполнения общественных программ и проектов, проведения
акций и иных программных и публичных мероприятий;
 ведет пропаганду по вопросам получения всеми участниками правоотношений
выгод и преимуществ от честного выполнения ими требований законодательства;
 свободно распространяет всеми способами, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации, информацию о правах потребителей и
о необходимых действиях по защите этих прав, о результатах сравнительных
исследований качества товаров (работ, услуг) и иных результатах своей
деятельности, а также иную информацию, способствующую реализации прав и
законных интересов потребителей;
 самостоятельно или совместно с заинтересованными гражданами и юридическими
лицами формирует общедоступные информационные ресурсы, создает
информационные банки данных;
 осуществляет издательскую деятельность, учреждает средства массовой
информации, осуществляет просвещение потребителей и всех иных
заинтересованных граждан и организаций по вопросам безопасности, защиты
прав и законных интересов потребителей;
 проводит опросы и анкетирование участников правоотношений (включая
государственных и муниципальных заказчиков, участников рынка, иных
организаций и лиц), анализирует, обобщает и распространяет передовой опыт;
 обращается в суд в защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных
интересов группы лиц по выявленным фактам нарушения требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок;
 применяет и (или) инициирует применение к выявленным в ходе общественного
контроля недобросовестным участникам рынка всего комплекса мер публичного,
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административного и иного воздействия, направленных на приведение ими своей
деятельности в соответствие с требованиями законодательства;
 распространяет идеи самоорганизации общества в сфере обеспечения
продовольственной и иной безопасности, способствует активизации граждан для
защиты ими своих прав потребителей и законных интересов, осуществляет
пропаганду и расширение социальных контактов, мобилизацию ресурсов
общественности на защиту ею своих коренных интересов;
 участвует в формировании эффективной судебной практики и обеспечении
реализации судами принципа правовой определенности путем участия в судебных
процессах всех инстанций и путем направления предложений и информационноаналитических материалов в высшие судебные инстанции для выработки ими
единой правовой позиции и для обеспечения единообразия в толковании и
применении норм права;
 осуществляет мониторинг заключенных государственных и муниципальных
контрактов, ведет общественный контроль за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок, разрабатывает предложения по наиболее
эффективному применению соответствующего Федерального закона;
 обращается в государственные органы и органы местного самоуправления с
предложениями о совершенствовании законодательства и нормативно-правовой
базы, повышении эффективности государственных и муниципальных программ,
деятельности государственных и муниципальных органов в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
 оказывает на безвозмездной или льготной основе заинтересованным
государственным и муниципальным органам информационно-аналитическую,
методическую, организационную, юридическую, консультационную, экспертную
и иную поддержку, в том числе проводит обучающие семинары для заказчиков,
осуществляет иные мероприятия внеслужебной подготовки должностных лиц;
 оказывает
методическую, юридическую,
информационно-аналитическую,
экспертно-консультационную и иную поддержку юридическим лицам и
гражданам, разделяющим уставные цели Организации, оказывает услуги по
совершенствованию и повышению эффективности производства и оборота
качественных и безопасных товаров;
 организует и проводит общественную экспертизу проектов законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской области,
нормативных актов органов местного самоуправления, целевых государственных
и муниципальных программ;
 выдвигает и поддерживает общественно значимые инициативы по достижению
уставных целей, в том числе в формате волонтерских проектов;
 разрабатывает и реализует собственные программы и проекты, направленные на
достижение уставных целей Организации, участвует в программах и проектах,
имеющих межрегиональный, общероссийский или международный характер;
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 организует и проводит публичные мероприятия, направленные на достижение
уставных целей Организации, в том числе общественные слушания, конференции,
съезды, совещания, семинары, митинги, демонстрации, шествия, собрания,
пикеты, выставки, конкурсы, фестивали и т. д.;
 осуществляет содействие пропаганде здорового образа жизни, способов снижения
потребительских рисков;
 создает системы добровольной сертификации и (или) участвует в имеющихся
системах добровольной сертификации, организует и осуществляет добровольную
сертификацию продукции, процессов производства (эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации), работ, услуг, систем менеджмента,
персонала и иных объектов стандартизации, выполняет функции органа по
сертификации в целях добровольного подтверждения соответствия национальным
стандартам,
предварительным
национальным
стандартам,
стандартам
организаций, сводам правил, системам добровольной сертификации, условиям
договоров, содействует повышению конкурентоспособности качественных и
безопасных товаров, работ и услуг;
 оказывает методическую и иную помощь в разработке стандартов организаций,
технической документации на продукцию, программ производственного контроля
и в иных вопросах по обеспечению выполнения требований законодательства,
повышению качества и безопасности товаров, работ и услуг;
 оказывает помощь в создании и совершенствовании производителями и
продавцами современных систем управления жалобами потребителей и
претензиями клиентов для повышения качества производимых товаров и
оказываемых услуг, систем управления затратами на предприятии и снижения
издержке, осуществляет управленческое консультирование;
 оказывает содействие заинтересованным юридическим лицам и гражданам в
решении ими практических задач, направленных на соблюдение требований
законодательства к качеству и безопасности товаров (работ, услуг), обеспечение
прав потребителей, добросовестную конкуренцию, продвижение качественных и
безопасных товаров, работ и услуг.
3.3. Лицензионные виды деятельности осуществляются только после получения
лицензии в порядке, установленном законодательством РФ.
3.4. Виды деятельности, в отношении которых законодательством предусмотрена
аккредитация в национальной системе аккредитации, осуществляются на основе выполнения
соответствующих требований.
3.5. Организация в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми
заинтересованными предприятиями, общественными и научными организациями, органами
законодательной и исполнительной власти, зарубежными и международными организациями
и иными юридическими и физическими лицами.
3.6. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность постольку,
поскольку это служит достижению целей Организации и если это соответствует указанным
целям.
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4. УСЛОВИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА В
ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Членами Организации могут быть достигшие 18 лет граждане Российской
Федерации, признающие Устав Организации и разделяющие ее цели.
4.2. Для принятия в члены Организации заинтересованный гражданин подает заявление
на имя Президента Организации. Прием в члены осуществляется по решению Президиума,
если за него проголосовало большинство членов Президиума.
4.3. Член Организации по своему усмотрению в любое время вправе выйти из нее, подав
соответствующее заявление на имя Президента Организации. Член Организации считается
выбывшим из состава Организации с момента подачи заявления.
4.4. Члены Организации могут быть исключены в порядке, установленном Общим
собранием Организации, за нарушение Устава, за действия, дискредитирующие Организацию,
наносящие ей моральный или материальный ущерб, за невыполнение обязанностей члена
Организации без уважительной причины в течение года.
4.5. Исключенный из Организации не может быть вновь принят в члены Организации в
течение 12 месяцев с момента его исключения.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
5.1. При создании Организации ее учредители автоматически становятся ее членами,
приобретая соответствующие права и обязанности.
5.2. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
5.3. Члены Организации имеют право:
 пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации;
 участвовать в мероприятиях, осуществляемых Организацией;
 избирать и быть избранными в выборные органы Организации;
 получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее
документацией;
 вносить в органы управления
совершенствовании ее деятельности;

Организации

любые

предложения

о

 участвовать в выработке решений, свободно выражать свое мнение, обсуждать
любые вопросы деятельности Организации;
 обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
 свободно выходить из состава членов Организации.
5.4. Члены Организации обязаны:
 соблюдать Устав Организации;
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 участвовать в Общих собраниях и выполнять решения Общих собраний членов
Организации;
 участвовать в работе Организации, оказывать ей содействие в достижении ею
уставных целей;
 не совершать действия (бездействие), которые могут нанести вред деятельности
Организации и ее авторитету.
5.5. Члены Организации могут иметь также иные права и нести иные обязанности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными
документами Организации.

6. СТОРОННИКИ И ПАРТНЕРЫ
6.1. Сторонниками и партнерами Организации могут быть граждане и юридические лица,
разделяющие уставные цели Организации и практическим образом содействующие ей в ее
деятельности, включая трудовое участие добровольцев и волонтеров, оказание Организации
помощи и поддержки и проведении мероприятий общественного контроля или
благотворительных акций.
6.2. Сторонники и партнеры, являющиеся юридическими лицами, могут оказывать
поддержку и помощь Организации в любой форме, не противоречащей требованиям
законодательства, в том числе в виде пожертвований, передачи в собственность или в
пользование имущества и т.п.

7. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ, РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ
ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Организация может создавать филиалы и открывать свои представительства в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Представительства и филиалы не
являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшей их Организации и
действуют на основании утвержденных им положений. Руководители представительств и
филиалов назначаются Организацией и действуют на основании ее доверенности.
7.2. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов
Организации.
7.3. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует более половины членов
Организации.
7.4. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению:
 Президиума Организации (2/3 состава Президиума);
 Ревизионной комиссии (Ревизора);
 2/3 членов Организации.
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7.5. Постоянно действующим выборным коллегиальным исполнительным органом,
подотчетным Общему собранию, который в перерывах между созывами Общих собраний
осуществляет в пределах своей компетенции руководство Организацией, является Президиум,
возглавляемый Президентом, который одновременно является Председателем Президиума.
7.6. Единоличным исполнительным органом Организации является Председатель.
7.7. Контрольно-ревизионным органом Организации является Ревизионная комиссия или
Ревизор.

8. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ
ОРГАНИЗАЦИИ, СРОКИ ИХ ПОЛНОМОЧИЙ
8.1. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности
Организации. К исключительной компетенции Общего собрания Организации относятся:
 определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
образования и использования ее имущества;
 утверждение и изменение устава Организации;
 определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из числа
членов Организации;
 определение размеров вступительных и членских взносов или установление
критериев оценки заменяющих их иных видов вкладов в формирование
имущества Организации, иных форм участия членов в практическом обеспечении
деятельности и развития Организации;
 избрание членов Президиума, в том числе Президента, Председателя Организации
и досрочное прекращение их полномочий;
 утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Организации;
 принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии
Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств Организации;
 принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса;
 избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) и назначение
организации или индивидуального аудитора Организации.

аудиторской

8.2. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало
большинство участников собрания, и при этом в собрании участвовало более пятидесяти
процентов от общего числа членов Организации. Решение Общего собрания по вопросам
исключительной компетенции Общего собрания принимается квалифицированным
большинством голосов 2/3 от числа присутствующих на Общем собрании.
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8.3. Президиум Организации в пределах своей компетенции:
 рассматривает и согласует проект годового плана и бюджета Организации,
годового отчета о деятельности Организации;
 рассматривает и утверждает квартальные сметы расходов Организации в рамках
утвержденного Общим собранием годового бюджета, а также сметы отдельных
целевых проектов и программ;
 принимает нормативные документы Организации, в том числе стандарты
Организации;
 утверждает штатно-должностное расписание;
 осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания и Президиума;
 осуществляет контроль за использованием имущества Организации;
 осуществляет прием в члены Организации и исключение из числа членов
Организации в соответствии с порядком, установленным Общим собранием;
 подбирает стороннюю специализированную организацию (лицо) в качестве
аудитора Организации или согласовывает соответствующее предложение
Председателя для последующего назначения кандидатуры аудитора Общим
собранием;
 решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции
Общего собрания Организации.
8. 4. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но, как правило, не реже
одного раза в квартал, и считаются правомочными при участии в них не менее половины
членов Президиума.
8.5. Решения Президиума принимаются простым большинством голосов. Члены
Президиума вправе устанавливать регламент принятия решений по важнейшим вопросам
деятельности и развития Организации, которые находятся в компетенции Президиума.
8.6. Члены Президиума Организации избираются Общим собранием в количестве,
определяемом Общим собранием.
8.7. Члены Президиума Организации избираются на 6 лет и могут быть переизбраны на
новый срок.
8.8. Члены Президиума осуществляют свою деятельность на безвозмездных условиях.
Общее собрание членов Организации вправе принять решение о работе членов Президиума на
возмездных условиях, утвердив соответствующее Положение.
8.9. Президиум возглавляется Председателем Президиума – Президентом, который
входит в число членов Президиума.
8.10. Президент:
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 выполняет представительские функции, без доверенности действует от имени
Организации и представляет ее во всех учреждениях, организациях и
предприятиях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
 осуществляет стратегическое планирование в Организации и общую координацию
деятельности;
 осуществляет взаимодействие с государственными и муниципальными органами
и организациями, с другими организациями и лицами;
 председательствует на Общих собраниях Организации;
 организует деятельность Президиума, подписывает решения Президиума и
принимаемые им документы.
8. 11. Председатель Организации избирается Общим собранием на 6 лет и может быть
переизбран на новый срок.
8.12. Председатель Организации подотчетен Общему собранию и Президиуму
Организации.
8.13. Председатель Организации в пределах своей компетенции:
 без доверенности действует от имени Организации и представляет ее во всех
учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории РФ, так и за
рубежом;
 организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания Организации и
Президиума, подготовку и проведение очередных и внеочередных Общих
собраний Организации;
 обеспечивает подготовку годового плана и бюджета, годового отчета о
деятельности Организации, квартальных смет расходов Организации в рамках
утвержденного годового бюджета, а также смет отдельных проектов и программ;
 утверждает сметы отдельных мероприятий;
 обеспечивает формирование и использование имущества Организации в
соответствии с принципами, установленными Общим собранием, и решениями
Президиума;
 организует работу в Организации, осуществляет подбор кадров, принимает и
увольняет работников аппарата Организации, утверждает их должностные
инструкции;
 поощряет работников аппарата за активную работу, налагает на них взыскания в
порядке, установленном законодательством;
 издает приказы,
Организации;

обязательные

для

исполнения

работниками

аппарата

 решает текущие вопросы хозяйственной и финансовой деятельности, организует и
обеспечивает ведение бухгалтерского отчета и отчетности, подписывает
юридические документы Организации, в том числе договоры;
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 обеспечивает законность деятельность Организации и выполнение требований,
предъявляемых законодательством Российской Федерации;
 осуществляет планирование текущей работы в Организации и контроль за
выполнением планов;
 осуществляет оперативный контроль за деятельностью
представительств Организации, местных отделений Организации;

филиалов

и

 организует ведение документации Организации, формирование информационных
ресурсов, обеспечивает хранение и архивирование документов Организации;
 осуществляет иные исполнительно-распорядительные функции, решает задачи в
соответствии с уставными целями Организации, решениями Общего собрания и
Президиума.

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)
9.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляет
Ревизионная комиссия (Ревизор). Решением Общего собрания может для этих целей
назначаться также аудиторская организация или индивидуальный аудитор Организации.
9.2. Ревизионная комиссия (Ревизор, аудитор) осуществляет проверки финансовохозяйственной деятельности Организации не реже одного раза в год.
9.3. Ревизионная комиссия (Ревизор, аудитор) вправе требовать от должностных лиц
Организации предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.
9.4. Ревизионная комиссия (Ревизор, аудитор) представляют результаты проверок
Общему собранию Организации.
9.5. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут входить в состав руководящих
органов Организации.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ОРГАНИЗАЦИИ
10.1. Изменения и дополнения в Устав, утвержденные Общим собранием, подлежат
государственной регистрации.
10.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Организации
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
10.3. Изменения и дополнения в Устав Организации вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
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11. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО
ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ, ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
11.1. Источниками формирования имущества Организации в денежной и иной форме
являются:
 добровольные взносы и пожертвования, благотворительные поступления от
граждан и юридических лиц;
 государственные и муниципальные субсидии;
 гранты;
 вступительные и членские взносы, иные виды вкладов членов Организации;
 труд добровольцев;
 поступления от мероприятий, проводимых Организацией;
 доходы от гражданско-правовых сделок;
 доходы, получаемые от собственности Организации;
 отчисления учрежденных Организацией хозяйственных организаций;
 поступления от других
законодательством.

источников,

не

запрещенных

действующим

11.2. Представительства и филиалы наделяются имуществом создавшей их Организации
и действуют на основании утвержденных положений.
11.3. Руководители представительств и филиалов назначаются в порядке, установленном
нормативными документами Организации, и действуют на основании доверенности.

12. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
12.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания.
12.2. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
12.3. Организация может быть ликвидирована либо по решению Общего собрания, либо
по решению суда. Ликвидация или реорганизация Организации осуществляется в порядке,
определенном действующим законодательством Российской Федерации.
12.4. Имущество и средства Организации при ликвидации, после удовлетворения
требований кредиторов, направляются на уставные цели Организации и не подлежат
перераспределению между ее членами.
12.5. Документы Организации по личному составу после ликвидации Организации
передаются на хранение в установленном законом порядке в Государственный архив.
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12.6. Решение о ликвидации Организации направляется в орган, принявший решение о
государственной регистрации Организации, для исключения ее из Единого государственного
реестра юридических лиц.
12.7. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация – прекратившей
свое существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
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