
ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

Общероссийской общественной организации 

«Российское профессиональное сообщество 

кабельщиков» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 

2014 г. 



2 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Общероссийская общественная организация «Российское профессиональное 

сообщество кабельщиков» (именуемая в дальнейшем - Организация) является основанным 

на членстве добровольным, самоуправляемым, некоммерческим общественным 

объединением, созданным по инициативе граждан, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, определенных настоящим Уставом. 

1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общественных объединениях», иными нормативными правовыми актами  

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного 

права и настоящим Уставом.  

Организация осуществляет свою деятельность без государственной регистрации и 

приобретения прав юридического лица. 

1.3. Организация строит свою деятельность на основе принципов равноправия 

своих членов, законности, гласности, добровольности, самоуправления. 

1.4. Организация осуществляет свою деятельность на территории более половины 

субъектов Российской Федерации. 

1.5. Организация свободна в определении своей внутренней структуры, целей, 

форм и методов своей деятельности. 

1.6. Полное наименование Организации - Общероссийская общественная 

организация «Российское профессиональное сообщество кабельщиков». 

Сокращенное наименование Организации - ООО «РПСК». 

Краткое наименование Организации – РПСК. 

Наименование Организации на английском языке: - The all-Russian public organization 

«Russian Professional Cable Community». 

Краткое наименование Организации на английском языке -  RPCC. 

1.7. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации 

(Президиума Организации) - город Москва, Российская Федерация. 

  
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ 

  
2.1. Целями Организации являются: 

- представление и защита прав, общих интересов членов Организации; 

- повышение качества и конкурентоспособности кабельно-проводниковой 

продукции РФ;  

- участие в подготовке и обсуждении нормативных правовых актов и иных 

документов, определяющих развитие кабельной отрасли в РФ;  

- развитие всестороннего сотрудничества между специалистами кабельной отрасли, 

содействие укреплению связи между наукой, образованием и производством; 

- развитие межрегионального и международного научно-технического 

сотрудничества в области производства кабельно-проводниковой продукции и в смежных 

отраслях промышленности; 

- участие в организации и координации научных исследований и разработок 

в области производства кабельно-проводниковой продукции и в смежных отраслях 

промышленности; 

- содействие внедрению отечественных и мировых инновационных разработок 

в области производства кабельно-проводниковой продукции в практическую деятельность 

членов Организации; 
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- содействие развитию в Российской Федерации свободного предпринимательства 

и сотрудничества в области производства и продажи кабельно-проводниковой продукции, 

формированию производственных связей и кооперации организаций и предприятий;  

- содействие совершенствованию рыночной инфраструктуры и созданию 

преимущественных условий для деятельности отечественных предприятий, организаций и 

специалистов в области производства кабельно-проводниковой продукции и их защите от 

недобросовестной конкуренции; 

- содействие осуществлению единой технической политики в области производства 

кабельно-проводниковой продукции;  

- взаимодействие с другими общественными организациями и союзами; 

- содействие развитию частно-государственного партнерства; 

- содействие повышению престижа профессий в области производства кабельно-

проводниковой продукции;  

- содействие профессиональной консолидации специалистов, занятых в сфере 

кабельного производства, науки, образования, оценки соответствия; 

- участие в решении вопросов подготовки и занятости персонала кабельного 

производства, улучшения условий и охраны труда;  

- оказание помощи членам Организации в применении и развитии их  

профессиональных навыков на внутреннем и внешнем рынке труда; 

- содействие созданию условий для активной профессиональной и общественной 

деятельности членов Организации; 

- осуществление методической, технической и правовой поддержки членов 

Организации; 

- развитие и совершенствование единого информационного пространства в сфере 

производства и продвижения кабельно-проводниковой продукции, науки, образования, 

оценки соответствия и профессионального сообщества кабельщиков. 
 2.2. Руководствуясь целями, Организация в соответствии с действующим 

законодательством решает следующие задачи: 

- представляет и защищает свои права, законные интересы своих членов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 

объединениях; 

- сотрудничает с государственными органами, органами местного самоуправления, 

объединениями работодателей, общественными объединениями, российскими 

и международными правительственными и неправительственными организациями; 

- анализирует (оценивает) состояние российского рынка кабельно-проводниковой 

продукции и смежных отраслей, перспективы развития внутреннего и внешнего рынков, 

путем сбора информации как от членов Организации, так и из внешних (независимых) 

источников; 

- выступает с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих 

уставных целей, вносит предложения в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления; 

- рассматривает и готовит предложения о принятии, изменении, дополнении или 

отмене законодательных и иных нормативных правовых актов; 

- участвует в разработке и сопровождении федеральных целевых, региональных 

и отраслевых научных, образовательных, производственных и кадровых программ 

в области производства кабельно-проводниковой продукции; 

- организует проведение и участвует в международных, всероссийских 

и региональных конкурсах, выставках, конференциях, совещаниях, семинарах, встречах, 

симпозиумах; 

- осуществляет мониторинг текущих и прогнозирование перспективных профессий 

в области производства кабельно-проводниковой продукции; 
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- участвует в разработке, обсуждении, внедрении и актуализация 

профессиональных стандартов в области производства и продвижения кабельно-

проводниковой продукции; 

- участвует в независимой оценке качества образования; 

- осуществляет общественную аккредитацию организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также профессионально-общественную аккредитацию 

образовательных программ в области производства кабельно-проводниковой продукции; 

- участвует в разработке и внедрении программ подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации специалистов в области производства кабельно-проводниковой 

продукции; 

- содействует формированию и развитию независимой системы сертификации 

квалификаций специалистов в области производства кабельно-проводниковой продукции; 

- содействует членам Организации в привлечении инвестиций для финансирования 

инновационных проектов; 

- содействует деятельности по разработке технической политики и гармонизации 

национальной системы стандартизации с современными международными и 

государственными требованиями; 

- содействует научно-исследовательской и образовательной деятельности членов 

Организации и развитию международных связей в области производства кабельно-

проводниковой продукции; 

- содействует в организации и проведении проверок качества кабельно-

проводниковой продукции, проведении испытаний, а также способствует повышению 

качества производимой кабельной продукции всеми разрешенными в рамках российского 

законодательства способами; 

- рассматривает актуальные проблемы развития кабельной промышленности 

в Российской Федерации; 

- оказывает информационную, консультативную и организационную помощь 

членам Организации; 

- взаимодействует со средствами массовой информации, в целях популяризации 

и актуализации профессий в области производства кабельно-проводниковой продукции; 

- осуществляет информационную деятельность в электронных и печатных 

средствах массовой информации и информационных-телекоммуникационных сетях. 

2. Организация вправе осуществлять иную деятельность, не запрещенную 

действующим законодательством, настоящим Уставом и направленную на достижение 

уставных целей и задач. 

 
3. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

  
3.1. Структуру Организации образуют Региональные отделения, создаваемые 

в субъектах Российской Федерации. 

В одном субъекте Российской Федерации может быть создано только одно 

Региональное отделение Организации. 

3.2. Организация имеет Региональные отделения в следующих субъектах 

Российской Федерации: 

(перечень субъектов РФ) 
Региональные отделения в иных субъектах Российской Федерации создаются 

решением Президиума Организации. 
3.3 Региональные отделения осуществляют свою деятельность на основе Устава 

Организации и руководствуются в своей деятельности решениями руководящих органов 

Организации. 
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3.4. Целью деятельности регионального отделения Организации является реализация 

на всей территории одного субъекта Российской Федерации целей и задач Организации 

и ведение работы по всем направлениям ее деятельности. 
  3.5. Высшим руководящим органом регионального отделения Организации 

является Общее собрание (конференция), которое проводится не реже одного раза в  год 

и должно быть проведено не позже, чем за 15 дней до начала Съезда Организации. 

3.5.1. Общее собрание регионального отделения: 

- определяет основные направления деятельности отделения; 

- принимает решение о необходимости создании Совета Регионального отделения 

и его количественном составе; 

- избирает сроком на три года Руководителя регионального отделения и членов 

Совета регионального отделения (в случае его создания); 

- избирает сроком на три года Руководителя регионального отделения и членов 

контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения либо Ревизора 

регионального отделения; 

- заслушивает отчеты выборных органов регионального отделения; 

- избирает делегатов на Съезд Организации; 

- принимает решения по иным вопросам деятельности регионального отделения. 

3.5.2. Общее собрание отделения вправе принимать решение, если на нем 

присутствует более половины членов Организации, состоящих на учете в данном 

отделении. Конференция вправе принимать решение, если на ней присутствует более 

половины членов Организации, состоящих на учете в данном отделении. Форма 

голосования определяется Общим собранием (конференций) отделения. Решения 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании 

(конференции). 

3.5.3. Внеочередное Общее собрание (конференции) отделения может быть созвано 

по решению Руководителя регионального отделения, Совета регионального отделения или 

по требованию не менее одной трети членов Организации, состоящих на учете 

в соответствующем региональном отделении. 

  3.6. В случае принятия общим собранием регионального отделения решения 

о создании Совета регионального отделения, в период между Общими собраниями 

деятельностью отделения руководит Совет отделения - постоянно действующий 

руководящий орган отделения, избираемый на Общем собрании (конференции) сроком на 

три года. 

3.6.1. Заседания Совета регионального отделения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Решения Совета регионального отделения 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Совета открытым голосованием, при условии участия в заседании более половины его 

членов. 

3.6.2.  Совет регионального отделения: 

- созывает Общее собрание (конференцию) отделения, определяет его повестку 

дня; 

- организует и контролирует исполнение решений Общего собрания (конференции) 

отделения; 

- принимает решения о приеме в члены Организации физических и юридических 

лиц - общественных объединений и исключении их из Организации с последующим 

утверждением такого решения Президиумом Организации; 

- осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью отделения, 

не отнесенные к компетенции Общего собрания (конференции) отделения. 

  3.7. Руководитель регионального отделения 

3.7.1. Руководитель регионального отделения избирается на Общем собрании 

(конференции) отделения сроком на три года. 
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3.7.2. Руководитель регионального отделения: 

- от имени регионального отделения представляет его интересы в органах власти 

и общественных объединениях соответствующего субъекта Российской Федерации; 

- созывает заседания Совета регионального отделения (в случае его создания); 

- определяет перечень вопросов, выносимых на обсуждение Совета регионального 

отделения; 

- осуществляет иные полномочия в рамках руководства текущей деятельностью 

регионального отделения, не отнесенные к компетенции Общего собрания (конференции) 

и Совета регионального отделения. 

3.7.3. В случае не принятия общим собранием регионального отделения решения 

о создании Совета регионального отделения, руководит в период между Общими 

собраниями деятельностью регионального отделения. 

 - организует и контролирует исполнение решений Общего собрания 

(конференции) отделения; 

- принимает решения о приеме в члены Организации физических и юридических 

лиц - общественных объединений и исключении их из Организации с последующим 

утверждением такого решения Президиумом Организации; 

3.8. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) регионального отделения 

3.8.1. В зависимости от количества членов отделения по решению Общего 

собрания (конференции) регионального отделения избирается Контрольно-ревизионная 

комиссия или Ревизор регионального отделения сроком на три года. 

3.8.2. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) отделения является контрольно-

ревизионным органом отделения. 

  

4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 

  
4.1. Членство в Организации является добровольными. 

4.2. Членами Организации могут быть: 

- достигшие 18 лет физические лица граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, имеющие образование в области производства,  

реализации и применения кабельно-проводниковой продукции и смежных процессов (для 

лиц, не имеющих профильного образования - опыт работы в кабельной отрасли не менее 5 

лет), разделяющие цели и задачи Организации, выполняющие требования настоящего 

Устава, принимающие непосредственное участие в работе Организации; 

- юридические лица - общественные объединения специалистов в области 

производства, реализации и применения кабельно-проводниковой продукции, 

разделяющие цели и задачи Организации, выполняющие требования настоящего Устава, 

принимающие непосредственное участие в работе Организации. 
4.3. Члены Организации физические лица и юридические лица – общественные 

объединения, имеют равные права и несут равные обязанности. 
4.4. Прием в члены Организации физических лиц осуществляет своим решением 

Руководитель или Совет Регионального отделения Организации с последующим 

утверждением такого решения Президиумом Организации.  

Прием в члены юридических лиц - общественных объединений осуществляется 

в следующем порядке:  

- общероссийские и межрегиональные общественные объединения принимаются 

решением Президиума Организации;  

- региональные общественные объединения принимаются решением Руководителя или 

Совета Регионального Отделения с утверждением такого решения Президиумом Организации.  

4.5. Сведения о вновь принятом члене Организации заносятся в Единый реестр членов 

Организации, который ведет Исполнительная дирекция Организации.  
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4.6. Организации вправе принимать в Почетные члены организации лиц, внесших 

значительный вклад в дело достижения уставных целей Организации. 

Решение о приеме в Почетные члены Организации принимается Президиумом 

Организации при наличии согласия лица, принимаемого в Почетные члены. 

4.7. Член Организации может в любое время выйти из состава на основании 

письменного заявления (для общественных объединений - юридических лиц - решения 

своего руководящего органа), подаваемого в орган, принявший решение о принятии 

в члены Организации. 

Решений по данному вопросу не требуется. 

4.8. Член Организации может быть исключен из Организации в случае: 

- грубых и неоднократных нарушений Устава Организации и иных нормативных 

актов Организации; 

- систематического невыполнения обязанностей члена Организации; 

- совершения действий, порочащих Организацию. 

Решение об исключении из членов Организации принимается Руководителем или 

Советом (в случае его создания) Регионального отделения, в котором член Организации 

состоит на учете с последующим утверждением такого решения Президиумом Организации, 

либо Президиумом Организации.  

Решение об исключении члена Организации, являющегося членом какого-либо 

выборного органа, предусмотренного настоящим Уставом принимается Президиумом 

Организации по представлению такого органа, Председателя или Сопредседателя 

Организации или Контрольно-ревизионной комиссии. Решение об исключении из 

Организации ее членов, избранных непосредственно Съездом Организации в состав 

Президиума Организации или Центральной Контрольно-ревизионной комиссии и не 

сложивших с себя полномочия, может быть принято только Съездом Организации. 

Информация об исключении доводится до сведения Регионального отделения, в котором 

член Организации состоит на учете. 

4.9. Решение об исключении из членов Организации может быть обжаловано 

в Съезд Организации. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. Члены Организации имеют равные права и обязанности.  

Члены Организации юридические лица - общественные объединения 

осуществляют права и обязанности через уполномоченных представителей. 

5.2. Член Организации имеет право: 

- принимать участие в деятельности Организации; 

- участвовать в работе Съезда Организации; 

- участвовать в работе Общего собрания соответствующего регионального 

отделения; 

- вносить предложения по совершенствованию деятельности Организации во все 

ее органы; 

- обращаться с заявлениями в любой выборный орган Организации и получать 

ответ по существу своего обращения; 

- участвовать в заседаниях органов, рассматривающих вопросы об исключении его 

из членов Организации; 

- выйти из состава Организации; 

- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионный органы 

Организации. 

5.2. Член Организации обязан: 

- выполнять требования настоящего Устава, решения руководящих органов 

Организации; 
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- принимать непосредственное участие в работе по реализации целей и задач 

Организации; 

- состоять на регистрационном учете в Региональном отделении Организации, 

сообщать Организации сведения, необходимые для его учета в Организации 

- не допускать действий, порочащих Организацию; 
 

6. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ 

ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
6.1. Высшим руководящим органом Организации является Съезд.  
6.1.1. Очередной Съезд Организации проводится один раз в год. Дата, время и место 

проведения Съезда, его повестка дня, норма представительства на Съезд устанавливаются 

Президиумом Организации и доводятся до сведения Региональных Отделений за 2 месяца до 

начала проведения Съезда.  

6.1.2. Внеочередной Съезд может быть созван по решению Президиума Организации, 

по требованию Контрольно-ревизионной комиссии или по требованию не менее одной трети 

Региональных отделений. Оповещение о проведении внеочередного Съезда должно быть 

произведено Президиумом Организации не менее чем за 15 дней до даты начала 

внеочередного Съезда.  

6.1.3. Съезд Организации правомочен принимать решения, если в его работе 

принимает участие более половины избранных на него делегатов, с обязательным 

представительством на Съезде более половины Региональных отделений Организации. 

Делегатами съезда по должности являются Председатель и Сопредседатель Президиума 

Организации, члены Президиума, Председатель Контрольно-ревизионной комиссии 

Организации. Съезд правомочен рассматривать любые вопросы деятельности Организации, 

внесенные в повестку дня.  

6.1.4. К исключительной компетенции Съезда относится решение следующих 

вопросов:  

- определение приоритетных направлений деятельности Организации;  

- принятие изменений и дополнений к Уставу Организации;  

- избрание сроком на три года и досрочное прекращение полномочий членов 

Президиума Организации;  

- избрание сроком на три года и досрочное прекращение полномочий членов 

Контрольно-ревизионной комиссии;  

- рассмотрение и утверждение отчетов и оценка деятельности Президиума 

Организации, Контрольно-ревизионной комиссии;  

- принятие решения о реорганизации или ликвидации Организации.  

6.1.5. Съезд вправе принять к рассмотрению любой вопрос деятельности Организации 

включенный в повестку дня Съезда.  

6.1.6. Съезд принимает решения по вопросам, отнесенным к исключительной 

компетенции Съезда не менее чем двумя третями голосов делегатов, принимающих участие 

в работе Съезда, при наличии кворума, а по остальным вопросам - простым большинством 

голосов делегатов, принимающих участие в работе Съезда, при наличии кворума. Форма 

голосования определяется Съездом Организации. 

6.2. Президиум Организации является коллегиальным руководящим органом 

Организации и избирается Съездом из числа членов Организации сроком на три года 

в количестве не более 10 человек.  

6.2.1. Президиум Организации принимает решения на своих заседаниях. Президиум 

Организации правомочен принимать решения при участии в его заседании более половины 

всех членов Президиума, с обязательным участием в его заседании Председателя или 

Сопредседателя Президиума Организации.  

При принятии решений каждый член Президиума Организации имеет по одному 

голосу. Форма голосования определяется Президиумом Организации. Работой Президиума 

Организации руководят Председатель и Сопредседатель Президиума Организации. Члены 

Президиума Организации исполняют свои обязанности на общественных началах. Член 
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Президиума Организации по его личному заявлению вправе в любое время выйти из состава 

Президиума Организации. Член Президиума Организации считается выбывшим 

из Президиума Организации, если он без уважительных причин не посещал заседания 

Президиума Организации более одного года, или вышел из членов Организации. По вопросам, 

не отнесенным к исключительной компетенции Президиума Организации, Президиум 

Организации принимает свои решения большинством голосов членов Правления, 

участвующих в его заседании, при наличии кворума. По вопросам, отнесенным 

к исключительной компетенции Президиума Организации, Президиум Организации 

принимает свои решения не менее чем двумя третями голосов членов Президиума 

Организации, участвующих в его заседании, при наличии кворума.  

6.2.2. К компетенции Президиума Организации относится решение любых вопросов 

деятельности Организации, кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 

Съезда и других органов Организации.  

6.2.3. К исключительной компетенции Президиума Организации относится:  

- избрание членов Наблюдательного Совета по представлению Председателя 

и Сопредседателя Президиума Организации сроком на три года и досрочное прекращение их 

полномочий;  

- избрание Председателя и Сопредседателя Президиума Организации сроком на три 

года;  

- утверждение порядка своей работы (Регламента Президиума), распределение 

обязанностей между членами Президиума;  

6.2.4. К полномочиям Президиума Организации относятся решения следующих 

вопросов:  

- принятие решений о создании и прекращении деятельности региональных отделений  

Организации;  

- принятие решений об участии Организации в общественных объединениях;  

- рассмотрение предложений и заявлений членов Организации;  

- принятие решений об участии Организации в общероссийских и международных 

проектах, программах и акциях;  

- принятие решений об учреждении Организацией средств массовой информации, 

утверждение символики Организации;  

- создание консультативно-совещательных и иных рабочих органов Организации 

(Научно-технического совета, Экспертного совета, комиссий, комитетов и т.п.) и принятие 

положений о них;  

- методическое регулирование деятельности Региональных отделений. Создание 

специализированных комиссий Организации, необходимых для общего методического 

руководства деятельностью Организации и утверждение положений о них. Определение 

общих подходов по выделению отдельных направлений деятельности Организации;  

- обеспечение координации деятельности Региональных отделений при реализации 

целей и задач Организации;  

- решение иных вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции Съезда 

и других органов.  

6.2.5. Президиум Организации:  

- рассматривает вопросы деятельности Организации;  

- анализирует, осуществляет оперативное управление и контролирует исполнение 

решений Съезда и Президиума Организации (инициативы, мероприятия, и др.);  

- осуществляет контроль за деятельностью региональных отделений Организации;  

- назначает руководителей советов, комитетов и комиссий Организации;  

- утверждает планы деятельности советов, комитетов и комиссий Организации;  

- принимает решения об исключении из состава Организации члена Организации, 

являющегося членом какого-либо выборного органа Организации или Регионального 

отделения;  
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- принимает решение о создании Региональных отделений (о приеме Региональных 

отделений в Организацию), принимает решение о приеме в члены Организации и об 

исключении из Организации;  

- утверждает Руководителя Регионального отделения по результатам его избрания 

Общим собранием (конференцией) Регионального отделения;  

- наделяет дополнительными полномочиями руководящие органы Регионального 

отделения по вопросам осуществления деятельности Организации в субъектах Российской 

Федерации;  

- выступает с инициативой проведения Конференции Регионального отделения;  

- утверждает документы, регламентирующие различные стороны деятельности 

Организации;  

6.2.6. Президиум Организации проводит свои очередные заседания не реже одного 

раза в год.  

6.2.7. Внеочередные заседания Президиума Организации проводятся по инициативе 

Председателя или Сопредседателя Президиума Организации, по требованию Контрольно-

ревизионной комиссии, по требованию не менее одной трети Региональных отделений, по 

требованию не менее одной трети членов Президиума Организации.  

6.2.8. Президиум Организации вправе принимать свои решения без совместного 

присутствия членов Президиума Организации при наличии селекторной и/или видео связи 

всех участников заседания, а также посредством иных технических средств, позволяющих 

обеспечить возможность обмена мнениями членов Президиума Организации – участников 

заседания, и принятия решения с учетом таких мнений.  

Решения, принятые без совместного присутствия членов Президиума Организации 

правомочны, если в таком заседании приняли участие более половины членов Президиума 

Организации, с обязательным участием Председателя или Сопредседателя Президиума 

Организации. Решения принимаются простым большинством голосов членов Президиума 

Организации при наличии кворума.  

Решения, принятые без совместного присутствия членов Президиума Организации 

оформляются соответствующим протоколом и обладают равной юридической силой 

с решениями, принятыми в общем порядке. 
  6.3. Контрольно-ревизионная комиссия избирается Съездом в количестве трех 

человек из числа членов Организации сроком на три года.  

6.3.1. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии избирается на заседании 

Контрольно-ревизионной комиссии  сроком на три года. 

6.3.2. Контрольно-ревизионная комиссия правомочна принимать решения, если на 

ее заседании присутствует более половины ее членов. Решения принимаются открытым 

голосованием, простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Контрольно-ревизионной комиссии. В случае равенства голосов голос 

председательствующего является решающим. 

6.3.3. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет ревизию деятельности 

Организации,  контролирует выполнение Устава Организации, решений Съезда 

и Президиума Организации. 

6.3.4. Контрольно-ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного 

Съезда. 

6.3.5.. Контрольно-ревизионная комиссия в случае необходимости вправе 

привлекать к своей деятельности специалистов. 

6.3.6. Контрольно-ревизионная комиссия отчитывается о своей деятельности на 

Съезде. 

6.3.7. Ревизия деятельности Организации проводится не реже одного раза в год. 

6.3.8. Член Контрольно-ревизионной комиссии не может входить в состав иных 

органов Организации. 

 
7. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ 
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7.1. Наблюдательный Совет является консультативным и совещательным органом 

Организации, призванным координировать деятельность руководящих органов 

Организации, и подотчетен Президиуму Организации. 

7.2. Председатель и Сопредседатель Президиума Организации входят в состав 

Наблюдательного Совета по должности, а остальные члены Наблюдательного Совета 

избираются Президиумом Организации сроком на три года из числа видных 

государственных и общественных деятелей, ученых, деятелей образования, техники,  

руководителей ведущих предприятий и организаций, заинтересованных в решении в 

России задач, связанных с деятельностью Организации. 

7.3. Члены Наблюдательного Совета могут не являться членами Организации. 

Наблюдательный Совет формируется в составе не более 15 членов.  

7.4. К компетенции Наблюдательного Совета относится:  

- выработка рекомендаций о направлениях деятельности Организации;  

- внесение предложений в повестку дня Съезда и Президиума;  

- внесение предложений об участии Организации в международных организациях;  

- определение порядка работы Наблюдательного Совета;  

- принятие решений о формах и порядке оказания поддержки Организации.  

7.5. Наблюдательный Совет принимает свои решения на своих заседаниях. При 

принятии решений Наблюдательным Советом члены Наблюдательного Совета имеют по 

одному голосу.  

7.6. Наблюдательный Совет правомочен, принимать решение, если в его заседании 

участвует не менее двух третей всех членов Наблюдательного Совета. Решение 

Наблюдательного Совета считается принятым, если за него проголосовало более 

половины всех членов Наблюдательного Совета, участвующих в заседании, при наличии 

кворума. Форма голосования определяется Наблюдательным Советом.  

7.7. Наблюдательный Совет проводит свое очередное заседание один раз в год. При 

необходимости, по инициативе Председателя Наблюдательного Совета, по обращению 

Президиума Организации, Контрольно-ревизионной комиссии, Председателя или 

Сопредседателя Организации, по требованию не менее одной трети членов 

Наблюдательного Совета или не менее одной трети Региональных отделений проводится 

внеочередное заседание Наблюдательного Совета. 

 
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Съездом не менее 

чем две трети голосов присутствовавших на Съезде делегатов. 

8.2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу приобретают юридическую 

силу с момента утверждения Съездом изменений и дополнений в Устав. 

 
9. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО 

ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ, ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ. 

 

9.1. Организация осуществляет свою деятельность без государственной 

регистрации и приобретения прав юридического лица и, соответственно, не имеет 

источников формирования денежных средств и иного имущества Организации. 

 9.2. Организация и ее региональные отделения не имеют прав по управлению 

имуществом. 

 
 

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 



12 

 

  
10.1. Организация может быть реорганизована в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации по решению Съезда, принятому не менее чем 

двумя третями голосов от общего числа присутствовавших на Съезде делегатов. 

10.2. При реорганизации все имущественные и неимущественные права 

Организации переходят к вновь возникшему юридическому лицу (правопреемнику) в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. Организация может быть ликвидирована по решению Съезда, принятому не 

менее чем двумя третями голосов от общего числа присутствовавших на Съезде 

делегатов. 

10.4. Организация может быть ликвидирована по решению суда в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

10.5. При ликвидации Организации документы по личному составу в 

установленном законом порядке передаются на государственное архивное хранение. 


