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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и 
лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России», именуемая в дальнейшем 
«Организация», является добровольным, самоуправляемым: общественным объединением, 
преследующим указанные в Уставе социальные и иные общественно полезные цели, 
поддерживаемые участниками Организации.  
Полное наименование: Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров 
Государственных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России». 
Сокращённое наименование организации: Всероссийская общественная организация «Трудовая 
доблесть России».  
1,2. Организация является некоммерческой организацией, не имеет своей целью извлечение 
прибыли и не распределяет прибыль между учредителями и (или) членами. 
1.3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на 
территориях субъектов Российской Федерации и имеет общероссийский статус, 
руководствуется Конституцией и действующим законодательством Российской Федерации, 
общепризнанными принципами и нормами международного права, настоящим Уставом. 
Отделения и представительства Организации, созданные на территории иных государств, 
действуют в соответствии с настоящим Уставом и законодательством этих государств.  
1.4. Организация является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет 
в собственности обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде. 
Организация имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в банковском учреждении, 
зарегистрированном на территории Российской Федерации, а также круглую печать, бланки, 
штампы с наименованием Организации, другие реквизиты, утвержденные и 
зарегистрированные в порядке, установленном законом. Аналогичные права распространяются 
на региональные отделения Организации, зарегистрированные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
1.5. Организация несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей 
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено 
взыскание. Организация не отвечает по обязательствам государства и своих участников, 
государство и участники Организации не отвечают по обязательствам Организации.  
1.6. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации  - 
Центрального Правления является город Москва, Российская Федерация. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
2.1. Основными целями Организации являются: 
Объединение Героев, Кавалеров государственных, общественных наград и Лауреатов 
государственных,  общественных и международных премий для:  
• содействия защите их законных прав и законных интересов;  
• содействия возрождению экономики, культуры, науки, духовного потенциала России;  
• укрепления Российской государственности.  
2.2. Для достижения уставных целей организация в соответствии с действующим 
законодательством Организация:  
- организует проведение мероприятий по пропаганде общественной значимости труда;  
- содействует возрождению присвоения правительственных наград со словом «труд», 
признания героических дел и профессиональных заслуг граждан;  
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- содействует подлинной защите интересов человека труда, содействует решению вопросов 
практического осуществления прав и льгот, социального благополучия, повышения статуса и 
престижности званий Героя, Кавалеров наград и Лауреатов премий;  
- содействует соблюдению всеми органами, государственного и местного самоуправления прав, 
установленных законодательством Российской Федерации для Героев, :Кавалеров  наград и 
Лауреатов премий  
- содействует формированию в обществе уважительного отношения к заслугам Героев, 
Кавалеров наград и Лауреатов премий; собирает и изучает информацию о них;  
- организует сбор и передачу в музейные фонды документов о Героях, Кавалерах наград и  
Лауреатах премий, содействует изданию материалов об их деятельности;  
- содействует в организации национальных и международных музеев, комнат, уголков трудовой 
Славы в местах проживания членов Организации, пополнению их фондов;  
- взаимодействует с органами государственного управления, а также общественными и 
профессиональными российскими и международными организациями;  
- организует общественный контроль за состоянием мест захоронения Героев, Кавалеров наград 
и Лауреатов премий;  
- организует консультации для своих членов по их обеспечению правовой, психологической и 
социальной защитой;  
- проводит национальные и международные встречи, выставки, Конференции и другие 
мероприятия, организует концерты, лекции, лаборатории, центры, способствующие 
содержательному досугу своих членов;  
- привлекает на добровольных началах средства заинтересованных организаций, учреждений, 
ведомств, а также отдельных граждан;  
- осуществляет благотворительную деятельность;  
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
3.1. Для осуществления уставных целей и задач Организация в соответствии с действующим 
законодательством имеет право:  
- свободно распространять информацию о своей деятельности; проводить собрания, митинги, 
демонстрации, шествия и пикетирования в соответствии с действующим законодательством;  
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных Федеральным законом «Об 
общественных объединениях» и другими законами;  
- участвовать в выборах органов местного самоуправления в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и уставами 
муниципальных образований, а также Уставом Организации;  
- учреждать средства массовой информации, осуществлять издательскую деятельность;  
- вступать в международные общественные объединения, заключать соглашения  
некоммерческими неправительственными объединениями;  
3.2. Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению уставных целей. Организация не преследует цели 
извлечения прибыли; доходы от предпринимательской деятельности направляются на 
достижение уставных целей и не подлежат перераспределению между членами Организации. 
Организация и её региональные отделения вправе осуществлять следующие виды 
предпринимательской деятельности:  
- информационная, рекламная, издательская и полиграфическая деятельность для пропаганды 
своих взглядов, целей, задачи и обнародования результатов своей деятельности; 
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- изготовление и продажа сувенирной и полиграфической продукции с символикой 
Организации, продажа и сдача в аренду имеющегося в собственности Организации движимого 
и недвижимого имущества, строительными и реставрационными работами;  
- оказание консультационной, правовой и социально-психологической поддержки;   
- Организация может осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательствам 
государств, на территории которых она будет осуществляться;  
Лицензируемые виды деятельности могут осуществляться Организацией только после 
получения соответствующих лицензий;  
3.3 Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества с правами 
юридического лица, а также приобретать имущество. Создаваемые Организацией 
хозяйственные товарищества, и иные хозяйственные организации вносят в соответствующие 
платежи в порядке и размерах, установленных законодательством РФ.  
3.4. Результаты хозяйственной деятельности Организации, её зарегистрированных 
региональных отделений должны быть отражены в сводном финансовом отчете, финансовых  
(бухгалтерских) отчетах в порядке, установленном законом,  
3.5. Организация обязана:  
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные нормы и принципы 
международного права, касающиеся сферы её деятельности, а также нормы, предусмотренные 
Уставом и иными учредительными документами Организации;  
- обеспечивать доступность ознакомления с отчетом и использованием своего имущества;  
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 
Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места 
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 
руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр 
юридических лиц; 
- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации 
общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, 
а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 
представляемых в налоговые органы;  
- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации 
общественных объединений, на проводимые Организации мероприятия;  
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной  
регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью Организации в 
связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства РФ;  
- информировать орган, принявший решение о государственной регистрации, об изменении 
сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» за исключением сведений о полученных лицензиях, 
в течение трех дней с момента таких изменений;  
- заблаговременно извещать избирательную комиссию соответствующего уровня о проведении 
мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и 
на иные выборные должности в органах местного самоуправления и допускать представителей 
избирательной комиссии на указанные мероприятия.  
 

4.  УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 
 
4.1. Учредителями Организации являются граждане Российской Федерации, созвавшие Общее 
Собрание учредителей Организации, на котором было принято решение о создании 
Организации, был утвержден устав, сформированы руководящие и ревизионный органы 
организации. С момента проведения Общего собрания учредителей Организации, учредители  
организации автоматически становятся членами Организации, приобретая соответствующие 
права и обязанности. 
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4.2. Членами Организации могут быть:  
- граждане Российской Федерации и иностранные граждане, достигшие 18 лет и являющиеся 
Героями, Кавалерами государственных, общественных, международных наград и Лауреатами 
государственных, общественных и международных премий, разделяющие цели Организации, 
готовые признавать Устав, уплатить вступительный взнос, регулярно уплачивать членские 
взносы и принимать личное участие в работе Организации;  
- общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, заинтересованные в 
достижении целей организации, предусмотренных настоящим Уставом, готовые признавать 
Устав, уплатить вступительный взнос, регулярно уплачивать членские взносы и содействовать 
деятельности Организации, в том числе путем финансирования проводимых мероприятий  
Права частников Организации возникают с даты принятия решения соответствующего органа.  
4.3. Граждане принимаются в члены Организации на основании личного заявления, 
юридические лица - общественные объединения на основании заявления с приложением 
соответствующего решения своих правомочных руководящих органов.  

После вступления в организацию юридического лица его руководящий орган обязан 
принять решение о назначении своего уполномоченного представителя по всем вопросам 
участия в Организации и письменно уведомить об этом Центральное правление.  
4.4. Прием и исключение членов Организации осуществляется Центральным Правлением 
организации путём открытого голосования.  
4.5. Членом Организации становится подавший заявление о вступлении в Организацию 
кандидат, получивший простое большинство голосов от общего количества присутствующих 
членов Правления.  
4.6. Члены Организации - физические и юридические лица - имеют равные права и несут 
равные обязанности.  
4.7. Член Организации обязан: соблюдать Устав организации; участвовать в деятельности 
практическими делами или материальными средствами, исполнять принятые на себя 
обязательства; разъяснять и пропагандировать программные цели; выполнять решения органов 
Организации.  
4.8. Членство в Организации прекращается в случае выбытия или исключения из Организации. 
4.9. Член Организации считается выбывшим из организации в случае: подачи письменного 
заявления о выходе из Организации; утраты дееспособности или смерти гражданина; 
ликвидации или реорганизации юридического лица, повлекшей изменение его организационной 
формы. Датой выбытия из Организации считается дата наступления события, 
предусмотренного настоящим пунктом Устава. Решение по данному вопросу не требуется.  
4.10. Член может быть исключен из Организации в случае нарушения Устава Организации, а  
Также за деятельность, наносящую ущерб Организации.  
Решение об исключении члена из Организации может принять Правление регионального 
отделения или Центральное Правление Организации. Решение об исключении юридических 
лиц, имеющих статус общероссийских или межрегиональных общественных объединений, 
вправе принимать только Центральное Правление Организации. Решения принимаются на 
заседании Правления Организации, простым большинством голосов членов соответствующего 
органа, при наличии кворума.  
4.11. Вопрос об исключении члена из Организации может быть рассмотрен и решен в его 
отсутствие, если этот член был проинформирован о заседании, но не явился без письменного  
объяснения причины или по неуважительной причине.  
4.12. Решение об исключении члена, принятое Правлением регионального отделения, в 
десятидневный срок может быть обжаловано в Центральное Правление Организации, которое 
обязано рассмотреть поступившую жалобу в течение одного месяца.  
Решение об исключении, принятое Центральным Правлением Организации, может быть 
обжаловано в Центральной ревизионной комиссии  
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5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОРГАНИЗАЦИИ. 
 
5.1. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия, 
самоуправления и законности. Организация свободна в определении своей внутренней 
структуры, целей, форм и методов деятельности.  
5.2. В соответствии с действующим законодательством Организация строится по 
территориальному принципу. Её структуру составляют региональные отделения, филиалы и 
представительства, создаваемые на территории России и иных государств, которые действуют  
на основе единого Устава Организации.  
5.3. Общее Собрание членов Организации.   
5.3.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее Собрание членов 
Организации, которое созывается не реже одного раза в 5 (пять) лет. Внеочередное Общее 
Собрание членов Организации может быть собрано по требованию не менее 1/3 членов 
организации, по решению Центральной Ревизионной комиссии или Центрального Правления. О 
созыве Общего Собрания члены Организации извещаются персонально не позднее чем за 15 
дней до даты проведения Общего Собрания.  
5.3.2. Общее собрание Организации вправе принимать решение по любым вопросам 
деятельности Организации.  
К исключительной компетенции Общего Собрания членов Организации относятся: 
- утверждение Устава, внесение изменений и дополнений в Устав;  
- реорганизация и ликвидация Организации;  
- определение организационной структуры Организации;  
- выбор членов Центрального Правления Организации, досрочное прекращение полномочий и 
доизбрание членов Центрального Правления Организации;  
- выбор членов Центральной Ревизионной комиссии, досрочное прекращение полномочий и 
доизбрание членов Центральной Ревизионной комиссии;  
- утверждение отчетов Центрального Правления и Центральной Ревизионной комиссии;  
-  определение размера и порядка внесения членских и вступительных взносов;  
5.3.3. Собрание считается правомочным, если в его работе принимают участие избранные 
представители, представляющие более половины региональных отделений Организации.  
5.3.4. Решения об утверждении изменений и дополнений в Устав  Организации, о 
реорганизации и ликвидации организации принимаются квалифицированным большинством 
голосов не менee 2/3 голосов, присутствующих на Общем собрании членов Организации. В 
остальных случаях решения принимаются простым большинством голосов присутствующих 
членов Организации.  
5.3.5. Внеочередное Общее собрание может быть созвано решением Центрального Правления, 
по инициативе Председателя Центрального Правления, по письменному требованию 
Центральной Ревизионной комиссии или по письменному требованию не менее одной трети 
региональных отделений Организации.  
5.4. Центральное Правление Организации.  
5.4.1. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом Организации является 
Центральное правление Организации, который избирается Общим Собранием из состава 
Участников Общего Собрания сроком на пять лет.  

Количественный состав, порядок избрания и отзыва членов Центрального Правления 
определяется Общим Собранием Организации.  
5.4.2. Центральное Правление,  
- подотчётно Общему Собранию Организации;  
- осуществляет права и несет обязанности юридического лица от имени Организации;  
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- руководит  повседневной  деятельностью  организации  в  период  между Общими 
Собраниями и действует от его имени по всем вопросам, кроме относящихся к исключительной  
компетенции Общего Собрания;  
- осуществляет прием в Организацию и исключение участников из Организации;  
-  принимает  решения  о  создании  региональных  отделений   Организации,   их 
реорганизации и ликвидации (прекращении деятельности);  
-  принимает  решения,   дающие  право  региональным  отделениям   Организации 
представлять документы на регистрацию в уполномоченные органы;  
- в порядке, предусмотренном Уставом, временно приостанавливает полномочия  
председателей правлений региональных отделений в случаях нарушения ими законодательства, 
Устава, невыполнения решений и поручений руководящих органов Организации, низкого 
уровня организаторской работы;  
- принимает решения об участии Организации в создании общественных объединений;  
- созывает очередные и внеочередные Общие Собрания, формирует повестку дня;  
-  создает  при  необходимости  аппарат  (Исполнительную дирекцию)  Центрального 
Правления Организации, утверждает его структуру, штат и контролирует его деятельность;  
- организует и координирует финансово-хозяйственную деятельность в Организации, 
организует бухгалтерский учет и отчетность;  
- распоряжается имуществом и средствами Организации;  
- утверждает бюджет Организации и контролирует его исполнение;  
-  поощряет  штатных  работников  за  активную  работу,  налагает  на  них взыскания в 
порядке, установленном законодательством;  
-  утверждает  образцы  печати,  штампов, бланков Организации, а также флага, эмблемы и 
иной символики, подлежащих государственной регистрации, в случаях и порядке, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;  
- осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции, не относящиеся к 
компетенции других органов Организации.   
5.4.3. Центральное Правление Организации проводит свои заседания по мере необходимости, 
но не реже одного раза в год. Внеочередные заседания Правления проводятся по инициативе 
Председателя правления или не менее чем 2/3 членами правления.  
5.4.4. Центральное Правление Организации простым большинством голосов из своего состава 
сроком на 5 лет избирает Председателя Правления и его заместителей, решает вопрос о 
досрочном прекращении их полномочий.  
5.4.5. Все члены Правления обладают правом решающего голоса.  
5.5. Председатель Центрального Правления:  
-    руководит  работой  Организации,  Центральным  Правлением и Исполнительной 
дирекцией;  
- созывает заседания Центрального Правления;  
- без доверенности представляет Организацию' в отношениях с органами государственной 
власти, местного самоуправления, юридическими и физическими лицами в стране и за 
рубежом, выдает доверенности, подписывает решения Центрального Правления и другие 
документы Организации в пределах своей компетенции;  
- распределяет обязанности между заместителями Председателя Центрального Правления, 
другими членами Центрального Правления;  
-   ответственен за  состояние финансово-хозяйственной деятельности в Организации, 
открывает счета Организации, имеет право первой подписи на финансовых документах;  
-  отвечает за сохранность учредительных и регистрационных документов Организации, 
круглой печати с наименованием и ведение делопроизводства;  
- распоряжается имуществом и средствами Организации в пределах своей компетенции в 
соответствии со сметой, утвержденной Центральным Правлением;  
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-    ежегодно     представляет    в   уполномоченные   органы   информацию   о  
продолжении деятельности Организации и сведения, предусмотренные статьей 29 
Федерального закона «Об общественных объединениях», а также в трехдневный срок сообщает 
в эти органы об изменении сведений;   
- решает иные вопросы. по поручению Общего Собрания Союза и Центрального  
Правления Организации, кроме отнесенных к исключительной компетенции других органов;  
 

6. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Для осуществления контрольно - ревизионной функции деятельности Организации создаётся 
Центральная ревизионная комиссия Организации.  
6.1. Центральная Ревизионная комиссия Организации:  
6.1.1. Центральная Ревизионная Комиссия организации является контрольно-ревизионным 
органом Организации и избирается Общим Собранием сроком на 5 (пять) лет. 
6.1.2. Центральная Ревизионная комиссия Организации  
- проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности организации не реже  
одного раза в год и предоставляет соответствующие отчёты Правлению Организации;  
- в случае необходимости привлекает к проверкам аудиторские организации.  
6.1.3. Члены Центральной Ревизионной комиссии Организации имеют право требовать от 
должностных лиц Организации представления всех необходимых для проверки-ревизии 
материалов финансово-хозяйственной деятельности, в том числе бухгалтерских и иных 
документов и личных объяснений.  
6.1.4. Члены Центральной Ревизионной комиссии Организации простым большинством  
голосов из своего состава избирают Председателя комиссии, его заместителя и секретаря.  
6.1.5. Председатель ревизионной комиссии может принимать участие в заседаниях Правления 
Организации с правом совещательного голоса.  
6.1.6. Члены ЦРК не могут являться членами Центрального Правления и входить в состав 
Исполнительной Дирекции Организации.  
 

7. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
 
7.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-
просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные 
бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности 
Организации. В собственности Организации могут также находиться учреждения,  
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств 
Организации и в соответствии с его уставными целями.  
7.2. Собственность Организации охраняется законом.  
7.3. Имущество Организации формируется на основе добровольных взносов и пожертвований 
физических и юридических лиц; поступлений от проводимых лекций, выставок, лотерей, 
спортивных, культурных и иных мероприятий; доходов от предпринимательской  
деятельности Союза; других, не запрещенных законом, поступлений.  
7.4. Денежные средства организации размещаются на счетах в кредитных организациях, 
зарегистрированных на территории Российской Федерации.  
7.5. Собственником всего имущества Организации является Организация в целом. От имени 
Организации права собственника имущества осуществляет Правление Организации.  
7.6. Региональные отделения, являющиеся юридическими лицами, обладают правом 
оперативного управления имуществом, закрепленным за ними собственником, имеют 
самостоятельный баланс или смету.  
7.7.   Организация  отвечает   по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на  
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которое в соответствии с действующим законодательством может быть обращено  
взыскание. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, равно как и 
Организация не отвечает по обязательствам членов.  
 

8. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
8.1. Региональное отделение Организации создается в субъекте Российской Федерации на 
Общем Собрании регионального отделения при наличии не менее трех учредителей  
физических лиц, проживающих на территории данного субъекта Российской Федерации.  

На территории субъекта Российской Федерации может быть создано только одно 
региональное отделение Организации. 

Региональное отделение Организации действует на основании настоящего Устава,  
может приобретать права юридического лица в порядке, предусмотренном законом.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
субъекта Российской Федерации и уставом соответствующего муниципального образования 
региональное отделение Организации может выступать как избирательное объединение на 
выборах депутатов (членов) представительных органов и выборных должностных лиц местного 
самоуправления.  
8.2. Высшим руководящим органом регионального отделения Организации является Общее 
Собрание. Общее Собрание созывается в сроки, предусмотренные Уставом Организации. 
Решение о созыве, дате, месте его проведения, проекте повестки дня общего собрания 
принимает Правление регионального отделения.  
Внеочередные общие собрания могут быть созваны по решению Правления регионального 
отделения, по письменному требованию ревизионной комиссии регионального отделения или 
по письменному требованию не менее одной трети участников отделения, а также по решению 
Центрального Правления Организации. ..  
Общее собрание регионального отделения правомочно при наличии более половины членов. 
Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов присутствующих 
участников, при наличии кворума. Решение по избранию руководящих органов отделения 
принимается 2/3 голосов участников отделения при наличии кворума. Форма голосования 
определяется общим собранием, за исключением выдвижения кандидатов на муниципальных 
выборах, которое в соответствии с законодательством осуществляется тайным голосованием. 
8.3. Общее Собрание регионального отделения Организации вправе рассматривать любые 
вопросы деятельности регионального отделения, кроме относящихся к исключительной 
компетенции Общего Собрания Организации, Центрального Правления Организации.  
К исключительной компетенции общего собрания относится:  
- определение основных направлений деятельности отделения в соответствии с  
решениями Общих Собраний Организации Центрального Правления Организации;  
- определение количественного состава и избрание сроком на пять лет членов Правления, 
Председателя Правления, членов ревизионной комиссии и Председателя ревизионной комиссии 
регионального отделения; заслушивание и утверждение отчетов об их работе;  
- избрание делегатов на Общие Собрания Организации;  

Внеочередное общее собрание вправе досрочно прекращать полномочия Председателя 
Правления, членов Правления и членов ревизионной комиссии регионального отделения в 
связи с нарушением Устава Организации, в связи с невыполнением решений руководящих 
органов Организации, Общих Собраний отделения, в связи с самоустранением от работы в 
выборном органе, в связи со сложением с себя полномочий;  
- доизбрание новых членов в состав Правления и ревизионной комиссии отделения в  
связи с изменением текущих задач деятельности отделения или в связи с досрочным 
прекращением полномочий членов указанных органов.  
8.4. Правление регионального отделения:  
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8.4.1. Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом регионального  
отделения Организации является Правление регионального отделения, избираемое Общим 
Собранием регионального отделения сроком, на пять лет. Количественный состав и порядок 
избрания Правления определяет Общее Собрание. Правление подотчетно Общему Собранию. 
8.4.2. Правление регионального отделения:  
- осуществляет права и несет обязанности юридического лица от имени регионального 
отделения Организации в случае приобретения отделением статуса юридического лица; 
- заслушивает и утверждает отчеты о деятельности Председателя Правления и его 
заместителей;  
- избирает заместителей Председателя Правления в связи с расширением деятельности 
отделения или в связи с досрочным прекращением полномочий ранее избранных заместителей 
председателя;  
- осуществляет созыв, подготовку и проведение общих собраний регионального отделения в 
соответствии с Уставом;  
- обеспечивает выполнение решений Общих Собраний отделения и вышестоящих  
руководящих органов Организации;  
- самостоятельно определяет формы и методы организации и координации работы  
участников Организации в отделении;  
- реализует конкретные планы, программы и проводит общественные акции  
регионального отделения в соответствии с законодательством;  
- принимает решения по вопросам вступления в Организацию и исключения участников  
из Организации в 'соответствии с Уставом; ведет списочный учет участников организации;  
- в случае приобретения отделением статуса юридического лица распоряжается  
имуществом и средствами регионального отделения, организует финансово-хозяйственную 
деятельность, утверждает смету расходов, штатное расписание и должностные оклады штатных 
работников Правления регионального отделения; организует бухгалтерский учет и отчетность, 
принимает решения о создании хозяйственных товариществ и хозяйственных обществ с 
правами юридического лица;  
- принимает решения о заключении соглашений с прочими организациями,   
- выполняет иные функции, не противоречащие Уставу Организации и действующему 
законодательству.  
8.4.3. Правление регионального отделения проводит свои заседания не реже одного раза в год, 
которые созываются Председателем Правления отделения. Внеочередные заседания Правления 
могут созываться по инициативе Председателя Правления отделения либо по решению не 
мeнее одной трети членов Правления или по решению Центрального Правления Организации.  

Заседание Правления правомочно, если в нем участвует более половины членов 
Правления. Решения принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления, 
при наличии кворума. Форма голосования определяется Правлением отделения. Протокол 
заседания Правления подписывается председательствующим и секретарем, ведущим протокол. 
8.5. Председатель Правления регионального отделения Организации избирается Общим  
Собранием регионального отделения из своего состава сроком на пять лет, подотчетен Общему 
Собранию. Порядок избрания Председателя Правления определяет Общее Собрание 
регионального отделения.  
8.5.1. Председатель Правления  
- руководит деятельностью Правления регионального отделения;  
- открывает общие собрания, созывает заседания Правления отделения и  
председательствует на них;  
- представляет без доверенности региональное отделение во всех инстанциях, во  
взаимоотношениях с государственными органами и общественными объединениями,  
юридическими и физическими лицами;  
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- выдает доверенности от имени регионального отделения, подписывает  
решения Правления, другие документы регионального отделения в пределах своей 
компетенции; 
- в случае приобретения отделением статуса юридического лица несет персональную 
ответственность за состояние финансово-хозяйственной деятельности регионального 
отделения, открывает счета в банковском учреждении, имеет право первой подписи на 
финансовых документах, организует ведение статистического, бухгалтерского и иного учета и 
отчетности, распоряжается имуществом и средствами регионального отделения;  
- персонально отвечает за сохранность учредительных, регистрационных документов и печати 
регионального отделения, ведение делопроизводства;  
- принимает на работу и увольняет штатных сотрудников отделения в случае приобретения 
отделением статуса юридического лица;  
- заключает договоры, соглашения, совершает иные юридически значимые. действия в 
соответствии с законом и Уставом;  
- осуществляет иные функции, не противоречащие Уставу и действующему законодательству.  
8.6. В случае нарушения законодательства, Устава, невыполнения решений общих собраний 
регионального отделения, решений и поручений руководящих органов Организации, низкого 
уровня организаторской работы Председатель Правления регионального отделения может быть 
освобожден от должности решением Общего Собрания регионального отделения. В это время 
полномочия Председателя Правления исполняет один из заместителей Председателя Правления 
или один из членов Правления по решению Правления. Новый Председатель Правления 
регионального отделения избирается на остающийся срок полномочий действующего 
Правления.  
8.7. Ревизионным органом отделения является ревизионная комиссия регионального отделения 
Организации, количество членов которой определяется Общим Собранием отделения. РК 
избирается сроком на пять лет и действует на основании настоящего Устава. Ревизионная 
комиссия избирает из своего состава Председателя РК сроком на 5(пять) лет.  
8.7.1. Ревизионная комиссия регионального отделения: 
- досрочно прекращает полномочия председателя комиссии в связи с нарушением Устава 
Организации, в связи с самоустранением от работы на выборной должности, в связи с 
невозможностью исполнять свои полномочия, в связи со сложением с себя полномочий;  
- осуществляет контроль за соответствием работы отделения уставным целям  
Организации, ежегодно проводит плановую проверку финансово-хозяйственной деятельности 
регионального отделения, может проводить целевые и внеплановые проверки;  
- информирует Правление регионального отделения об итогах проверок;  
- отчитывается о работе перед Общим собранием регионального отделения;  
Председатель ревизионной комиссии осуществ~ет руководство деятельностью РК в 
соответствии с настоящим У ставом, планами работы комиссии, созывает и ведет заседания РК, 
подписывает протоколы, решения, представления и иные документы комиссии, организует и 
проводит ревизии и проверки, распределяет обязанности между членами РК, подотчетен РК и 
Общему собранию отделения.  
8.8. Заседания РК регионального отделения созываются ее председателем не реже одного раз в 
год. Внеочередные заседания РК могут созываться по решению не менее одной трети членов 
РК. Заседание РК считается правомочным, если в нем приняли участие более половины членов 
ревизионной комиссии регионального отделения. Решения принимаются большинством 
голосов членов РК при наличии кворума.  
8.9. Членами Ревизионной комиссии не могут быть члены Правления.  
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9. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
9.1.Попечительский совет Организации формируется из государственных, общественных, 
политических деятелей, представителей науки, культуры, бизнеса, правоохранительных 
органов, армии, а также иных граждан других стран мира, осущёствляющих активную 
гуманитарную, благотворительную и иную другую общественно значимую деятельность, 
признающих Устав Организации, оказывающих практическое содействие в реализации его 
задач и утверждённых решением Правления Организации. Число членов Попечительского 
совета не ограничивается.  
9.2.Попечительский совет исполняет функции консультативного, представительного и 
надзорного (контрольного) органа Организации, участвует в разработке и реализации программ 
Организации, способствует развитию контактов Организации с государственными структурами, 
международными организациями, бизнес - сообществом и отдельными гражданами.  
9.3. Заседания Попечительского совета Организации проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год.  
 

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ И ПРОГРАММНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
10.1. Изменения и дополнения в Устав Организации вносятся на рассмотрение Общего 
Собрания Организации и принимаются решением Собрания 2/3 голосов присутствующих 
делегатов, при наличии кворума.  
10.2. Изменения и дополнения, внесенные Общим Собранием в Устав Организации, подлежат 
государственной регистрации в установленном законом порядке.  
 

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
11.1. Реорганизация и ликвидация Организации осуществляются по решению Общего  
Собрания Организации, в работе которого принимают участие делегаты от более половины 
региональных отделений. Решение принимается 2/3 голосов присутствующих делегатов.  
11.2. Ликвидация Организации может быть осуществлена также по решению суда по 
основаниям и в порядке, предусмотренными законом.  
11.3. Имущество Организации после его реорганизации переходит к вновь возникшим 
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после 
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, определенные решением Общего 
Собрания о ликвидации Организации, либо по решению суда. Решение об использовании 
оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.  
11.4. Решения о реорганизации, ликвидации Организации и другие необходимые документы 
направляются в уполномоченные органы для регистрации в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» с учетом особенностей такой регистрации, установленных Федеральным 
законом «Об общественных объединениях».  
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