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м атер пальньIх,

спосO6ностей.

В0 LI;

j

р,лв и,IlIH тв 0р ч ecKlIxжилilщньIх 1,I бы,говьIх yсловнй

заня,гиях физическо йl кчльтурой
вOвлOчOнис инва,лидOв в членьI

и спOртOfuI:

BOLI и прOпагsIlдs деятеJlьll0стtI

п Ti_lt,t

ltaccoBotl

){i,iIзFIп: 8

- р,uзurirе lчIех(дународньIх кOн]актOв п связеЙ инвалпдов
B0I4, внутркрOсспйского и мех(дунарOднOг0 турIiз}да,

- сOздапп0 свOнх печатньlхOрганOвlt иньlх средств
иrrфор}Iацп}1;

- вЫполненuе иных з&дач,,связаннь]х с вопрOсамl.{ сOциальвоtл
защ итьI п реабилfiтецшiI инвв"JIидOв. - ---.--]>

<..'

5. Т0 0 B0}I 0счщ ествляет cB0I0
прI{нцппах.

- ГYillаНlIЗIyIВ IJ fulИЛOСеРДИЯ:
- ува)ке,ния прав, ллIчнOг0 дOс,I0инс,гва и г\,Iнения кая(дOго чл{,]на ts(_)i,{,

неДOПУШtеНUя ДисКрliI\'ttIнаЦпп !IНВ&ПпДOВ п0 пр!IзIiаКВfуI ка'I0ГOрll!l, пplltltlt{bI lI

СIеПеПИ ПНВаJt}IДНOСl'П, ПРlIЗНаКВ}yI ВOЗРаСТа, ПOЛt'l, }IaЦll0Haj]btIOCIil.

рели г!I0зньIlчl tl по'лштИческ!IfuI чбежденлlяtц;
- t]Oчетвния равенс,гва прав п обязалlноотей инвалидOв - членOв Bt_lI,] с

Пр}I0рИТетноЙt лоддерх(кO}i тех, кт0 нахOдЕтся в наибOлее тяж9лом физнqескOн
н IlI атер HaJIъHo -бьlтов о i\,I пOлOженн}I;

пOс}IлънOг0 участяя чл9нOв ВOИв рабOте ег0 0рганнзациrl;
, ВЫбOрЕOст],I всOх 0рганOв п рукOвOдящ}iх .пiIц в cTpyKT\Ipe Т0 О B(_]I,],

разгр&нпченпя прав н обязанноотей между HпHtI;
_ сOчетан],Iя 0рганпзацнOннO-правOвOг0

caд,I 0стOятельнOст}I 90 0рганпзацпй на мостах;
едпнства ]'00 .B0],I il

- кOллегиаJънOсти в работе всех органOв в стр)/ктyре Tt]0 B0I.I н

I]сl)сOнальной oTBeTcTI]elIII0cTп за пOручеI]}I0е дело:
- г.пасшостш в работе 0рганOв п р),ковOдяlц цх .пиц Т()]_) BOi.1.

ДOСтt"пнOстli. пl]t}ормацни о ее деятельII0стп, обязате.пьног0 \,tlзт,а \1 l{illtlя
,ljl,Jll0B IJL)!1 пllи вьrрабогк,J и пl)}lнятии l)iIxe]tttIi,



]

- t,BaiJ(e н1,Iя лрав больш }{llcTBa ,I ]\,lеньш HllCl,Ba при обязагельнOм
дOкvМен,Iвльн0]\,I звкрепленИи lylнениЯ I\,IеIlЬШ пнс,Iва. гt}рsнтиях его пр&ва на
0тсгtlив анив соб ственно Й пOзиuии. апелля цл l{ к 0 бш еств ен н0 м Y I\4 не.н и lO.

_ обязаТельнOстИ выпOлнениЯ решенltй. прllнимsемьIх вьtбоI)ньli4 н

0ргsна[,1И BOLI В пределsХ пХ кOi\,lпетеI{циI{, 0,гtIeTI{ocTIl IIи)+(естOяшlIх 0ргL]t]ов
перед вышестOяшнми.

iп. члЕны 0ргАнIiзАции

6. ЧЛеНапtlt 0рганизвцип являIOтся члеIIьI B0I,i. прOжнввIоI]l пе
(работвrощи0, обучаiощиеся) нв гOрритOрии Тверской областн Росснiiской
ФедераЦнп п вьIпOлняlOщttе Устав ш ПрOграI''Iп,rу ВOИ, настOящ иi1 }'став.

ЧЛеНаМи B0I4 мOгут бьlть гра)кдане, дOстпгш пе lB лет. яtsляlощ нс]ся
ttнВаЛпдаfu(}I, закOLli]ьlмI{ представ}Iтелямl{ tltlва-лпдов (рOд1.1т(r.пяlчI tl детсй-
ttнвалl,tлOs, усьIнOlJпгеляfuIлl, опекунаfuItl, попечll,гелями), а также не являlOщlll:ся
tjtlI]?1ЛIlДаiЦН liЛ1,1 Заl(0ННЬilylИ ПРСДСТt}ВUТеЛЯIyltl }lIll]аЛПДOts, li0

работаtощие в о.Рганjlзi}циях BOLI лrlбо Il0 Ilроо.псtлам }ltIваJlilдOв.

1 Лпца, 0знакOмнвш шеся с Уставопr BUI,i, УставOм TBepcKoti обласr tto It

0рГаниЗацпи ВOИ п Устазом TBepcKoti l'IecTHOii органпзацнн Br_)I,I при..]г0
н,д]нчиш, н ПрOграмноЙ ВOИ п х<слающпс вступпть в члеtlьI В(JИ, подают об
этOм письменнOе заявл0IIие в первнчную 0рганiIзацию ВOИ, нахOдящуюся по
иOсту житOльс,Iва илк работы (учебьl),

lIриом или 0тказ в при9ме в членьt BCl}I 0с_ущ ествляется на засе,дан 1.1i{

ПрtlВЛенiIя, бюро первичноЙt 0рганизацIitI в пpIlcyTcTI}I,Iп ]аявптеля. ПpHel,t в

члOньl B0lI пнваJ]идOв с тяжеJiьIl,|,{и форпlаiлrп нt}рVшенпя 0пOрн0-
двпгате.льнOг0 аппара,га п0 их ппсьмвнtlоii просьбс iиOже,I 0с\,ш|]ствляться iia
дOlуI"у 0днпп,l из чJIсI,I0в правлеtIия, бюро перtsflчнойt оргв}Iизац!lll,

11риня,I0lyly в rJленьI B0I,I вьlдастся чJIонскиii би,пст елllнOг0 образitа.
yс,It}нOвЛOннOг0 ВС)И. Сквозная нyьIсрвцlIл и IиражtIрOвание члеtIскllх uн.,l:гов
пI)о !Iзв одfi,Iся Hil урOв iIe IvIOcTHbIX ор гt}II!IзtlцI{ii В(] i,I

Непосредствеllныii учет членOв BOPi 0существляе,гся первнч}iьI},1 }j

организацияьtп B0!I.

t,lKIl{t}l{0

fuIестные орган}lзац}lп ВOИ 0с)/щ9ствляIOт
члсIlов ВOИ, находяш{ихся на нх территорпи

Uбластные 0рганизацн}I BOPI обобщаrоi данньIе п0 ylleT\l ч.пеl]ов BCrI,1

в cBOeli области.
ГРах<данtlну II,IoжеT быть 0тказttн0 в прI{9}I0 в члены ВL)И в случае. i.го

НеСOГЛаСПЯ С Уставом или ПрOграммоii ВOИ, на.стOяпl п[,t Уставопц, а 1,ак)кз, в

CJIVtIae Yже пi\,lевшег0 мест0 I.IсклIочения его }{з (I-пепов ВОИ.

li. ПРеКр?lЩенле членс,I,ва I] ВО j4 IIроljзводltiся реш e}l}Ie j\,t n1,,-,.u.n.u,,,
(б topo) перв litl н0 li ор ганизацп!l:

-п0 ЖеЛанI{ю ЧЛена B()I,i с пOдачсll личttого письIчlепног0 зilявлення в

ПервUtIfiуIо 0ргаIIt,Iзацшю, где tIлеII В(]И cocTOI{T IIа }/.leTe;

регI{страцllю }I ведчт \rчiт

i_._.

I
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- ts случае выезда члсна BO}I на пOстOянное жI,J,l,ельсIВ0 за Пределъr РФ,_ в случае нOYплатьI в теченпе двчх лет члеIIскiIх взносOв.
Граждвнин, вьtбывш ий из членов BOLi, впр&ве полать заявленнt. 0

пO8тOрнOш встулленни в члены BOLI.

-
9. Члеttы вои vплsч}IввIOт вступнтельньIе }{ ежегOднь]е членскI,Iе взIlос]ьl.

Сбор tIленскlIХ взнOсOв проtIзвOдптся в первой пOловlIIl9 к&JlенДарног0 гOлt]
лпшt}п{ll, упOлнOмOЧенньIп{Ш правленlIO]ш, бrоро сOOтВетстВуIOшей первшч ноit'0,ргаНизsцtiп BOtr,i. Напрввленшя и пOРядок испOльзOванI,Iя членскнх взtlосоts
}/сIаIlа8.пиваt0 гсЯ llI]ав.пеI]иЯI,Iи. tltор0 пеl)вI,tчIlьIх 0[)гtlнизациl,i BC)1,I.

ВсlvП1,IIелЬньrii взнOс в T(j() B0l,i равеII разд,Iерч факlI{ческllх заграr its
п:]г0]0влен!lе ll офорд,lлсн}{е ч.псliск0I,0 билета, \"гверждаеiчlомy ПР?IЗЛс:til,i:],!{,ггJ 0 в0 tI.

Годовоit разеIер чл9нског0 взноса в ТОО ВСlИ составляеТ j0l,; от
МI'lПШМа^I]ЬНОГ0 МеСЯЧНOг0 разп{ера 0платьI труда с учетофl зональliьlх п
r9рритOрI{альньlх коэффшцпентов TBOpcKOi:i облас,гп рФ, ПравлеЕня н бtollo
первнчных органпзаций вOи впраВе 0сВобождать в устанOвлеI{ном liM н
пOрядке чпределенны0 категOрин мальобеспечOнных членOв Вои 0т уплатьl
членских взн0 сOв 

_ ,)

10. Членьt BOPI I{MeloT прав0, 't-,
- пOлучать пOмOщь и содеЙствие с0 стOрOны ВОИ и его организаlttttt в

I]ешенtlи ВопрOсов, сВязанньIХ с жпзнедеятелЬII0стЬlо lIнВsлидов iI Нsходяш пхся
В кOlylПеТенuиш ВОИ;

_ учвсгвOвать в

- участвOвsть
кOIчIпетенцfiю 0бщего
на учете;

- шзбиреть п быть пзбранньIм в руковOдяш{ ше [i

дOлжнOстII рукOвOднтOлеii ВOИ п его организацllлi,
- вносить в сOOтв9тствующ ие 0ргsны tsОИ

заявлеiIiIя п пOлуч ать 0твOт п0 сущ еству в 0прOса;

мерOприя,гиях. прOвOдпr\.{ьIх В()И Ii ег0 организацияl,ч{ и:
в обсуждении н решении всеХ вOлрOсов, 8хOдяш и.\ в

собрания первичной организации, где член Вои состOнт

ре:fiз1,0нньlе 0ргаI{ьl, tJa

предлOжешия, прOектьl.

l

f,

I

{

ц

цч,fi
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i2. Зв нерушение HOpnI устаВе BO}I, Устава ТверскоЙ 0бластноti илн

ivleCTUOii 0ргsншзац}Iп B0}I, зв соВершенпе деi,lствпit, пOрOчвц1иХ деJlO8чt0 н
общественную репутацIrю BO}I, за внтиOбщественшьIе действия к член,ч ijt-)i.i
решснием "првВл9н}Iя, бюро первичной органнзвции, в которойr оН cOcT0}lT на
учете, мOгут бьlть ПРЕI,IенепьI меры обществен}I0г0 воздейств}Iя в ввде
Заfr{еЧВН}IЯ ЕЛП ВЬIГOВOра, принятOму прOстьI[,I больш IiHcTBOlvl гOлOсOв,

За сшстеIчIат}IческOе плп грубое парушеIIие членOil{ BOI,I .\lcTaBHbl;i
пр1,1нципOВ вOи, допущенпе KOpbIcTllblX деl,iствttЁt нл1,1 зJt01,1лотреблi]нII}l.
tlаНеСШИХ ]vlaIePfiaJIbHblii УЩеРб ВОИ, за УТрат\/ довер}tя ее члеilов, совс[)ш еlillr:
аry{OраJlьнOг0 пOступка. ltесOВIчIесТЛ]uOг0 с далЬнеtiш п,tц членстt]оful в B(_)I,I, зil
совершенilе деiiствнii, нанесшiiх rчtОРtrЛЬНЬtй ),щерб BOLI, Otl l,tOiKeT бьtть
исклIOчен из членOв " ВOИ. Решенltе об Iiскл}Oче}I}lп пз членOв Br.lI,i
прпнимвется 2/3 гOлOсOв спtIсOчнOг0 сOстава ч.пенOв правления 1'{лlj ччастннков
tl 0 Щ е г0 с0 бр ан шя с0 0 тв eTcтl]y ro щ eil перв ич но li ор ган I{зац]{ н В t) И,

Решенltе 0 IIаJIOжении взыскания I,{лI{ 1{сключенпl:I из членOв Br_lI,i
пl)инимается, в прпсутствни члена ВOи. а пр]{ пOвтоllноli tlt:дgц* t_i:з

,vВtiжительньIХ приЧ пн .. мOжеТ бьtть принят0 в 9г0 отсуТств I{e, о ч е!1 о н
lIзвсЩilеТсЯ В Тtrчени9 Ipex Дней.

Члеtlьt выборных 0рганOв или рукOвOдfiтели '1'(-)О

0ргаНизацИй нШ м9стtЦ пlOгуТ бытЬ исключе.ньI лIз членOв B(_)LI
пOрядке.пOсле их выI]0дs I,Iз сOстава сOOтветствУlOЩего вьlборног0
освоLiожденпя 0т дOлitiнOстлI рукOвOдителя --__>

i,-

l3. liолучивший о,rказ в лрие]!Iе в членьI BL)LI, а,гакже пOлучивший
взьIсканпе IIлп псключOнныli tlз членов вOИ вправ9 в течение 0днOг0 д,l0сяцч]
ПOДаТЬ аПеЛЛЯЦ}{Ю В н9ЛOсредственЕ0 вышестOящ иil выборньtti рукOводяш ttй
0рган вOи. ВышестOящtlli выборньiй рукOводящпrj 0рган BOI,{ в теч9нне ]-х
д{есяцеВ прilнпмаеТ реш енпе п0 ланliоruу вопрос),, кOторое является
обязательнь]м II 0кOнчательным в структуре ВОИ.

,ЩапъноЁrшее обжалованне 0суЩествля9тся В cOOTBe.TCTBH}l с
зак0I]0дательствOм.

l у 0 ргАн}IзАцио нно Е стр о ЕниЕ то Cl в() L{

l4, Т00 В()И СТРOИТся I]o TOppиTopиaJlb}l0b,ly прп}Iцнilу
(] Iр ), кт)/ р 0 о б р азу ю щ }l llt И 0 р ган.л з ац ilя n,t л ТО (] в () I,I яв ля ю т ся :

- Ifl ecTHbIe 0р ган изациJ] ; '

перв ич IIы0 0р ганизацип,
т00 во!1 кOордиНпруеТ дея,tельнOсть i\{ecTIIblx оргаl{и:.]ациr1 B(_lI,1,

KOTOPbIe СОЗДаIОТсЯ на уровне мунпцлtпаjIьIIьlх образоваIIпl- (.в горOдtl]i,

6

- tsыПOЛнЯТЬ РсШ снflя РYкOВOДяЩ шх 0р ГаtJOВ В 000Та80 B0I.I, пр шнятьll] в
пределех fiх кOfutпетенцпп;

_св 00врем енн0 уплач ив еть в чстанOвлеЕнOlчl пOрядке членски,,r
взIiOсьL

ВС)L{ tt ее

в указаннOi{
0ргана lt.llH



7
лOOелках, ста,нциr]х, pa}ioH&x, сельскIiх окl)угдх IJ Др.) .1.Bepcttolt 

област ttРосспiской Федерацill{, пI)и этOi\,1 в пред9лаХ T,ePl)liTOpIJи 0I)гаI{8 ;\l,.iстllс)гL)
СаlylOYIlравлеllljя fi,IOiKeT быrЬ сOздаНа толЬI(о 0длIа lчIес]тнsя оI)гаlitl:]itцtIrj }]r.; i]Иtlltциатttва сOздан}tЯ новOй MecTHoir IiлИ иtIоЙ 0l)гali}lзalllirr B(_r}.i

, liiлd]li_ 
ш,схOдитЬ liBK 0Т тоО, так и от fiIIлалLlдов, прожIlваюt'l 1I)i i]l,соOтВетствylощей Topl)иTOpIjI,t (при 0TcYTcTBlIIt 0рган1,IзацlJи tsClLI Ita дlltrttolt

Iерр птор шп).

РеШеНllе 0 СОЗДsНIi}i НOВOЙ пrестltоЙ оргашизацIIи BC)tr.I пр[I}l11д'lается
пllавлеIIJ,lеl\I то0 вои, кOторOе н9пOсредстВенн0 ПOС.r10 пр!It{ятllЯ l).Ш jlii{r1
(lc'Pl'tI'iP)/9T 0РГаIIJtЗаЦII0шньtлj K0I\,{I{TeT l{ IIадOляеI его пол}l0,\,tOr]lIя\1 ll ii?1
сOздаIl},Iе t,rовой I''IестнOй орган1,IзацпlI BOI{. по;]гOтOвкч I,1 осчшествлjI.1illl
Г0с\'лal)с,Гl]сI]нoripeГисТpаЦI'I}I(еолшэT0Tl)eб1.ется).

L" l5, N,IecTltble 0l)ганl{зацI,tlл BOLI,- сOздалltlьIе в J'Bt]l)cKOlr облilст i'РОССttШСКОЙt ФеДеРаЦlItl, ДеЙtствуtот на octloBa1,1IlJ,I l,'cTitвa I]OI.I, устава Tt.trl
B(_)I,I , )"cTatB?l ct]oeit оllгаIII,IзацIjLt il 1lолоNiсl{}lл о illecl,Iloit t-l1lгаIlil,]illil{ll

I,IecrtlbIc оргаlIlIзt,li{}lI,{, действ}/l0l]]иi lla 0cll0Btl1,1iI}.l !'сгttвir 'I't.ttt i]r,r II
pe1,1,IcTp1,1pyIOT,cЯ в TeppliTOp1,I'aЛbII0IvI 0I)гаltе iОст.l,tцr,lи в ),Bf!Oril iilr:.llbliO\l
п0I)ядке как отделенпя Т00 BOLI.

Устав MecTH_oi 0рганпзацпи B[)LI п реш]енI{е 0 ее сOзi,tанl{1,I заi]lll)яетс,
IIравлсн}tсfuI Т0 0 B0}I.

il{ecT,Hbt0 0рганпза.цшИ кOOрд}IнIIр.уют деятсJlьнOсть пiрв llч l]bIx

i 
1б IIеРВИЧНЫ9 0РГаНЛзацин ВО}1 создаI0.Iсrl п0 ,мOсту il\.lIгdльстI]tI l] l0.'l1 ч lIcj]e в допtах_]{нтt)I)нilта,\, илI,I п0 месту рабо,гьl (учебьI) лtllоп,пп,доо.

i t,tеl)вIlчIIьIе 0рганпза.цl{л l'00 B(_)I,f обllазуlOгся по Ht{пt{lIaIilijjl,
l :::::]]::о'л.J:ленОВ 

B0lI) tIЛlI П0 ПРеДложеtjлIl0 п[)авл0l{lIя cOoTBeIcitj\jloщl]tjj,\,1есгlI0и оl)ганtIзациlt B0],L Рuшенltе 0 сOздаt{и!I пеl)ви,tltойr оI)гаl,il.{зilLljl;i
| п1l lrliиil,I ilt]T l1JJtIBлeHlI0 п,IссгiIOlt оl;гаtt лlзац1,Ill.

l llepBlltiHbIB 0рганизациlr tsOI,I являю,гся сгрукгур1,IьIhl}I 11OJ{])tl]jii..1:'illlЯil ili, ll,.,сгttьjх 0l)ганлIзаций BO}I и I{0 являIотся юрлIдlIчесl(иfi,IlI J.I]lцаfiIи.

il ",,"_. л']:|:'ЧНЬIе 0РГаНПЗаЦИ],i деtjств.yют на 0cHOt]aH1,1}l },,с гаtiti
il::::'л:]"'_ItОll{еli Л'lеСТНОli 0РГаНl]ЗаЦI,1п BOI,I п l.,l] ocltOBt}}J}I,,I поло/+.iеiIiIrill,даllнO}j пеDвijчi,lоtj 0ргаIIIIзаliirи, утвOрждаеi\,I0],0 конrререttцлtеtt (обшtt,r,Ilj-,,
[ 00upaI] IIед,l ) дtанноli о1.1гаIIизацIi}l tsOИ.
il 17 IIullopjjTl)T}IыIvI па]iравлен}Iеi\,I леяl,ельн0O,гtI пеI)в}ILIllьIх OpIaHttзailttiiii п г,,,
i| 

Dti yl является непOср9д,9тIJ0I]нал работа с каждьII\{,членопl Bt)I.I.

l,,,о,л"jj''],'],ll].:1''' 
0РГаНЛЗаЦ}I1,1 B0I'I СаП,IОL],гоятельlJо оIlреде,пя}о.]. tpoptlt, ir

j1 j"." lr]:' PaU0']'bI С ЧЛе}iаilI]{ СВОеЙ 0рГаIl}Iзацп],I, )/частвy}Oт в l)сiш iHljll 8c;.,r,

iii 
)'"uol'f]Ix ll I]l)оГРаlylt,l}iьIх задач I]O}I, вхOдящих l] I1x l(0^,]гJt]теIiцIItо,lj;: U Цt)JlЬl0 ЬlаКСlj]\tаЛЬlI0Г0:' ПРИбЛuЖеНИЯ в 1lабоlе tt ,t.пеtiалt j:]r;i1.l!:

|li'Возit0),Iiносl,,I провелеIlиЯ коrrфеllенцttii Il0pt]l,"IIlbIe' ulrr,,,,},Iзац}Il|. с \,t]Ti()Il
[i't tltlЛеIll{ОСТИ (ОбЯЗаТеЛЬJI0 1,1i)lL более 100 членOв B{-rI,Il,,гi.l)p11l0l)l1a.,]blJbI]r il.,lll
il"']i'i'X )/сЛовttй дслтеJIьIlостlI сОздаIоТ в 0BOeti CTpl'KTyl)e гI)\/IlIIьI, c)OЪ,.'--l11Il'llt\lll11:
|i,I 

tlcTb (lJteIIOB ДaIIltoti перв шчнOЙ органлзацI{и.
ili,,,,;, -

ili,
li,:, -
|,



Б

it. Первflчные 0рган}Iзацип' сOзданные как стрYктYрньIе пOДраJделения
1,IecTHOli оргвп}Iзвц}Iи, пOдлежsт BHyTpeHHetj регпстрациtl в прsвлвII1.Iлt blecTtlo it
0рганнз&цпrr Т0 0 ВOИ.

ГОСУПаРСТВеННsrl РеГ}IсТреЦпя ТОО ВОИ iI ее li,lecTHbIx органнзацпit
,прOц,звOдптся органамн Iостшциш ТверскоЁt области рФ. Прввs юридичвскOго
лиuВ тOО воИ и Местные 0рганизвцпIi прпOбреiают с MOi\,{eHTa
г0 судар ств енн0 й рчгистрацпп.

Правление т0 0 вOи и прввлен}Iя ее пIccTHьIX 0рганизвцпii, являюtu ихся
"I0рlIдI{ческtIА,lи ЛИЦаIчIП, 0существляют правs Юрпдпческог0 лtiца 0т }lд,{atlH
соOтВе,гстВуtOщейl оргаlIизsIIнлI BOi,I tI пспоЛняlоТ ее обязанносгн 8

соответств ии с Yc,It}BO ti,l.

]VIe ст0 нахO)кденпя Т0 0 ВOИ: г,Тверь

19.,В 0ТРУКТУре Т00 ВOИ, NIecTI{bIx ш перв}IчньIх оI]ганпзацltt;i в l]i
СOСТаВе СOЗДаIотся подразделOнiIя проблеьtнOг0, досугOвого, спортtIвI]ого н

lIшOг0 направлеLIЕя (далее функцпоналпь,ные пOДразделеttшя), обьединяtоtц не
ЧЛеНOВ ВOИ П0 i{x общему интересу н прI{зввн}Iые решать прOграммньIе задач}I
ВOИ (советы, клубы родителей детей-пнвалпдOв, же,,нщнн-инвалидOв,
ц нв аJ]пд 0 в - к0 ля с 0 ч н I,I кOв,

цеIIтрьt и т.п.),
И НВ ВJ]}IД0 В -С П0 Р ТС Ii,I е Н0 В , КУлЬТУр нO -Д0 сv г0 в 1,I|]

ЧЛен ВОИ, входящIlй в т0 или иrloe функциOн&riьнOе подразделенпе l'(_)tJ
ВrjИ, сOстOит нtl,уче,I9 в своей первпчной 0рганизаtlии п0 !чIестy жиIельсгва
илfi работьt (,учебьl).

ФункшиOнilльные пOдраздсления Bt_)1,1, с]с.пIl зт0 н0 лl-rотпв0l)9чIjт закоtJY,
п0 сOгласOва[Iию с с00,IВO,гствУlощеЙ организtlцшей B()1,1, пrогYг деitствовагь Ht'l

0снOвании собственныХ Уставов илш 1lоложенilй, зt}веренньIх рYкOвOдяш им
0р ган0 IYI э,г0 й организ8ции.

ФУНКЦИОНsJЬНЫе подра-здOленIlя ВOИ не являются юридиче,скилylи лишаt{ 11

,i , у. рукOвOдящиЕ 0ргАны в то о в0 ииlIх коfuIпЕтЕнцI.Iя
:

:,, 20.Вьiсш}Iми 0ргана[,tн в ТО0 ВОИ являIOтся: _ ->

i для Т00 B0}I - конференцпя ТОО BO}II а-'

- для HecTHotj 0рганнзациil Т00 вOи, а также Для первичноit
0рганшзацiI1,1, насчптываlощсii в cBOetyl сOстазе более 100 члеtlOв 0рГt}НпЗt]Цн}l
ВOИ, - кOнференция сOOтветствующей 0рганлiацнlt ВОИ,

, длЯ первичноti оргаНизаllиш ТОО BOPI, объедtitlяюLцеtt i\,1eHee iu(l

,,|- ;i,,
'l": i , ,t
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- засJIYш IIвае,г 0тчетьI праsлеilлIя 0l]0ей органпзацI'I}l п ее коtIIрольljо-

ревпз!l0нноit коfuIисслп п прflнпI\,Iает п0 HпIlI рсшенitл:
- в пOрядке, чстапOвленнOп{ пас,I0яц ип{ ')'ставом. 

фOрNIнрчеI прt}влеHlill
0рганпзsцI{u ll избпрает кOнтрOльно-ревизлI0IIнyю кOi\,Iиссию cBoeit

' 0рГан'1'li]lъ:,'O.:i 
председ&толя своей органлIзацпп воlt,'--:|')'

- лlз чlIсла членOв ВOИ шзбирает делегатOв на конференцлIю н съезд
вьIш естOящ ей ор гвн!Iз&цпи ВOИ;

-.решает другш0 0снOвOпOл&гвIOщ110 вOпрOсьI, н0 вхOдящи0 в кр\,г

пOлнOttочиit превлення, cBOeir оргsннзвцпи.
Конфор9нцпя, общее собрание порв!IчнOй органпз&циш B0I,1:

- 0прOделяOт наIIравления работы cBoeii 0рган}Iзацнн;
- зеслушI{вает 0TtIOT IIравления, бюр0 н прiIниIlIает п0 ниIчI решенпя,
- пзбнраеI предссдателя, правленлl9, бlоро cBoeit органпзацIlп;
- l,rзб пр ает деле гато I] н а ко нф ер ен ц}l lo lvl ест н о il о р гаtt llзallli п.

Z'Z. Состав конфер9нцI,Iп 0рганлIзацип BO14 формируется пз де.пегаlов,
rtзбrrраемьIх ilз ч]{сл& члепOв BOLI на конференцtJях, общ их собранIiях
нспOсредственн0 пижестOящIiх органпзацпй B014, групп первliчньl.х
0рганшзаций, нас.l}1тываIOщ пх болео l00 члеrlов ВOИ.

Нормы предстаsптельства 0рганизацпl't

устанsзливаются , правлениOм сOOтветотвующ ей

проц9нтнOм 0тнOшении 0т числа членOв ВОИ,
0рганI{з&ц!Iш, но пе менеs 2-х д9легатOв 0т каждойt.
Btj И.

11родседtlтель 'ГOС) BOi,I, MecTHoti и первпчноli 0рганизации tsL)Ll, а

гакже председа,Iель сOOтветствующег0 кOнтрOльнO-рOвlIзиOннOг0 0ргана
с IaH о в ят ся деле га,т0 IYl с0 0 тв L]T с,гв у }о щ е li ко н ф ер е н ц п и п 0 до лж il о сI [I.

()чередныеr 0,тч9тнO-вьIборньlе кOнференциir i L)L) iJ(]1,I, ýtecTHblx и

пе.рвичньIх 0рганизацttit, очередньIе общtrе собрания пе.рвпчньlх органttзацtttt в

paI\{Kax очередноЙt 0тч9,гнO-вьIборноir кtlIYIпании BC)J,I прOвOдягся одilн ра] в

пять л9т.

ВOИ на коrrференцнп
0рганизацип tsLlИ в

с0 стOящ их на Yч ете в

нш}кестOящ eti 0р ган нзаци и

'

0 тч етtlы о

шеобходtlIyIOстII с

0д}Iн раз в гOд.

общпе собрания первичньIх 0рганизацtl'i ВOи прlj
пер епзбрвнiIеI\{ председателя орга}Iизац}Iи, б юро пр ов одяl,ся

23. В случае llсобхOдимOст}1 могут быть сOзваньI вн.еOчередньlе, в TOil
ЧИсле 0тчетнO-выборные конференции Т00 ВOИ, i.,IecTHblx и первнч}{ьIх
0рганизацпй B0!I.

Внеtl,tередны0 кOнс}еренцпш Т00 ВOИ, 1,19cTHbIx и первиLlн1,Iх
0рганизоцfiй ВOИ ьtогyт бьtть_прOведеньI по решI eHп.lo, принято]\{y ПраsЛе,Нl,{l]Il
СOОТВетств)I}ощелi оргаrлнзации B0I,I. по решlеI]иlо tle ьГенее 1iЗ lI9Il0cpeдcTB:,il,to
Il!lх(естOяш] их 0I)ганI{зац!lй B()I,{, гр)/пп первtlчньIх 0l)гаIlизациl:t, ПринЯТОfulv t{X

П Р аВ Jlе ll ll Я I\,1 l{, 0TBeTcTBeHIIьIMп групп, либо п0 i)еш9Ilиt0, прlitlяl,о1,1\,
Пl)аВJiеI]ием шепосредственн0 вьIшOстоящеit 0l)ганизацI{п В0 LI. В пос.iIl,-дti:,,\t

(-_--.--
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слyчае нOрма прOдс,Iавительстве на конференцtlю, пOряд0 к ее пOдгO Iов K}l }i

прOвOдOнlIя, в T0}I чшсл0 образование прп нообхOдtIIyIOсти 0ргкомtIтета.
чстанавлI{вается правленпем вьIшестOяшеit оргsllизацпп ВOLI,0бцие собраttия
первиЧных 0рганilзацiIЙt могчт бьtть сOзв&ньI по требован}Iю IlЗ членов этоit

.,0[)ганtIзаt]шлl.
D сЛVчцсl прOведения вtiеOчерелноit коrrференции делегагьl HL-l так\,,ю

кОtlфеРеIlцНI0 пзбrlрt}lо,тся нв пленyп,Iах прtrвлеttий l]спосредственtlо
ниЖесIOящих 0рI,ашI{зациii B0I,i. для первичноii оргtlнизации * на собраttпях
.грУпП. вхOдяl]{tIх ts этч первIIчнуl0 0рганпзвцiiI0, в cOOTBeTcTBH11 с

чстапOвленно йt норп,tо ii представ ительств а.

Внеоt{ерOдная конф9ренцпя п{Oжет

внесения .лtзмененийt в Устав
дOк},lчIвнты, прпнI,IмаемьIе на кOнференцпI{,
зак0 нOдатOльства;

- лOсрOtIнOг0
0р ганiIзациil;

0свODOжденliя 0т дOл)кI]0стfl Ij пзOран1,Iя председатjлri

- дOtлзбранI{я члOнOв правленпя b,IecTHOii п первшчноii органtlзацlili;
- д0 лtзбlltrнItя I,IллI д0 ср 0ч н0 г0 переизбр ания к0 нтр 0ль нO _р ев нзи 0 н ti о го

0I) гiillа, -'- -'-|- ' '' '

-прl{Ilя1I{я р9tI]енпя 0 реOргilпl{зацl.l1,1 п лI{квI,1дацI,11,I 0рганl{3ацl(ll.
Il нео.ч |rp 0!пble, в то IyI ч l,tсле 0т,ч ет [I0-вьlб ор ныс: к0 н'Ф ер е н ци l1, с0 б р att rtя

не отд,lеняют необходиiшOсть прOведеfiI,Iя очередноЙt конф9ренцI{tI, собранttя.
Ijолно}I0чшя выборных 0рг&нOв и рукOвOдителOri органlIзацiIli BOI,1, riзбранtlьt.r:
На внсOчереднош, в тOм числе 0тчетно-вьtбOр.ноli конференцпп, оСlшttм
собранfiи распрOстр&няются д0 0череднOlл конфвренuиI{. собранtlя, провOднfulьI]i
в р&мках 0тчетно-выбOрнOй капtпании ВOИ, 

__ _,
24. [lостоянitо дейtсrвуIощипIш рукOвOдящпА,ItI органаI\,1lI в cIi]vKTуi].

- в рtе,сгltоЙt fi перв!tчнOйl органtIзации ВOИ, обьединяlощей болсt: l0t)
членOв B01,I, - правленпе сOOтветствylощейt 0рганпзац}lн B014.

- в пl]l)BIltlHott органiIзацпiI BOtI, насчiIIьlваlOщеit в cBoeN,l сосl,аts. I,1,,.li,-.l-

I.00чJIеll0BB(")I,I,.бюpOПepB}IЧI]oliopГаIlнзацпиB0РI.._='_'->
''

25. ПраВленшя Т00 B0lI и MecTHblx 0рган}tзаций B0I,I соответственн0,
- в пврIiOд I\,Iежду конфереIIциями cBoeli органl{зации 0с\,ществлrllст

0бщ ее рукOводстij 0 ее деятельнOстьIо,
- 0РГаНпзУIOт на сOOтв9тствующей террптOрпи работу п0 вьlпOлн9нпl.э

Устава и ПрOграI}Iмы ВOИ, настоящег0 Устава;
- ПOСТOЯНН0 ВЗаИМОДеЙСТвуIOт с 0ргапа]\{и г,OсудаI]ственной влас] и н

)\,IестнOг0 самOYправленllя, К0I\,1мерческ}lп{п и IIек0Ilth{ерческиh,lи 0рган}jзац}lя)l и

в реш енI,{и проблешt инваJIидOв cBoeli области и обеспеченI{il шнтересов
0рганизацип ВСlИ;

б btTb с0 зв ан а для .

Т00 ВOИ I,I Др\'г}Iе HopNlilгtlB|{bIc:
в связI.I с I{зrчIененпяil,I1.1 TlleбoBatrttli



ll
- На 0c}tOBe разгранI,Iченля пOлнOпlOчI,Iй посIOянн0 взаиillодействyю I с

0ргаIIвми непOсредственI{0 вьIше- и нижестOяш !Ix 0ргsнизsций B0I,I;
- РеШ BIoT В 0 ПР 0СЫ ф I{HaHcOB 0-ХO3яitствен но Й деятельно сти ор гаt{ ttзацlj 11

В()И. В TO]\,I чпсЛе создание кOмNlерческих 0рганизаций, 0сyLllествлен}lя
.предП.ринtlIчlательiкоЙr. вн9шнеэкOнOмичеокоЙ t,I иttоЙ не протLlвOречацзir
зак0IIУ ДеятельнOстп. направлеttноli нв обеспече}Iпе vcT&B Hbtx задач и

Програ]\{п,IьI B0I{;
- 0казьIваIOт 0рганизацпOнную, l\,IетOдI,Iческ}/ю tt лlнYю пOi\,IOtIlb

IИЖеСТOЯЩ}Ilyt 0РГВIIНзВЦиЯil{ ВOИ, кOOрдипируют }Ix деятельность при вьIхолi
IIа 0рГаНЬI ГOсУдарственноЙt в,ластп и мOстнOг0 саIчtOуправле}Iия своег0 уров ня:

- ПOДOтчетны в cBoeii д9ятельII0стш конфереI{цпи своей 0рганнзt}цllи
ВOИ и вьIшсстOящему правленню ВОИ;

Часть пOлнотrtочшй правлOцiIя ег0 реш eHпeIvI

пI)едседатолIо cBoeii ор ганпзацuлI ВOИ.
l\,lожет бьtть делегнI]оваllа

- в перлIOд Iчlежду конференцI,1яNlI.1 (общпьrrt собраlr}IяNttI) cBoeri
0l)гsltпзацпн 0сущOствлrlOт общое рукOвOдств0 ее деятельнOстью,

- 0ргtiнпзует на с00,Iветствуlощеtt Te1lI)I{To[)иI{ раttотч по BblпoilileHlil0
Устава п ПрOгрt}i!Iмьt Bl_)I,I, Положснпя 0 первпчнOii органпзации }3t_)i4;

- па 0ct]OBe р&згранпчения пOлнопlочttй постOянIl0 взаимодеttствyет с

ру к0 в 0дящ п м п 0р ганаiчI п с0 0тв етствуIощ ей lш естно it 0 р ган пзацпе it В t) И;
- пOдOтчетны в свOей деятельнOсти BbIcmeIyIy 0ргsну своей организацlll1

- конференции илfi общему сOбранию и правл9нию MOcTHOii органпзtiцнш tst)LI.
LIacTb пOлнOмочшйt правления, бюро ег0 решенI{е]\,I NIOжет бьtlь

делегliрOвана председа,Iелю св оейt орiанлlзацип Bt_) И,
-;"**_",_,,

Z6. 11равлсния в сOсIаве,'Г00
форп,tý плснуIlIа правлgIJ!Iя - сOбранлtя
0рганпзациll tsОИ.

1iравлtн!Iе'I'Сlt_l B()J,I в .,пер!l0д

фчнкшиш в форr\,lе презI{ллIyl\,l а правлеIIIIя.
Правлеlлпя д{9(rгньIх л первllчньIх 0рганизацIli1 В(]И с ),четоfi,l t,словtlti

}Ix деятельIl0ст}I для обеспеченпя 0п9ративнOст}I рукOвOдства i\,l0г\l
формирOвать прOзflдиул,I правлOн}Iя cBoeii организацiIн.

Пленумы правлениЙ Т00, местных и п9рвlIчньlх 0рганiIзацнй Bt.)1.1

ПрOвOдятся п0 IlIepe необходи}I0стл, н0,н0 pe)tie 0днOГо раза в гOд, президн\/.чьl
праsлений и заседания бюр0 - не реже 0днOг0 раза в кварт,ыl.

Срок пOлнOмочшй правлений, бюро 0рганизацпri Т0 0 Bt_) И
сOOтветствует пOриOду между 0чередныfi{и конференцияь,I}l, 0бш{ llM и

собранияп,lil
. ,, , - , . РаЗгран}lчение пOлнOIчt.Oчий между пленуп,I0I}I ..ш презiIднуIv1,0м пр.аsлеiIия

0пред9ляется Положен!lеI\t Q правлении Т()0 B0!I.

,",,,,:",; l J7.Прпвленrrе T'(l0 B(jI,i форIчIиI)},ется llз:

Правле}I}Iе, бюро первпчноit органпзацпп ВOИ: 2

BOLl 0сущсствляI0I свOю деятельносIь t]

всех членOв правленпя соOIветствуtсш ей

lчlеЖДУ ПЛеНYП,I&]!I!I 0СУШеСТВЛЯеТ CBOiI

:''|,_
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. рyкOводптолей (пOлнOмочньIх представ ителеir)

полр'азлелениri. деitствуюш1,Iх в структуре 'ГО0 B011,

ко HKpeTHble налравлеIIлIя работьr ВOИ.
При сlчIене'прOдседsтеля пли пOявленflи HOBoii п,recTHoii 0рганIiзацнн

,ВOИ нOвьIй.рукOвOдитOль п0 дOлжнOсти вхOдllт в сOстав правления Т00 B01,1

Правлепшя MecTHbIx iI первичньIх 0рганшзацпi{ Т00 B0I,1, а также бюоо

первичньIх органпзаций форNIпруIотся ttз пзбнраоI.''1ьIх на кOнференциli. обшсlл

;i, собранлtи члOнOв местнOй, первшчноii органRзац}Iн ВOИ, се продседателя и

ii:i ,u"естltтелей, вхOдящих в cocTsB пр8вления, бюро 0рганизаццп п0 дOлжнOстлl.
ii",

KOHKpeTHbI0 напрsвленпяработьrВOИ.
CoBeTbl lylестных организациii ВOИ создаются к&к совеш ат9льl{ь]i

0I)ганы п0 реш 9нI,Iю правления Т0 0 ВOи ilз ч и.сла пр9дседате,леij м ест HbIx

0рг8ннзаций BOLI с целью обеспечения опера,rивноti взаIlмосвязli президи\/}1а

nirounruno Т'ОО ВОИ ш шестных 0рганизаций. Структура, пOрядок, форлrьr и

сOдержанио работы Советов местtIых, 0рганпзациii BOJ,{ регулирyю Iся

lIоложениOм, утвOрждаемым прsвл9нlIем Т'00 ВOИ.
IIрезпдиум пр&вления первшчной 0рганшзации ttзбlIрsется пз сOстава

членOв правл9нпя даннOйl оргаtlfiзацши, предс9дат9ль и 0г0 заhIестtIтель вхOдят в

н9Г0 П0 ДOJDкнOсТШ' 
-,*:

29. Прr:лоодато.ltь Т00 BOLI, председаIелit IvIecTHblx l'l первtiчньl):

арганпзацtlйl в ее с00l,аве ttзбltраюIся }Iз чI{сла Llленов ВOLI. явJlя}ощit),,ся

liHBaJlI,Iдab{}I lI пп{еющ}lх пOлOж}Iтельi]ьIiI опьlт работьr в BOLI, а так,,к.

рекOь,Iендаци}l свOег0 лltбо вьIшестOящег0 вьlборнOг0 рукOвOляш 9го 0l) гаtjа

ВOИ }Iлtl IlЗ нпжOстOящI{х организаuиii BOi4 (лля Т00 п 9е Ilecl HbIx

организаций).
В отдельных случаJIх председателем IdестнOй и первичнOй органшзацtlll

ВOИ п0 сOгласOванню с правлеIiие[{ н9пOсредственн0 вьIш естоящ эlt

0рганизацпЕ ВOИ мOжет быть язбран чл9н ВOИ, являющпйся зак0}lньl,\{
пр едстав ителем инв 8.JI}Iда

Продседателtr ТOО и мOстных организацltй ВOИ боз особой на т0
ДOвереннOсти представляIOт I1HTepOcbl cB0}Ix 0рганliзацllii в0 вс9х
гос}/дарсl,венItьIх 0рганах, вклIочая сулебньrе п арбtIтра)кньIе, предприя],llях и

I2

в cTpyKTypy l'0 О

вхOдящнх в сOствв

ВOИ, в TOi\{ числе

функцио LI&J]bHblx

0TBeTcTBe1II]btx ]а

l,l

l



Срок пOлномочлtii председетеля Т00 ВOИ. ее N,lecTtIblx и пepBHtli]blx
0ргвнизаций соOтветствует периOду lчlежду 0чередньl[,lи 0IIleTHO-BbIбopttbt,r.t н

ко нф ер енцiIя м lI, с0 б р анияп,t и.

Ij

0рганiIзациях, деiiствуют 0,I инени свOпх 0рганнзациii, подписывают дOговоDьI

ш распOряжOнпя, рукOвOдят работой соответствуIOшOг0 превл9ння ш штатнOг0
sп п ар вта,

ПолномOчшя председателя 0рганшзации ВOИ пOдтверждt]ются
,прOтOкOлOм 0 ег0 rrзбранпtI на эту дOлхiность. 0 бразеu пOдписtI председателей
fulecTHbIx 0рганпзацпit в банковских к&ртOчках зеверяется председателеtt Т0 0
во Ii.

Председатель Т0 0 ВOИ, председатели п,I9cTHbIx и перв пч HbI}:

0рганпзацлrй но мOг1l1 избнраться более чеrчr на два срOка подряд i,lсключеt]Ijя
00ставляют случ&п, кOгда за председат9ля, отрабOтавш ег0 два tt tjолее cI) о к?-1

пOдряд, прOгOлOсOвал0 не мене0 2/3 долегатOв кOнференции, участн}lков оdш] его

собранttя,
Срок пOлнOп,lочиii прсдседатоля, пзбранного на внсOчередноii, в Toil.{

числс 0тчетнO-выборной копференцпп, общеrut собранltп, не вкл}Oчается ts

tlбщийr срок сг0 пOлнOмочиil.
Прп дOсрOчнOIyI ухOде с дOлжнOстп предсOдателя пленуfuI правлення,

бюро нзбшраtот испOлняIOщсг0 обязанtiOсти предсOдателя сOOтветствующей
0рганнзацпи BCtI,1 I{ прлнI,IlчIаIот решlеItп0 0 сроке его полномоч пll li 0

п|)0ведениiI в,г9ченц9 rчIесяцi-I внеOчOредноii ttонфер9I,IцIlлr, обш9го собрания по

ilзбранию пр9дседа,Iеля 0рганlIзации. В случtiе невьlлOлнения реш iния 0

прOвOдOнпи конф9ренцпи, общЪго собрания в устацOвлснные срOкfi правлсние
м 0жOт пр екр aTtITb п 0лн0 м 0 ч ия испOлняющ ег0 о бяз'ан н0 сти пр едседателя.

Исполняющий обязанности предс9датель 0рганизациlr ВttИ дO.ц,+(зн

с0O,гветствOвать всем требов&ншям первOг0 и в,I0рOг0 абзацев данной с,тагьи,

исполняющий обязанностil прOдседателя прпOбретает все права ll несег все

В групп0 tsС)И, объедиlrяющей в себе по,I9ррl{тOрIIаJIьнод,{у прнзIiак),
tIacTb членOв данноii первнчнOii органшзацпп ВOИ, по решсн!Iю членOв грyппьI
избпрается, либо решенпеI\,I правленпя этOtj первичltой организац}lн
llазнача9т,ся oтветственI.]ыii по грyппе. 

:.,

30. i]o прелло)iеJl)jI0 шрелседателя с0OIветстI]\lюшеti орган}lзац}lir i]t]},I
ПЛе}IуIуl правлеttitя, бюllо изблраtот и 0свобождаlот зt}]\,tестнте.пеЙ ltlle;tcij]?,}].jlя
liзЧtIсЛaчЛен0BB0и,ЯBЛЯI0ЩпхсЯинBаJIиДами.

Для Т00 ВOи наJIичие заj\,IестI{теля председателя явjliiiIс,ч
обязательныrуI.

Полн0I1,I0чия заI\{ест}Iтеля предс9дателя 0рганflзацин прOкращаются п0
преДЛOЖенню прOдседателя,_-а в слyчае ухOда, 0свобождения. нли 0кOнчання
СРOка пOлнOмOчий председателя вOпрOс 0 rlрекращениfi (проллеrrнн)
ПOЛII0МОЧttЙ ЗаМесТштсля продсOдателя рошается на бли>каtiшем плэн\,/iчlэ
правленI{я.

)

<.-



i,l

iia Ilрелt;едагелЯ и заМе(r,г1,1телеli председатеЛя 0рганtIзацlll{ Br')],I,

рабOтаЮЩШХ н& штатнOit основе, рsспрOстрsняется деЙствие сOOтветствчющI{х
статеЙt закоНOДатOльства РоссtlЙtскоЙt ФеперOцпи 0 труде п сOцl{аJIьном
страхOваI{ии (за лrсключением порядка освобOх(денпя 0т дOлжности).

j1. Niepbr обшественнOг0 t]Oздейrствия к членy вьlборrrог0 0ргаtlа в-Г()()
BOLi, fiе СЧИТа,я tIсключеншя из члOнов BOLI, fuIOгут бьlть приfuIеl]еньl тOльк0
сOOтветствующ lIп{ выборныд,I 0рган0[,I

РеШе,ние 0 взыск&н.}Iп сч}Iтается принятьIд,I. еслI{ за нег0 прOгOлOсOва_цо
больш пнств0 членOв вьtборнOг0 0рганв.

За Н9наДлOжащее упр8влеuио 0ргsнttзацпей. вьlражающееся в

недобрOсOВестных п неразумных деilствлtях }IлI,i бездеiiствип со cTOpotibI
преДседаТеЛя оргаЕизацI{и, к He}ly моryт быть прнменеI{ьI ]vlepbI общественного
ROзДеiiСтвllя в вI,Iде замечанlIя }IлI{ вьIгOвOра. Решение сч}Iтается принятьlм,

'еслI{ За НеГ0 прOгOлOсOвалп0 больш}Iнств0 членOв свOег0 нли вьIшестоящr:го
вьIборнOг0 органа.

В с.пучае систем&тическOг0 I,Iлн грyбого наI)уI]jення норм Устава Bt_rI,1 п

ltастOящег0 Ус,rава, некOriдпе1,0нтнOг0 }jспOлllеtllIя дOлжпостIIьIх о0язаt]носlзн,
лOпУtцения KOpblcTI]blx дейст,вшi't. Ht}Itect]l пх tчtоральньtii и fuIаIериttльньlti

ущерб органпзацIt}I пр9дседатель TOCl. IvlecTHoll ll первпчноiл организацll11
lчIOжет .быть дOсрOчн0 освобOждсн 0т дOлжнOстIt на внеочерслноti
КОНфер9нЦии, собранип, а также решением непосредственн0 вьlшt]сIояш\rго
РУКOВOДЯЩеГ0 0рганВ. В п'оследнем случt]е решенп9 по этOму вOпросу сч LIтаетс]я
Принятым,oслil з& н9г0 пOдано 2l3 гO_лOсOв сппсочног0 cOcTtlвa членов
указаннOг0 рукOвOдящ 9г0 0рган&.

liprr i]ешен}Iи этOг0 вOпрOса вьIшестOящпii рукOводящийt 0ргsн lylO;Ji-iT

ШаЗначlI,гь временн0 }IспOлняющего обязанII0сти пI]едседат9ля орган}lзациlI }l

ПРfiняТь решение 0 лрOвед9нии внеOчереднOй конфrренцlIи, общего собрания.
,:i LIлен правленшя, бюро, пзбренньIй на конфOренцIIи, общем собранлrп
0РГаfl!Iзации B(JLI, за грубое нsрушOнлIе усг&вньIх нOрм tsС)И п насгоящего
Устава' нt]испOлIJ9ниtr свOпх обязаннос,геit в вьtборноI,I 0ргане. дOПчшеt]11t]
]Jlо1l/погребленitя и други9 серьезl{ьlе нарушеll}Iя п,lO)(eI бьtть BbttseltIt ll]
сOсIава э,I0r,0 0ргt}на Il0 решенllю 2/3 ч"rrеitов правленtlя. бюр0 соOтвеIсrв}юt_u,:tt
0рган1,1зации B0!I от спilсOч}I0г0 сOста.ва.

ЧЛеН ПРаВЛOнпя (бюро) ТOО BOLI. пlecTtloli }I первлtчноij 0рга}lнзац}Ill.
вхOдящиtl в состав выбOрнOг0 0ргана п0 дOл)кнOстli, BiIe зависlIА,I0стll 0l, пр}lч l{H

освобOждения 0т этOй должностп, прекращает cB0I.I пOлнOмOч]'tя в вьIборном
0 l) ган е.

32. flля выполl{еI]ия текущей рабOты в структуре правлениli организацпй
B0I,I, являющiIхся юридпч.9скцмi.I лпца[,Iи, ь{Oжет создаваться испOлнит9ль}Iое
ПOДразделенше - штатIlыйr аппарат. рабOтаюII1пiл на )'слов'пях найпц а.

CTiryKTYpa и штатная численнOсть, форма HaliMa Ila работY сотр)/дникOв
нспOJlнптельног0 аппарата правлениrI утверждаетсЯ пО предЛOжеtillt!)
Председате.пя cOOTl]9,TcTBYloш_letr оргаllпзацt,lI B01.I правлеttllеil1 эгой

i:,

(,_il
t



"|t,

.,!. i)

i',:il,i,j; ,,uрl,анlIзаци}I. ПерсtlнаJIьныtj сOстав аппарата формируется председаIелен

iili,ijli:i: '1lорганпзsции ВOИ с утверждением не пр&sлении.

;l,;:j:,;, ФIIнsнсирOвttн}Iе аппвр&те прsвлеппя моN(ет осуществляться за сч.т
i': lr | / плтY
i,, 'i i, собственпых средств 0ргеIIизвции ВOИ, отчtlслэнlлti нижестOящ i{x I{ дотацилt

i],i,il,: 
., вьIшестOящпх о'рганизаций ВOИ, привлеченных с0 стOрOны средств, в том

,'" 'il' ,,

.]': ;j;,i числе 0I0д}кетных, в твкже за счет других iiстOчцикOв, н0 прOтпв0[)еIl&Ul l'1)i
lil|.,,r;i,
l,ii ,,iii;, З аК0 IIY.
9;j,;,,lr,, ,

Ё,,,,:!... 
, UOтрудНнкiI аппарата, рsOOтаЮщI{е п0 H&lIл,Iy, не Р9ж9 0дII0г0 рt}за в ) лет

Ё,', ,iiil 
,,прOхOдят слу]кебнуtо аттестацию. При cI\{eHe председателя 0рганизацип В01,1

E;.: 
j1:] ; ь,l0жет бьtть проведена внеOчOреднвя аттестrIцпя сOтрудпI,IкOв аппарата.

f;';;llj'; CoTpyлHitKtl (за псклIOчOниOм прелседателя и за[{естителеii председателя)

[;,; ii] }IспOлннтель}I0го аппарата, работающпе по наiiп,tу, Ile IчIог\/т бьtть члеtlа},{и

i.,,,:,1;:, рукOводящег0 вьIборнOго и кOнтрOльно-рев}IзпOнного оргаtlа своеЙ
ý:,;:j,jj;, , ,

[:'''|i',' организацпи B0I,1.
l ,i,.
lj,, ,l,

lj ,,ll :, л л

i; :,;, 33. РазгранпченtIе к0}Iп9тенцIiп правленпя т00 вOИ п правлеIiня

i ,,i:, ,fuIecTtlOti оргапlлзацпн ВOИ устанавлI,Iвеется настOящtIIчI YcTaBopt lr Поло)t(е}]1,19lrl
l,,, ,,i:::

l;:',,ii,;, 0б областном правлении, приним&емым нв кOнференцпI{ Т00 B0I4

l ,ii,,, , РазграниченЕе кOмпOтOЕции правлсний MecTHbIx и перв ич I]bIx
|:l1,1'-
i,,i, организаций ВOИ реryлшруются Уставом ВOИ, настOящим YcTaBobt i,l

l ',' Полох<снlлеьi 0 правлеIIн}I иостнOй органI{зацu}I, утворждаемьlь,I }Ia

[ ,l,, конференцши сOOтветствующей }л9стнойl орггtнизацши ВOИ.

i, ;:: IIравления 0рганизацшй ВOИ имеют право 0существJlять провеirку

lj,,,,"' деятельнOсти непOсредственн0 нижOстоящсй 0рг&н.пзацiIи B0I,{, устi}нав.пивать

[ ,.,: 
, IJ неOбходлtмьtх случtlях форпrьl и пOрядок 0тчOтности, дOпOлIJя}ош-1 иi,

[ , "центраJ]изOваннуI0 0тч9тнOсть B(_)}l

[,i;,, ]rазгр&нпчOнfiе кOмпетенцип плену]чIа, президtIуNIа, аппврата правленiIя,

[:,.'li];," "председатоля ш заместителеit пр9дсOдателя 'Г0 0 B0I,I регулируются YcltlB о м

['i;',li],:, ВOИ, настOящпьI YoTaBob,t iI ГIоложонпем 0 пр&влOниlI, уIвOрждаеi\,{ьIм на
i,,,riiL,,,

[ ;,; конф9рOнцпи этолi орг&нпзации.
i ,,,,

['',.l,i;,
[',,':'|I ;: l', ., \Z 1 т/11 тт.r!т]л ттт тY/-\ nTf т\ттг)тrl'\ттттт тт- /'\ т^)т- л тт

[,,::,;:;i:: 
: :, у 1. кOнтр0 льн0 -рЕвизиOнныЕ 0ргАны в т0 0 в0 и

|,j;,, ,i, ,, , ,

{: : i

li,iil]'',iil: ?4. КонтрOльнO-ревпзиOнньIмlI 0рганаIyIп Т00 ВOи являFэтся!, 'ii 
:

I,:i ]ill : ,

i:ll.:;1,,,, КОНТРOЛЬНO-РеВИЗИOННаJI КOМИССИЯ Т00 ВOИ п кOнтрольнO-р9внзljOt]t]ьi9

l,; l:: 1(olyl lIccljIl IyIOcTI]b]x 0рганIlзацI,1tl BOLI.

fi;;''.i;; КOнтрOльнO-ревiIзиOнньIе 0рганьI ТОО BOI,I работаtот tla основаlIли

[ri:;i;ii' , Устава ВОИ. настOящег0 Устава и Положеllия о кOнтрольнO-ревизllоtlttь]х
lli;i:,l l !l

ii;:iiii'; ou|aHax ВOИ, утверждаемOгO,на съезде ВOИ.
|ii;,li,i,l,.,,; :"' , 'i Реш енIIя кOнтрOJънO-ревиз!I0нноli Koп{}iccпiI, связанньlе с рез\/льт2,1т ?]5{ н

!:;,,j;;: ,",пllоверки даятельнOсти рукOвOдящих лl{ц, правлснt,lя 11 сг0 подразделсttий

lii;ri'i,ii, , i , 
tiОСЯт реКOмендателъныli характер и пOдле)(ат рассмOтрению президп\/iytо iyl,

fiil]iili,il1'.,li1,!'пленупrом правлення или конференцшей 0рганизацпir Т00 ВОИ. I-1o }llJbl
|l'ii',l|,|,-ll,1, , ; ,:,

]li'liii,1,,,,, , l.,,, ,,
||l;:ii|,l ,,,,
11rt,:;jt,i, . ,, ,.
1ll:||l,; _

li',lj:
l:,,;ii,
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рI,IнI{маются сOOтвOтс,Iвующи0 решснI{я. КонтрOЛЬнO-рOВизпOнные ОрГаНЬI

'одЬтчOтньI кOнференции сOOтветствующеiI ор гвн}Iзации BOLI.

l,'.
35, В функчпи кOнтрOльно-ревизиOнноiI кOп,lиссиiI. соответствv}Oшеil

рганизации B0},I входtlт: .

_ прOверкs деятOльнOсти правления, ег0 вппарата и рукOвOдящltх лиu

ргаппзецпil вои в частtl сOблюденлIя иI\Iи Устава воИ tt Устава своей
i,

0

ii
},

i
t,
[,

l,

t

!

l,

ргsнпзацпи, других нOрмвтивных дOкумOнтOв ВOИ,
-,проверка 0ргвнIiзации рабOтьI п0 плен!IрOванию деятелънOстн

0драздOленпй и сOтрудншков sппарата правления;

прOвOрка сOблюденtiя рукOВOДЯЩ}IlyltI 0рганsм}I, рукOвOдптеляI,IIl Н

ППаРаТ0I\I свOеiI 0рганизаци}I вOИ устанOвленнOг0 пOрядка РаССIyIOтрения

кOвOдяЩ пх t,I l{спOлнilтельньIх 0рганOв cBOeii ор ганпзацпп B0I,1;

- прOверка вOденI{я дслOпрOtIзвOдства, учета, 0тчетнOстI{ lj к0 нтрOля

36, Ко нтр 0JънO -р 0в rзи0 нные к0 м lIccиtI 0рганизацпш B(JI,1

0суЩествляIOТ cB0I0 деятелЬнOстЬ на 0снOВ9 слOдУюIIl11Х принципOв:
- нOуi(OснитOльнOг0 сOблюдения КаЖДЫIyI 'ЧЛенOIчI кOнтIJольtiо-

ревизиOннOйI кOмшссlIи HOPIyt Устава вOИ и настоящег0 Устава;.
| -пр_инцип}IальнOг0 ш 0бъOктпвнOг0 пOдхOда к анализу и 0ценке

пl) 0в 0ряем 0 и де.ятельн0 ст tI;

квtlлифпuшрOваннOг0 и кOнструкIивII0г0 пOстрOOнllЯ cBOetj рабOтьl,
напр&вленнOй на эффективнос ус,Iранение KOHKpeTHbIx недOстаIкOв в

деятельнOстtI сOOтвOтствующейI 0рганизациrr ВOИ;
- р9аJIлзацши кOнтрOльнO-ревlIзпOнных функцийt на уровне cBOeit

структур н0 ti 0р ганцзацпи в0 }I }I незаВ lIc}IhI 0 cTiI в р аб 0те от ко нтр 0 ль н 0 -

,ровизиOнных KOM!Iccшii выш естOящих 0рганизацilй BOPI;
- активнOг0 прнвлечения к свOей рабOте tI9завпсц]\{ьlх специалистOв lt

квалirфшцшрOванных 0бществO}iнпкOв Т0 0 ВOИ;
, - пOдOтчOтнOсти в свOей работе избравш 0пlу их 0ргану; ._.

'.".' - сохранения кOммерческOй TaliHbl при прOвед9нии рев!IзиН.

. 37. ТIленьl кOнтрOльнO-ревизиOннOti коплtlссии избираются на отчетн0-
,:,l,вьrбOрнолt конференциI{ сOOтветствующсЙ 0рганизац.ии ВOИ из чtlсла члэнов
,|;',;ВOИ, не.вхOдящих в сOста8 правленIJя и аппаратir эiой 0рганпзацнп. В состас

;;,,кOнтрOльнO_ревI{зиOпнOЙ комлIссии сOOтветствуIOщел1 0рганl{зацпи B0I,1 i\,l0гут

, ttзбliраться члOны
0ргаI1llзац!lп BO}I.

к0 нтр 0льнO _р ев пзи0 нн0 и кOмиссlltI ни)ýеc,I0яU]ell



l]

KOilIиccIj}Iколпч еств енный 00 став к0 нтр 0ль н0 -р ев изи0 н н о tj

0предOляется кOнференцшей сOOтветствчlЬщей 0рганизsцши ВОи. исхOдя из

- не менсе 7 чOлOвек; --:]'

' ПрOдседатель кOптрOльнO-ревпзионноil
числ8 ее членOв п 0свобон<дается 0т должtIOст
рев пзпOнноii ко п,t псiпи.
: Ср.ок пOлноп,tочийt кOнтрOльнO-ревизио
fulecTHbIx 0рганшзацпit ооOтветствует перподу
вьtб ор HbIM и ко rtференцшям п.

ВпеочерOдные, в T0},I чпсл9 0т
организацпй Т00 ВOИ мOгут BHOc}ITb из
персOнальный сOстsв кOЕтрOлънO-рOвизнOнной
тOм числе вьIвOдпть }Iз е0 сOстава рапее
доизбшрать в случае вьlбытпя более 50% членов

кOм}Iссиш BOLI пзбrrр8ется лIз

и на собрании этойt коtlтрол1,1lо-

HHbIx коп,tиссий Т00 ВOИ u 9е

i\,tежд}/ 0чередньlА,I[l 0тчетн0-

четнO-вьiборньIе кOцфереtiц}1Il
IчIенения в кOлпчественньtit н

к0}Iпссии cBoeii органfiзаци}I, в

лtзбранных членOв KOb,lиccItH

кр к.

38. Проверка работы рукOвOдящпх 0рганOв
прOвOдится не реже 1 раза в гOд.

.--.''>

(-,__.,

0рганшзацilй BUI,1

ВнеоЧередные ревпзиI{ прOвOдятся п0 просьбе правления 0ргаliизацI,1I{
IiЛи правления вь]шестOящеli 0рган}IзацI{п B014, вьIш.естOящеiл кOнтl)0.цьllо_

рев лIзлI0 нно й ко п{ иссии.
Пр ir о су,щ 0ств.пении пр 0в оркн к0 нтр 0льн0 -рев изи0 ннtlя к0 м llcc ня lvl ох{ет

В СOГЛаСOВаННOlуI С ПРеДСеДаТеЛOМ 0РГаНИЗаЦИИ ПOРЯДКе ШСПOЛЬЗОВаТЬ В CBOett

работе сOтруднпкOв аппервта рOвlIзуOпlой организации.
КонтрOлЬнO-р9вlIзиOнны0 кOмиссии работают на общественньlх

Н&Ч&Лах, Фвктич9скш0 расхOды, связаЕные с деят9льнOс,гью ко н,IрOльн0-
РеВИЗИOнноЙ кOмшссии и вызванные проведениеь{ ревизиЙ и работой п0 их
0РГаНИЗации, фпнансируются за счет средств сOOтве,Iствующелi 0рган!IзацlIi1
ts (J kI.

1l0ряДOк прOведения прOв9рOк !I ревtlзilti, а такж9 tlx финансироваI]lIя.
0лределя9тся ПоложенiI9I}I 0 кO:трOльнO-рев изп0 tlHbIx 0р ганах.

39. ЧЛеньl кOштрOльно-реts}Iзпонноii K0I\,tlIcc}Il{ IчIOгyт участвOва,],ь с

ПРаВOIчl сOвеЩательнOг0 гOлOса в работе пленYNIа правленttя соOтветствчюш ett
0ргаIIlIзацJJн B0}I.

ПРеДсеДаТеЛЬ (полнопцочныtj представитель) кOнтрольtIO-ревilзиоtl гlоtl
кOь,I}Iссии ВOИ пложет участвOвать с пра}Oп,I совещательнOг0 голOса в работз
ПрOз}lдllул,Iа правления cBoeli 0рганизацип ВOИ.

Приглаiil енше для участия в работе выборного 0ргана направляIотся в

',,i _:;],; . Председателъ

,.9обрании кOптрOльнO-ревизиOннOй комиссиi1 своей 0рганпrоцпr.

(_



l8
40. Результаты прOверкп, прOведOнной кOнтрOльнO-ревIJзпонttоli

кO]шlIссfiOй, не пOзДне0 0днOг0 мOсЯца пOсл0 ее заверш еншЯ ПРедставляются в
правлен}Iе ровизуемойt 0рганизац}rп. Правлен[е IIа блпжаitшеп,l заседалIип
обязано рsссмOтретЬ результsты прOВерки lI вьIвOды контрольно-ревI{зitонttой

. кOми.ссuи ш прпIIять п0 Еиlд решенио.
В случsе пршнятия рукOвOдящпм оргвн0l{ реш]еIiия п0 итOга[,I ревнзпн,

прOтиВOречвЩег0 вьIВодsм кOптрOльнO-ревизпOнII0г0 0ргвна, послеДнийt мOжет
нвпревшть сOOтветствующее прOдст&влени0 в правление непосредственно

.вьIш естOяш ей оргенизsцши ВOИ.
Для проOдOлOппя разнOгласпii IyIеЖДу кOнтрольнO-рев изпо нньIhl

РеВИЗУ9I,IЬIIvI 0РГ8Н0IlI I\,I0жет бьlть сOздана сOгласптольIlвя кOil,IиссIlя, сOстOяtll
lIз равнOг0 кOл}lЧества члOнOв },казаНIIьIх ВьlбоРIIьIх 0рганOв COOTBeTcTB\/IOtll
0ргаIIпзацип В(JИ.

Правлеitllе ш рукOводств0 cOOTBeTcTByloщeii организациIj BO],l мог)lт
обжаловатЬ решение кOнтРOльнO-ровпЗиOннOг0 0ргана в РYКовOдящеh,I органе
IlепOсредственII0 вьiш еотоящ eli 0р ганпзацI{п В0 И, В случ ае неподтв ержден ня
незавiIсItмымI,1 кOд{петентнымI{ 0рганаfuIп вывOдOв кOнт,рOльно-ревl{зllоIlнOгс]
0ргана п0 Р9ЗУЛЪТаТаIvI прOВеденных иIчl ревизпt1 правление соOтветствующеlr
0ргаппзацип вOи вправе прпнять решенпg 0 прOведенпп внеочередноti
конференцпН своеЙ 0рганнзацI{п воИ с вынесенiiем на HI{x вопроса о
переirзбранни сOстава кOнтрOльнO-ревIiзIrOннOг0 0ргана.

41. Меры обществOннOго воздействия в ВиДе зi}IyIеЧания иЛи ВЬlГОВOра к

мOгут бьlть приlylененьI
0рган0I\,I. , Реш ение сч tjтается

льшпнств0 членOв контрольно-

члену к0 нтр 0льнO -р ев шзи0 нн 0 г0 0рган8

За грубое нарушение Устава BOLI уlлп Ус,гава ТОО вс)],1, неtJспOлненне
cBOtlx обязанноствli в выборнOм 0ргане' дOпуЩение злOУпотребления l{ Другпе
серьOзные нарушеншя члOн кOнтрOльнO-р9вr.IЗлtOннOгО 0ргана i\{0жеI бьtгь
выведен из 9г0 сOстава п0 реш9нtlю 2/3 членов э,I0г0 0ргана.

Tlll

ая

eii

l]!

,]1

сOOтВ9тствУющшм кOнтрOльнO-ревизиOнным
прI{нятьIАt, 9слII зВ нег0 прOгOлOсOв&л0 бо
ревиЗионНOг0 0Ргана пРп наJIич}IП KBOpyIvIB.

правления,
к0 м псси и

списочнOг0

bIx

нпх
их

засOданшя бюро порвичной
сч !IтаIOтся пр ав 0 м 0 ч HbI ful l{

нO-ревttзионной
вьIсш ег0 0ргана

УП. РЕШЕНИЕ 0РГАНИЗАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ В ТОО BOLI

Ко и первнчньL\
не i,lенеэ ],/j
tIижестOяш их

0ргаl{нзt,lц}1}l.

ПРИ \/c.l"l0Bп11

I{

сOстава членOв п9речисленньIх ор гано в
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j;

i9
в 0лYчае бсlлезнп Лредседатель 0рганI{зац!Iи, являющlлйся члеI]о,ч

прssл9нlIя вьIш естOяЩ ей ор гвн}Iзsцпи B0 }I. NI O)кет о ф и ul{&JIь н 0 деле ги р O в атL l,{ a
ПЛеНУlyl правленпя с правOА,I решвIощ9г0 голос& своего звп,IестiIт9ля.

0бщее собранпе первlIЧноli орг&IIизацпп BO}I праВОI\,Iочн0 прп ччастиll в
.ttemt более i/2 членов д&нной оргвнизвЦиtt. В случае невOзА,I0жностl{ Yчастня в' собРанип пО болезнИ пли ппоt] уважите;iьной причtIно член BOLI, являюш ttГtся
iIНВ&JIПДOМ, ВПРВВе Д9ЛеГiIРOВаТЬ CB0lI ПOЛНОfrIOЧlIЯ ДOВереннOi\,Iу лllц),, что
пOдтверждаотся личнык звлвленпем. ЩовереннOе лпц0 ше мOжет предстаsлять
iIнтOрссьt.болое 0днOг0 члOнв вOи, !овереннOе лшцо обладает tIa собраttttи
Bcea,IH правам}I члOна вOи, пнтересьI кOтOрог0 представляет.

43, Все вопрOсьI на конс}еренциil, обще[{ сOбранlitI, плеtl}/l\{е, презtlдtl\/&lе
прtlвлеIlия, засOдt}нпЯ бюро, сOбраншп кOнтрOльнO-р9вI{зttонноit KOhl Hcc}JH
0рганпзациii вOИ рош аIотся путеIчl гOлOсOваIt}lя,

ПорядОк гOлOсOванлЯ 0TKpbITOe tIлI,1 Tailttoe - по Bcei\,t вопрOсtlI{
0пределяIOт в целOм плII В КаЖДOIчI отдельнOд,t случае делегttтьl,.\/частtll.{i(}l
собранпя сOOтветству}OЩег0 вьiсшег0 шлп членьI сOOтветствУЮщсго вьIборного
0l)гаIIа ВOИ.

Решсния п0 Bce&I вOпрOсам, крOме специаJIьI{0 0гOворенньIх в Уст atie
вOи н настOящем Уставс, счнт&ются прпIIятЬIIyIii, а кандljдатьI I{a
сOOтВетствующIi9 дOлжнOстИ нзбранныlrlп, еслП за нпХ прOголOсOвало прtl
IIsличцлI кВOрума б.олое IlZ участнпкOВ собрания, дOлег8тOв кOнференцIjIi,
членOв правл9ния, бюро, президиумs правления, кOнтрOльно-ревизионлlоtл
K0I}I lICCIiиl'll
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При вьIборtlх делегатов Высш}iх 0рганов BO!I, ч.пено
li кOнтрOльнO-ревI,IзиOннOй KOMlIcctIII вс)И учt}стники,
сOOтВ9тствУющег0 высШ ег0 IIлП кOллегИаJIьнOг0 вьIбOр нOг0
вьIдвIIж9нiIя к&ндидатOв п крiI.Ifiкп любого из них.

в вьIборньIх оргаIlов
деле гt]IьI и ч,пе Hbl

0ргана нi\,1еют прав0

1
44. Решения кOнферонцflIi, Oбщпх сOбраний встyпвюl,в снлy пoc].|ii]

утвOрждения сOOтвстствия прOцедуры их прtIнятI,Iя Уставу B0I,I и настояltlt}l!
У став у.

ПротокOлы кOнференцtlii' общнх сOбранпй ПРедставлЯются дл,(]
утвержд9нIIя в правлснне вышOстOящеri организац}I}I не пOзднее 15 дпеи со tня
прOведенпя кOнференцпн, общого сOбрания

Р еш ение 0 так0 hI с0 0тв 0т ств II i!
IIепOсредственн0 вышестOящей 0рганизаци,и
п 0 сле п р ед ст авл0 н }Iя д 0 КУ ltl е НТ 0 I] к0 н ф ер е н ц IJ и,

В случае }Ie yтверждения прOтOкOлOв
вьIбОрньlХ 0рганоВ 0днOвРеIlIеНН0 правлеIl
прOвед9нiIiI лOвтOрнOii 0тчет}I0-выборной
ilспOлняющег0 обязаннOсти продседателя (еслп

., прпнI{},Iается лравление}I
ВOи в тOчение 0дного,\dесяllа
0бщего собрания

п0 вьIбOраь{ рYкOвOдljIэ,liи il

иеп,I прлнlIп,lается решеtIиз о

кOнференц}lи и наJнi]ч9tlип
председатOль не избр ан ). 

'

,",,,;.,45. РешенпЯ правлен!Iя, бюр0 0рганизацилt ВОИ п{ог}/т бьlть об>халованl.]

'l1 
Оl'еДМOТ ИХ СOOТВеТСТВ}iЯ tlOPPIaM УСТаВа ВО}1 n по.rоящего Y'cTzlBa ti

)



]()

IIра8л9нпе нелOсрOдственн0 8ышестоящей 0рган}Iзациfi вL)и. Реш eHlie
пOслOднOг0 п0 0спариввOмOмY вOпрOсУ дOлжНо бьlть пр инят0 на ближапtU eI,1

заседанпи прввления пOсл0 пOстYпления жалOбьI.
Рошенпя мOгут быть обжалованьI в устанOвленнOп,I законом порядке.

'4б. По решению участникOв собранлtя. дслегвтOв конференцttп тоо BOI,J
IIа нпх председательствуIот участникlI ,собраIIпя, дOлегатьI конфереlltllIIj
сOOтВетствУющеii 0ргеНнзациИ либО предстаВитOл}I вьIшестOящегО вьtборIiого

.,0I) гана ВOИ.

(

yLI] с] 0 БствЕнн0 стъ, и]VI ущЕствЕнныЕ 0 тн0 I]]ЕнI,Iя
]lрЕдпрI,I]{ил4дтЕльскАя дЕятЕльI-I(] сть в т0 () в(] i.{

41. Т0 0 BOLI I{ IvIecTHbIe оргаппзац}Iц ВOИ, являIощ
лицаI\Ii{, обладают праsOti владения, пользOваIJия
собствецностьIо ВOИ, сформирOвавшейся IIа 11x уровне, li

1,Iм9Iощесся у HI{x tlfoIущ9ств0 для дOстI{жсния целеi:l, лрсдус
п Программе ВOИ и нестOящем Уставе.

Указанньlе кмущественные праI]а 0существляет правленше Т0 U BL)I.I и

ПРаДЛеННя местных органпзацнli ВOИ как правONIOчньIе 0ргань]
сOOтветствующ их юрfiдических лиц.

Во ВЛаДенпи, пOльзовt}нии tI р&спOряжении Т00 В(]И fi MecTHbtx
0рганнзаций, являIоЩихся юрlIдiIческ!Iми лицаtчtИ, IvIОгут нахOдлIтЬся зеly{е.ЦЬнЬIе

YЧаСТКИ, ОбОсОбЛенньlе вOдньIе объекты,, лесньIе участки, i\,IногOлстние
насажДенпЯ, зДsния, стрO9ния, сOOруж9н!lя, жiIлиtцньtti фонл, Tpong1l9t)T,
оборулованшtr, инtsентарь, flмуЩеств0 культурнO-просве,тиIсльt]Oго и

0здOрOвительнOг0 н&зн&чения, д9нежньIе средства, акцни, паfi, другие цеtlньtе
бумагп, ва^пютные ценнOсти п иное имуш{9ств0, являющееся собственt{осгью
ВOи и iIеOбходпI\,I0о для обоспечения устtlвноЁt деятелънOстп BOI.I.

В СОбОТВеННОСтП Т00 ВОИ, крOме тOг0, il,I0гут нахOдиться учре)+(д:llllя.
}lздателъствц срOдства MaccoBoil rrнформации, сOздаваеilIьIе п приобретаел{ьIi
т00 B0}I в cOOTBеTсTBIIiI с ег0 уставнымш целямш в лOрядке п на \/словня.\,
пр еду см 0тр енных зак0 нодателъств 0 }I.

Т00 BOLI }I I,Iестны9 0рганпзациlI обладают прав0I\,l владеIiня,
пOльзOванfiя i,I распOряженшя результатамlI cBoeit трудовоij, }lнтеллектуа,пьttой
ДеЯТеЛЬНOСТiI, В ТOм чlIсл0 сOOтветствуlощей пнформациеи, а Tt,IKrf,*e

прираtsненньtil,lI,J к ЭТиI\,l результатаI\,I СредстваI\,lи иIIдивlIдYыlизац}]н организilцtlir
B014, ИНДlIВljД)/аJ]изtlцI{}l llx прOд},кцип. вьIпOлIlяеь,lьIх иl\,lи работ н \,,с.]\;г

(флрмеllнOе IIа,ип,IенOван!lе, товарньtй знак, з}lак обслyх<иваlltIя tl i tl ).

ЗаРеГИСТРИРOВ аННЫI\,I }I В )'СТаЦOВЛеННOIуt ПOРЯДКе. ,)

иеся l0P идt,tч ес Ktl [,l н

tl /распOря)кеli}.iя
ful 0 гуlт Ijсп0 jlьз0 ц ать

MOTpeHHblx в YcraBe

48. Иrчrущ 9ств 0 I{

ф ор м ир}/ I0тся Iiз следуIOщ их
- вступит9льных и

средства Т0 0 В0 LI

истOчникOв:
ll I\,leCTHblХ 0Р Гаti ll:jl'iLt11 li

членскпх взнOсOв членOв ВOИ;
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другие напрtшл9нияj_ у прOтивOреч8щ ше

1?

закOнOдатOлъству и Уставv
i,ВOи.

вOи
50, ЧленьI BOLI н9 сOхраняют прав На переданНОе tIlvlи в собственность

flмуtЦеств0, в тOм чИсле на встYПителЬньIе И,iленСклI9 ВзносьI. Каждьrй
.'0ТДеЛЬнЬlЙ Член'ВOL] не пtr,IееТ ПраВа, сOбсТвеIII]остII на долю lIlt,tlzщecTI-]a.

прlIнадлех{вщ ег0 В0 LI.

Членьl BOLI не 0тВечаIОт по 0бязательстваl\,I BOI.1. а ВОИ не отвечаеl по
0 бязательствsIчI св 0 их члOнов

5i. тоО п п{ecTHbI9 0рганизации BOI{, являЮщиеся ЮРидическнь,Iи
ЛИЦаIylИ' OсуЩOствляюТ владение, пOльзOввние п распOряжени0 ип,tуществоN{.
сOзданi]ьIм, приOбретеuньIм прп 0суЩествлOн}Iц хOзЯltствеЕной деятельностtI tl

пOлуЧOцЕьINI в пOрядке персдач}1' в сOOтветствi{п с закOнOдательствOд.I PcD,
З2lКOНOДаТеЛЬСТВOIчI СУбЪеКТOВ Рф }I нОрIчIаТив}iьIп,Iи aKTaIvItI органOв ь,Iестного

,СаIчIOУПРаВЛOНИЯ.

Т00. NlecTHbIe органцЗацпп ВOИ, являIоtциеся IорпдiIческI{ill и л}iцаN.I 11,

0I свOег0 иlllени прllобретаlOТ }lгчIУщестВен}lьlе ]l лIjчllьIе права, ttl:C\T
0бязаIlнOстll, вьlстУпаIоТ в I(аЧесl,ве I{стца lI 0тI]етчl{ка в суде В cOOTBeTcTt]пI{ с

закOнOдательством РФ,
ЮРI{ДfiЧOские лшца в структуре ВOИ IIе песу,I 0тветственности по

ОбЯЗаТеЛьсТВ&]!I друг друга. iОрндI{чOскпе лJ{ца в структуре BO14 нес\,т
суOсIIдИарную 0тв9тствOннOсть п0 0бязат9льств&м сOздаI{ньIх I,1]!1и ччре)ъ,денilй

iОРИЛИЧ9сКие Лице 8 структуре B0}I отв9чаIот п0 свOип{ обязагельства,ч1
всOм имущOствOм, нвхOдящимся в их влед9ниlI, полъзOванtIи п рtiспOряжении

52, ТOО ВOИ I{ местные 0ргенпзацпи ВOИ, являющиеся юрfiдическиjии
ЛI{li&IчIИ, Са}I0СТOяТ9лЬн0 формпруют бlоджет своеЙ 0рганизации. Утверждение
ежегOднOг0 бюджета и пOрядка испOльзOванtIя срOдств 0рганизац}Iи
ПРOИЗВOДlIТСЯ На ПЛеНУIчlе ПраВЛенпя сOOтветствующеЙt 0рганлIзацl{и B0I.I.

l{ЛЯ ОбеСпеЧения cOBilIecIHbIx нy)кд и прOгра]\,Ii\I j\lес,гньIе организаUиI,1 в

сOставе 'l'L)(_) BL)I,I произвOдяг огчислеIlиЯ в ценIраЛизOваННЬl-,: фон:lьt
llелOсредс,Iвенн0 вьlш9стOящll.\ органilзацiItt В(_)И в разfulере l()']/o 0l свон),
ДOХOДOВ, За ИСКЛюЧенпOд{ встYпlIтельIlых il чJ]енскtIх взнOсOв, дOходOв от
благотворительньIх акцtlij, добровольнь]х пOжертвованпtt tt даренийt. целеts[)lх
дотацпii л пOреч нслен шij.

ПорядоК указанных 0тчислени}"t 0прOделяется лленуыIOп,l правлення
непOсредственн0 выпIестOящсii 0рганизацпи вOи. Порялок 0тчислений T(_jO
ВOИ в I_{ентрап}IзOванные фондьl ВOи 0пределяется Уставом ВОИ

:,;" ':; 53, Т00 и м9стные Организацпи ВОи, являIOщиеся iоридическиь{ н

ilЛИЦ&It,lИ; МOryТ 0СУЩOСТВЛЯТЬ СВOЮ ПРеДПРИНИI\{аТеЛЬСКУi0 И ИНУЮ ДеЯТ.еЛЬНОСТЬ
11It9ПOсредстВенн0, без yчрежденIiя дрУгiIх юридI,IЧескlIх лI{ц, и через сOзданне в

)lстанOвленном пOрядке Iоридическtlх лиц в ф0l)мс кOfoIмсрческ1.I}: 1.1

некOМмерЧеских 0рганизацпйt, в тOм числе хозяйIственньIх обшесl.гв.
,,; пOтребительоких коопOра,Iивов, фондов tI учре)l(дениrj BOI,1.

i i,::,,
,;
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9Ч9твOтствYIOщ 
ей оргsнизвцин вOи.

]_l

ДвятельнOс,IlI TOt] },i

Пленуме правлеI{иЯ

.'",' ' 54. ,Реоргi]н!Iзtlция

. а:,,]

0рганшзац}Iй Вt)tr{ в случ
,деленпя TBepcKoii облас
сOOтвOтствующ пх 0р ганпза

}х. рЕOргАнLlзАц}Iя и лLIквидАцI,Iя т00 BOLI
И ЮРtIДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЕЕ СOСТАВЕ

(.СЛияние, присоедиIiение, ршделение) fuleCTi]blX

ае шзп{енения адп,IинистраItlвн0 - герриIOриtLпьllог0
Тп Рф прOизвOдптся п0 реШешию конфереrtutrii
цrIii ВOИ.

(*_

55. Во всех случаях реOрганttзацпii, связ ali н bIX с I,lз fuI е tle tl tt :] },j

д Oле н ия, конференцнн iшестньIх

jii1i:i'';rрганизацшй должны быть прOв9дсны н0 пOздн9е шестtI i\,tесяцев после

; ; прOItзведенньIх преобразOвапlлit.
?.-/<-.*.*--*....

Вопрос 0.пиквtlдtlцtlи ]'ОU, }Iестных п первtIчньIх 0рганIlзацtl,1 l](-)1,1

|1|,,,.,'.рlgл91 бьtrь поставлен п0 инициатiIве их правленttй, бюро,.пиб0 правлеtlil}I
r,,ii.

:i бюр0 не ]!l9He9 чем 1/3 н9пOсредственн0 нtl}кестOяших 0рган!Iзации B(")I,J и",]ll tt..:

i;i',, ,MeHee чем I13 членOв сOOтветствующолi первичной 0рганизации и перед

ii,,l ,прOвOдением конференции доJDкoн быть обсужден на конфOрOнциях, обш itx
ii : п л тI
i::,, 

,собраниях всех ни}кестOящ их организаций B0I{ с приня,Iи9i\,l на li и\iil.:,СOUРаНПЯХ ВOСХ НИЖе01'0}

;l,.. СОOТВOТСТВУЮЩеГ0 РOШ еНИЯ.

51 В це.лях сохрsнения имущества прlI рOOр.ганизации tvlec,IHblx

0рганизац!Ili BOLI }Iп{уществеIIны0 IlpaBa }I 0бязаннOсти перехOдят к

пр ав 0 пр ее ill н и к\] ( пр ав 0 пр ее пr н lt кашl ), 0ПРеДеЛЯеIчIOП,IY вьIшестояшэtt
0рганпзацilеii в соOтtsетствиlI с ГражданскиIчI кOдексоп,I РФ. РаспределiIit!i
долеlt ilý,IчlцесгвеtIllьIх прав п 0бязаннOстей п,rе,жду" правOпрееl\,lI]t.tк?]),l t.l

0ПРеДеЛЯе'IСЯ 00Bil,leCTHbIl'Il РеШеНИеМ РУКOВOДЯШlilХ 0РГаНOВ РеOРГаliИЗ\lе,!lЬl]t
0рганизациli lt вьlшестOящег0 рукOвOдящег0 0ргана В0],1

58. В цслях сOхранения пIl{ущества BO}I лр}I ликвидации l,tесrilой
0рганизации ВOИ ип{ущ9ств0 ликвидируеIчIOЙ оргаIIизации IIере)(0дllI к

IIепOсредствепн0 вышестоящ.ей 0рганизации ВOИ в установленноi\,l jaKotto,\,l

п 0ряд ке.

ii,',,:.', 5б. Реш eHlle 0 лI,1I(В l{дацI,Iи местно й и перв ич но ii ор ган I,1зацtl п Bt_)1,1

,i',;":iпоI{нпмается на кOнферOнциlt, общем собранпil соOтветствyюЩеi'l органl{3аЦI.11,1.

(
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59. Порядок рOOрганизации и ликвидацип Т00 ВOИ, перехOда

пмущественных прав ш,обязанностеЙ к правOпреOмншку (правOпреемшикам) или
испOльзOвsния ишуществ8 прп ликвIIдацпш 0пределяется Уставош ВOи.

.б0. flокумептЫ Т00 ВOИ по л}IчшOму состеву штатЕог0 аппsратв после
ее лшкВидаццш перOдвются нВ хрsнOниg в устенOвлеЕнOм пOрядке в
Го судар_ств е н ный архпв.

)
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ОТЧЁТ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ ОСТАШКОВСКОГО
ОТДЕЛЕНИrI ТОО ООО кВОИ> ЗА 2018 ГОД.

В осташковском отделениина01.01.2019 года состоит 156
инв€}лид,из них инв€Iлидов 1 группы - l б человек, инв€lJIидов 2 -
ГРУППЫ - 85 Человек,3 группа-5 1 человек, законных представителей
инв€tлидов - З человека, других членов - 1 человек. Первичных
организации в обществе -6.
отделения работает в соответствии с ныне действующим Уставом
тооооо)вои>.за отчётный период было проведено б заседаний
правления, был проводен круглый стол на тему < Социально-
Iryльтурная ре€tлибитация лиц с ограниченными возможностями
здоровья) совместно с Территори€}льным отделом социальной
защиты населения , комплексным центром социального
обслryживания населения, территориitлъным отделом социапьного
страхов ания Р Ф,учереждением здрав оохр анения . На заседаниях
вопросы обсуждаются различного направления :план работы
общества на 201'9 год, проведения р€lзличных меропри ятий
проводимых обществом и городом ,участие в них ,оказание
МаТеРИ€tЛьноЙ IIомощи инвч}лидам окЕ}завшимся в тяжёлоЙ оитуации
(в этом году была окЕвана материалъная помощь двум членам
общества-Козловой Е.В, и Спасенниковой Т.А. за счёт средств
сГrонсоров, деньги у которых выпросилая,проведения и участие в
СПОРТивных мероприятиях, в фестив€lJIях, выставках, в экскурсиях.
Члены правления принимают участие в обсуждении гЕlзеты
кНадежда),некоторые примеры работы в других обществах России
нам интересны и мы берем пример у них и пытаемся организоватъ
рабоry на их примерах. Спасибо Тверскому кВОИ> за возможность
ПОЛУчаТЬ г€lЗету <НадеждаD, также члены правления отчитываются
за проведения работ в своих первичнъгх организациях, которая
ведётся совместно с руководствам организ ации,делятся опытом с
вновь избранными секретарями первичных организаций .я как
руководитель общества постоянно оказываю мотодическую и
практическую помощь секретарям первичных организаций.
За отчётный период (с 1 декабря2017 по 1 января 20l9гг.) были
tIроведены следующие мероприятия; з декабря был проведен
районный фестива-шь среди инвалидов , который уже cTEtJI
проходить у нас ежегодно в течонии 4 лет,<<Созвучие сердец) IIо
следующим номинациям:



1.Вокал
2.Художественное слова
3.Танцы
4.Изобразительное искусство
5 ..Щекаративно-прикладное искусства
5.Хоровое пение.
В фестивЕ}ле принимi}ли участие 25 человек.

Была проведено в д/к кIОбилейный> две выставки в
Осташковской картинной галереи декоративно- прикладного
искусства.
Члены общества в количестве 7-9 человек принимают участие в
заседаниях проводимых администрации города по вопросам:
обеспечение лекарствами, предоставление льгот, обеспечение

реалибитоциооными средствами. Принимают участие в режиме
онлайн проводимых областными организациями на базе
библиотеки: предоставление бесплатной юридической помощи
инвt}лидам и др. Яокак руководитель принимаю участие в рабочей
группе при администрации <Обеспечение инвалидов в
трудоспособном возрасте .)), прошло уже 2 заседания.
Мною был заключён договор с отделом культуры администрации
города на выделение 12 бесплатных мест для посещения всех
концертов, театр€lJIьных tIостановок, выставок, которые проводятся
в нашем городе Осташковским домом культуры и нам было
подарено б пригласителъных билетов для посещения меропри ятиiт,
проводимых Д/К кЮбилейный>. Члены обrцества посетили в
течении года кМузыкальные вечера на Селигере)), <<Распахнутые
ветрa)),театральные IIредставления города и театры из других
районов, концерты известных артистов ,которые высryrrали в
г.осташкове.
Нами были организованы экскурсии : теплоходная на Нилову
Пустынь в день празднования , автобусная на Исток Волги на
проведения <Крестного ходa>).

l б июня нами было организовано и проведено масштабное
мер опри ятие ) посвяIцённое прчlзднования З 0 -летия кВ ОИ)), где была
выставка декоративно - прикладного искусства,для членов
общества и гостеiт, а их было не мало ,был организован силами
работников д/к кЮбилейный> замечательный концерт где также
принимали участие и члены общества .Были награждения самых



активных и тi}лантливых членов общества граматами,
благодарностями,цонными подарками.
члены общества принимают участие в клубе крукодельница>, в

хоре <Русь rrоющая>>, в ансамбле к Славянка>, .Щемидова Ирина

пос9Iцает студию кКолоритD при д/к кЮбилейный>.Несколько

человек обучаются танцами при дворце кюбилейный>. Мы

провели отборочный тур для участия в проекте <Путъ к

успеху),двое наших членов обIцества ( вокал -щемидова Иринаи

щемидова ,щарья) прошли на отборочный тур по классу <<вокал>

среди взрослых и детей в г.Торжок.

нами были подготовлены члены общества для участия в

мероприятиях <Бабушка моей мечтьD) и кНам года не беда>,где

наши участники выступили очень достойно.

Мною был заключён договор с парикмахером и швеёй ,которые за

минималъную це}ry обслуживают наших членов обrцества.

Ежегодно в обществе 100% сборы взносов.

всем членам общества на день рождениJI оказана материальная

помощь .своих членов общества мы поздравляем через газеты с

новым годом, В-марта.23 февр аля, 9 мая. С газетоЙ у нас налажено

замечателъное сотрудничество. Через газету, мы информируем о

подготовке и проведении всех мероприятиrIх проводимых



ОбЩеСтвом, подводим итоги работы общества и печатаем в гЕlзете,

благодарим спонсоров, окЕ}завшим нам материaльную и

финансовую помощь. В этом году , как и предыдущие годы

спонсары нам очень помогли и поэтому ряд мероприятий

состоялись благодаря им, это были завод ООО>Луч> и

Осташковский кАнтипож)),магЕвин кТРИ -А)),ООО <Форryна и К>

и другие, хотя сумы были и не значительные но мы им очень

благодарны.

у нас сейчас имеется свой, хоть и маленький кабинет, тёплый и

светлый, имеется телефон, старенькие 2 компьютара , один из

компьюторов мы отремонтировЕlJIи, на нём в настоящее время

работает бухгалтер, на очереди стоит мой компьютор,

Irринадлежащий ремонту , в 2019 году году мы конечно же его

отремонтирум.. Сейчас у нас есть новый принтер ,который нам

предоставила областная организация.

контакт с местной администрацией хоть и налажен ,но помощи

особой нет.. Коордиционного совета по делам инвалида при

администрации нет. Я являюсь членом общественной пЕшIаты,

<Краеведов>).
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