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1.1. Общероссийская 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

общественная орrанпзаuия « Всероссийская организаuия 

родителей детей-инвалидоu и 
инвалидов ст.э.рше 18 лет с ме11талы1ыми и иными 

нарушениями , нуждающихся в 
- · представительстве с 1юих икrересов)>. именуемая в 

дальнейшем ВОР дИ . янляется добровольным общественным объединением граждан. 
объединившихся в )'Ста~юнл - -

енном законом порядке на основе общности их интересов для 

совместной деятелы-юсти, нш~равленной на 1ащиту общих интересов , достижения уставных 

целей ВОРДИ. 

1.2. Организационно-правовая форма ВОРДИ - общественная организация . 

1.3. Полное наименование ВОРДИ на русском языке : Общероссийская общественная 

организация «Всероссийская орrа~ 1изация родителей детей-инвалидов и инва.1идов старше 18 

лет с ментальными н иными нарушениями. нуждающихся в представительстве своих 

интересою>. 

1.4. Сокращенное наименова~1ие на русском языке: Всероссийская орrанизаuия 

родителей детей-ннвалндов, ВОРДИ. 

Наltменование на английском языке : «All-.Russian organiz.ation of parents of disaЫed 

children and disaЫed persoвs over 18 years witl1 mental and other disorders in need of 

representation ot· t1ieir interests». Сокращенное наименование : «All-Russian organization of 

parents of disaЬlcd children>} 

1.5. Адрес (место на,-хождения) постоянно действующего руководящего органа ВОРДИ 

- Совета: Российская Федерация, город Москва. 

1.6. Территориальная сфера деятельности ВОР ДИ - осуществляет свою деятельность 

на территории более половины субъектов Российской Федерации, где в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации созданы ее структурные 

подразделения. 

1.7. ВОРДИ, осуществляет свою деятельность на основании Конституции и 

действующего законодательства Российской Федерации, общепризнанных принципов и 

норм международного права, международных договоров Российской Федерации и 

настояшеrо Устава. 

1.8. ВОРДИ является юридическим лиuом с момента государственной регистрации, 

имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обяза
тельствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимушественные права, нести обязанности, бьпь истцом и ответчиком в суде. 

J.9. 80.РДИ имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в банка,"'{ , круглую 

печать со своим полным наименованием на русском языке , штампы и бланки . 

1.10. ВОРДИ самостоятельно определяет направления своей деятельности , стратегию 

социально-экономического и тех нического развития. 

1.11. ВОРДИ в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации самостоятельно определяет свою внутреннюю структуру, руководящие и 

контрольно-ревизионные органы , их полномочия и функции. 

1.12. Члены ВОР ДИ не сохраняют права на переданное ими н собственност1, ВОР ДИ 

имущество , в том числе на членские и иные имущественные взносы. 
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l. В. Члены ВОР ДИ н 
_. . е отвечают по обязательствам ВОРДИ, а ВОРДИ не отвечает по 

оt:Jязательства."' своих членов. 

1.14. ВОР ДИ использ'f.'ет ИМ'-rщ· ество ; в соответствии с целями, определенными 
настоящим У ставом . 

t.15. ВОРДИ ведет бухгалтерский учет, финансовую отчетность и подлежит 
обязательному ауднтv в поряд • · 

.1 ке, ус~аноnлешюм законодательством Российской Федерации. 

l . lб. ВОРДИ предоставляет информацию о своей деятельности уполномоченным 
органам rосударс.твенной власти. членам и иным лицам в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федер~щии и Уставом ВОРJ{И . 

1.17. ВОРДИ имеет эмблему - очертания границ Российской Федерации, с цветовой 

за.m1вкой белый , синий, красный. сим1ю1шзирующей флаг Российской Федераuии , на синем 

фоне посередине надпись ВСЕРОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, на красном фоне 

посередине надпись РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, в левом верхнем углу над 

очертанием границ Российской Фе,церации н адпись ВОР ДИ. 

1.18. ВОРДИ создается без ограничения срока деятельности . 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОР ДИ 
2.1. ВОРДИ создана в uелях обеспечения достойной жизни, соблюдения прав детей

инвалидов, лиц с 1швалидностыо старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, 

включая расстройства аутистическоrо спектра Российской Федерации, направленных на: 

1) защиту прав и законных интересов детей-инвалидов и лиц с инвалидностью старше 

18 лет, которые в силу своих психофизических и/или ментальных нарушений, иных 

обстоятельств не способны самостоятельно осуществлять свои права и законные интересы 

(далее - лиц с инвалидностью старше 18 лет), а также семей, имеющих в своем составе 

детей-инвалидов и лиu с инвалидностью старше 18 лет~ 

2) социальную поддержку и социальную защиту семей, имеющих в своем составе 

детей-инвалидов и лиu с инвалидностью старше 18 лет, которые в силу своих 

психофизических и/или ментальных нарушений, иных обстоятельств не способны 

самостоятельно осуществлять свои права и законные интересы; 

3) нормализацию жизни и социальную инклюзию, создание условий, 

способствующих социальной реабилитации, абилитации, обучению и развитию детей

инвалидов, занятости и социальной интеграции лиц с инвалидностью старше 18 лет, кm·орые 

в силу своих психофизических и/или ментальных нарушений, иных обстоятельств не 

способны самостоятельно осуществлять свои права и законные интересы , их с.амореализации 

и достойной жизни в обществе . 

2.2. Предметом деятельности ВОРДИ является: 

1) объединение усилий (U{енов ВОР ДИ для достижения уставных целей ВОР ДИ; 

2) содействие детям-инвалидам и лицам старше 18 лет с инвалидностью целевой 

группы ВОРДИ в осуществлении равных прав и возможностей с другими гражданами 

Российской Федерации; 

3) содействие развитию социали.зации , ранней помощи, воспитанию, дошкольному и 

школьному образованию и профессиональной подготовке детей-инвалидов и лиц с 

инвалидностью старше 18 лет, их адаптации и интеграции n общество, обучение 
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:ч~;,к,•шЧ1ю~тному взш~мод~йствию. орmннзания досуга и днеАной зан ятости , отдыха и 

оз.1оровлення; 

4) разработка прсдложеннй и программ по совершенствован ию существующей 

системы оказания услуг в меднuннскоii . сuнннлыюf.f и образовательной и нных сфера
х для 

детей-инваmщов и лиц с ннвалндностью старше
 18 лет; 

5) разработка н продRнжснне 11росктов по развитию т
рудоных мастерских и иных 

форм ТJ'Удовой деятельности и дневной за нятости с использованием необходимого 

сопровождення для ли ц с ш 1ш1ющностью с менталыrыми и психофизическими 

нарушениями; 

6) разработка п продвижен ие проектоn по развитию сопровождаемого про
живания 

и иных форм сопровождения для ющ с 1111 ошшдностыо с ментальными и психофизическими 

нарушениями; 

7) оказание nомощи в трудоустройстве. организаци
и сопровождаемой занятости и 

сопровождаемого проживания для лиц с инвалидностью с ментальными и 

психофизичесъ.11ми нарушениями; 

8) оказание помощи семьям , воспитывающим детей-инвалидов и инвалидо
в старше 

18 лет с менталыiЫ."ttwШ и психофизическими нарушениями ; 

9) поддержка и сопровождение семей с детьми-инвалидами для обеспечения 

максимально возможного физического , интеллектуального, психического, сопиальноrо 

развития таких детей в условиях семейног
о воспитания, их соuиализапии , подготовки к 

самостоятельной жизни н интеграции в об
щество; 

1 О) профилактика социального сиротства, оказа
ние помощи в преодолении изоляции 

семей с детьми-инвалидами и инвалидами
 с детства; 

11 ) реализацня образовательных программ, консультации по педагогическим, 

психологическим, правовым и иным вопросам , содействие в трудоустройстве и занятости 

родителей, в установленном законом по
рядке; 

12) содействие в практической реализации в росс
ийском обществе прннwшов и норм 

толерантности, гуманизма и понимания пробл
ем людей с инвалидностью; 

13) формирование обществеююrо мнения относитеm)но лиц с тяжелыми и 

множественными, ментальными и психофизическими нарушен
иями развития как людей, 

имеющих равные права с другими людьми
, но нуждающихся в особой, индивидуа.пьной 

помощи ; 

14) распространение информации о людях с особ
ыми nотребностя:ми , организация 

встреч с общественностью, содействие в реализации программ помо
щи и развития детей

инвалидов и лиц с инвалидностью старше 
18 лет с ментальными и психофизическими 

нарушениями ; 

15) содействие соблюдению норм международного законод
ательства по вопросам 

шш с инвалиднос.-тыо, внедреl!ию инновационного опыт
а, программ, отвеч:ающих целям 

ВОРДИ ; 

16) представление и защита интересов и законных прав детей-инвалидо
в и лиц с 

инвалидностью старше 18 лет с ментальными и психофизи 1Iескими нарушениями и их семей 

во взаимодействии с государственными органами , организациями , общественными 

институтами в вопросах решения проблем , связанных с обеспечением жизнедеятельно
сти и 

улучшением качества их жизни ; 

4 



,; ) YЧ~'ilt~ в pe3.,"U41aU)Ш rосу;~арственных и иных пporpa~i \i . включающих комплекс 
соuш1.~:ьно-зконо~ических и nравовых ,rep. направ..1енных на созлаlfИе людям с 

ННВWlИдностью равных с другими граждана.\iи возможностей участия в жизни общества ; 

18) разработка оргаmващюнных форм помощи тщам с инвалидностью, организация 
изданий программ, методических и информационных материалов , социальной рекламы. 
пособий для специалистов и родителей ~ 

19) осуществление обменом опыта в облас111. образования., социальных и иных 

програм.м для лиц с инвалидностью с российскими и зарубежными организаuиями , включая 

организацию 1'..')'рсов, лекций. семинаром , практических занятий со специалистами, 

родитешши и всеми желающими ~ 

20) осуществление проведения выставок , конференций , ку,1_ьтурно-массовых 

мероприятий, благотворительных акций , мероприятий, необходимых для достижения целей, 

предусмотренных настоящим У ставом : 

21) организация взаимодействия семей с детьми-инвалидами и лиц с инвалидностью 

старше l8 лет, общественных объединений , работающих с детьми и взрослыми с 

инвалидностью, оказание им. информационной, психологической и материальной помощи ; 

22) учреждение ВОРДИ специальных грамот, наград, призов, сертификатов, дипломов, 

стипендий~ премий и грантов ; 

23) взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам. связанным с 

целями создания ВОРДИ ~ 

24) осуществление ннформаuионной деятельности в средствах массовой информации и 

информационных сетях. в том числе на телевидении и радиовешании (в порядке. 

определяемом действующим законодательством Российской Федерации); 

25) содействие в издательской и полиграфической деятельности~ 

26) привлечение на добровольной основе средств заинтересованньLх физических и 

юридических лиц для достижения уставных целей ВОР ДИ. 

23. Для достижения уставных целей ВОРДИ в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: 

1) сотрудничает с государственными органами, общественными объединен.ия~rn и 

международными организациями ; 

2) самостоятеш,но или совместно с государственными органами, общественными 

объединениями проводит конгрессы, конференции, семинары, <<круглые. столы>> . дискуссии в 

соответствии с целями, ради которых создана ВОРДИ; 

3) рассматривает актуальные проблемы, связанные с деятельностью ВОРДИ ; 

4) рассматривает и r·отовит предложения о принятии, изменении , дополнении или 

отмене законодательных и иных нормативных правовых актов в соответствии с целями, ради 

которых создана ВОРДИ ; 

5) принимает участие в обсуждении проектов федеральных законов и иных 

нормативных правовых акrов , их практической проработке в соответствии с целями, ради 

которых создана ВОРДИ, в установпенном законом порядк.е ; 

6) вырабатывает рекомендации по проблемным вопросам в соответствии с целями, 

ради которых создана ВОРДИ; 

7) изучает и распроL'Траняет опыт различных стран в соответствии с целями, ради 

которых создана ВОР ДИ~ 
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8) оказывает информационную, консультативную и организационную помощь членам 

ВОРДИ ; 

9) содействует в решении вопросов образования. профессиональной подrотовкя, 

переподготовки, трудоустройства, профессиональной и социальной реабилитации и 

абилитации представителей целевых групл ВОР ДИ; 

10) содействует в развитии творческих способностей, занятиях физической культур
ой , 

спортом и туризмом , организации летнего отдыха и санаторно-курортного
 лечения ; 

l l) осуществляет собственные II совместные с другими орrани1аuиями 

благотворительные программы . 

\ 2) оказывает содейспше в развитии соuиалью,1х и иных общественно
-полезных услуг 

и программ в соответствии с уставными целями н
 задачами; 

13) информирует общество о положешш инвалидов, содействует в формировании 

позитивного отношения общества к и11вшшдам . 

14) осуществляет в установленном порядке редакционно-издательскую 
деятельность, 

создает свои печатные органы и иные средства массовой информации
. 

l 5) осуществляет сбор, систематизацию) накопление информации в соответствии с 

законодатеnьством и целями деятельности ВОР ДИ; 

16) содействует организации научных исследований по лроблематик
е инвалидов и 

участвует в них; 

17) создает (уqреждает) коммерческие и некоммерческие организации , участвует в 

иной , приносящей доход деятельности для финансового обеспечения у
ставной деятельности 

Регионального отделения ВОРДИ; 

18) участвует в благотворительной деятельности, получает и оказывает б
езвозмезл.ную, 

в том числе финансовую, гуманитарную и техническую 
помощь~ 

19) В случае необходимости, допошlЯ.ет иными видами деятельности, в 
соответствии с 

ОКВЭД; 

20) осуществляет информационную деятельность в электронных и печатн
ых средствах 

массовой информации и информационных сетях (в порядк
е, определяемом действуюшим 

законодательством Российской Федерации). 

2.4. ВОРДИ может осуществлять приносяшую доход деятельность, лишь 
постольку. 

поскольку это служит достижению целей) ради которых со
здана ВОРДИ и соответствует 

таким целям. 

Для осуществления деятельности, приносящей доход, ВОРДИ сформировано 

имущество рыночной стоимостью в соответствии с требо
вания.ми Гражданского Кодекса 

Российской Федерации. 

Доходы от деятельности, приносящей доход, не могу
т распределяться между членами 

ВОРДИ) а используются для достижения уставных целей ВОР ДИ. 

2.5. При необходимости осуществления лицензируемых видов деятельно
сти - ВОР ДИ 

осуществляет такую деятельность только после получе
ния соответствующей лицензии . Если 

условиями предоставления специш1ыюго разрешения (лиц
ензии) на занятие определенным 

видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как 

исключительной, то ВОР ДИ в теL1ение срока действия сп
ециального разрешения (лицензии) 

не вправе осуществлять иные виды деятел
ьности, за исюночением видов деятельнос

ти 

' 
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, ,, , ~ н ~111н,;·,1а,нr;мн 1 ,с.ская ,1е~тс.1ьнос-тъ ос~ шс-сrв.11с "я ....и 1 ,.,,<--п -

щ v 1J11 11;1;J 1c111.<:r 11, •А Рсх.<,. ийе,кt,11 Фе.1ерашт лоряд:е 

2,7, /~( J/'J/ И (, f'P(>HT (,Wно Jс ,пс.,ьность на с.1е;rуюш.ю. прнншmах 

, 171.f;i/JH'l',t~ 11 •Аи,,r,с.ер,1"Я , 

;11l1J""';.l1, н,1f r,I(, 1 н . <:.a"fo~ правления . w:овности: 

у •1ажс11и if :,и·тмn ,lf>Сinннства и ~нения ~a:«iloro. нелоп~ шення .JЛскричннаwш : 

. н,. ,r,,, p 11 r,cr и всех орrанов ВОРДИ и ее от:tе,1ен ий: 

• С'1•1с-н1щн4 ортаниw1иони<гпра.вового е..1ннства ВОР Д:И. Репюва.l.ЬНЫХ н ).fесrных 

rн ; 1 1.: .1с11ий НОР 21И . 
• r1•т,(.:м1,1 , 1,н'"'и отвстстве-нносm з.а по-ручен:ное де.-10: 

• r ;1ac11uc-r и в рабmе органов :11рав:1ення ВОР ДИ и .10СТ)1JRОСТН ннфорч э.Ifi.ти 0 

лен ,с:11,носr и Региона.~ъных и Местных опе.1еннй ВОР Д:И : 

- оf}-,1·:а-rе.:тыюсти выпо.:тнения решеюш . прШПD!Зб!ЫХ руково.1Яmюrn органа.\fR 

I IOPJJИ. орг~на.\fи Репюна..1ьнЬL'( и Местных 01де.1енн.й ВОРДИ в пре,1е.,~.ах с~й 

vо~ 111.--тснuии . отчетности и-ижестояlд}tх органов пере.1 вышестояп:шмя орrана.,1н. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОРДИ 

3.1 . JL,я осушеств:~ея-ия уставных 11е..1ей ВОРДИ с ~юмента ее госу,:~:арственной 

регистr::аuин имеет rтраво : 

1 J С'ВОбо.JНо распространять инфор~ацmо о своей .Jеятельности: 

2J учос-rвовать в выработке решений органов госу.::~арственной вла
сти н органов 

ме.стиого са.моуправ:~ения в порядке и объе\lе. предус:uотреююм ,.1ействуюЩЮ,{ 

1аконодателъством Российской Федерашm ; 

3) учреж..1ать сре,1ства :\tас.совой информацmt н ос1ществ..uть нздаrельскую 

дея1 елыюе,-ть; 

4 J предст-авлять и защнmать свои права, законные ннтере~ы свонх ч.1енов в 

<,р, <1HifX государственной внасти . органах :\fестного самоуправ.1ення 1:1 обШС\--твенных 

upr анюа.!.IЮI); , а тшсже предоставлять другим граждана~ бесплатные консу;~ьтацпонные 

ус11у1 и а.о разрешению возникающих ситуаuи.й , связанных с реализацией прав н .1ьгот детей -

и11ва.11идов (детей старше 18 .1ет) их родителей (законных представнrе . .лей ); 

5) осуществлять в полном объеме по.1но~юч-ня , предусмотренные закона.,ш об 

общ{:.(.,1~нных объединениях, междун ародными договорами н соrлuшенш{мн . 

регла.'>fен1 ирующими деяте.1ьностъ общественных органнзацuii ; 

u) проводИть собр-ания , м нтинrn , демонстрацпн , шествш1 и шп...-етированпе в 

СООТВ(."ТС1 вни с действующим законодательством Россш1ской
 Федерации ; 

7J выс-rупать с и нициатива.,ш по разл 11>rн ым воп росам общественной жюнu , 

вн осить г~редложения в органы государственной влас
ти ; 

8) иметь иные права в соответствии с депствующнм законодате.1ьством 

Российской Федерации . 

3.2. ВОР ДИ обязана: 

7 



l) соблюдать законодательство Росснйской Федерации. общепризнанные 

принципы и нормы между
народного права, касающиеся сферы ее деятельности : а также 

нормы, предусмотренные наст
оящим Усп~во~, ~ 

2) ежегодно публиковать отчет об использовании своего имушества или 

обеспечивать доступ
ность ознакомления

 с у1ш.зан ным отчето
м: 

3) ежегодно информировать ор1 ·ан. приш1вший решение о государственной 

регистрации ВОР ДИ, о т
тродолженни своей деятельности с указанием д

ействительного места 

нахождения постоянно действующег
о руководящего органа, его названия и даm1ых о 

руководителях ВОРДИ в об
ъеме сведений , вюuоtшемых в ел.иный го

сударственный реестр 

юридичесКИ,'< лиц; 

4) представлять по запросу орга
на, принимаюшеrо решения 

о государственной 

регистрация общественн
ых объединений, решени

я руководящих органов 
и должностных лиц 

ВОРДИ1 а также годовые и ква
ртальные отqеты о своей деят

ельности в объеме сведений , 

представляемых в
 налоговые органы

; 

5) допускать представителей орг
ана, принимающего решения

 о государственной 

регистрации общественных
 объединений~ на проводим

ые ВОР ДИ мероприятия; 

6) оказывать содействие представителям органа, принимаюшеrо решения о 

государственной регис
траuии общественных 

объединений, в ознако
млении с деятельност

ью 

ВОР ДИ в связи с достижен
ием уставных целей и собл

юдением законодательства
 Российской 

Федерапии ; 

7) информировать орган, принявший решение о государственной регистраuни 

ВОР ДИ об объеме де
нежных средств и ино

го имущества, полученных от ино
странных 

источников, которые ук
азаны в пунк-те 6 статьи 2 Федерального закона <<0 некоммерческих 

организаuиях» , о целях расходова
ния этих денежных 

средств и использования 
иного 

имущества и об их факт
ическом расходовании и

 использовании по форм
е и в сроки, которые 

установлены уполномоч
енным федеральным орг

аном исполнительной вл
асти; 

8) информировать орган , принявший решение о государственной реrистрац:и.и 

ВОРДИ, об изменении сведени
й , указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О 

государственной реги
страции юридических

 лиц и индивидуальн
ых предпринимателе

й», за 

исключением сведений 
о полученных лицензия

х, в течение трех дней с момента таких 

изменений; 

9) нести иные обязанности,
 в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4. СТРУКТУРА ВОРДИ 

4.1. ВОР ДИ осуществляет свою д
еятелыюсть на территории Ро

ссийской Федераци.н в 

соответствии с целями , определенными настоящим Уставом , qерез свои структурные 

подразделения - Реrионаш,ные
 и Мее,-тные отделения. 

4.2. Региональные отделения ВОРДИ создаются по принципу один субъект 

Российской Федерации - одно Р
егиональное отделение . 

4.3. Численный состав Региональ
ного отделения должен сос

тавлять не менее 3 

(Трех) физических лиц. 
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4 .4. Структура ВОРДИ является многоуровневой и образуется в соответствии с 
ЗlL\!Ш:1.истративно-территориальным устройством Российской Федерации и территориально

организационными основами местного самоуправления Российской Федерации. 

4.5. Региональные и Местные отделения ВОРДИ обязаны в своей деятельности 

соблюдать У став ВОР ДИ. Решения органов вышестоящих органов ВОР ДИ обязательны для 

ис.nолнения нижестоящими органами и органами Региональных и местных отделений 

ВОРДИ . Вышестоящие органы ВОРДИ могут 11ередавать рассмотрение отдельных вопросов 

на решение нижестоящим органам ВОР ДИ, за исключением случаев, предусмотреняых 

настоящим У ставом и законодательством Российской Федераuии . 

4.6. Региональные отделения ВОРДИ осуществляют деятельность в пределах 

одного субъекта Российской Федераuии. В пределах территории одного субъекта Российской 

Федерации может бьrгъ создано только одно региональное отделение ВОРДИ. 

4.7. Региональное отделение ВОРДИ координирует деятельность Местных 

отделений ВОРДИ в пределах соответствующего субъекта Российской Федерации. 

4.8. Местные отделения: ВОРДИ осуществляют свою деятельность в пределах 

территории соответствующего органа местного с.а..\iоуправления. 

4.9. В предела.х территории одного органа местного самоуправления может быть 

создано только одно местное отделение ВОР ДИ. 

4.10. Отделения ВОРДИ могут действовать на основании своих собственных уставов, 

uemt которых не должны проnшореqить Уставу ВОРДИ. Уставы отделений должны бьпь 

согласованы с Советом ВОРДИ. 

5. РЕГИОНАЛЬНЬIЕ ОТДЕЛЕНИЯ ВОРДИ 

5.1. Региональные отделения ВОР ДИ создаются в субъектах Российской Федерации в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим У ставом . 

5.2. Региональные отделения вправе создаваться и действовать без образования 

юридического лица, а также приобрести права юридического лица, в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим У ставом. 

5.3. Региональные отделения могут создаваться на основании решения Съезда, Совета 

ВОРДИ решением Конфереm1.ии Реrионалъноrо отделения на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации при наличии не менее 3 (Трех) членов ВОРДИ на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

5.5. Членами Регионального отделения ВОР ДИ являются 'Шены ВОР ДИ физ1-Р1еск.ие 

лица - по месту постоянного или преимущественного проживания; 

5.6. Региональные отделения наделяются имуществом ВОРДИ и имеют право 

оперативного управления имуществом закрепленного 3а ними ВОР ДИ . Репюнальные 

отделения, действующие на основании своего устава, являются собствt:нниками созданного 

или nриобретею-юго ими имущества . 

5.7. Региональные отделения ВОРДИ обеспечивают в соответствии с действующим 

законодателъством Российской Федерации реализацию уставных целей ВОР ДИ на 

соответствующей территории, а также решений руководящих органов ВОРДИ. 
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6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ВОРД11 

l) Конференция Регионального отделения ВОР ДИ - высший орган управления: 

2) Правление Регионального отделения ВОР ДИ - коллегиальный постоянно 

действующий руководящий выборный орган ; 

3) Председатель Регионального отделения ВОР ДИ - единоличю>IЙ исполнительный 

орган; 

4) Контролъно-ревпзионныс органы Регионалыюго отделения ВОРДИ : Ревизор, 

ш160 Контролъно-ревизионная комнссю1 Регионального отделения . 

7. КОНФЕРЕНЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВОРДИ 

7.1. Высшим органом управления Регионального отделения ВОРДИ является 

Конференция, созываемая Правлением Регионального отделения ВОРДИ не реже одного раза 

в год. Оrчетно-выборная Конференция Регионального отделения ВОРДИ созывается один раз 

в 3 (Три) года. 
7.2. Конференция Регионального отделения ВОРДИ может принимать решения по 

любым вопросам внутренней деятельности Регионального отделения. 

7.3. Конференция Регионального отделения ВОРДИ является правомочной при 

участии в ней более половины членов ВОРДИ, состоящих на учете в Региональном отделении 

ВОРДИ. 

При наличии Местных отделений в составе Регионального отделения Конференция 

Регионального отделения правомочна ттри наличии более половины членов ВОРДИ, 

состоящих на учете в Региональном отделении ВОРДИ, и избранных делегатов от более 

половины соответствующих отделений. 

7.4. Местные отделения ВОРДИ направляют для участия в Конференции делегатов -

членов ВОРДИ, избранных Общими собраниями Местных отделений ВОРДИ в соответствии 

с утвержденной Региональным отделением ВОРДИ нормой представительства, в 

пропорциональной зависимости от численности Местных отделений ВОРДИ, но не менее 

двух делегатов от каждого Местного отделения ВОРДИ. 

7 .5. Решение о норме представительства, дате, времени, месте проведения и uроекте 

повестки дня Конференции Регионального отделения ВОРДИ принимает Правление 

Регионального отделения ВОРДИ. 

7.6. Конференцию Регионального отделения ведет Председатель Регионального 

отделения , а в случае его отсутствия лицо, избираемое Конференцией ю членов, состоящих 

на учете в Региональном отделении. Протокол заседания ведет секретарь, избираемый на 

Конференции . Протокол Конференции Реrионалыюrо отделения ВОР ДИ подписывается 
Председательствующим и секретарем Конференции. 

7.7. К исключительной компетенции Конференции Регионального отделения 
относится: 

1) Принятие решений по вопросам утверждения и изменения у става Региональног 
отделения ВОРДИ; 0 

2) 

ВОРДИ; 
Определение приоритетных направлений деятел ьности Регион"'•~ь· ...., ноrо отделеRия 
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}) 
ВОРД11 ; 

4) 

Определение принципов фор\tирования имущества Регионального отделения 

Избрание членов Правления Регионального отделения ВОРДИ, определение его 

количественного состава, а также принятие решений о досрочном прекрашеюш полномочий 

членов Правления и доизбрание членов Правления Региональног
о отделения ; 

5) Избрание Председателя Региона.11ыюr·о отделения ВОР ДИ, досро'-Шое 

прекращение его полномочий ; 

6) Избрание Ревизора (Контрольно-ревизионной комиссии) Регионального 

отделения ВОРДИ. досрочное прекращение их полномочий, доизбрание 11ленов Контрольно

ревизионной комиссии Регионального отделения ; 

7) Заслушивание и утверждение отчётов Правления Регионального отделения 

ВОР ДИ, Председателя Регионального отделения ВОР ДИ и Ревизора (Контрольно

ревизионной комиссии) ВОР ДИ; 

8) Избрание делегатов на Съезд ВОР ДИ, в соответствии с нормой 

представительства, установленной решением Совета ВОР ДИ; 

9) Решение вопроса о реорганизации и ликвидации Регионального отделения 

ВОРДИ по согласованию с Советом ВОРДИ в установленном
 законом порядке, назначенин 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) Регионального отделен
ия ВОР ДИ и об утверждении 

ликвидационного баланса в соответствии с У ставом ВОР ДИ 
или У ставом Регионального 

отделения; 

7 .8. Решения по вопросам, отнесённым У ставом Регионального отделения к 

исключительной компетенции Конференции Регионального от
деления ВОРДИ, принимаются 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов, включая делегатов от местных 

отделений, присутствующих на Конференции Регионального отделения при напичии 

кворума. 

7.9. Конференция Регионального отделения вправе принимать, к рассм
отреmпо любые 

вопросы, касающиеся деятельности Регионального отделения ВОР ДИ.
 

7.10. Решения Конференции Регионального отделения, не отнесенные к 

исключительной компетенции Конференции Регионального отделения, принимаются 

простым большинством голосов присуrствующих на Конф
еренции членов Регионального 

отделения, включая делегатов от местных отделений, при наличии квор
ума. 

7.11. Внеочередная Конференция Репюналыюго отделения ВОРДИ может 
быть созвана 

по решению Правления Регионального отделения, Председат
еля Регионального отделения, 

Ревизора (Контрольно-ревизионной комиссии) Регионального отделени
я, по письменному 

требованию более половины членов ВОРДИ, состоящих на учете
 в региональном отделении 

ВОР ДИ, либо по решению Совета ВОР ДИ. 

7.12. ВнеоLrередная Конференция Регионального отделения не отменяет 

необходимости проведения очередной Конференции Регио
нального отделения. ПошюмоLtиЯ 

органов Регионального отделения , избранных на внеочередной Конференции Регионалъного
 

отделения , сохраняются до избрания этих органов на очередной Конфер
енции Регионмьного 

отделения . 

7.13. Члены Регионального отделения ВОР ДИ извещаются о созьmе
 Конференции не 

позднее 30 дней до даты ее проведения с нриложением прос::кта повестки дня Конф
еренции. в 
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,п,~~щсннн ука.зывается срок, до которого произво.J.Jттся прuе.ч пред,,1ожений и изменений в 

1ювестку д_нн Конфереиuии Реrионального отде.i1ения . 

7.14. Конференция Регионального отделения по вопросам избрания делегатов 

Регионального отделения на Съезд ВОР ДИ созывается н
е позднее, чем за 30 календарных 

дней до проведения очередного С1,е1да ВОР
 ДИ . 

7.15. Решение Конфере1щии Регионального отделения ВОР
ДИ может быть принято 

путем проведения заочного голосовани
я в порядке. установленном Гражданским

 Кодексом 

Российской Федерации, кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 

Конференции Регионального отделения ВОР
ДИ . 

7.16. Заочное голосование может бьrrь проведено nyreм обмена документами 

1юсрсдством почтовой , телеграфной. телетайпной , телефонной, электронной или иной связи, 

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 

документальное подтверждение.
 

7.17. Решение о проведении Конференции Региональ
ного отделения ВОРДИ заоч:ным 

голосованием оформляется Протоколом Прав
ления Регионального отделения ВОРДИ. 

7.18. Председателем Реrионалъноrо отделения, не менее чем за 10 (десять) 

календарных дней до начала голосован
ия направляется всем членЗМ' ВОР ДИ, состоящим на 

учете в Региональном отделении ВОРДИ, 
включая Местные отделения, предварительная 

повестка Конференции, необходимая информ
ация и материалы по вопросам, включенным в 

повестку дня , а также дата начала голосования, сро
ки возможного внесения изменений в

 

поRестку лня и срок окончани
я процедуры голосования, в сл

учае заочного голосования. 

Копии извещений хранятся в документах Ре
гионального отделения ВОР ДИ. 

7.19. В течение срока, укюанного в извещении - до д
аты проведения Конфереmши или 

начала заочного голосования на Конфер
енции Регионального отделения, возможно внесение 

предложений о вюпочении в повестку д
ня дополнительных вопросов 1-ши измен

ении повестКII 

дня с обязательным сообщением всем 
полномочным учаспшкам заочного гол

осования до 

начала голосования измененной повест
ки дня, измененных материалов к засе

данию, а также 

срока окончания процедуры го
лосования . 

7.20. В Протоколе о результатах заочного го
лосования должны быть указаны : 

1) дата , до которой принимаются сведения о
 голосовании; 

2) сведения о лицах, принявших участ
ие в голосовании~ 

З) результаты голосования по каждому 
вопросу повестки дня; 

4) сведения о лицах. проводивших подс
чет голосов; 

5) сведения о лицах , подписавших протокол . 

8. ПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИ
Я ВОРДИ 

8.1. Правление Регионального отделения ВОРДИ - выборный , коллегиальный 

постоянно действующий ру1<0водящий орган, избираемый Конференцией Регионального 

отделения ВОР ДИ нз числа членов, состоящих на учет~ в Ре
гиональном отделении ВОР ДИ 

сроком на 3 (Три) 1'ода . 

8.2. Правление Регионал ьного отделения ВОРДИ осуществляет руководство 

деятельностью Регионального отделен ия ВОР ДИ в период между Конференциями 

Рrrнонаnыюrо отделения ВОР ДИ . 
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8.3. Правление Регионального отделения ВОР ДИ подотчетно Конференции 

Регионального отделения ВОР ДИ и проводит заседания не
 реже одного раза в три месяца. 

Правление Регионального отделения ВОР ДИ осуществля
ет от имени соответствующего 

Регионального отделения ВОРДИ rrpaвa юридического
 лица и исполняет его обязанности в 

соответствюr с Уставом регионального отделения ВОР ДИ или Уставом ВОРДИ и 

законодательством Российской Федераuнн в случа
е приобретения Региональным отделением 

статуса юридического лиш1. 

8.4. Члены Правления избираются сроком на J (Три) года. Правленпе избирается 

qисленностью не менее 5 (Пятп ) челоnек и шшючает Председателя Региональн
ого отделения 

ВОРДИ, Председателей Местных отделений: ВОРДИ, а также иных каншщатов, 

предложенных и избранных Конференцией Р
егионалыюrо отделения ВОРДИ из членов 

ВОРДИ, состоящих на учете D Региональном отделении . Председатель Регионального 

отделения ВОРДИ председате.льствует на засе
даниях Правления . 

8.5. В случае прекращения полномочий Председател
я Местного отделения ВОРДИ, 

его полвомочия. 1'.~ак члена Правления Регионального отделения ВОРДИ 

приостанавливаются до избрания нового состава Правления Регионального отделения 

ВОРДИ. 

8.6. Вновь избранный Председатель Местного отде
ления ВОРДИ может принимать 

участие в работе Правления Региональног
о отделения ВОРДИ с правом совещатель

ного 

голоса до его избрания (доизбрания) Конфер
е1щи:ей. 

8. 7. К компетенции Правления Регионального отде
ления ВОР ДИ относится: 

1) внесение предложений Конференции Регионального отделения ВОРДИ об 

изменении устава Регионального отделени
я ВОРДИ; 

2) организация проведения Конференции Реги
онального отделения ВОРДИ; 

3) принятие решения о созыве внеочередной Ко
нференции Регионального отделения 

ВОР ДИ. норме представительства, дате,
 времени, месте проведения и проекте по

вестки для 

внеочередной Конференции Регионально
го отделения ВОР ДИ; 

4) принятие решения о норме представительст
ва делегатов Местных отделений на 

конференuии Регионального отделения ВО
РДИ с учетом необходимого для конферен

ции 

кворума; 

5) внесение на Конференцшо Регионального о
тделения предложения о кандидате на 

должность Председателя Регионального отд
еления ВОРДИ; 

6) принятие решений по проектам постановле
ний, решений и других документов, 

выносимых на рассмотрение Конференции 
Регионального отделения ВОР ДИ; 

7) уrверждение Решения Общего собрания местн
ого отделения о приобретении статуса 

юридического лица, в случае передачи данных полномочий Со
ветом ВОР ДИ Правлению 

регионального отделения; 

8) принятие решения о создании (учреждении) коммерческих и некоммерческих 

организаций в установленном законом порядке в случае приобретения Репюналы1Ь1"1 

отделением стаrуса юридическо
го лица; 

9) принятие решения о порядке распоряжения имуществом, принадлежащего 

Реrиональному отделению ВОРДИ . В случае приобретения Региональным отделением 

статуса юридиqеского лица одобрение с
делок, в совершении которых имеется конфлик

т 

интересов ; 
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уrвержденне сметы Реrионалъного отделения ВОРДИ , 
утверждение 10) 

нсполнения сметы Регионального отделения ВОРДИ, уrверждение 

бухг-dJперской/финансовой о rч · етности в случае приобрt.--тения Региональным отделением 

статуса юридического лица . 

1 1) принятие решений по резуль·rатам рассмотрения отчетов о работе 

председателей Местных отделеm1й ВОР Д
И; 

12) принятие решения о приеме и _исключении из •~ле1юв ВОРДИ; 

13) ведение реестра членов ВОР ДИ, состоящих на учете о Региональном 

отделенюt ВОРДИ : 

14) предоставление отчета о своей деятельности на Кон
ференции Регионального 

отделения ВОРДИ~ 

15) Рассмотрение жалоб на решение Местного отделения ВОР ДИ об отказе в 

приеме в члены ВОРДИ и иных обращений чле
нов Местных отделений. 

16) Правление Регионального отделения ВОРДИ мо
жет принимать решения по 

любым вопросам. не отнесенным к исключительной компетенuии Конференции 

Регионального отделения, Председателя Региона
льного отделения ВОРДИ. 

8.8. Заседание Правления Регионального отделения 
ВОРДИ проводятся не реже 

одного раза в З (Три) месяца и СЩIТается пр
авомочным при участии в нем более половин

ы 

членов Правления Регионального отделения В
ОРДИ. 

8.9. Решения Правления принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов Правления Рег
ионального отделения ВОРДИ при нали

чии кворума. 

8.10. Внеочередное заседание Правления Регион
ального отделения ВОРДИ может 

бьrгь созвано по решению не менее 1/3 членов Правления Регионального отделения, 

Председателя Регионального отделения 
и Ревизора (Контрольно-Ревизионной ком

иссии) 

Регионального отделения ВОРДИ или Со
вета ВОРДИ. Протокол Правления Регио

нального 

отделения подписывается Председател
ем и секретарем заседания Правления Р

егионального 

отделения. 

8.11. Решение Правления Регионального отде
ления ВОРДИ может быть принято 

путем проведения заочного голосовани
я в порядке, установленном: ГраждансюLl

\i Кодексом 

Российской Федераuии. 

8.12. Заочное голосование может быть проведено пуrем обмена документами 

посредством почтовой, телеграфной, телета
йпной, телефонной, эле1'.-rронной или иной с

вязи. 

обеспечивающей ауrентичность передаваемых и принимаемых сообщений и JJX 

документальное подтверждени
е . 

8.13. Решение о проведении заседания Правления
 Регионального отделения ВОР ДИ 

заочным голосованием оформляется Протоколом Правления Регионального отделения 

ВОРДИ. 

8.J 4. Председателем Правления Регионального о
тделения ВОР ДИ не менее чем за 

1 О (десять) календарных дней до на1шла голосования направляется всем членам П
равлення 

Регионального отделения предварительная по
вестка дня :шс~дания Правления Регионального 

отделения ВОРДИ, необходимая ин
формация и материапы rю вопросам

, включенным в 

повестку дня, дата начала голосования , сроки возможного внесения изменений в 
повестку 

дня и срок окончания процедуры rолосов
а11ия . Копии извещений, направленных членам
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Пра~шения Реrион а.111 но ' , го отделения . хранятся в документах Регионального отделения 
ВОРДИ . 

8.15. В течение указанного с · рока, до начала заочного голосования заседания 

Правления Регионального отделен ВОРЛИ ия .. , возможно вносить предложения о включении в 

повестку дня дополнительных вопросов или изменении повестки дня с обязательным 

сообщением всем участникам - членам Правления Регнонального отделения 3аочного 
голосования до начала голосования измененной повестки дня, измененных материалов к 

заседанию, а также срока окончания процедуры голосования . 

8.16. В Протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: 

1) дата, до которой принимаются сведения о голосовании ; 

2) сведения о лицах , принявших участие в голосовании ; 

3) резульr,пы голосования по каждому вопросу повестки дня ; 

4) сведения о лицах , проводивших подсчет голосов ; 

5) сведения о лиuа,х, подписавших протокол 

9. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВОРДИ 

9.1. Председатель Реrионалъноrо отделения ВОРДИ - единолИ({НЫЙ испоmtительный 
орган. 

9.2. Председатель Регионального отделения ВОРДИ избирается Конференцией 

Регионального отделе1шя ВОРДИ из числа членов ВОРДИ, состоящих на учете в 

Региональном отделении сроком на 3 (Три) года. 

9.3. Председатель Регионального отделения ВОР ДИ не может :избираться бо.,ее чем 

на два срока подряд. Исключение составляют случаи , когда за избрание на новый срок 

Председателя Регионального отделения ВОР ДИ, отработавшего два и более срока подряд, 

проголосовало не менее¾ членов ВОРДИ, присугствующих на Конференции Регионального 

отделения . Срок полномо~шй Председателя Регионального отделения ВОР ДИ, избранного на 

внеочередной Конференции Регионального отделения, не вкmочается в общий срок его 

полномочий. 

9.4. Председатель Регионального отделения ВОРДИ избирается в состав Правления 

Регионального отделения и подотчетен Конференции и Правлению Репюналъноrо 

отделения . 

9.5. Председатель Регионального отделения ВОРДИ действует от им~ю, 

Регионального отделения без доверенности , представляет Региональное отделение ВОР ДИ 

во взаимоотношениях с органами государственной власти , органами местного 

самоуправления , государственными, коммерческими 1-1 некоммерческими росснйскими, 

зарубежными и международными организациями и гражданами . 

9.6. К компетенции Председателя Рсrионалыюго отделения ВОРДИ относится : 

I) руководство n установленном порядке деятельностью Регионального отделения 

ВОРДИ; 

2) представление интересов Регионалы-101·0 отделения ВОР ДИ без доверенности в 

отношениях со всеми юриди~~ескими лицами и гражданами, в органuх государственной 

власти и местного самоуправления , судебных и иных органах , открытие и закрытие счетов в 
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банках и иных кредитных учр . 
' ежденнях. вы,1.ача доверенностей в случае приобретения 

Региональным отделением статуса 10 " ' • ридического лиuа; 

-') осуществление ''>ун . й · · ч кци председательствующего на заседаниях Правления 
Регионального отделения ВОРДИ; 

4) Утверждение структуры и штатного аппарата Регионального отделения ВОРДИ, 
8 пределах смет, утвержденных Правлением Реrионалыюго отделения ВОРДИ , прием и 

увольнение штатных сотрудников в случае приобретения Реrионалыrым отделением статуса 
юридического лица; 

5) Распоряжение средствами Регионального отделения ВОРДИ в пределах смет, 
утвержденных Правлением Регионалыюго отделения ВОР ДИ . Распоряжение имуществом 

Регионального отделения ВОР ДИ в порядке, утвержденном решением Совета ВОР ДИ, 

Правления Регионального ()ТДеленпя ВОР ДИ в случае приобретения Региональным 

отделением статуса юридического лица. 

9. 7. Председатель Регионального отделения Регионального отделения ВОРДИ может 

прIШимать решения по любым вопросам деятельности Регионального отделения, не 

отнес.енным в соответствии с Уставом ВОРДИ, Уставом Регионального отделения ВОРДИ, 

законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции Конференuин 

или Правления Регионального отделения ВОР ДИ. 

9.8. Полномочия Председателя Регионального отделения ВОР ДИ могут быть 

прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) добровольного сложения с себя полномочий~ 

2) при нарушении Председателем Регионального отделения ВОР ДИ положений 

настоящего У става - по решению Конференции Регионального отделения ВОР ДИ. в то~t 

числе, созванной по инициативе Совета ВОРДИ, 

3) невозможности Председателя Регионального отделения ВОРДИ исполнять свои 

обязанности в силу объективных обстоятельств; 

4) смерти Председателя Регионального отделения ВОРДИ; 

5) в случае исключения или добровольного выхода из qленов ВОРДИ . 

9.9. Для обеспеч~ния деятельности Правления Регионального отделен.и.я ВОР ДИ. 

Председателя Регионального отделения ВОРДИ создается штатный аппарат Регионального 

отделения ВОРДИ. 

9.10. В случае невозможности Председателя Регионального отделения испоJrnять свои 

полномочия его полномочия исполняет один из 'lленов Регионального отделения по 

Решению Правления Регионального отделения, который действует от имени Регионального 

отделения без доверенности до избрания нового Председателя Регионального отделення. 

Конференция Регионального отделения в этом случае должна быть созвана не позднее 3 

(Трех) месяuев со дня передачи полномочий Председателя Реrио1-1альноrо отдеJ rения . 

9.1 I. Если срок, в течение которого Председатель Правления Регионального 

отделения не может исполнять свои обюанности, не превышает 2 (Двух) месяцев, его 

полномочия на время его отсутствия по решения Пра.влення Регионального отделения 

исполняет один из членов Правления . 
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1 О. РЕВИЗОJ> (l(ОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ) 
р РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВОР ДИ 

10.1. евизор (Контршrьно-ревизионная ) р 
осуществляет кон комиссия епюнального отделения ВОР ДИ 

троль над финанс • . -
отделения ВОРДИ · 

6 
ово-хозяйственнои деятельностью Регионального 

и со людением им д ·, 
у р ' е, ствующего законодательства РФ Устава ВОРДИ, 
става епюнального отделения ВОР ДИ . ' 

10.2. Ревизор (Контрольн _ , 0 ревизионная комиссия) Регионального отделения ВОРДИ 
избирается Конференцией р . · 

егнон аJ1ьно1-о отделения ВОР ДИ сроком на З (Три) года, 

ежегодно проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Регионального 
отделеFrИЯ ВОРД:И деятслы о J> 

' i сти еrнонального отделения на предмет соответствия 

уставным целям ВОР ДИ н вь v 

шолuения решении вышестоящих органов управления ВОР ДИ, 

может проводить целевые и 8 · ыполнять внеплановые проверки , осуществлять иные 

полномочия, не противоречащие Уставу ВОРДИ. Уставу Регионального отделения н 

действующему законодательству Российской Федерации . 

lО.З. Региональное отделение ВОРДИ обязано в установленный 

контрольно-ревизионным органом Регионального отделения ВОР ДИ срок предоставить 

отчет O Финансово-хозяйственной деятельности Регионального отделения Конференции 
Регионального отделения ВОРДИ. 

10.4. Ревизор (члены Контрольно-ревизионной комиссии) Регионального отделен:и.я 

не может входить в состав Правления Регионального отделения, быть штатным работнихо11,1 

или единоличным исполнительным органом Регионального отделения. 

10.5. Ревизор (Контрольно-ревизно1шая комиссия) Регионального отделения ВОРДИ 

подотчетен Конференции Регионального отделения ВОР ДИ, Контрольно-ревизионным 

органам ВОР ДИ. 

10.6. Заключения по актам Ревизора (Контрольно-ревизионной комиссии), связанные 

с результатами проверок постоянно действующих коллегиального руководящего органа 

Регионального отделения ВОР ДИ и единоличного исполнительного органа Репюнального 

отделения ВОРДИ, подлежат рассмотрению Правлением Регионального отделения ВОРДИ, 

Конференцией Регионального отделения ВОРДИ и Советом ВОРДИ. По результата.м 

рассмотрения принимаются соответствующие решения. 

10. 7. Заседания Контрольно-ревизионной комиссии Регионального отделения 

созываются ее Председателем ло мере необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в год. 

Заседания правомоtJНЫ при наличии более половины ее членов. 

Решения приним.аются большинством голосов членов Контрольно-ревизионной 

комяссии при наличии кворума. 

Протоко.'1 заседания Контрольно-ревизионной комиссии подписывается 

председательствующим и секретарем, ведущим протокол. 

10.8. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии Регионального отделения 

избирается Контрольно-ревизионной J(Омиссией из числа своих членов сроко.м на 3 ('Три) 

года и осуществляет руководство Контрольно-ревизионной комиссией , ведет заседания 

Контрольно-ревизионной комиссии , подписывает документы Контрольно-ревизионной 

комиссии , акты проверок и ревизий, распределяет обязанности между L1Ленами Контрольно

ревнзионной комиссии регионального отделения, осуществляет иные полномочия, не 

противоречащие Уставу Регионального отделения и действующему законодательству. 
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J 1. Pf<.W E · 
- ~НИЕ ОРГ АНИJАДИОННЫХ ВОПРОСОВ В РТПJОНА..1ЬН0~1 

ОТ ,lLlEJHНf ВОР .liJ 

11.1. Вес в.опросы на Конференuии. ~;:1.а.нv..н Лpaz.leН.i-lЯ ~ засе-;;.кzс• ! ·~"uс.:: -

рени ·тоннuй комиссии Реnюна.тьноrо от..1 вор.гr,1 
е.,сния J..VI рсш.аютс,;! ~тn,: rо . .осозгны 

11.2. flорялок ro"oc0a "п,fa { ~ , 
' ' uan , .,. onrpьrroe И.а}! такноеJ GO ВСс.4 вепре-~ O.,;<.:~~V:- З 

цело.'А , или в каждом отдельном спучае jПо.,ночоченные .·пru.a собра.ч.ия з .::ооrзе .. . ззz 

Уставом. на основаннн ко-торого Регнона.,ьное m.1eneю1e ОС)1деств..uет свою 
.:еz;~ъа~~ 

11.3. Зассдаюtя Прав.,енин Реrиона.~ъного от..1е.1ення ВОРШi r.роэо.:я.а а QОрЧе 

совместного присутствия членов ко.1.1епн1-1ьного органа по воироса.~ яcкlIOЧ}fre_~f! 

компетенции Прав.,ення . 

11.4. Решения Конференции Репюналъноrо от.1е.1ения. Прав.,еНRЯ Pe:rnvRЗ..ThEv:-c> 

от деления ВОР ДИ ~югут бьпъ п ри:няты без гrрове.:~ення засеп.ан н.я., посре..1с-то2.1 ~ЧЕо.~ 

голосования (опроскьLч путе~ ) кроме вопросов иск.тюч.ите..тьаой к~mетеншrн орr:uюз 

управления Регионального uтделеН11Я ВОРДИ. Решен.не O прове.1енm1 заочного го.1осозаню. 

может бьггь принято соответственно Правление:-.f Репюна.,ьного от.1е~1ения BOPЛJL Созето\! 

ВОР ди, Председателем Совета ВОР ДИ. Поря.:юк прове,1ения заочного го.1осоа.г.._ч2Я 

определяется пп. 7. 1 5-7 .20 настоящего У става. 

l J .5. Решения по всем вопроса.\J органов управления Реruоаап:ьного aт.:ie.1ewrя 

ВОР ДИ, 1....-роме спеrшалъно оговоренных в настояшем У ставе, У ставе Репюна."IЪВоrо 

отделения , считаются nринятычи, если за ннх проголосова,10, при условии на.жчия квор~ ~1 

более половrmы членов ВОР ДИ, членов Правления, контрольно-ревизионной ко~mссшз 

Регионального отделения ВОРДИ. 

11.6. Решения Конференuи.и Регионального отде,~ення ВОРДИ по вопрос~ч 

исключительной компетенции конференuии принимаются 2/3 голосов присутствующк\. 

членов и делегатов от местных отделений. 

11.7. Решение Конференции региональной организации ВОРДИ п
о вопросу юбраюli 

председателя Реrnональноrо отделения ВОРДИ более чем н
а два срока подряд, приюшается 

2/3 голосов присугствующи:х на Конференции членов ВОРДИ и делегатов от местных 

отделений . 

11.8. Решения коллегиальных органов Регионального отделеm1Я ВОР ДИ 

оформляются в виде Протоколов заседаний. Протокол заседания подписывается шщом. 

председателъствуюшим на заседании, и секретарем зас
едания. 

11.9. Председательствующим на заседаниях Правления Регионального отделения 

ВОРДИ является Председатель Регионального отделения ВОРДИ. В
 случае невозможности 

осуществления Председателем Регионального отделения ВОРДИ функшш 

председательствующего на заседании, он вправе н
азнач:ить председател ьствующего ю ч.нс.rш 

членов Правления Регионального отделения ВОР ДИ. Секретарь 
заседания избнрается на 

заседании Правления Регионального отделения ВОРДИ. 

J 1.10. Решения Прtl.ВЛения , Председателя и Конференшш Регионального отделения 

ВОРДИ могут быть обжалованы на предмет их соотnе
тствия уставным нормам в Соuет 

ВОРДИ. Решение последнего по оспариваемому вопросу должно бьпъ п
ринято нu ближайшем, 

после поступления жалобы, заседании Совета ВОР ДИ . 

Совет ВОР ДИ может отменить решения Конференшш Раионалыюго о·rделения, 

Правления Реnюнальноrо отделс:ния , Р~визора (Контрольно-рени'3ноююй кuмиl:сии) 
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Ранональноrо отделения , 
· u случае противоречия их законодатеньству. У ставу, рекомендациям руконодящ11х органов ВОР ди. 

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ВОРДИ 12·1· Местные отделения могут создаваться на основании Решения Совета ВОРДИ. а 

в случае передачи полно:мо ч_ий репюналыюму отделению - по решению Правления 
Регионального отделения решением Общего собрания членов ВОР ДИ на территории 
СООТВе'Г(.'ТВующего орrаяа местного самоуправления при наличии не менее 3 (Трех) членов 
ВОРДИ на соответствующей террнтори11 . Решение о создании местного отделения ВОРДИ 
утверждается Советом ВОР ДИ. 

12.2. В пределах территории одного муниципального образования может бьгrь 
создано толъко одно Местное отделен пе ВОР ДИ. 

12.3. Местные отделения IЗОРДИ, действующие на территории субъекта РФ. 
являются структурными подразделениями ВОРДИ. 

12.4. Местные отделения ВОР ДИ являются нижестоящими по отношению к 
Региональному отделению и по отношению к ВОРДИ. Решения, принимае~ые 
Региональным отделением ВОРДИ и ВОРДИ, являются обязательными для испо,1иения 
Местными отделениями. 

12.5. Региональное отделение ВОРДИ координирует деятельность Местных 
отделений на территории соответствующего субъекта РФ. 

12.6. Местные отделения ВОРДИ действуют на основании Устава ВОРДИ, ... rогуг 
иметь собственные уставы, не противоречащие Уставу ВОРДИ. 

12.7. Местные отделения вправе создаваться и действовать без образования 
юридического лица, а также приобрести права юридического лица, в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом . 

12.8. Местное отделение может приобрести статус юридического лица по Решению 
Обшеrо собрания Местного отделения ВОРДИ, утверждаемому решением Совета ВОРДИ, а 
в случае передачи полномочий - по решению Правления регионапьного отделения. 

12.9. Местное отделение ВОРДИ осуществляет прием в члены ВОРДИ граждан, 
проживающих на территории соответствующего органа местного самоуправления, с 
последующей постановкой их на учет в Местном отделении ВОР ДИ, u течение 5 (Пяти) 
рабочих дней после оплаты вступительного и ежегодного членских взносов. 

Региональное отделение ведет общий учет членов ВОРДИ на т~рритории 
соответствующего субъекта РФ . 

12.10. Местное отделение ВОРДИ ведет реестр членов ВОРДИ, проживающих на 
территории соответствующего органа местного самоуправления , вьщает ~шенские книжки и 
контролирует оплату членских и иных взносов, установленных У ставом ВОР ДИ. 

12.11. Реестр членов ВОРДИ, проживающих на территории органа местного 
самоуправления предоставляется Местным отделением ВОР ДИ в Региональное от.д,еление 
ВОРДИ в сроки, установленные Правл:ением Ре1,ионалыюго отделения ВОРДИ, и 
подцерживается в актуальном состоянии . 

12.12. Структура органов управленин Местного отделения ВОР ДИ : 
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1) Общее собрание Местного отделения ВОР ДИ - высший орган управления; 

2) Правление Местного отделения ВОРДИ коллегиальный постоянно 

действующий руководящий орган; 

3) Председатель Местного отделения ВОР ДИ - единоличный исполюгrельный 

орган ; 

4) Ревизор - контрольно-ревизионный орган Мсе,,1юго отлеления . 

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ. 

13.t. Высшим органом управления Местного отделения ВОРДИ ~rвляется Общее 

собрание Местного отделения. созываемое Правлением Местного отделения не ре-А<е одного 

раза в год. Отчетно-выборное Об шее собрание Местного отделе~rия ВОР ДИ созывается один 

раз в 3 (Три) года. 

13.2. Общее собрание членов Местного отделен:ия ВОР ДИ правомочно, если на нем 

присутствует более половины •шенов ВОРДИ, состоящих на учете Меспюrо отделения. 

13.3. Общее собрание ведет Председатеш, Местного отделения, а в случае его 

отсугствия - лицо. избираемое Общим собранием нз членов ВОР ДИ, состоящих на учете 

Местного отделения . Протокол заседа~шя ведет секретарь, избираемый на Обшем собрании 

нз ВОРДИ, состоящих на учете Местного отделения. Протоколы и решения Общего собра
ния 

Местного отделения ВОР ДИ nодписьmается председательствующим и сек
ретарем Общего 

собрания. 

13.4. Вышестоящие органы могут отменить решения Общего собрания Мест
ного 

отделения, Правления Местного отделения, Ревизора Местного отделения в случае 

противоречия их законодательству, Уставу, рекомендациям руководящих орг
анов ВОРДИ. 

13.5. Избранный Председатель Местного отделения ВОР ДИ уrверждается 

Правлением Регионального ВОРДИ и доизбирается в состав Правления Реrионал:ъноrо 

отделения на ближайшей Конференции Регионального отделения ВОРД
И. 

13.6. К исклю'-!Ительной компетенции Обшеrо собрания Местного отделения 

относится: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Мес11юго о
тделения ; 

2) избрание членов Правления Местного отделения ВОРДИ сроком на 3 (Три) года, 

определен.не его количественного состава, а также принятие решений о досрочном 

прекращении полномочий членов Правления, доизбрание членов Правления сроком на З 

(Три) года; 

3) избрание Председателя Местного отделения ВОРДИ, досрочное прекра
щение его 

полномочий; 

4) заслушивание и уrверждение отчетов Правления Местного отделения ВОРДИ, 

Председателя Местного отделения и Ревизора Местного отделения; 

5) избрание делегатов на Конференцию Регионального отделения ВОРДИ, в 

соответствии с нормой представительства, устuновленной решением Пра.вленкя 

Регионального отделения ВОР ДИ; 

6) принятие решения о юридической регистрации Местного отделения по 

согласованию с Соnетом ВОР ДИ, а в случае передачи полномочий -- с Правлением 

Регионального отделения ; 
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· }\ н 1.:лучщ:• пср~;щчн nол11омоч 11 11 - с I lрш:JJ1с11ием 
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~) pCttlt'HH Я 11() HOII\Юt"\M , "' ., 
. .. , l') l)r ) 1l l · ' · о~нссс~нн,,м > спшом ВОРДИ н Ус·1111юм Рспюнш1ьноrо 

\)T, \l:.. l1..HIII~ } ' К lll'l\llIO'ltl l'(.' it 

F"\ОН Ц\ 1 . · л~,но~ комnе~1щ1111 Общего собра1н1я Мсслюп> отдеJ 1сння 
"' ~,.. , 11рн1111маю1-с11 кнв.11 щ1, 11 t, _ 

~ , " 1 чюnш ,11 1,,1м uолм111111ст11ом в 2/'J , ·шюсов чнснов Местного 
отдt.1t:Ння. пr11сутстнУюuшх 11 3 Об , 6 . . . ' ' щсм со µ11111111 Мсс ПЮJ\) UTДCJ I C IIIHI 11рн IIШНIЧИН кrюрума . 
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13.S. l ~111сн11я ОG1щ·го t· ,б\" J\A 
. 1 ,н111я ,,et,1101·0 отлелешщ ВОР ДИ, 111: оnюсящисся к 

нек:,ючнтсл ьнщ1 ком11сп·нщ111 Об , , . ,. 
_ нце1 о Ц)\)ра11щ1 М естно~-о отделе11ня , прннимаютсн нростым 

t10.11ЫНННСТНОМ l'\1,1IOCO I-\ 1\ J'lll ~ \•,'CTU)' 1(1Щ · !\" · . 11х •1л~1юо · 1 ест11 ого отде;1сш1я нри 11 а.r1 и,1ии кворума . 

В.9. Bн.tX)Ч1:.'JKJ\H 1.)c Общl'С t:оброн~t е Ме(.,'Т1юrо отделения ВОР ДИ может быть 
,О',~1НU по rx:1tll'HIIIO Прчмrння М ' · ' 1.:спю1 о отделения. J Iредседа гепн Ме(.,-тноrо 01деJ1ения, 

Р~внзо~~ м~l'THOl 'O UTДCJ1CIIШI . IIO Ш{СЬ!Щ)IШОМУ тре60 1Занию более половины членов 

Местного отде:тсння ПОРДИ. т160 по решен ню Правления Регионального отделения ВОР ДИ 
н:111 Сов~та ВОР Дl !. 

13.10. Внt:·очередное Общее собрание !\~{естного отделения не отменяет необходимости 

проведения очередного Общего собрания Местного отделения. Полномочия органов 

Местного отделения. нзбрш-шых на внеочередном Общем собрании Местного отделения , 

сохраняются до избрания этих органов на очередном Общем собрании Местного отделения . 

13.11. Члены Местного отделения ВОРДИ извещаются о созыве Общего собрания не 

позднее 30 дней до даты его проведения с приложением проекта повестки Общего собрания . 

В извещении указывается срок , до которого производ1пся прием предложений и изменений в 

повестку Общего собрания Местного отделения ВОРДИ. Общее собран.не Меспюго 

отделения ВОРДИ проводится не позднее, чем за 10 календарных дней до созыва очередной 

Конференции Регионального отделения ВОР ДИ. 

13.12. Решение Общего собрания Местного отделения ВОРДИ может бьпь пранято 

пуrем проведения заочного голосования в порядке, устш-ювленном Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего 

собрания Местного отделения ВОРДИ. 

13.13. Заочное голосование может быть проведено пуrем обмена документами 

посредством почтовой, телеграфной. телетайпной , телефонной , электронной или иной связи, 

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений н их 

документальное подтверждение. 

13.14. Решение о проведении Общего собрания Местного отделения ВОРДИ заочным 

rолосоваю1ем оформляется Протоколом правления Местного отделения. 

13.15. Председателем Местного отделения ВОРДИ не менее чем за 10 (десять) 

календарных дней до на чала rолосоnания направляется всем члена.\.1 Меспюго отделения 

предварительная повестка дня Общеrо собрания Местного отделения ВОР ДИ, необходимая 

информация и материалы по 1.юпросам , включенным в повестку дня. дата наtшла голосования , 

сроки возможного внесения юменений в повестку дня и срок око1tt1ания процедуры 

голосования . Копии извещений, налравле1111ых членам Меспюrо отделения, хранятся n 

до.кументах Местного отделения 13OР ДИ. . 
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1З.lб. В течение указанного срока, до начала заочного голосования на Общем 
собрании Mecrnoro отделения ВОР ДИ, возможно вносить предложения о включении в 
повестку дн.я дополнительных вопросов или изменении повестки дня с обязательным 

сообшением всем уnолномочешtым участникам заочного голосования до начала голосования 

измененной повестки дня, измененных материалов к ·3аседанию . а также срока окон 'lания 
процедуры голосования . 

13.17. В Протоколе о результатах заочного голосования долж11ы бьпь указаны: 
1) дата, до которой принимаются сведения о голосовании ; 

2) сведею1я о лица,'<, принявших участие в голосовании ; 

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов ; 

5) сведения о лицах, подписавших. протокол. 

14. ПРАВЛЕНИЕ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВОРДИ 

14.1. Правление Местного отделения ВОРДИ - выборный, коллегиальный постоянно 

действуюший руководящий орган , численностью не менее 3 (Трех) человек, избираемый 

Общим собранием Местного отделения из числа членов ВОР ДИ, проживаюших на 

территории органа местного самоуправлеющ сроком на 3 (три) года. 
14.2. Правление Местного отделения ВОРДИ осуществляет руководство 

деятельностью Месmого отделения в период между Общими собраниями Местного 

отделения. 

14.3. Правление Местного отделения ВОРДИ: 

1) утверждает план проведения мероприятий Местного отделения ВОРДИ; 

2) организует проведение Общего собрания Местного отделения ВОРДИ ; 

3) принимает решения о приеме в члены ВОРДИ и об их исключении в 

установленном порядке; 

4) ведет реестр членов ВОРДИ, проживающих на территории деятельности 

Местного отделения ВОР ДИ; 

5) отчитывается о своей деятельности на Общем собрании Местного отделения 

ВОРДИ; 

6) определяет дату, время, место проведения Общего собрания Местного 

отде,1ения ВОР ДИ; 

7) рассматривает отчеты о ходе вьmолнения приоритетных направлений 

деятельности Местного отделения ВОРДИ и об исполнения решений Съезда ВОРД}I, 

конференции Регионального отделения ВОРДИ, Общего собрания Местного отделения. 

8) избирает из своего состава исполняющего обязанности Предсещпеля Местного 

отделения ВОР ДИ, на период до внеочередного Общего собрания Местного отделения, в 

случае невозможности исполнения своих обязанностей действующим Председателем 

Местного отделения; 

9) может вносить Общему собранию Местного отделения ВОР ДИ предложений о 

кандидате на должность Председателя Местного отделения . 

1 О) Принимает решения по проектам постановлений, решений и друп1х документов, 

выносимых 1-1а рассмотрение Общего собрания Местного отделения ВОР ДИ; 
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11) пр11ме1LЯет меры об 
щественного воздействия к членам Правления Местного отделения ВОР ДИ либо налра 

управления ВОРДИ; 
вляет соответствующую информ.ацию вышестоящим органам 

12) пришrмает решения по результатам проведенной проверки контрольно-ревизионными органам.и Регионального отделения ВОР ДИ: 
13) принимает решения по иным вопросам деятельности Местного отделения ВОРДИ, кроме вопросов, от11есен11ых к компетенции Общего собрания Местного отделения . 
14.4. Заседание Правления Местного отделения ВОРДИ соз 1,mается Председателем 

Местного отделения не реже одного раза в 3 (Три) месяца и считается nравомо<mым при 
участии в нем более половины членов Правления Местного отделения . 

14.S. Решения Правления Местного отделения ВОРДИ принимаюrся простым 
большинством голосов. присугствующих членов Правления Меспюrо отделения. при 
на.mrчии кворума . 

14.6. Протокол Праllления Местного отделения подписывается 
Председательствующим и секретарём заседания Правления Местного отделения . 

14.7. Внеочередное заседание Правления Местного отделения может быть созвано 
по решению не l\teнee 1/3 членов Правления Местного отделения, Председателя Местного 
отделения и Ревизора Местного отделения, Правления и Председате,,я Регионального 
отделения ВОРДИ, Совета ВОРДИ. 

15. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВОРДИ 
15.1. Председатель Местного отделения ВОР ДИ - единоличный исполнительный 

орган Местного отделения ВОРДИ. 

15.2. Председатель Местного отделения ВОРДИ избирается Общим собранием 
Местного отделения из числа членов ВОРДИ, состоящих на учете в Местном отделени-и. 
сроком на 3 (Три) года. 

15.3. Председатель Местного отделения ВОР ДИ избирается в состав Правления 
Местного отделения и подотчетен Общему собранmо и Правлению Местного отделения 
ВОРДИ, вышестоящим органам управления ВОРДИ. 

15.4. Председатель Местного отделения ВОР ДИ не может избираться более чем на 
два срока nодряд . Исключение составляют случаи , когда за избрание на новый срок 
Председателя Местного отделения , отработавшего два и более срока подряд, проголосовало 
не менее ¾ членов ВОР ДИ, присуrствующих на Общем собрании Местного отделения . Срок 
полномочий Председателя Местного отделения ВОРДИ, избранного на внео•1ередном 
Общем собрании Местного отделения , не вклю•~ается в общий срок его полномочий . 

15.5. Председатель Местного отделения. ВОР ДИ действует от имени Местного 
отделения без доверенности, представляет Местное отделение ВОР ДИ во взаимоотношениях 
с органами государственной власти , орr11нами местного самоуправления, государственными, 
коммер'iескими и некоммерческими российскими, Jарубс:жными н международными 
организациями и гражданами. 

15.6. Председатель Местного отделения ВОРДИ: 
1) осуществляет общее руководство деятелщостью Местного отделения ВОРДИ; 
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2) 
nы1юлне11ис 

Реrион. ального отделения BQfJl { . рсшсннй рукоnодящих 0 - И II Мс рганов 

3) выдает доверенност . спюго отделения ; 

обеспечивает 
ВОРДИ, 

и . по" 1ю1сывает 
4) отчитывается O 

' /tокументы Местного отделения ВОРДИ· 
> продела1111оrt работе п . 

отделения ВО} ДИ , Правлением М еред Общим собранием Местного 

орди естноrо отделения 
13 ; • вышестоящими органами управления 

5) несет отвстствс1 11юстh ll e ед В 
отделением ВОРДИ за выпо· 

1 
М р . OPJtИ, Региональным отделением. Местным 

· 1 неннс сст11 , 1 
6) осуществл .. · , "'отделением уставных целей ВОРДИ ; 

яе1 иные функции нс . 
Общего собрания Местноt'О . ' о1 носящиеся к исключ_ительной компетенп:ии 

отделении и / lpa М 
15 7 п . вления сетного отделения ВОРДИ 

- . . олномочня Председателя Местно . 
досрочно в слеп 'l.rюu•их с го отделения ВОРДИ могут бьгrь прекращены 

v , , лучаях : 

1) добровольного сложения с себя полномочий · 
2) по решению Общего с 6 . ' 

п 
O рания Местного отделения, в том числе, созванното по 

решению равления Местно 

с вор · го отделения , Правления Регионального отделения ВОР ДИ или 

овета ДИ при наруш П ' ении редседателем Местного отделения ВОРДИ по,1ожений 

Устава Регионального отделения и Устава ВОРДИ; 

3) невозможности Предс м едателя естноrо отделения ВОР ДИ исполнять свои 

обязанности в силу объективных обстоятельств; 

4) 8 случае исключения или добровольного выхода Председателя Местного отде,1ения 

из членов ВОРДИ. 

16. РЕВИЗОР МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВОРДИ 

16.1. Ревизор Местного отделения ВОР ДИ осуществляет контроль над собmоде
нием 

Местным отделением действующего законодательства, У става ВОР ДИ, у става 

Регионалъноrо отделения. 

16.2. Ревизор Местного отделения ВОРДИ избирается Общим собранием Местного 

отделения сроком на 3 (Три) года. 

16.3. Ревизор ежегодно проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности 

Местного отделения ВОР ДИ, деятельности Местного отделения на предмет соответствия 

уставным uелям ВОРДИ и выполнения решений вышестоящих органов управлен
ия ВОРДИ , 

может проводить целевые и выполнять плановые проверки , осуществляет ю1ые полномочия. 

не противоречащие Уставу и действующему законодательству Российской Федераци и. 

J 6.4. Местное отделение обязано в установленный Правлением Репюнальноrо 

отделения ВОР ДИ срок представить отчет о финансово-хозяйственной и текущей уставн
ой 

деятельности Местного отделения ВОР ДИ в Контролыю-ревнзионную комиссию 

Регионального отделения ВОРДИ. 
16.5. Ревизор Местного отдепенин не может входить в состав Прiiвления Местного 

отделения ВОРДИ, быть единоmtч~-1ым исполнительным органом Местного отделения . 

16.6. Ревизор Местного отдел1:ния подот1•1етен Общему собранию Местного 

отделения ВОР ДИ , Контрольно-р1::nюиошюй комиссии Регионального отделения ВОР ДИ. 
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1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Съезд; 

Совет; 

17. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ВОРДИ 

Председатель Совета · 
' 

Испол~штельный дИрею'Ор 11 его аппарат; 
Контрольно-Ревизно,шая комиссия . 

18. СЪЕЗД ВОРДИ 

18.1. Высший орган управления ВОРДИ - Съезд созывается Советом один раз в 3 
(Три) года. В работе Съезда принпмают участие избранные делегаты от Региональных 
отделений . Статус делегата Съезда ВОР ДИ также имеют: Председатель Совета, члены 
Совета. Делегаты от Региональны'\ отделений, Председатель Совета , члены Совета - далее 
именуются <<участники Съезда». 

18.2. Дата, вре!\.tЯ и место проведения Съезда и норма (квота) представительства иа 
Съезде для Регионального отделения определяется Советом ВОРДИ. 

18.3. Уведомление о дате, месте и времени проведения, норме представительства и 
повестке дня направляется Советом всем Региональным отделениям ВОРДИ письменно с 

использованием средств почтовой и (или) электронной связи не менее чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до начала Съезда. 

18.4. Съезд правомочен, есш1 на нем присутствуют избранные делегаты, 

представляющие более половины Региональных отделений ВОРДИ. 

18.5. К исключительной компетенции Съезда ВОРДИ относится: 

1) определение приоритетных направлений деятельности ВОРДИ и принципов 

формирования и использования имущества ВОРДИ; 

2) утверждение Устава ВОРДИ в новой редакции, внесение в него изменений (с его 

последуюшей государственной реп1страцией в установленном законом Российской Федераuин 

порядке) ; 

3) определение порядка приема в состав членов ВОРДИ, постановки на учет и 

исключения из числа членов ВОРДИ; 

4) принятие решений о способе, ра3мере и порядке уплаты членами ВОРДИ членских 

и иных имущественных взносов; 

5) избрание членов Совета ВОРДИ сроком на 3 (Три) года, досрочное прекращеli-ие 

полномочий членов Совета, доизбрание членов Совета ВОРДИ~ 

6) избрание Председателя Совета ВОРДИ, принятие решений о досроч.ном 

прекращении его полномочий ; 

7) избрание Контрольно-Ревизионной комиссии ВОРДИ, принятие решений о 

досрочном прекращении ее полномочий, доизбрание членов Контрольно-Ревизионной 

комиссии ВОРДИ~ 

8) заслушивание и утверждение отчетов Совета, Председателя Совета, 

Испоmштельного директора и Контрольно-Ревизионной комиссии ВОРДИ; 

9) прИ1Iятие решенин о реорганизации и ликвидации ВОР ДИ, назначение 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение передаточного акта, 

промежуточного ликвидационного баланса ВОР ДИ; 
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10) утнерждение аудитор ,. 
скои ор 

18.7. Съезд "' . . · rаннзации н 
- южет формнров ли индивидуального аудитора ВОРДИ. 

·едателеи Регион . ать Межn ГJредс альных отд " 'J:'еrиональный координационный совет 
- еленин ВОРДИ 

едннолнчныи исполнительный орг В сроком на 3 (Три) года избирать 
. ан ОРДИ И . 

года, досрочно прекращать его ПO i! t сrтолн и:тельноrо директора сроком на J (Три) 
1 :1омочня 

18.8. Решения по вопро · 
орди . сам. отнесенным у . 

съезда В · · • принимаются квал ф ' с1 авом к исключ1пельной компетенции 
ворди и ~щирооапным б 

съезда , при напични кв · ольшинством в 2/3 голосов участников 
. орума. Реш 

большинством голосов участников С сния по другим Rоп росам принимаются 
ъезда прн 18.9. Съезд ВОРДИ: · 1·1 ми11ии кворума . 

. вправе решить б й 
ВОР ДИ. лю O вопрос, касающийся деятельнО(.,'ТИ 

18.10. Решения Съе ·Jда · прн1-шмаютс.н 
,ruастников Съезда при налич_р . открытым голосованием присутствующих 
_v... ,и кворума . 

18.11. Решение Съезда может 6 · ыть принято путем проведепия заочяого голосования 
за исключением принятия решений по 

80 
' 

Съезда ВОРДИ . просам. оп~есенным к искточительяой компетенuии 

18.12. Заочное голосование 
- · МОЖt'Т быть проведено путем обмена документами 

посредством почтовои, телеграфной v . v 

- , телетаипнои, телефонной , электронной или иной связи, 
обеспечивающеи аутентичность 

передаваемых и принимаемых сообшений и их 
документальное подтверждение, в том числе: 

- общей видеоконференции п · ,.. у осредством использования сети Интернет с ооязателънои 

видеозаписью заседания и последующим протоколированием путем считывания 
информации видеозаписи ; 

- путем записываемого на видео дистанционного опроса каждого участника Съезда 

посредством использования сети Интернет. 

18.13. В случае проведения Съезда заочным голосованием, Региональным отделениям 

ВОРДИ, не .менее чем за 10 (десять) календа'рных дней до начала Съезда направляется 

предварительная повес.,-тка Съезда, необходимая информация и материалы по вопросам , 

включенным в повестку Съезда, дата начала голосования и срок окончания процедуры 

голосования . 

В течение указанного срока - до начала rолосоваюrя, участники Съезда при голосовании 
имеют возможность вносить предложения о nюuочении в повестку дня дополнительных 

вопросов или изменения повестки с обязательным сообщением всем участникам заочного 

голосования до начала голосования измененной повестки дня , а также срока окончания 

процедуры голосования. 

о равляl-отся участникам по электронной почте. В течение 5 (пятн) 
□росные листы нап 

раб ~ . - дать ответ на поставленные вопросы в опросном листе и 
очих днеи участники должны · 

направить его на электронную почту ВОРДИ. 

Правомочность участника заочного голосования подтверждается Протоколом 

заседаний PerиoнaJThнoro отделения. 
6 , , oro голосования должны ьrrь указаны: 

18.14. В протоколе о результа1ах заочн , . 
дения O голосовании , 

1) дата, до которой принимаются све . 
, 1 астие в голосовании, 

2) сведения о лицах , принявших У ·1 
. . , 

ом .вопросу повестки дня, 
3) результаты голосования по кажд У 
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_.) сuедеш,я о .n.1щ11.Х. 11ровод ' ившнх no 5) сведения о mщах. подписав . , -1.с чет голосов ; 
mнх проток 18.JS. Решения Съезда офор on. 
мл.я1отся протока 1) протокол Съезда соста Jloм Съезда, который ведет Секретарь. вляется в ,0нодательством Российский Фед порядке, определенном: действующим 

зак 
ерацни : 2) принятые Съездом реш 

. ення пе требуют J1Одтверждаются подrт.нсаннем протокола; нотарналыюго удостоверения и 3) Протокол подписьшаrот Пре 
дседатеш,стnуюп. ~ С рабоtJИХ дней после даты проnедения Съе~ща ; tии и екретар1, не позднее 5 ( пяти) 4) за содержание и своевременност атель Съезда· ь оформления ука1анноrо протокола отвечает 

Jlредсед , 
5) оформленный надлежащим об который обязан обе ~ . . разом npoтoкoJJ Съезда находJПс я У Председа-геля Совета. стте пп ь его сохранность . 18.16. Решения по вопросам не от~ • , • Iесенным к исклюL1ителъ11ой комлетеш . .~ии Съезда, принимаются простым большинством голосов участников Съезда ВОР ДИ при наличии кворума . 

18.17. При голосовании на с1 езде " v 

v 
, каждыи делегат, в соответствии с квотои аправленный от Регионального отд ВОР 

v 

н 
еления ДИ в соответствии с нормой (квотои) представительства определенной Советом ВОРДИ обладают одним голосом . Порядок проведения голосования no каждому вопросу повестки дня определяется регламентом проведен:ия Съезда или решением Съезда. 

18.18. Передача голоса делегата ВОРДИ, другому делегату от ВОР ДИ не допускается. 18.19. Отчетно-выборный Съезд созывается один раз в З (Три) года . 18.20. По решению Совета ВОРДИ, Председателя Совета, Исполнительного дирепор~ Контрольно-Ревизионной ко.миссии ВОРДИ, или по инициативе более чем 2/3 Региональных отделений ВОР ДИ может быть созван внеочередной Съезд. 

19. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КООР ДИНАЦИОННЪIЙ СОВЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 19.1. Межрегиональный координационный совет Председателей Реrионалъ.вых отделений ВОРДИ (далее_ МКС ВОРДИ) образуется из числа председателей РеrионаяьньLх одействия Совета ВОРДИ и Региональных отделений 
отделений ВОР ДИ с uелью взаим в · ' пу решением Съезда или решением Совета ВОРДИ . 
ОРДИ no территориальному принци 

. альным координационным советом Председателей Решения принимаемые Межреrион 
Pдr,r , . лу после их утверждения Советом ВО r . 

р ~ ВОРДИ вступают в си егиональных отделении , ого совета Председателей ноrо координационн 19.2. Состав Межреrиональ . 
1, у "'rся и утверждается решением р 

ди оначально 1"ормир 1.:: еrиональных отделений ВОР перв 
Съезда ВОРДИ . 

~ совет Председа1 еней РегнональнЬLх 19 3 Межреrионаяьный коорд~н~ационныи . ) Председателей Региональньrх • • 15 (Пятнадuа1 и отделений ВОРДИ формируется из н е менее 
отделений 

ноrо коордннаuионноrо совета 
· 

Межрегиональ . 19 4 •р , деятельностью поет Председатель и замести1елъ 
. . уководство . ПОР ДИ осуществJ ..,.. Председателей Региональных отделений · 
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, седателя Межрегионал.ьноrо . нр1:J1 . J..:oop.J H!iaци елеН.UЙ ВОР ДИ, избираемые нз он но го совета Председателей Региональных отд cro состав та сроком на 3 (Три) года. а на nepnoм заседании Межрегионального сов~ 
J 9,5. Порядок, формы и 

со,r1,ержnн11с pnбon ета определяются соответствующ _ '1 Мсжреrноналr.ноrо коор,пинаuионного сов им rюложением , ~А Jl{реrиональный коорд~-tliшtионн, 111 , УJвсрждаеммм Советом ВОРДИ. 1
v1C ВОРД . ' сонет ВОР) ' И азделениями И. не образую, _ ~ н с яяляется структурным 11одР Cl PYKl УРУ BOp;rrи J 9.6. К комnетенщщ Межреrно~ , . . _,, · 

,.. н.u1 1,11oro коо , _ изучение, обоощение и ')acпii ... РдJrrш~tионного со нета относится : r- осrра11с11и е ,, , • вленням деятельности ВОРДИ · ерс;ювоrо от,г га работы по рашичным ~алра . 
_ организация информани:онных контакт) h 

с n. <IOJ\,H: 11 лучшей r v ~ ме)t(.Д)' Региональными ОТДСJlениями воrди ; ~ра ктикои И опытом раооты 
_ укрепление информационного взаим" .. 

' vценствия между Советом ВОР ДИ и реrионалыrыми отделениями ВОР дИ; 

- уч:астие в разрешении проблемных uопросов деятел ьности Региональных отделений воРДИ 

по решению Совета ВОРДИ Ме· 
Л<реrиональному координаuионному совету :-.южет быть передано решение ИНЬLХ вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции органов управления ВОР ДИ. 

19.7. Дальнейшее формирование состава Межрегионального координационного 
совт Председателей РеrиональнЬLх отделений ВОР ди осуществляется по решению Совета 
ВОР ДИ. Численность и состав Межрегионального координационRоrо совета Председате.1ей 
Региональных отделений ВОРДИ могут быть изменены, поляомоч:ия членов ,1осрочно 
прекращены по решению Совета ВОРДИ. 

20. СОВЕТ 
В период между заседаниями Съезда руководство деятельностыоv ВОРДИ 

борньIИ~ коллегиальный, постоянно действующий руководЯщни орган-

20.1. 
осуществляет вы , 
Совет. 

20.2. Совет избирается Съездом из числа членов ВОРДИ 

определяемом Съездом. Т ) 
V Совета 3 ( ри года. 20.3. Срок полномочии членов 

20.4. К ком:петенuии Совета о:1~0~;;;: n период между Съездами; 
1) осуществление руководств 

в колачестве, 

. ешевий Съезда; с настоящим 2) обеспечение выполнения Р .. '" ВОРДИ в соответствии · 
ния меропришии 3) утверждение плана проведе · 

Уставом· ВОРДИ· 
, . . м и средствами ' г1юнаr1ьных отделеюrй на 4) распоряжение имущество , ·ва делегатов от Ре , . едставительс1 

5) усrановление нормы пр бъекте Российской С ОРДИ еслн в су Ъезд ВОР ДИ. члены В , ·ов постановки на ' о приеме u а также во11рос 6) рассмотрение вопросов . лсние ВОР ДИ, 
Ф альное O где оРДИ)· едерацни отсутствует Регион съездом В ' 28 ~ деленном ервачный учет (в порядке, опре 



7) исключение из числа член ВОР . 
ов • ДИ в порядке, определенном Съездом ВОРДИ · 

8) ведение централизованного ре~стра членов ВОР ДИ ; ' 
9) формирование состава М . 

V ежрегионального координаu:ионноrо совета Председателеи Региональных отде . v 801) 
б ' лешш ДИ, досрочное прекращение полномочий членов. доиз рание членов Межре , 1 иональ11 оrо координационного совета Председателей Региональных отделений ВОР ДИ; 

1 О) может избирать еднно v 

лнчныи исполнительный орган ВОР ДИ Исполнительно го 
лирепора сроком на З (Три) год 

а, досрочно прекршцать его полномочия ; 
11 ) принятие решеннй O · · с.оздашш II прекращении деятельности Регионал ьных 

отделений ВОРДИ ~ 

12) рассмотрение вопросов о nредоставлении Местному отделению, Региональному 
отделению права приобретения статуса юридического лица; 

l 3) передача полномочий по рассмотрению вопроса о предоставлении Местному 
отделению права приобретения статуса юридического лица - Правлению регионального 
отделения~ 

14) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности ВОРДИ; 
15) принятие решений о создании ВОРДИ других юридических лиц, об участии 

ВОР ДИ в других юридических лицах; 

16) уrверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора ВОРДИ~ 
17) назначение и досрочное прекращение полномочий Исполнительного №ректора 

ВОРДИ; 

18) утверждение штатно-должностноrо расписания аппарата ВОРДИ; 
19) организация привлечения инвестиций для расширения сферы деятельности 

ВОР ДИ, финансирования ее проектов и программ; 

20) утверждение структуры штатного аппарата ВОРДИ, сметы расходов на его 
содержание ; 

21) заклюqение трудового договора с Исполнительным директором ВОРДИ; 
22) организация проведения Съе:ща ВОРДИ, подготовка материалов , прое.кrов и 

предложений по вопросам, вьшосимым на рассмотрение Съезда ВОРДИ; 

23) предоставление отчета о своей работе Съезду ВОРДИ; 
24) ежегодное информирование органа, принявшего решение о государственной 

регистрации ВОРДИ, о продолжении деятельности ВОРДИ с указанием действительного 
места нахождения Совета ВОРДИ и данных о руководителях ВОРДИ в объеме сведений, 
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

25) ежегодное информирование органа, принявшего решение о государственной 

регистрации. об объеме денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных 
источников, о целях расходования этих денежных средств и использования иного имущества 

и об их фактическом расходовании и использовании по форме и в сроки , которые 

установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти ; 

22) решение других вопросов деятельности ВОР ДИ, не входящих в исклюqительную 
компетенцию Съезда ВОРДИ ; 

23) осуществляет права юридического лица от имени ВОР ДИ и исполняет ее 
обязанности в соответствии с действующим законодательством, распоряжается имуществом 

и средствами ВОРДИ; 
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24) осуществление иных пол1юмочи 11. не проп~воречаших Уставу и действующему 

законодательству . 

20.5. Совет вправе решать яюбыс во11росы , касающиеся деятельности ВОР ДИ, кроме 

тех. которые отнесены к исключительной компетенции Съезда ВОР ДИ . 

20.6. Заседание Совета ВОР ДИ созывается Председателем Совета ВОР ДИ не реже 

одного раза D 3 (Три) месяца и считается правомочным при участи и в нем более половины 
ч.1енов Совета ВОРДИ . 

Заседани я Совета ведет Председатель Совета, а в его отсутствие один из членов Совета 

по решеняю Совета . 

20.7. Решение Совети может быть принято путем проведения заочного голосования -
опрОСRЫМ путем. 

20.8. Заочное голосование может бьтть проведено путем обмена документам:и 

:юсредством почтовой. телеграфной , телетайпной, телефонной , электронной или иной связи, 

Jбеспечи.вающей аутентич1-ю<.,ь передаваемых и принимаемьL'< сообщений и их 

1окументальное подтверждение. 

20.9. В случ.ае проведения Совета заочным голосованием, члена.м Совета, не менее чем 

ш 10 (десять) календарных дней до начала Совета направляется предварительная повестка 
::: о вета, необходимая 1mформация и материалы по вопросам , включенным в повестку Совета. 

:щта начала голосования и срок окончания процедуры голосования. 

20.10. В протоколе о результатах заочного голосования должны бьrrъ указаны: 

1) дата, до которой принимаются сведения о голос.овании ; 

2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня. 
20.11. Решения Совета оформляются протоколом Совета, который ведет Секретарь , 

rзбираемый Советом; 

1) протокол Совета составляется в порядке, определенном действующим 

аконодательством Российский Федерации ; 

2) принятые Советом решения не требует нотариального удостоверения и 

юдтверждаются подписанием протокола; 

3) Протокол подписывается Председательствующим и Секретарем не позднее 5 
□яти) рабочих дней после даты проведения Съезда; 

4) за содержание и своевременность оформления указанного протокола отвечает 

Iредседатель Совета ВОР ДИ; 

5) оформленный надлежащим образом протокол Совета находится у Председателя 

:овета ВОРДИ, который обязан обеспечить его сохранность. 

20.12. Заседание Совета правомочно при наличии более половины его членов . 

ешения Совета ВОРДИ принимаются простым большинством голосов, присутствующих 

ленов Совета ВОРДИ при на1н1tmи кворума. 

20.13. Внеочередное заседание Совета ВОРДИ может быть созвано по решению не 

енее 1/3 членов Совета, по инициативе Председателя Совета, Исполнительного директора 
ли Контролыю-Ревизионпой комисси.и ВОРДИ. 
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21 · ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
2J.l. редседателъ Советt1 '· - высшее должносnюс mщо IЗО

Р ДИ . 

21.2. Председатель Сов 6 ~ . . 
ета из ирается сроком на J (Грн) года. 

2J.3. Председатель Совета " 
деиствует Gез доверенности от 

имени ВОРДИ в пределах 

своей компетенuии . 

21.4. К комnетенщш Лрt:дседате; С 
1я овета относится ; 

J) Осуществлен не руководстна ВОР ДИ в ц
елом: 

2) Решение всех воп~юс . ов деятелыюстн ВОРДИ. не отнесенных к исключител
ьной 

компетенuии Съезда или Совета В
ОР дИ: 

3) заключение хозяйственных н иных договор
ов от имени ВОРДИ в соответствии с 

действующим законодате,л
ьстnо 

v 

м , в rом 1шсле на пш1у •-1ение субсидии, грантов, отк
рытие для 

этих uелей расчетных счетов
: 

4) представление ВОРДИ в органах государственной власти . органах местного 

самоуправления. государственяы, , коммерческих и некоммерческих российских, 

зарубежных И международных организа
циях по вопросам развития уставных цел

ей ВОРДИ; 

5) поддерживание прямых контактов и связей с общественными. 

благотворительными и иными организациями, поддерживающими цели деятельности 

ВОР ди, заключение соответствующи
х соглашений, участие в работе съездов, симпозиумов, 

конференuий , форумов, выставок, мероприятий; 

6) рассмотрение актуальных проблем, св
язанных с деятельностью ВОР ДИ; 

7) организация работы Совета ВОР
 ДИ; 

8) подготовка материалов, проектов и предложений по вопросам реализации 

уставных целей ВОРДИ; 

9) проведение конгрессов , конференций, семинаров, «круг
лых столов», дискуссий в 

соответствии с целями, ради которых создана В
ОР ДИ; 

J О) предоставление Съезду ВОРД
И отчета о результатах своей д

еятельности; 

11 ) осуществление иных полномочий, не противоречащих Уставу ВОРДИ и 

действующему законодател
ьству Российской Федераци

и. 

21.5. Председатель Соnета в рамках с
воих полномочий должен де

йствовать в интересах 

ВОРДИ добросовестно и ра
зумно. 

21.6. Председатель Совета в рам
ках своих полномочий несе

т ответственность за 

деятельность ВОР ДИ, в соответствии с законодате
льством Российско.й Федерац

ии. 

21. 7. Решения Председателя Совета ВОРДИ по вопросам, входящим в его 

компетенцию, принимаются в форме устных или письме
нных распоряжений, которые 

оформляются приказами. Решения Председателя Совета ВОРДИ обязательны для 

исполнения всеми работника
ми ВОР ДИ. 

22. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКГО
Р 

22.1. Для осуществления повседневной 
деятельности ВОРДИ Совет

 ВОРДИ избирает 

Исполнительного директора
 ВОР ДИ сроком на 3 (три) года, досроLJНО прекращает его 

полномочия. Совет ВОР ДИ н
азначает Главного бухгалтера

 ВОР ДИ. 

22.2. Исполнительный директор совместно с Главным бухгалтером подчиняются 

Совету ВОР ДИ. 
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К 23
· КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 23.1. 

комиссия . 

онтрольно-ревнзиопны, 
· 1 органом ВОРДИ является Контрольно-Ревизионная 

23.2. Контрольно-Ревищонная 
ком11ссия нзбнрается Съездом из числа членов 

ВОРДИ срОК()М на 3 (Три) года. 

23.3. Контрольно-Реви 
V зионная комиссия проnодит проверки фкнансово-

хозяиственной деятельности ВОРДИ 
~ • может проводить целевые и внеплановые проверки 

финансово-хозянственной деятет ~ ВОРД 
. ~ ~ ости И, осуществляет координаuкю контрольно-

ревизионных органов структурных nодр~вделений . 

23.4. Контрольно-Ревюиоt{I'" · , .. я комиссия отчитывается по результатам проверок на 
Съезде ВОРДИ. 

23·5· Ревизия фин::tнсово - хозяйстnешюй деятельности ВОРДИ проводится по мере 
необходимости, но не реже одноr·о раза в rод. 

23·6· Внеочередная реnнзня может проооднт1,с}1 Ко11тролыrо-Ревюион11ой комиссией 
по собственной иниuиативе, по решению Съезда, либо по требованию не менее 1/3 
Региональных отделений ВОР ДИ. 

23. 7. Контрольно-Ревизионная комиссия вправе знакомиться и запрашивать у 
1олжностных лиц и сотрудников все документы и материалы, необходимые для проведения 
:>еnизии . 

23.8. Член Контрольно-Ревизионной комиссии не может входить в состав Совета 
30Р ди, быть штатным сотрудником и единоличным исполнительным органом ВОР ДИ. 

23.9. Заседания Контрольно-Ревизионной комиссии созываются Председателем 
~онтрольно-Ревизионной комиссии по мере необходямости, но не реже одного раза в год. 

Заседания Контрольно-Ревизионной комиссии правомочны при наличии более 

оловины ее членов. Решения принимаются большинством голосов ее членов при н.апичин 

ворума. Протокол подписьmается Председательствующим и Секретарем, ведущим 

ротокол. 

23.10. Председатель Контрольно-Ревизионной комиссии осуществляет руководство 

онтрольно-Ревизионной комиссией, избирается членами Контрольно-Ревизионной 

о.миссии из своего состава сроком на 3 (Три) года. Председатель Контрольно-Ревизионной 
омиссии ведет заседания Контрольно-Ревизионной комиссии, подnисывает документы 

онтрольно-Ревизионной комиссии, осуществляет иные полномоtJИя, не противоречащие 

ставу и действующему законодательству Российской Федерации. 

24. ЧЛЕНСТВО В ВОРДИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 

24.1. Членство в ВОРДИ является добровольным. 

24.2. Членами ВОРДИ могут быть, полностью дееспособные, достигшие 18-летнего 

зраста граждане Российской Федерации: родители детей-инвалидов и родители/законные 

едставители инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями , 

щеляющие уставные цели ВОР ДИ, участвующие в ее деятельности н уплачивающие 

юсы. 

24.3. После создания ВОР ДИ учредители ВОР ДИ автоматически становятся ее 

~нами . 
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24.4. Члены ВОР дИ 
H~teю r равные п б 

. )ответствии с трео-- , . ' р.ава и несут равные о язанности в 
е1 ованиям.н нор" 

,:;; ,, 
6 

· 1 настоящего Устава и в случае несобтодения указанных 
трСvОВ!lНИИ могут ыть исключены ВОР 

24 5 Г из · див порядке, указанном в настоящем Уставе. 
· · Раждани.н, ознаком · ~ . 

· ившинся с Уставом ВОРДИ: и желающий вс~упить в 
члены ВОРДИ (далее - Заявите ) 

ль , подает заявлени е в Региональное отделение или 
Местное 01:деление ВОР ди (п 

рн его наличии), находящееся по мес~у регистрации или 
месту жительства Заявителя. 

24.6. Заявление подается , 
ли ню гражданином в письменном виде, к заявлению 

гражданин прикладывает копию П'1спорта, копию документа об инв11Лидности своего ребенка 
или лица старше 18 лет до~ , . 

, " J "1ен I., Удостоверяющий статус законного представителя 

инвалида. опекуна или nопе'-1·1-1теля П • одавая заявление о приеме в члены ВОР ДИ, Заявитель 

выражает свое согласие на оGрабо·rк)' 
персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федераuии . 

24.7. Заявителю~ принятому в члены ВОРДИ, выдается членская книжка единого 
образuа. Порядок выдачи членских книжек определяется Советом ВОРДИ , порялок уплаты 

вступительных , членских и иных имущественных взносов регламентируется Положением о 

взносах, утверждаемым Съездом ВОР ДИ. 

24.8. Прием в члены ВОР ДИ может осуществляться Советом ВОРДИ, 
Правлением Регионального отделения ВОР ДИ, Правлением Местного отделения 

ВОР ди. которые осуществили прием заявления, простым большинством голосов членов 

уполномоченного органа на основании личного письменного заявления гражданина, 

подаваемого на имя Председателя Совета~ Председателя Регионального ил.и Местного 

отделе1шя ВОРДИ. 

24.9. Члены ВОР ДИ могуr добровольно выйти из состава членов ВОР ДИ на 

основании письменного заявления члена ВОРДИ, подаваемого в Правление Регионального 

или Местного отделения ВОР ДИ или Совет ВОР ДИ, осуществлявшее прием заявления на 

вступление члена . С момента регистрации указанного заявления гражданин считается 

выбывшим из членов ВОР ДИ, а членская книжка становится недействительной. 

24.10. Члены ВОРДИ могут быть исключены решением Правления Регионального 

отделения ВОРДИ, Правлением Меспюго отделения ВОРДИ или Советом BOPДJtl по 

следующим основаниям: 

1) за нарушение положений :настоящего У става; 

2) за нанесение вреда интересам ВОРДИ и ущерба имуществу; 

З) за неуплату членских и иных имущественных взносов; 

4) за деятельность, противоречащую целям ВОРДИ; 

5) за действия, дискредитирующие члена ВОРДИ. 

24.11. Решение об исключении члена ВОР ДИ принимается Правлением Местного 

отделения ВОР ДИ, Регионального отделения ВОРДИ или Советом ВОР ДИ, в которых 

осуществлялся прием в члены ВОРДИ . С момента вынесения решения об исключении из 

членов ВОР ДИ гражданин считается исключенным, членская книжка - недействительной . 

24.12. Член ВОР ДИ, .входящий в состав выборного органа ВОР ДИ, Регионального 

отделения и Местного отделения одновременно с прекращением членства в ВОРДИ 

прекращает полномочия в данном органе. 
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24.13. Решение об исключен:ии :> 

,. . . . · члена BOI ДИ может быть обжаловано в течение 30 
днеи с момен га ознакомления исключенного 

руководящий орган ВОРДИ . 
члена с даю-1ы1v1 решением в вышестоящий 

24.14. 

фaJ\ia: 

Прекращение членства в ВОРДИ · наступает со дня признания следующего 

1) смерти гражданина~ 

2) утраты российского rражданстnа: 

3) признания члена ВОРДИ недееспособным no решению суда; 
4) в иных случаях преду , смотрею1ых законодательством Российской Федерации . 

24.15. Член ВОРДИ выбывt v , uии из него , может быть вновь принят на общих 

основаниях, установленных Уставом ВОРДИ и Уставом Регионального отделения ВОРДИ . 

24.16. При выходе или исключении , члены ВОРДИ не имеют права собственности на 

долю имущества, принадлежащего ВОР ДИ или Региональному отделен-ню ВОР ДИ . 

Членские взносы возврату не подлежат. 

24.17. Члены ВОР ДИ , состоят на первичном учете в Региональном или Местном 

отделении соответствующего субъекта РФ по месту постоянного или 

преимущественного проживания. 

24.18. Членство в ВОРДИ не является препятствием для членства или участия в 

r~еятельности иных общественных объединений. Права и обязанности членов ВОРДИ равны. 

24.19. Члены ВОРДИ имеют право: 

1) участвовать в управлении ВОРДИ в установленном порядке, избирать и быть 

1Збранными в выборные органы ВОР ДИ; 

2) участвовать в рассмотрении и решении вопросов деятельности ВОРДИ, вносить 

1редложения, касающиеся деятельности ВОРДИ и участвовать в их обсуждении ; 

3) получать информацию о деятепьности ВОРДИ; 

4) получать информацию об учредительных и программных документах ВОРДИ, о 

•е деятельности, и деятельности ее руководящих и контрольно-ревизионного органов; 

5) пользоваться имущественной и информационной базой ВОР ДИ в установленном 

орядке; 

6) участвовать в мероприятиях, осуществляемых ВОРДИ~ 

7) на основании доверенности, выданной органами управления ВОР ДИ 

редставлять интересы ВОРДИ в государственных и иных органах , а также в отношениях с 

руrими организациями ; 

8) обжаловать решения органов ВОР ДИ, влекущие гражданско-правовые 

оследствия , в случаях и в поряд1<е предусмотренных законом Российской Федерации ; 

9) добровольн о выйти из членов ВОР ДИ на основании письменного заявлени я. 

10) безвозмездRо пользоваться оказываемыми ВОРДИ услугами . 

24.20. Члены ВОР ДИ имеют иные права в соответств11И с д~йствующим 

tкоиодателъством Российской Федерации . 

24.21. Члены ВОР ДИ обязаиы : 

1) своевременно уплачивать членские и иные имущеt:твенные взносы в порядке, в 

юки и размерах , устанавливаемых Съездом ВОР ДИ ; 

2) участвовать в принятии решений, бе'3 которых ВОР ДИ не может □родолжать свою 

ятельность ; 
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3) соблюдать Уста.в ВОРДИ. Устав Реrноналъяоrо отделения ВОРДИ, Положения 

ВОРДИ выполнять решения р)· . и 
' ководящих и контрольно-ревизионных органов ВОР Д , 

лринятьL'< в пределах их комnетенци 11 : 

4) участвовать в принятии решений. без которых ВОРДИ не может продолжать свою 

деятельность 8 с.оответствии с законодательством Российской Федерании, если его участие 

1:еобходи-мо для принятия таких решений ; 

5) укреплять единстnо ВОР ДИ. выполнять решения органов ВОРДИ, принятые в 

соответствии с их компетенцией; 

6) )ГВажан права н законные интересы других членов ВОРДИ, 

7) не совершать действия (бездействия). которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение уставных целей ВОРДИ и нарушающих законные 

интересы: 

8) не допускать действия (бездействия) , наносящие вред. материальный , 

репутаuпонный и иной ущерб ВОРДИ; 

9) активно способствовать достижению уставных целей ВОРДИ, укреплять его 

авторитет: 

10) укреплять единство ВОРДИ, выrюлнять решения органов ВОРДИ , принятые в 

соответствии с их компетенцией~ 

1 1) уважать права и законные интересы других членов ВОР ДИ, а также интересы 

БОРДИ. 

24.22. Члены ВОР ДИ могут иметь иные обsr.занности в соответствии с дейс
твующим 

законодательством Российской Федерации. 

24.23. Члены ВОРДИ участвуют в работе высшего руководящего органа
 ВОРДИ -

Съезда ВОРДИ, в установленном Уставом порядке. 

24.24. К членам ВОР ДИ, входящим в состав контрольно-ревизионных органов 

Регионального и Местных отделений ВОР ДИ, могут применятьс
я меры общественного 

воздействия только на основании решения Конференции (Общих собраний) 

соответствующих отделений ВОР ДИ. 

25. ИСТОЧНИI(И ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ВОРДИ 

25.1. Собственником всего имущества, принадлежащего ВОРДИ, является ВОРДИ в 

целом как юридическое лицо. С момента государственной реги
страции Совет ВОРДИ 

осуществляет права собственника имущества от имени ВОРДИ. 

25.2. ВОРДИ может иметь в собственности земельные участки, здания, строения. 

сооружения. жилищный фонд, транспортные средства, шшентаръ, имущество культурно

просветитепыюrо и оздоровительного назначе11ия , денежные средства, акции , другие ценные 

бумаги и иное имущестnо, необходимое мя материа.ньноrо обесш~•1ения своей деятслы-юстн, 

указанной в УстаRе . Н собственности ВОРДИ могут также находиться издателъсtва, 1:р~д
ства 

массовой информации , со-щаuаt:мые и приобрет<1емые за счет средств ВОРДИ 11 8 

соответствии с ее уставной цt:11ью. 

25.3. Собствен.ность ВОРДИ охраняется законuм Российской Федерации . 

25.4. Имущество ВОРДИ формируася за сt1ет : 

1) членских и иных имущественных взносов 11Ленов ВОРДИ ; 

2) государственных и муниuиnальных целе вьп<. средств; 
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~ И кже добровольных 
·' ) добровольных взносов и пожертвований от членов ВОРД , а та ДИ· 

. , . хся членами ВОР · , 
вз 1101..:ов н пожертвований физических и юридических лиu, не .являю1:uи 

4) поступлений от приносящей доход деятельности: 

5) . , ганизацнях, доход 
доходов 01 участия в коммерческпх II некоммерческих ор 

ов от 

акций и других ценных бумаг, иной финансовой деятельности: 

6) доходов от !l)ажл.анскu-правовых сделок , н с противоречащих Уставу и 

действующему законодательству: 

7) поступлений от проводимых лотерей, аукционоu, выставок. лекций, спортивных и 

иных мероприятий ; 

8) поступлений от благотвор1пельных акций : 

9) членских и инъLх имуществсн 11ых взносов членов ВОРДИ ; 

1 О) других источников поступлений, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации . 

25.5. Члены ВОР ДИ нс имеют права требования доли имуш.естnа, принадлежащего 

ВОРДИ. Члены ВОРДИ не сохраняют прав на переданное ими ВОРДИ в собственность 

1,rмущество, включая членские и иные взносы. 

25.6. Размеры и сроки уплаты членских и иных имущественных взносов 

определяются решением Съезда ВОРДИ. Членские и иные имущественные взносы 

используются только на уставные цели ВОРДИ. 

25.7. В качестве взносов и пожертвований в ВОРДИ могуr быть переданы в 

установленном законом Российской Федерации порядке, денежные средств
а, имущество , 

имущественные и иные права, включая объекты интеллектуальной собственности. 

25.8. ВОР ДИ может осуществлять деятельность приносящую доход лишь постольку, 

поскольку это служит достижению уставных целей и соответствует им. Для осуществле
ния 

деятельности приносящей доход у ВОРДИ сформировано имущество рыночной стоим
остью 

определенной Гражданским Кодексом Российской Федеращrn. 

25.9 .Доходы ВОР ДИ от деятельности, приносящей доход, не подлежат распределению 

междv qленами ВОРДИ. 

25.1O.Региональное отделение ВОРДИ может бьrrь наделено имуществом ВОРДИ и 

иметь право оперативного управления имуществом, закрепленного за ним В
ОРДИ. 

26. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

26.1. Изменения в Устав вносятся по решению Съезда. Изменения в Устав 

rринимаются квалифиuи:рованным большинством в 2/3 голосов, присутствующих 

·частников на Съезде ВОР ДИ, при налиЩ,Iи кворума. 

26.2. Устав ВОРДИ с внесенными изменениями, в новой редакции подлежит 

~сударственной регистрации в установленном законом Российской Федерации порядке и 

риобретает юридич.ескую силу со дня регистрации . 

27. J>ЕОРГАНИЗАЦИЯ ВОРДИ 

27.1. Реорганизация ВОРДИ осуществляется в порядке, предусмотренном 

:йствующим законодательством Российской Федерации . 

27.2. Реорганизация ВОРДИ осуществляется по решению Съе-ща ВОРДИ, принятому в 

3 голосов уqастников Съезда, при нали 1ши кворума. 
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27.3 . ВОРДИ по ре. (союз) шению Съезда может быть преобразована в ассоциацию ' 
вnтономную некоммерчес 1о..-ую орrанюацию илн фонд. 

27.4. Имущество ВОРДИ зникшему - после ее реорганизации переходит к вновь во 
юридическому лицу n порядке . предусмотренном действующим законодательством: 
Российской Федерации. 

27·5· Реорганизация Регионал ьных. отделений ВОРДИ может осуществляться по 
решению Конференции Регионального отделения по согласованию с Советом ВОР ДИ в 
с.оответствии с действующнм законодательством. 

28. JIИl(ВИДАЦИЯ BOPДJI 

28.1. Ликвидация ВОРДИ осуществляется по решению Съезда ВОРДИ, принятому в 2/3 

голосов участников Съезда, при наличии кворума, либо 110 решению суда по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации . 

28.2. Имущество , оставшееся в результате ликвидации ВОРДИ, после удовлетворения 

требований кредиторов наттравпяется на цели, определяемые решением Съезда ВОР ди. 
28.3. Ликвидация ВОР ДИ считается завершенной, а ВОР ДИ - прекратившей 

сушествование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

28.4. Ликвидация (прекращение деятельности) отделения может осуществляться по 

решению Конференции Регионального отделен:ия, Обшеrо собрания Местного отделения по 

::огласованию с Советом ВОР ДИ в соответствии с действующим законодательством:, а также 

по ИЮПlliативе Совета ВОРДИ в случае неучастия отделения в деятельности ВОРДИ. 
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Решение о государственной регистрации изменений : 

вносимых в учредительные документы Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская организация 

родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет 

с ментальными и иными нарушениями . нуждаюшихся 

в представительстве своих интересов», принято 

Министерством юсти uии Российской Федерации 

19 июля 2019 г. (учетный № 0012011955 ). 

Сведения о государственной регистрации изменений , 

вносимых в учредительные документы, внесены в Единый 

государственный реестр юридических лиц 26 июля 20 J 9 r . 

за государственным регистрационным номером 2197700205701 

(ОГРН 11 87700010398). 

... : . . . . : . . 
. : . . 

Заместитель Министра 

юстиuии Российской Федерации 

С.В. Быстревский ___J~~~z~ 

«2» августа 2019 г. 
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