Устав Некоммерческого партнерства

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Устав Некоммерческого партнерства «РАСО»-связи с общественностью (некоммерческая
организация), принят в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским
Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О
некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996 г., иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
1.2. Настоящий Устав определяет основы организации и деятельности Некоммерческого
партнерства «РАСО»-связи с общественностью (в дальнейшем – Организация и/или РАСО),
которое является основанной на членстве некоммерческой организацией, учрежденной
юридическими лицами для содействия её членам в осуществлении деятельности, направленной
на достижение ниже перечисленных целей и является основным учредительным документом
Организации.
1.3. Организация создана без ограничения срока деятельности.
1.4. Учредителями Организации являются:


Общероссийская общественная организация «Союз журналистов России» («Союз
журналистов России») – зарегистрированная Министерством юстиции Российской
Федерации за № 384 от 13.11.2003 г., внесена в Единый государственный реестр
юридических лиц 18.07.2002 г., за ОГРН: 1027739004171; место нахождения: 119021, г.
Москва, Зубовский бульвар, дом 4; ИНН: 7704133666 / КПП: 770401001.



Государственное образовательное учреждение «Московский государственный институт
международных отношений (Университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации» («МГИМО (У) МИД России») – зарегистрировано Московской
регистрационной палатой за № 066.496 от 18.07.1997 г., свидетельство о регистрации
образовательного учреждения № 1390/2 от 06.10.94 г., внесено в Единый
государственный реестр юридических лиц 23.01.2003 г. За ОГРН: 1037739194217,
место нахождения: 117454, г. Москва, проспект Вернадского, д. 76, ИНН: 7729134728 /
КПП: 772901001.



Национальная рекламная ассоциация (НРА) – зарегистрирована Правительством
Москвы, департаментом общественных и межрегиональных связей, отделом по
регистрации некоммерческих организаций за № 3085-1 от 09.09.96 г., внесена в Единый
государственный реестр юридических лиц 25.11.2002 г., за ОГРН: 1027739614011;
место нахождения: 121292, Москва, Можайское шоссе, д. 165, стр. 9, ИНН: 7731254067
/ КПП: 773101001.

1.5. Организация является юридическим лицом: может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.
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1.6. Организация обладает обособленным имуществом, имеет основные и оборотные средства,
самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, в том числе и валютный в учреждениях
банков; имеет штампы и бланки со своим наименованием.
1.7. Полное наименование Организации на русском языке: Некоммерческое партнерство
«РАСО»-связи с общественностью».
1.8. Сокращенное наименование Организации: НП «РАСО»-связи с общественностью».
1.9.Наименование Организации на английском языке: «RPRA – Public Relations».
1.10. Место нахождения Организации: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, 9 этаж.

2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Предметом деятельности Организации является обеспечение прав человека на свободный
доступ к информации, в том числе, создание условий для получения точной и достоверной
информации.
2.2. Основными целями деятельности Организации являются:


развитие в Российской Федерации демократической культуры социального и
политического общения и взаимодействия, формирование и совершенствование
системы связей с общественностью как социального института и профессии;



обеспечение конституционного права граждан на получение полной и правдивой
информации о деятельности государственных и негосударственных учреждений,
организаций и предприятий;



содействие развитию организационной и кадровой инфраструктуры в области связей с
общественностью;



оказание профессиональной и методической поддержки высшей школе во внедрении
специальности и образовательных программ по связям с общественностью;



создание благоприятных условий для создания и деятельности специализированных
структур (консультационных агентств), занятых в сфере связей с общественностью.

Реализуя свои главные цели, Организация осуществляет следующие виды деятельности:


Деятельность
группировки



Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук

прочих

общественных

организаций,

не

включенных

в

другие

2.3.Организация вправе осуществлять иные виды деятельности и выполнять иные
функции, способствующие достижению её целей, соответствующие её Уставу и не
противоречащие законодательству Российской Федерации.
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2.4.Для реализации поставленных задач и целей Организация вправе осуществлять
предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом и соответствующую
целям, для достижения которых она создана.
2.5.Для осуществления предпринимательской деятельности Организация вправе создавать
хозяйственные общества или участвовать в них.
2.6.Организация является организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности, и не распределяющей полученную прибыль между
своими членами.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАИИ
3.1. Для осуществления поставленных целей и задач Организация имеет право:


Свободно распространять информацию о своей деятельности и проводимых
Организацией мероприятиях.



Участвовать в выработке решений органов государственной власти и управления по
вопросам информационной политики и развития связей с общественностью в России.



Представлять и защищать права и законные интересы своих членов в государственных
органах и общественных организациях в соответствии с имеющимися полномочиями.



Осуществлять экспертизу учебных программ по связям с общественностью в
Российской Федерации на предмет их соответствия мировым стандартам в данной
области.



Принимать участие в создании международных общественных организаций,
поддерживать прямые международные контакты и связи, а также учреждать
студенческие организации.



Осуществлять научно-исследовательские, методические, учебные, информационные,
представительские и рекламные мероприятия в Российской Федерации и за рубежом.



В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Организация
может создавать другие коммерческие и некоммерческие организации и вступать в
ассоциации и союзы.



Приглашать консультантов как из российских, так и зарубежных организаций, для
решения вопросов, связанных с деятельностью Организации.



Вступать в различные организации, включая международные, и открывать свои
представительства, как в России, так и за рубежом с последующей их регистрацией в
установленном порядке.



Учреждать средства массовой информации
законодательством Российской Федерации.
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Осуществлять издательскую, внешнеэкономическую, образовательную деятельность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.



Проводить выставки, аукционы, доходы от которых направляются на уставную
деятельность.



Вступать в договорные отношения с юридическими и физическими лицами как на
территории Российской Федерации, так и за её пределами.



Получать в установленном порядке долгосрочные и краткосрочные кредиты в банках и
иных кредитных организациях.



Приобретать и уступать имущественные и неимущественные права.



Приобретать, отчуждать, брать и сдавать в аренду как на территории Российской
Федерации, так и за её пределами, всякого рода движимое и недвижимое имущество.



Привлекать к работе по направлениям своей деятельности иностранных специалистов
на договорной основе, а также принимать иностранных представителей и делегации.



Направлять своих сотрудников в заграничные командировки.



Выполнять иные необходимые для обеспечения деятельности Организации действия,
не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

3.2. Услуги, информация, издания Организации предоставляются её членам в первоочередном
порядке на льготных условиях или бесплатно, за исключением услуг, оказываемых
привлекаемыми сторонними организациями – не членами Организации. Такие внешние услуги,
информация, издания предоставляются членам Организации и специалистам по связям с
общественностью по договорным ценам с учетом необходимости обеспечения
самоокупаемости деятельности Организации.
3.3. При осуществлении своей деятельности Организация обязана:


Осуществлять свою деятельность и реализовывать свои права в строгом соответствии с
действующим законодательством и настоящим Уставом.



Регистрировать в установленном порядке изменения, внесенные в Устав Организации, а
также его новую редакцию.



Уведомлять членов Организации об изменении своего места нахождения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Членство в организации:


Членство в Организации является фиксированным. Членами Организации могут быть
полностью дееспособные граждане и (или) юридические лица, а также иностранные
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граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации и
заинтересованные в совместном решении задач Организации.


В целях соблюдения прав членов Организации на участие в Общем собрании и для
определения порядка подсчета голосов члены в Организации называются
индивидуальными, корпоративными и коллективными.
- Индивидуальными членами Организации признаются полностью дееспособные
граждане РФ, а также иностранные граждане и лица без гражданства, законно
находящиеся в Российской Федерации и заинтересованные в совместном решении задач
Организации.
- Коллективными членами Организации признаются профессиональные объединения
по связям с общественностью, созданные на территории федеральных округов и
представляющие РАСО на данной территории, если в состав членов объединения входит
не менее 5-ти организаций или 15-ти индивидуальных членов от не менее чем трех
субъектов федерации, входящих в состав данного федерального округа.
- Корпоративными членами Организации могут быть юридические лица,
коммерческие и некоммерческие организации, государственные и международные
организации, а также объединения граждан, деятельность которых полностью или
частично ориентирована на формирование и развитие сферы связей с общественностью.

4.2. Число членов Организации не ограничивается. Члены Организации равны в отношении их
прав и обязанностей перед Организацией за исключением случаев, предусмотренных пунктами
6.2.9. и 6.2.13. настоящего Устава.
4.3. Членам Организации выдается свидетельство установленного образца, подтверждающее
их членство в Организации.
4.4. Порядок приема в члены Организации:

4.5.



Организация открыта для вступления новых членов. Членами Организации становятся
вступившие новые лица, выполняющие положения настоящего Устава и внесшие
вступительный и ежегодный взнос.



Члены Организации после вступления в Организацию сохраняют свою экономическую и
юридическую самостоятельность.



Прием в члены Организации осуществляется Исполнительным Советом на основании
заявления. Членство в Организации наступает с момента уплаты вступительного и
ежегодного членского взносов, размер которых устанавливается Исполнительным
Советом.



Права члена Организации не могут быть переданы третьим лицам.
Члены Организации вправе:
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Участвовать в управлении делами Организации на равных началах с другими членами
Организации лично или через своего представителя.



На добровольной основе участвовать в осуществлении конкретных проектов и
программ, осуществляемых Организацией.



Избирать, быть избранными в органы управления Организации, Высший Экспертный
Совет, ревизионную комиссию.



Вносить на рассмотрение компетентных органов Организации предложения по
вопросам, входящим в круг деятельности Организации, и участвовать в обсуждении этих
вопросов.



Участвовать в голосовании на Общем собрании членов Организации.



Пользоваться в первоочередном порядке и на льготных условиях услугами Организации.



Получать информацию о деятельности Организации.



Использовать символику Организации в случаях и в порядке, определяемых
соответствующим Положением, утверждаемым Исполнительным Советом.



По своему усмотрению выходить из состава Организации.

4.6. Член Организации обязан:


Соблюдать Устав Организации и Российский Кодекс профессиональных и этических
принципов в области связей с общественностью.



Способствовать решению задач, стоящих перед Организацией.



Принимать участие в мероприятиях, проводимых по решению руководящих органов
Организации.



Своевременно вносить членские взносы в порядке и размерах, устанавливаемых
Исполнительным Советом.



Выполнять решения компетентных органов Организации.



В тридцатидневный срок со дня наступившего события предоставлять Организации
информацию об изменении своего места нахождения и/или контактных телефонов, в.т.ч.
руководителя (представителя члена Организации по закону).

4.7. Выход из членов Организации:
4.7.1. Член Организации может выйти из Организации добровольно, подав письменное
заявление в Исполнительный совет. Прекращение членства в Организации наступает с момента
подачи соответствующего заявления.
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4.7.2. Член Организации может быть исключен из Организации по решению Общего собрания
членов Организации в случаях:


несоблюдения Устава Организации или Российского Кодекса профессиональных и
этических принципов в области связей с общественностью.



утраты связи с Организацией в течение 6 месяцев без уважительной причины.



неуплаты членских взносов в течение 6 месяцев (двух кварталов) с даты наступления
срока уплаты.



невыполнения решений Общего собрания членов Организации.



ведения деятельности, дискредитирующей Организацию.

4.7.3. Члену Организации, вышедшему из Организации по собственному желанию или
исключенному, сумма внесенных вступительных, ежегодных и иных целевых взносов, а также
переданное им имущество либо денежные средства не возвращаются.
4.8. Оплата вступительных и ежегодных членских взносов осуществляется в следующем
порядке:


вступительный взнос оплачивается лицами, желающими вступить в Организацию в
течение месяца следующего за месяцем подачи заявления о вступлении.



ежегодный членский взнос оплачивается членами Организации ежегодно в течение
первого месяца того квартала, в котором данное лицо вступило в Организацию.

5. ИМУЩЕСТВО. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1. Организация самостоятельно планирует свою хозяйственную деятельность с учетом
нормативов, налогов и отчислений, установленных законодательством Российской Федерации.
5.2. Имущество Организации составляют основные и оборотные средства, а также иное
имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотренной
настоящим Уставом.
5.3. Организации принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и иные
объекты собственности, переданные ей физическими и юридическими лицами в форме дара,
пожертвования или по завещанию, на продукты интеллектуального и творческого труда,
являющиеся результатом её деятельности, а также на доходы от собственной деятельности
Организации и приобретенные на эти доходы объекты собственности.
5.4. Имущество, переданное Организации её членами, является собственностью Организации.
Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не отвечает по
обязательствам своих членов.
5.5. Для осуществления своих уставных целей и задач Организация имеет право:
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приобретать в соответствии с законодательством имущественные и личные неимущественные
права с учетом нормативов, налогов и отчислений, установленных законодательством
Российской Федерации.



получать в установленном порядке долгосрочные и краткосрочные кредиты



образовывать временные и постоянные трудовые коллективы на договорной основе, а также
создавать структурные единицы и подразделения



создавать филиалы и открывать представительства в установленном порядке



вести предпринимательскую деятельность, постольку, поскольку она служит достижению
целей деятельности Организации



совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству Российской
Федерации.
5.6. Имущество и средства Организации формируются за счет:


средств учредителей и членов Организации.



вступительных и членских взносов членов Организации.



доходов, полученных от производственной, хозяйственной и иной деятельности,
реализации научных, учебных и прочих услуг Организации.



дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам.



доходов, получаемых от собственности Организации.



благотворительных взносов и пожертвований.



кредитов банков.



передачи объектов в собственность Организации юридическими и физическими лицами.



иных, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации
поступлений.

5.7. Организация имеет право сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во временное
пользование, передавать другим организациям и предприятиям, продавать любую
принадлежащую ей собственность, а также списывать её с баланса в установленном порядке.
5.8. Организация несет ответственность по своим обязательствам находящимися в её
распоряжении денежными средствами.
5.9. Полученная Организацией прибыль не подлежит распределению между членами
Организации и используется только и исключительно в уставных целях.
9

Устав Некоммерческого партнерства
5.10. Организация ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и несет
ответственность за их достоверность.
5.11. Организация в целях реализации государственной, социальной, экономической и
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, по кадровому составу и др.), обеспечивает передачу на
государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в
Центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с
объединением Главархив Москвы, хранит и использует в установленном порядке документы по
кадровому составу.

6. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Органами управления Организации являются:


Общее собрание членов Организации



Исполнительный Совет



Президент



Исполнительный директор



Исполнительная Дирекция

6.2. Общее собрание членов Организации является высшим органом управления
Организацией, которое созывается Исполнительной Дирекцией по решению Президента или
Исполнительного Совета не реже одного раза в два года. Члены Организации письменно
оповещаются о созыве Общего собрания членов Организации не позднее, чем за 30 дней до
назначенной даты проведения Общего собрания членов Организации. Общие собрания членов
Организации организуемые раньше этого срока, являются внеочередными.
6.2.1. Внеочередное Общее собрание членов Организации может быть созвано Исполнительной
Дирекцией по решению Президента или Исполнительного Совета по требованию не менее 45
дней со дня поступления соответствующего письменного заявления от членов Организации или
Ревизионной комиссии.
6.2.2. Если после поступления соответствующего решения от Президента или Исполнительного
Совета, Исполнительная Дирекция не осуществляет в указанные сроки созыв внеочередного
Общего собрания членов Организации, то члены Организации вправе сформировать
инициативную группу для самостоятельного созыва Общего собрания членов Организации.
6.2.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов Организации относятся:


Изменение Устава Организации, утверждение новой редакции Устава и/или вносимых в
него изменений и дополнений.
10

Устав Некоммерческого партнерства


Одобрение Российского Кодекса профессиональных и этических принципов в области
связей с общественностью и внесение в него изменений и дополнений.



Определение
приоритетных
направлений
формирования и использования её имущества.



Избрание Президента, Исполнительного директора по представлению Президента,
Исполнительного Совета, Высшего Экспертного Совета, Ревизионной комиссии
Организации и досрочное прекращение их полномочий.



Утверждение отчетов Исполнительного Совета и Ревизионной комиссии.



Принятие решения о выплате вознаграждения отдельным членам Исполнительного
Совета и активным членам комиссий Организации (вознаграждение не выплачивается,
если вышеназванные члены являются одновременно членами Организации).



Утверждение финансового плана и вносимых в него изменений.



Участие в других организациях.



Принятие решений о необходимости создания комиссий и других отраслевых
объединений по различным вопросам Организации.



Принятие решения о приеме новых учредителей Организации.



Принятие решения о ликвидации Организации, её реорганизации, назначение
Ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса.

работы

Организации,

принципов

6.2.4. В
повестку
дня
Общего
собрания
членов
Организации
включаются
вопросы/предложения, которые согласно Уставу, подлежат рассмотрению на Общем собрании
членов Организации. Вопросы/предложения в повестку дня Общего собрания членов
Организации вправе вносить любой член Организации заблаговременно (не позднее, чем за 7
дней до дня проведения Общего собрания членов Организации) либо непосредственно в ходе
проведения Общего собрания членов Организации. Заблаговременно вопрос/предложение в
повестку дня Общего собрания членов Организации вносятся в письменной форме в
Исполнительную Дирекцию с указанием мотивов постановки, имени (наименования) члена
Организации, вносящего вопрос/предложение, а в ходе проведения Общего собрания членов
Организации – в устной форме непосредственно Председателю собрания. Члены организации
могут внести не более 5 вопросов/предложений в повестку дня Общего собрания членов
Организации. Исполнительная Дирекция рассматривает поступившие заблаговременно
вопросы/предложения и принимает решения о включении их в повестку дня Общего собрания
членов Организации либо об отказе во включении в повестку дня. Исполнительная Дирекция
отказывает во включении в повестку дня Общего собрания членов Организации, в том числе и в
части включения в список кандидатур для голосования в органы управления в случае:


Вопрос/предложение, не соответствует вопросам, подлежащим рассмотрению на Общем
собрании членов Организации
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Членом Организации не соблюден установленный срок внесения вопросов/предложений.



Данные, предусмотренные для внесения вопросов/предложений, являются неполными.

Вопрос о включении в повестку дня вопросов/предложений, поданных непосредственно в
ходе проведения Общего собрания членов Организации, решается путем голосования и
принимаются простым большинством голосов членов Организации присутствующих на
собрании. Члены Организации вправе выдвигать кандидатов в органы управления Организации.
При внесении предложений о выдвижении кандидатов в органы управления Организации, в том
числе в случае самовыдвижения, должно быть указано – ФИО кандидата и в какой орган
управления Организацией выдвигается.
6.2.5. Общее собрание членов Организации правомочно, если на нем присутствует более
половины членов Организации лично или посредством своих полномочных представителей.
6.2.6. Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания членов
Организации принимаются, если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих на Общем
собрании членов Организации.
6.2.7. Решения по вопросам, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания
членов Организации, принимаются простым большинством голосов членов Организации
присутствующих на собрании.
6.2.8. Член Организации участвует в работе Общего собрания членов Организации лично или
через своего представителя. Член Организации вправе в любое время заменить своего
представителя или лично принять участие в Общем собрании членов Организации.
6.2.9. Правом голоса на Общем собрании членов Организации по вопросам, поставленным на
голосование, обладает каждый член Организации на основе следующей системы распределения
голосов:


Индивидуальный член – 1 голос



Корпоративный член – 3 голоса



Коллективный член – 6 голосов

6.2.10. Представитель члена Организации на Общем собрании членов Организации действует
в соответствии с полномочиями, основанными на выданной ему доверенности.
Доверенность составляется в письменной форме.
6.2.11. Юридические лица, члены Организации, действуют через своих представителей.
Доверенность на участие в Общем собрании членов Организации должна содержать
сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства
или место нахождения, паспортные данные). Доверенность может быть также
удостоверена нотариально. Доверенность от имени члена – юридического лица
выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это
учредительными документами, скреплена печатью этого юридического лица.
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6.2.12. Руководитель организации – члена Организации, участвует в работе Общего собрания
членов Организации без доверенности на основании документов, удостоверяющих его
полномочия (Протокол/Решение о назначении на должность).
6.2.13. Член (представитель) Организации имеет право голоса Общего собрания членов
Организации лишь в случае, если он не имеет задолженности по уплате членских
взносов.
6.2.14. Работой Общего собрания членов Организации руководит Председатель собрания.
Общее собрание членов Организации избирает Председателя собрания и Секретаря
собрания из числа присутствующих членов (их представителей).
6.2.15. Председатель собрания руководит работой Общего собрания членов Организации,
поддерживает порядок, обеспечивает права членов Организации на выражение своего
мнения по обсуждаемым вопросам.
6.2.16. Секретарь собрания отвечает за ведение протокола Общего собрания членов
Организации, а также за достоверность отраженных в нем сведений.
6.2.17. До начала рассмотрения вопросов повестки дня Общее собрание членов Организации
определяет порядок проведения Общего собрания членов Организации, в том числе:


Утверждает докладчиков и содокладчиков по вопросам повестки дня.



Устанавливает порядок выступлений докладчиков (содокладчиков) и выступающих в
прениях.



Определяет количество лиц, выступающих в прениях.



Решает вопрос о предоставлении права повторного выступления в прениях.



Решает вопрос о присутствии на Общем собрании членов Организации приглашенных
лиц, в том числе специалистов, экспертов, представителей государственных органов и
средств массовой информации.



Решает другие вопросы порядка ведения Общего собрания членов Организации.

6.2.18. В процессе работы Общее собрание членов Организации вправе в любой момент
изменить установленный порядок ведения Общего собрания членов Организации, а
также решить другие организационные вопросы.
6.2.19. Проекты решений по вопросам повестки дня вправе предлагать любой член
Организации.
6.2.20. В случае если на голосование ставится несколько вариантов решений по вопросу
повестки дня, не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания
членов Организации, член Организации должен проголосовать за один из
предложенных вариантов. Принятым считается вариант, за который было отдано
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более 50 % голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на
Общем собрании члены Организации (их представители).
6.2.21. Если ни один из предложенных вариантов решения не набрал необходимого числа
голосов, проводится повторное голосование. Для повторного голосования
предлагаются два варианта решения, набравшее наибольшее число голосов в первом
туре голосования. Если при повторном голосовании ни один из проектов не наберет
необходимого числа голосов, вопрос может путем голосования быть снят с
обсуждения.
6.2.22. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании членов Организации, в ходе
которого проводилось голосование и принятые решения доводятся до сведения не
присутствовавшим на собрании членам Организации путем направления заказного
письма не позднее чем через 7 дней после завершения работы Общего собрания
членов Организации.
6.2.23. Протокол Общего собрания членов Организации составляется Секретарем собрания
не позднее 3 дней после закрытия Общего собрания членов Организации в двух
экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем
собрании членов Организации и Секретарем собрания.
6.2.24. В протоколе Общего собрания членов Организации указываются:


Место и время проведения Общего собрания членов Организации.



Общее количество голосов, которыми обладают участники собрания.



Председатель и Секретарь собрания, повестка дня.



В протоколе Общего собрания членов Организации излагаются основные положения
выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним,
решения, принятые Общим собранием членов Организации.

6.3. В промежутках между Общими собраниями членов Организации постоянно действующим
коллегиальным органом управления Организации является Исполнительный совет,
избираемый Общим собранием членов Организации сроком на 2 (два) года и подотчетный
Общему собранию членов Организации.
6.3.1.

Исполнительный Совет избирается из членов Организации с учетом
представительства в нем специалистов по связям с общественностью из различных
секторов профессиональной деятельности и видов членства в количестве 15 человек.

6.3.2.

В состав Исполнительного Совета входят Президент, Исполнительный директор,
руководители региональных отделений РАСО. Указанные выше лица обладают
правом голоса наравне с другими членами Исполнительного Совета.

6.3.3.

Между Общими собраниями членов Организации Исполнительный Совет имеет право
осуществлять ротацию членов Исполнительного Совета на основе личного решения
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члена о выходе из состава Исполнительного Совета, по представлению Президента
или по другим обоснованным причинам. Решение об изменении состава
Исполнительного Совета, в связи с выходом члена Исполнительного Совета
принимается простым большинством голосов членов присутствующих на заседании
Исполнительного Совета.
6.3.4.

Исполнительный Совет:



Организует выполнение решений Общего собрания членов Организации.



Утверждает Положения об органах управления Организацией.

 Утверждает Положения, Регламенты, Инструкции, касающиеся текущей деятельности
Организации.


Утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Организации.

 Руководит деятельностью Организации в период между Общими собраниями членов
Организации и выступает от её имени в отношениях с общественностью, физическими и
юридическими лицами в Российской Федерации и за рубежом, реализует
внешнеэкономические связи Организации.
 В период между Общими собраниями членов Организации вносит изменения в состав
комиссий, комитетов и отраслевых объединений при Организации и формирует новые.
 Контролирует выполнение Российского Кодекса профессиональных и этических
принципов в области связей с общественностью, разбирает конфликтные ситуации,
возникающие между членами Организации, а также профессиональные претензии к
членам Организации со стороны иных граждан и организаций.


Разрабатывает проекты программ Организации.



Создает рабочие комиссии и комитеты для решения отдельных задач Организации.

 Принимает решения о размерах вступительных и годовых членских взносов, в
порядке и сроках их уплаты.
 Определяет количественный состав и избирает из числа членов Исполнительного
Совета вице-президентов Организации в установленном количестве.


Принимает решения о приеме в члены Организации.

 Утверждает штат Исполнительной Дирекции по представлению Исполнительного
Директора.
 В случае досрочного прекращения полномочий и до выборов нового
Исполнительного Директора Организации, назначает по представлению Президента
Временного исполняющего обязанности исполнительного директора.
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 Утверждает размеры должностных окладов штатного аппарата Организации по
представлению Исполнительного Директора.


Определяет порядок использования средств Организации.



Утверждает годовые сметы административно-хозяйственных расходов.

 Рассматривает вопросы о вступлении Организации в различные организации и об
открытии представительств или региональных отделений Организации.


Принимает решения о получении кредитов в банках.

 Заслушивает отчеты о деятельности Исполнительной Дирекции и заключения по ним
Ревизионной комиссии.


Докладывает Общему собранию членов Организации о деятельности Организации.



Участие в решении кадровых вопросов

 Рассматривает вопросы, которые выносятся на обсуждение Исполнительного Совета
по инициативе Президента, Исполнительной Дирекции, Ревизионной комиссии и членов
Организации.
6.3.5. Исполнительный Совет правомочен решать вынесенные на его рассмотрение
вопросы, если в его заседании участвует не менее половины членов Исполнительного
Совета.
6.3.6. Решения Исполнительного Совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Исполнительного Совета. Каждый член
Исполнительного Совета при голосовании имеет один голос. При равенстве голосов
голос Президента является решающим.
6.3.7. Решения Исполнительного Совета являются обязательными для членов
Исполнительного Совета, Исполнительной Дирекции, а также для всех членов
Организации и проводятся в жизнь Исполнительным Советом и Исполнительной
Дирекцией.
6.3.8. Права и обязанности, компетенция Исполнительного Совета, а также порядок его
деятельности определяется настоящим Уставом и Положением «Об Исполнительном
Совете», утверждаемым уполномоченным на это органом Организации.
6.4. Президент является контролирующим органом Организации и осуществляет контроль за
деятельностью Организации.
6.4.1. Президент подотчетен Общему собранию членов Организации, избирается сроком на
2 (два) года большинством не менее 2/3 присутствующих на Общем собрании членов
Организации. Президент осуществляет свою деятельность на общественных началах.
Полномочия Президента пролонгируются на следующий срок, если за 3 (три) месяца
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до прекращения его полномочий не менее чем от половины членов Организации не
поступят заявления о его переизбрании.
6.4.2. Президент:


Обеспечивает контроль за деятельностью Организации.



Следит за соблюдением органами Организации законодательства РФ.



Контролирует выполнение Российского Кодекса профессиональных и этических
принципов в области связи с общественностью.



Осуществляет общее руководство в работе Исполнительного Совета.



Представляет для избрания Общим собранием членов Организации кандидатуру
Исполнительного директора, а также направляет представление о досрочном
прекращении его полномочий



В случае досрочного прекращения полномочий и до выборов нового
Исполнительного
директора
Организации,
представляет
для
избрания
Исполнительным Советом кандидатуру Временного исполняющего обязанности
исполнительного директора.



Решает стратегические вопросы развития, а также дает рекомендации по развитию
Организации.

6.5. Исполнительный директор является единоличным исполнительным органом Организации и
подотчетен Общему собранию членов Организации и Президенту. Избрание
Исполнительного директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется
Общим собранием членов Организации исключительно по представлению Президента
сроком на два года. Исполнительным директором Организации может быть только
индивидуальный член Организации.
6.5.1. Исполнительный директор в пределах своей компетенции:


Осуществляет текущее руководство Исполнительной Дирекцией.



Действует без доверенности от имени Организации, представляя её интересы во
всех организациях, в том числе и за рубежом.



Представляет интересы Организации в отношениях с российскими и иностранными
физическими и юридическими лицами.



Подписывает от имени Организации решения Исполнительного Совета.



Осуществляет прием и увольнение работников, в том числе работников
Исполнительной Дирекции, переводит и увольняет их, поощряет отличившихся
работников, налагает дисциплинарные взыскания, заключает и расторгает
трудовые договоры и изменяет их.
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Проводит в жизнь решения Исполнительного Совета, организует контроль за их
исполнением.



Предоставляет на утверждение Исполнительному Совету штат Исполнительной
Дирекции.



Представляет на утверждение Исполнительному Совету размеры должностных
окладов штатного аппарата Организации.



Представляет Исполнительному Совету на утверждение сметы административнохозяйственных расходов Организации.



Совершает иные действия, необходимые для руководства деятельностью
Организации, не противоречащие действующему законодательству Российской
Федерации и настоящему Уставу Организации.

6.5.2. Исполнительный директор не вправе делегировать осуществление своих полномочий
иным лицам. Однако, в случае невозможности осуществления Исполнительным
директором своих полномочий (болезнь, командировка либо по иным причинам)
право временного исполнения обязанностей Исполнительного директора, по решению
Исполнительного Совета на основании представления Президента, передается
Временно исполняющему обязанности Исполнительного директора, но на срок не
более трех месяцев.
6.5.3. В случае досрочного прекращения полномочий Исполнительного директора (в том
числе в случае прекращения членства в Организации), по решению Исполнительного
Совета, его функции исполняет Временно исполняющий обязанности
Исполнительного директора, избираемый Исполнительным Советом на основании
представления Президента, до проведения очередного/внеочередного Общего
собрания членов Организации.
6.6. Исполнительная Дирекция ведет текущую работу Организации и несет ответственность
за выполнение возложенных на нее задач. Деятельность Исполнительной Дирекции
осуществляется под руководством Президента и Исполнительного директора.
6.6.1. Исполнительная
сотрудников.

Дирекция

состоит

из

Исполнительного

директора

и

её

6.6.2. Права и обязанности Исполнительно Дирекции, а также порядок её деятельности
определяется настоящим Уставом и Положением «Об Исполнительной Дирекции»,
утверждаемым уполномоченным на это органом Организации.
6.7. Постоянно действующим консультативно-совещательным органом Организации является
Высший Экспертный Совет. Состав Высшего Экспертного Совета и все последующие
изменения в его составе утверждаются на Общем собрании членов Организации.
6.7.1. Основными целями Высшего Экспертного Совета являются:
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Рассмотрение актуальных проблем стоящих перед Организацией и PR-отраслью в
целом, подготовка предложений по их решению.



Содействие в проведении исследований и распространению знаний в области
связей с общественностью и социальных коммуникаций.



Оказание содействия в изучении и использовании новейших достижений в области
теории, методологии и практики современных связей с общественностью, в
разработке учебных программ по связям с общественностью.



Подготовка предложений по осуществлению всероссийских и региональных
проектов в области связей с общественностью, предложений по проведению
экспертизы конкурсных проектов и программ, затрагивающих интересы
Организации и PR-отрасли в целом.



Содействие в разработке и соблюдении правил профессиональной этики в области
связей с общественностью, в разрешении возникающих профессиональных споров.



Подготовка в интересах Организации предложений по совершенствованию
законодательства и нормативной базы в области связей с общественностью

6.7.2. Основные задачи и функции Высшего Экспертного Совета, а так же порядок его
формирования и организации работы содержатся в настоящем Уставе и в
Положении «О Высшем Экспертном Совете», утвержденном уполномоченным на
то органом Организации.
6.8. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Организации осуществляет
Ревизионная комиссия, избираемая сроком на два года Общим собранием членов
Организации из числа членов Организации, не входящих в руководящие органы
управления Организации, в количестве 3 (трёх) человек.
6.8.1. Ревизионная комиссия подотчетна только Общему собранию членов Организации
и отчитывается один раз в два года.
6.8.2. Ревизионная комиссия готовит заключение к годовому отчету и балансу.
6.8.3. Ревизионная комиссия избирает Председателя и секретаря Ревизионной комиссии
и имеет право привлекать для обеспечения своей работы членов Организации.
6.8.4. На заседании Ревизионной комиссии должно присутствовать не менее половины её
членов.
6.8.5. Решения принимаются простым большинством голосов открытым голосованием.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ
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7.1. Изменения и дополнения в Устав Организации, утверждение Устава Организации в новой
редакции вносятся только на основании решения Общего собрания членов Организации.
Решения по вопросам изменения и дополнения Устава Организации, принимаются, если за них
проголосовало не менее 2/3 присутствующих на Общем собрании членов Организации.
7.2. Регистрация изменений и дополнений к Уставу Организации осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.
7.3. Изменения и дополнения к Уставу Организации вступают в силу с момента их
государственной регистрации.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Реорганизация
Организации
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации. Реорганизация может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
8.1.1. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации
в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей
организации (организаций).
8.1.2. При реорганизации Организации в форме присоединения к ней другой организации
первая из них считается реорганизованной с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоединенной организации.
8.1.3. Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации
организации (организаций) и внесение в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованной
организации (организаций) осуществляется в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Организация вправе преобразоваться в общественную организацию (объединение), фонд
или автономную некоммерческую организацию, а также в хозяйственное общество в случаях и
порядке, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации.
8.2.1. Решение о преобразовании Организации принимается учредителями единогласно.
8.2.2. При преобразовании Организации к вновь возникшей организации переходят права
и обязанности реорганизованной организации в соответствии с передаточным
актом.
8.3. Организация может быть ликвидирована по решению Общего собрания членов
Организации, решению суда и в иных предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
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8.3.1. Орган, принявший решение о ликвидации Организации назначает ликвидационную
комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации
Организации в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8.3.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени
ликвидируемой Организации выступает в суде.
8.3.3. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о
ликвидации Организации, о порядке и сроках заявления требований её
кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее чем
два месяца со дня публикации о ликвидации Организации.
8.3.4. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и
получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме
кредиторов о ликвидации Организации.
8.3.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит
сведения о составе имущества ликвидируемой Организации, перечне
предъявленных кредиторам требований, а также о результатах их рассмотрения.
8.3.6. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием членов
Организации, принявшим решение о её ликвидации.
8.3.7. Если имеющиеся у ликвидируемой Организации денежные средства недостаточны
для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия
осуществляет продажу имущества Организации с публичных торгов в порядке,
установленном для исполнения судебных решений.
8.3.8. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Организации производится
ликвидационной
комиссией
в
порядке
очередности,
установленной
законодательством Российской Федерации, в соответствии с промежуточным
ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за исключением
кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со
дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
8.3.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов
Организации, принявшим решение о ликвидации Организации.
8.3.10. В случае ликвидации Организации имущество, денежные средства и другая
собственность после расчетов с государством, уплаты долгов, процентов по
кредитам и других обязательных платежей, согласно решениям ликвидационной
комиссии используются только в уставных или благотворительных целях.
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Полученные в безвозмездное пользование или арендуемые Организацией
помещения, здания, оборудование и другое имущество возвращается их
собственникам в установленном порядке.
8.3.11. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
направляется только на уставные и благотворительные цели.

имущество

8.3.12. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация – прекратившей
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
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