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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Общероссийская общественная организация «Общероссийское объединение 

корейцев” (далее по тексту - ООК) является общероссийской общественной организацией, 

основанной на членстве и образованной на принципах добровольности и самоуправления 

для достижения уставных целей и осуществления общих интересов граждан на основе 

совместной деятельности. 

1.2. ООК осуществляет свою деятельность на территориях более половины 

субъектов Российской Федерации. 

1.3. ООК осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, 

нормами международного права и настоящим Уставом. 

1.4. ООК признает принципы добровольности, равноправия, самоуправления, 

законности и гласности в своей деятельности и осуществляет ее в тесном взаимодействии 

со своими Членами, государственными органами власти, юридическими и физическими 

лицами по вопросам, связанным с реализацией уставных задач ООК. 

1.5. ООК является юридическим лицом с момента государственной регистрации, 

обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие 

счета в учреждениях банков, может от своего имени приобретать имущественные и 

личные неимущественные права, нести соответствующие юридическому лицу 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. 

Выборные органы ООК выступают от имени ООК и ее Членов в целях защиты их 

законных прав и интересов в государственных законодательных и исполнительных, а 

также судебных органах. 

1.6. ООК отвечает по своим обязательствам собственными средствами и 

имуществом. Государство не несет ответственности по обязательствам ООК, равно как и 

ООК не несет ответственности по обязательствам государства. 

1.7. ООК имеет круглую печать и угловой штамп со своим наименованием, 

эмблему, собственную символику и другие реквизиты, зарегистрированные в 

установленном законом порядке. 

1.8. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа ООК 

(Правление ООК) – 125167, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект, 

дом 43 «А». 

1.9. Официальным языком ООК является русский язык. 

1.10. Полное официальное наименование организации: Общероссийская 

общественная  организация  “Общероссийское объединение корейцев”. 

1.11. Сокращенное официальное наименование: ООК 

  

  

2. ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ  И  ВИДЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООК. 

  

2.1. ООК создано в целях: 

а) укрепления мира и дружбы между народами, воспитания чувства гордости за 

звание гражданина России; 

б) пропаганды  идей  патриотизма, интернационализма, гуманизма, демократии,   

нравственности; 

в) содействия в формировании и реализации государственной национальной 

политики; 

г) развития активности россиян корейского происхождения и приобщения их к 

участию в  общественных  делах; 
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д) содействия возрождению национального самосознания, сохранения  и 

возрождения самобытности российских корейцев, корейского языка, образования, 

национальной  культуры  и  создания  для  этого необходимой материальной базы; 

е) содействия культурному сотрудничеству и взаимному культурному обогащению 

между Россией и существующими корейскими государствами и народами; 

ж) содействие в оказании помощи по туристическому обмену россиян корейского 

происхождения с существующими корейскими государствами и народами; 

з) оказания помощи в реализации и защите гражданских, экономических, 

социальных и культурных прав и свобод российских корейцев; 

и) содействия в достижении полной реабилитации россиян корейского 

происхождения, восстановление их прав, создание условий для нормальной жизни. 

 

2.2. Для достижения поставленных целей ООК осуществляет следующие виды 

деятельности: 

 взаимодействует с органами государственной власти и другими общественными 

организациями  в  выработке  и  реализации  национальной  политики;  

 оказывает  всестороннюю  помощь   своим  членам  в  их  деятельности; 

 ведет   финансовую   и  хозяйственную   деятельность; 

 учреждает органы СМИ, получает и распространяет  информацию  на русском, 

корейском  и  иных  языках; 

 проводит симпозиумы, фестивали, конкурсы,  выставки,  лотереи и другие 
мероприятия с участием представителей других  народов  и  зарубежных организаций; 

 взаимодействует  с  общественными  организациями   русскоязычных  корейцев  в 
других  странах,  Республики Корея, КНДР  в  области культуры  и  просвещения.  

 

  

З. ПРАВОВОЙ СТАТУС ООК. 

  

3.1. Для обеспечения своей деятельности и в соответствии со своими целями и 

задачами ООК имеет право в установленном законом порядке: 

  распространять информацию о своей деятельности; 

       осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях; 

        участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законом; 

        совершать любые не противоречащие закону и настоящему уставу сделки и иные 

юридические акты с физическими и юридическими лицами, как на территории России, так 

и за ее пределами; 

        приобретать, отчуждать, представлять и получать в пользование или в аренду здания, 
сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье и другое движимое 

и недвижимое имущество, а также списывать собственное имущество с баланса, если оно 

изношено или морально устарело; 

        поддерживать прямые международные контакты и связи с благотворительными, 

культурными или иными организациями, заключать соответствующие соглашения, 

участвовать в работе международных симпозиумов, конференций и выставок; 

        самостоятельно разрабатывать и утверждать планы и программы своей деятельности; 

        учреждать общественные фонды для возрождения корейского языка и культуры, 

учреждать именные стипендии для школьников и студентов; 

        участвовать в реализации российских и международных проектов, в деятельности 
отечественных и зарубежных организаций, близких по своим целям и задачам; 

        учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 



 4 

        организовывать и проводить выставки, лотереи, конкурсы, иные мероприятия для 

выполнения уставных задач и целей; 

        учреждать структурные подразделения на территории субъектов Российской 

Федерации и за рубежом; 

        участвовать в создании союзов (ассоциаций) общественных объединений; 

        создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации, 

а также приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской 

деятельности; 

 содействовать  в  организации  поездок  в  зарубежные  страны;   

  осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это 
служит достижению уставных целей, ради которых создана ООК, и соответствует этим 

целям; 

        привлекать для выполнения работ, услуг, необходимых исследований и разработок  

специалистов по трудовым соглашениям и договорам гражданско-правового характера; 

        самостоятельно определять организационную структуру ООК, формировать штатный 
аппарат, решать вопросы форм и размеров оплаты труда, материального поощрения 

сотрудников штатного аппарата. 

        ООК имеет иные права, предоставленные ей действующим законодательством РФ. 

 

     3.2. ООК обязано: 

        соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, 

предусмотренные настоящим  Уставом и иными учредительными документами; 

        ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной 

регистрации общественных объединений, о продолжении своей деятельности с указанием 

действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его 

названия и данных о руководителях ООК в объеме сведений, включаемых в Единый 

государственный реестр юридических лиц; 

        ежегодно информировать орган, осуществляющий контроль за деятельностью 
общественных объединений об объеме получаемых общественным объединением от 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства 

денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или использования и об 

их фактическом расходовании или использовании по установленной форме и в 

установленные сроки; 

         информировать орган, принимающий решение о государственной регистрации 

общественных объединений, об изменении сведений, указанных в п. 1 статьи 5 

Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, за исключением сведений о полученных лицензиях, 

в течение трех дней с момента таких изменений; 

        представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной 
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов ООК, а также 

годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, предоставляемых 

в налоговые органы; 

        допускать представителей органа, принимающего решение о государственной 

регистрации общественных объединений, на проводимые ООК мероприятия и оказывать 

содействие в ознакомлении с деятельностью ООК в плане достижения уставных целей и 
соблюдения законодательства РФ; 

        осуществлять деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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4. СТРУКТУРА ООК. 

  

4.1. Структуру ООК составляют ее структурные подразделения – региональные 

отделения ООК (далее по тексту – региональное отделение), которые создаются в 

соответствии с законодательством в субъектах Российской Федерации, а также филиалы и 

представительства. 

4.2. Филиалы и представительства ООК не являются юридическими лицами, 

создаются по решению Правления ООК и действуют на основании утвержденных им 

Положений. Руководители филиалов и представительств назначаются Правлением ООК и 

действуют на основании доверенности, выданной Председателем ООК. 

4.3. Региональные отделения могут действовать как на основании настоящего 

Устава, так и на основании собственных уставов, принятых высшими руководящими 

органами региональных отделений — общими собраниями. Положения устава 

регионального отделения не должны противоречить основным положениям настоящего 

Устава.  

4.4. Региональные отделения могут создаваться либо с образованием юридического 

лица (т.е. государственная регистрация в установленном законодательством РФ порядке), 

либо без образования юридического лица. 

4.4.1. Региональные отделения с образованием юридического лица могут быть 

созданы, если численность членов регионального отделения ООК составляет не менее 30 

(тридцати) членов ООК (физических лиц). Права  и обязанности юридического лица 

региональное отделение приобретает  только с  момента государственной регистрации.   

4.4.2. Региональные отделения без образования юридического лица могут быть 

созданы, при  численности  в отделении  не менее, 3 (три ) членов ООК (физических лиц) 

4.4.3. Региональные отделения формируют следующие руководящие и 

контрольные органы: 

 общее собрание регионального отделения 

 совет регионального отделения; 

 председатель регионального отделения; 

 секретарь регионального отделения; 

 ревизионная комиссия (ревизор) регионального отделения. 
4.5. Высшим руководящим органом регионального отделения является Общее 

собрание, созываемое Советом регионального отделения по мере необходимости. 

К исключительной компетенции Общего собрания регионального отделения 

относятся следующие вопросы: 

• избрание сроком на 5 лет и досрочное прекращение полномочий членов Совета, 

председателя и ревизионной комиссии (ревизора) регионального отделения; 

• утверждение отчетов председателя и ревизионной комиссии (ревизора) 

регионального отделения; 

•  избрание  делегатов  на  Съезд ООК. 

4.6. Общее собрание регионального отделения считается правомочным, если в 

его работе принимает участие более половины членов, состоящих на учете в данном 

региональном отделении. Решения принимаются большинством голосов, 

присутствовавших на собрании. Решения по вопросам образования и избрания 

руководящих и ревизионных органов принимаются квалифицированным большинством.  

4.7. Председатель регионального отделения избирается Общим собранием 

сроком на 5 лет,  осуществляет общее руководство и распределяет полномочия между 

членами Совета регионального отделения. По результатам своей деятельности готовит 

отчет на Общее Собрание. Ведет и подписывает протоколы заседаний,  действует без 

доверенности, представляя региональное отделение.  
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4.8. Совет  отделения: 

 распоряжается имуществом и средствами регионального отделения на праве 

оперативного управления (в случае государственной регистрации регионального 

отделения); 

 выполняет решения руководящих органов ООК, Общего собрания регионального 
отделения; 

 решает любые вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции других 
органов; 

 осуществляет  прием  в  члены ООК  физических лиц, а также ведет  учет членов ООК; 

 подотчетен   общему  собранию  регионального отделения. 
4.9.  Ревизионная комиссия (ревизор) регионального отделения избирается Общим 

собранием сроком на 5 лет  и проводит проверки финансово – хозяйственной 

деятельности. Заседания ревизионной комиссии регионального отделения считается 

правомочными, если в его работе принимает участие более половины её членов. Решения 

принимаются большинством голосов, присутствовавших на заседании. Комиссия 

отчитывается о результатах своей деятельности на Общем Собрании регионального 

отделения. Ревизионная комиссия регионального отделения осуществляет контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью регионального отделения. Осуществляет 

ежегодные проверки финансово-хозяйственной деятельности регионального отделения.  

Избирает из своего состава председателя сроком на 5 лет. Председатель ревизионной 

комиссии регионального отделения осуществляет руководство ревизионной комиссии 

регионального отделения, распределяет обязанности; подписывает документы 

ревизионной комиссии. 

  

5. ЧЛЕНСТВО  В  ООК. 

ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  ЧЛЕНОВ ООК. 

  

5.1. Членами ООК являются физические лица, достигшие 18 лет, и юридические 

лица — общественные объединения (за исключением НКА), принимающие участие в 

деятельности ООК, согласные с положениями настоящего Устава, уплачивающие 

членские взносы, заинтересованные  в  достижении  ООК  своих  уставных  целей. 

Членство в ООК является  добровольным. 

Прием в члены ООК для физических лиц осуществляется Советом регионального 

отделения на основании поданного заявления. Права и обязанности члена ООК возникают 

и прекращаются с момента принятия решения  Советом  регионального отделения ООК     

о приёме  и  исключении  из  членов ООК.  

  Прием в члены ООК для юридических лиц - общественных объединений (за 

исключением НКА) осуществляется  Правлением ООК, которые рассматриваются в 

месячный срок. Права и обязанности члена ООК возникают и прекращаются с момента 

принятия  решения  Правлением ООК   о  приёме  и   исключении    из  членов ООК.  

 

5.2. Вступившему  в Члены ООК  физическому лицу выдается установленной 

формы  удостоверение за подписью  Председателя регионального отделения ООК. 

Вступившему в Члены ООК юридическому лицу выдается установленной формы  

свидетельство  за   подписью  Председателя  ООК. 

5.3. Члены ООК ежегодно уплачивают членские взносы. Размеры членских 

взносов, форма  и  сроки  их  уплаты  определяются  Правлением ООК. 

5.4. Членство в ООК прекращается в следующих случаях:  

а) добровольный выход из членов ООК: 

        для  физических  лиц - по собственному желанию  на  основании  его заявления; 
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      для юридических лиц – общественных объединений – на основании решения 

соответствующего руководящего органа; 

б) в связи с реорганизацией или ликвидацией юридических лиц – членов ООК; 

в) исключение из членов ООК:  

        без заявления физического лица и решения соответствующего руководящего органа 
юридического лица–общественного объединения за систематическое невыполнение 

Членом ООК требований Устава; 

        совершения Членом ООК действия, противоречащего нормам действующего 

законодательства Российской Федерации. 

5.5. Решение о приеме в члены и об исключении из ООК считается принятым, 

если за него проголосовало более половины членов Правления ООК или Совета 

регионального отделения. 

5.6. Правление ООК обеспечивает ведение общего учета членов ООК. 

Информация о принятых и исключенных членах региональных отделений ООК подается в 

Правление ООК в семидневный срок со дня принятия соответствующего решения 

Советом регионального отделения. 

5.7. Члены ООК имеют право: 

        получать в установленном в организации порядке помощь ООК в соответствии с ее 
целями и задачами, в том числе в случае нарушения их прав и законных интересов; 

        избирать и быть избранными в руководящие органы ООК в соответствии с 

установленным порядком формирования этих органов; 

        принимать участие в работе Съездов ООК; 

        вносить свои замечания и предложения в любые руководящие и контрольные органы 

ООК и участвовать в их обсуждении на заседаниях этих органов; 

        участвовать в проводимых ООК мероприятиях; 

        пользоваться методической, информационной, юридической  помощью оказываемой 

ООК своим членам в соответствии с настоящим уставом; 

        выйти из ООК по собственному желанию; 

        получать информацию о деятельности ООК и ее руководящих органов. 

5.8. Члены ООК обязаны: 

        всемерно содействовать достижению целей и выполнению уставных задач ООК; 

        соблюдать Устав ООК; 

        принимать участие в работе органов ООК, в состав которых они избраны; 

        выполнять решения руководящих органов ООК; 

        предоставлять о себе необходимую для учета информацию; 

        уплачивать вступительные и членские взносы в установленном порядке; 

        уважать и соблюдать традиции ООК. 
 

   

6. РУКОВОДЯЩИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ООК. 

  

6.1. Внутреннюю структуру управления ООК составляют коллегиальные, 

руководящие, исполнительные и ревизионные органы: 

        Высший руководящий орган – Съезд ООК; 

        Выборный руководящий коллегиальный орган: 
- Совет ООК во главе с Председателем ООК. 

              Выборный, постоянно действующий исполнительный коллегиальный орган: 

                    - Правление ООК во главе с Председателем ООК. 

       Выборный коллегиальный контролирующий орган - Ревизионная комиссия ООК. 

       Исполнительные органы: 
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        - Секретариат ООК; 

        - Дирекция ООК. 

6.2. Полномочия члена выборных органов ООК могут быть прекращены досрочно 

решением Съезда ООК за невыполнение им требований устава, систематическое 

невыполнение решений руководящих органов ООК.  

   

 

6.1. СЪЕЗД. 

 

6.1.1. Высшим руководящим органом ООК является Съезд. 

6.1.2. Съезд созывается Правлением ООК по мере необходимости, но не реже 

одного раза в пять лет. Нормы представительства и порядок выбора делегатов на Съезд 

устанавливаются Правлением ООК. 

Внеочередной Съезд может созываться по инициативе Правления ООК, по 

требованию Ревизионной комиссии или не менее 1/3 Членов ООК. 

В работе Съезда принимают участие избранные делегаты от региональных 

отделений по нормам представительства, определяемым Правлением ООК. 

6.1.3. К компетенции Съезда относятся: 

a)      утверждение Устава ООК и внесение изменений и дополнений в него; 

б)      избрание сроком на 5 лет и досрочное прекращение полномочий Председателя ООК; 

в)     определение количественного состава, избрание сроком на 5 лет и досрочное 

прекращение полномочий членов Правления ООК и Совета ООК; 

г)      избрание сроком на 5 лет и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной 

комиссии ООК; 

д)        принятие решения о реорганизации и ликвидации ООК; 

е)      обсуждение и утверждение отчетов Правления ООК и отчета Ревизионной комиссии 

ООК, подготовленных к Съезду; 

ж)   определение  приоритетных  направлений деятельности ООК; 

з)    иные вопросы, вынесенные на рассмотрение Съезда по инициативе Правления ООК. 

Решения на Съезде принимаются простым большинством голосов присутствующих 

делегатов. Вопросы, перечисленные в п.п. а) б) в) г) д) относятся к исключительной 

компетенции Съезда решения, по которым принимаются квалифицированным 2/3 

большинством голосов присутствующих избранных делегатов. 

6.1.4. Съезд считается правомочным, если в его работе принимают участие 

избранные на него делегаты, представляющие более половины региональных отделений 

ООК. 

 

 

6.2.  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ   ООК. 

  

6.2.1. Председатель ООК избирается Съездом ООК сроком на пять лет  и  наделен 

следующими полномочиями: 

        открывает и ведёт заседания Съезда ООК; 

        возглавляет Совет ООК и Правление ООК, ведет их заседания; 

        подписывает всю официальную и финансово-хозяйственную документацию ООК; 

       действует без доверенности, представляя ООК во взаимоотношениях с 
государственными органами, общественными организациями, учреждениями, 

хозяйственными организациями, гражданами, зарубежными международными и 

национальными организациями, учреждениями, предприятиями, фондами и частными 

лицами по вопросам, касающимся финансовых, кредитных, имущественных и 

хозяйственно-административных отношений ООК; 

        выдаёт доверенности; 
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        утверждает штатное расписание, принимает и увольняет штатных сотрудников ООК, 

издает приказы и распоряжения; 

        организует выполнение решений Съездов ООК; 

        назначает Ответственного секретаря ООК и Генерального директора ООК; 

       определяет и утверждает функциональные права, должностные обязанности, круг 

полномочий заместителей председателя ООК, Ответственного секретаря ООК, 

Генерального директора ООК. 

6.2.2. В случае отсутствия Председателя ООК или невозможности выполнения им  
своих обязанностей, последние выполняет один из заместителей председателя ООК. 

6.2.3. Заместители председателя ООК избираются Советом ООК из числа членов 

Совета ООК сроком на пять лет, и несут персональную ответственность за порученную им 

сферу деятельности. 

6.2.4. В случае истечения срока полномочий Председателя ООК  он  исполняет 

свои обязательства до следующего Съезда ООК, на котором должны быть избраны 

руководящие органы ООК. 

   

6.3. СОВЕТ ООК. 

  

6.3.1. Совет ООК избирается Съездом ООК сроком на 5 лет и является 

руководящим и координирующим органом, который собирается по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год; 

6.3.2. Общее руководство Советом ООК осуществляет Председатель ООК, 

который распределяет должностные обязанности между его членами. 

6.3.3. Совет ООК в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом и 

решениями Съезда ООК. 

6.3.4. Совет ООК принимает постановления по любым вопросам деятельности 

ООК, кроме отнесенных настоящим Уставом к компетенции Съезда и Правления ООК. 

6.3.5. К компетенции Совета ООК относится решение следующих вопросов: 

        создание постоянных и временных Комиссий и Комитетов по важнейшим 

направлениям работы ООК, утверждение Положений о них, их персонального состава, 

отчетов об их деятельности; 

        утверждение, в соответствии с настоящим Уставом, функциональных прав и 
должностных обязанностей Членов Комитетов и Комиссий ООК; 

        определение регламента своей работы, принимаемого квалифицированным 

большинством (две трети) голосов от своего числа; 

        решение иных вопросов деятельности ООК, не отнесенных настоящим Уставом к 
исключительной компетенции Съезда. 

6.3.6. Заседания Совета правомочны при наличии не менее половины Членов 

Совета, решения принимаются простым большинством голосов. 

   

6.4. ПРАВЛЕНИЕ ООК. 

  

6.4.1. Правление ООК является постоянно действующим руководящим 

исполнительным органом, который действует между  Съездами ООК и собирается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал.  

6.4.2. Состав Правления ООК избирается  Съездом ООК  на  пять лет. 

6.4.3. К компетенции Правления ООК относятся решения следующих  вопросов: 

        Определение даты созыва Съезда и внеочередного Съезда, а также  нормы 

представительства и порядка избрания на него делегатов и   определение повестки дня 

Съезда; 

       Принятие решения о создании региональных отделений, открытия филиалов и 
представительств на территории субъектов Российской Федерации и за рубежом; 
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       Принятие решения о ликвидации региональных отделений, закрытия филиалов и 

представительств на территории субъектов Российской Федерации и за рубежом; 

       Принятие решения об участии ООК в других общественных объединениях; 

       Утверждение кандидатуры Ответственного секретаря ООК и Генерального директора 
ООК;  

       Утверждение сметы расходов, годового отчета и годового бухгалтерского баланса 

ООК; 

       Утверждение финансового плана ООК, а также внесение в него изменений; 

       Принятие положений о филиалах и представительствах, положения о региональном 

отделении и положения о ревизионной комиссии ООК; 

       Утверждение кандидатур руководителей филиалов и представительств ООК; 

       Определение и утверждение размера и порядка взимания членских взносов, форм и 

сроков их уплаты; 

       Решение иных вопросов деятельности ООК, не отнесенных настоящим Уставом к 
исключительной компетенции Съезда и Советов ООК. 

6.4.4 Правление ООК осуществляет права юридического лица от имени ООК и 

исполняет обязанности в соответствии с настоящим Уставом. 

6.4.5   Заседания Правления правомочны при наличии не менее половины членов 

Правления. Решения принимаются простым большинством голосов.  Председатель  ООК 

ведёт  заседания  Правления  и  подписывает  их  протокол.  

 

6.5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ООК. 

 

6.5.1. Ревизионная комиссия избирается Съездом сроком на пять лет и подотчетна 

ему. Положение о Ревизионной комиссии утверждает  Правление ООК. 

6.5.2. Ревизионная комиссия следит за соответствием деятельности ООК ее 

уставным целям и задачам, контролирует правильность и целесообразность расходования 

денежных средств, организацию учета и отчетности проводя проверки финансово-

хозяйственной деятельности. Результаты ревизии доводятся до сведения Правления ООК 

и Съезда ООК. Ревизионная комиссия проводит свои плановые проверки один раз в год по 

итогам предоставления годовой балансовой отчетности. Ревизионная комиссия вправе 

принимать решения при участии в заседании более половины её членов. Решения 

принимаются простым большинством голосов присутствующих членом комиссии. 

6.5.3.  Члены комиссии избирают из своего состава председателя сроком на пять 

лет, который осуществляет общее руководство комиссией и распределяет полномочия 

между её членами. 

6.5.4. Ревизионная комиссия вправе потребовать, а соответствующие 

должностные лица обязаны представить ей все необходимые материалы, бухгалтерские и 

иные документы. В случае необходимости Ревизионная комиссия может проводить 

внеплановые ревизии и проверки, может потребовать созыва внеочередного Съезда. 

6.5.5. В состав Ревизионной комиссии не могут входить члены руководящих 

органов ООК. 

   

6.6. СЕКРЕТАРИАТ ООК. 

  

6.6.1. Секретариат занимается текущей общественной деятельностью ООК, 

проводит консультативные совещания с представителями общественных объединений – 

юридических лиц–членов ООК, представителями региональных отделений ООК, 

координирует их работу, обеспечивает связь с законодательными и исполнительными 

органами  власти, другими общественными и иными организациями, в т.ч. с 

зарубежными. 
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6.6.2. Секретариат обеспечивает подготовку, созыв и работу при проведении 

Съездов ООК, заседаний Советов ООК и Правления ООК. 

6.6.3. Ответственный секретарь возглавляет секретариат ООК, назначается 

Председателем  ООК,  и  утверждается Правлением ООК. 

6.6.4. Ответственный секретарь выполняет должностные обязанности, 

возложенные на него Председателем ООК: 

        Обеспечивает выполнение перспективных и текущих планов ООК; 

        Является секретарем на заседаниях Совета ООК и Правления ООК; 

        Имеет право удостоверять верность копий протоколов заседаний Съезда ООК, Совета 

ООК, Правления ООК, составлять выписки из указанных документов; 

        Представляет ООК в исполнительных органах власти и самоуправления в пределах 
компетенции, предоставленной Председателем ООК; 

        Участвует и представляет ООК на общественных мероприятиях; 

        Отчитывается  о  работе Секретариата на заседаниях Правления ООК и Совета ООК. 
  

6.7. ДИРЕКЦИЯ  ООК. 

  

6.7.1. Дирекция ООК:  

   Занимается текущей деятельностью ООК, проводит консультативные совещания с 

представителями общественных объединений – юридических лиц–членов ООК, 

представителями региональных отделений ООК, координирует их работу, обеспечивает 

связь с  законодательными и исполнительными органами  власти, другими 

общественными  и  иными организациями, в т.ч. с  зарубежными; 

        отвечает за формирование финансово - хозяйственной политики ООК; 

        обеспечивает  сохранность  имущества   и  средств ООК; 

6.7.2. Руководитель дирекции ООК (Генеральный директор)  назначается 

Председателем  ООК  и  утверждается  Правлением  ООК. 

6.7.3. Генеральный директор ООК выполняет должностные обязанности, 

возложенные  на  него  Председателем ООК,  в  том числе: 

        обеспечивает выполнение перспективных текущих производственных, финансовых и 
хозяйственных планов ООК; 

        совершает любые не запрещенные законодательством юридические акты, 

необходимые для успешного осуществления целей и задач ООК; 

        по доверенности, выданной Председателем, назначает и освобождает от занимаемых 
должностей штатных работников ООК, подписывает финансовые и другие необходимые 

документы; 

        отчитывается  о  работе  Дирекции ООК на заседаниях Правления ООК и Совета ООК; 

        выносит на рассмотрение Правления ООК вопросы производственно-хозяйственной и 
финансовой деятельности ООК 

  

7. СРЕДСТВА   И   ИМУЩЕСТВО ООК. 

  

7.1. Имущество и средства ООК формируются за счет: 

        членских взносов; 

        добровольных (благотворительных) денежных и иных взносов и пожертвований, в том 
числе с целевым назначением на осуществление конкретных программ ООК; 

        поступлений от предпринимательской деятельности, осуществляемой для достижения 

уставных целей ООК; 

        поступлений от хозяйственных обществ, учрежденных ООК, региональных отделений 
ООК, иных предприятий и организаций ООК; 
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        поступлений от проведения благотворительных акций, аукционов, лотерей и других 

мероприятий, проводимых ООК или другими организациями; 

        доходов от размещения свободных средств на депозитных счетах банков, доходы от 

иных видов банковских вкладов; 

        гражданско-правовых сделок; 

        иных, не запрещенных законом, поступлений. 

7.2. ООК является собственником имущества, переданного ей физическими и 

юридическими лицами для выполнения деятельности, предусмотренной настоящим 
уставом, а также имущества, приобретенного или созданного ей за счет собственных 

средств, включая доходы от предпринимательской деятельности. 

7.3. ООК может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 

оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и физкультурно-

оздоровительного назначения, денежные средства, акции и другие ценные бумаги, и иное 

имущество, необходимое для обеспечения деятельности, предусмотренной  уставом. 

Имущество ООК отражается в его сводном балансе. Распоряжение имуществом 

находится в исключительной компетенции ООК. 

7.4. ООК может создавать и приобретать для осуществления уставной 

деятельности предприятия и имущество, если это необходимо для выполнения им 

уставных задач и заниматься предпринимательской деятельностью, не запрещенной 

действующим законодательством. 

7.5. Доходы от предпринимательской деятельности ООК не могут 

перераспределяться между членами ООК и используются только для выполнения 

уставных задач. 

7.6. Собственником имущества является ООК в целом, члены ООК не имеют 

права собственности на долю имущества, принадлежащего ООК. Региональные отделения 

ООК, действующие на основании настоящего устава ООК, обладают правом оперативного 

управления имуществом, закрепленным за ним ООК. 

7.7. Правление ООК может выделять региональным отделениям денежные 

средства и имущество, необходимые для обеспечения предусмотренной Уставом 

деятельности. 

    

8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ООК. 

  

8.1. Реорганизация ООК (преобразование, слияние, присоединение, разделение, 

выделение) осуществляется по решению Съезда в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Ликвидация ООК осуществляется по решению Съезда или по решению суда 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Решение о реорганизации и ликвидации принимается Съездом 

квалифицированным  большинством голосов избранных делегатов – участников Съезда. 

8.4. Имущество, оставшееся после ликвидации ООК по решению Съезда, после 

удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, для достижения которых 

создано ООК. 

8.5. Имущество, оставшееся в результате ликвидации ООК по решению Съезда, 

не может быть перераспределено между Членами ООК. 

Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной 

комиссией в печати. 

Решение о ликвидации ООК направляется в орган, принявший решение о 

государственной регистрации ООК, для исключения её из Единого государственного 

реестра юридических лиц. 

8.6. Документы ООК по личному составу штатного аппарата в случае 

ликвидации передаются в установленном порядке на хранение в государственный архив. 
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