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МЕТОДИЧЕСКИЕ   РЕКОМЕНДАЦИИ 

по организации работы выборных руководящих и контрольно-ревизионных органов 

организаций ВОИ 

 

Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество 

инвалидов» – организация инвалидов, основанная на добровольном членстве физических 

лиц – граждан Российской Федерации, объединившихся для совместной деятельности, 

направленной на защиту общих интересов инвалидов и достижения уставных целей ВОИ. 

Целями ВОИ являются:  

- содействие инвалидам в осуществлении прав и возможностей, равных с другими 

гражданами Российской Федерации; 

- защита общих прав и интересов инвалидов; 

- содействие в интеграции инвалидов в современное общество. 

Миссия ВОИ – объединять усилия заинтересованных сторон по созданию 

полноценной жизни инвалидов. 

Ценности ВОИ: 

- Активность –  мы не ждем, когда кто-то решит наши проблемы, а активно 

добиваемся своих целей. 

- Полезность – все, что мы делаем, должно быть полезно людям и обществу. 

- Равенство возможностей – инвалидность не должна ограничивать возможности 

человека в обществе или давать ему необоснованные привилегии. 

Как любая общественная организация, Всероссийское общество инвалидов имеет 

органы управления. 

Структура, компетенции, порядок формирования и срок полномочий органов 

управления ВОИ, порядок принятия ими решений устанавливаются учредительными 

документами в соответствии с действующими федеральными законами и иными 

правовыми актами. 

В соответствии с ФЗ «Об общественных объединениях» постоянно действующим 

руководящим органом общественной организации является выборный коллегиальный 

орган, подотчетный конференции или общему собранию. 

Выборными коллегиальными руководящими органами управления организаций 

ВОИ являются правление и бюро. 

 

I. Организационное строение и выборные коллегиальные органы управления 

организаций ВОИ. 

 

1. Структура и органы управления организаций ВОИ. 

 

Структура Всероссийского общества инвалидов является многоуровневой и 

образуется в соответствии с административно-территориальным устройством Российской 

Федерации и территориально-организационными основами местного самоуправления 

Российской Федерации.  

Структурные подразделения ВОИ – региональные и местные организации ВОИ 

(далее – организации ВОИ) осуществляют свою деятельность в субъектах РФ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Устава ВОИ и 

собственных уставов, разработанных на основе соответствующего типового устава. 

 Устав ВОИ закрепляет основные положения и требования к уставам 



региональных и местных организаций ВОИ, обеспечивающие организационное единство 

ВОИ. 

В структуре ВОИ региональные организации ВОИ являются вышестоящими 

организациями для местных организаций ВОИ и нижестоящими по отношению к ВОИ. 

Местные организации ВОИ могут создаваться как в форме юридических лиц, так 

и без образования юридического лица. 

ВОИ, организации ВОИ являются юридическими лицами с момента 

государственной регистрации, имеют самостоятельный баланс, круглую печать со своим 

наименованием, свою символику, эмблему, флаг, штампы, бланки установленного образца 

со своим наименованием, счета в кредитных организациях. 

Региональные организации ВОИ осуществляют деятельность в пределах одного 

субъекта Российской Федерации. В пределах территории одного субъекта Российской 

Федерации может быть создана только одна региональная организация ВОИ. 

Региональная организация ВОИ координирует деятельность местных организаций 

ВОИ в пределах соответствующего субъекта Российской Федерации (ст.17 Устава ВОИ). 

 

Местные организации ВОИ осуществляют свою деятельность в пределах 

территории соответствующего муниципального образования: муниципальных районах, 

городских округах и внутригородских территориях города федерального значения. 

Местные организации ВОИ могут создаваться в пределах территории 

внутригородских районов в городских округах, где в соответствии с законами субъекта 

Российской Федерации осуществляется местное самоуправление. 

В пределах территории одного муниципального образования может быть создана 

только одна местная организация ВОИ. 

В структуру местной организации ВОИ входят первичные ячейки. 

Первичные ячейки ВОИ создаются по месту жительства, в том числе в 

стационарных учреждениях социального обслуживания (домах-интернатах и т.п.), а также 

по месту работы (учебы) инвалидов.   

Первичные ячейки местной организации ВОИ образуются по инициативе инвалидов 

или по предложению правления (бюро) местной организации ВОИ.                      

Решение о создании первичной ячейки принимает правление (бюро) местной 

организации ВОИ. 

Первичные ячейки местной организации ВОИ не являются юридическими лицами. 

Первичные   ячейки ВОИ действуют   на   основании Положения о первичной ячейке 

ВОИ, утверждаемого Центральным правлением ВОИ, устава местной организации ВОИ, а 

при его отсутствии – на основании устава региональной организации ВОИ. 

Приоритетным направлением деятельности первичных ячеек местной организации 

ВОИ является непосредственная работа с каждым членом ВОИ. С целью максимального 

приближения в работе к членам ВОИ и более оперативного решения поставленных перед 

ней задач численность первичной ячейки не должна превышать 100 членов ВОИ.  

Первичные ячейки местной организации ВОИ самостоятельно определяют форму и 

методы работы с членами своей ячейки, участвуют в решении всех уставных и программных 

задач ВОИ, входящих в их компетенцию. 

Первичные ячейки местной организации ВОИ работают в тесном контакте с 

органами местного самоуправления, администрациями домов-интернатов, учебных 

заведений, предприятий, другими общественными организациями, государственными, 

частными и коммерческими структурами. 

Первичные ячейки местной организации ВОИ подлежат внутренней регистрации в 

правлении (бюро) местной организации ВОИ. 

 

1.1. Органы управления региональных организаций ВОИ: 

 



 Конференция региональной организаций ВОИ – высший руководящий орган; 

 Правление региональной организации ВОИ – постоянно действующий 

руководящий коллегиальный орган; 

 Президиум региональной организации ВОИ – постоянно действующий 

коллегиальный исполнительный орган. В случае если количество местных организаций, в 

пределах деятельности региональной организации ВОИ, 16 и менее, президиум региональной 

организации ВОИ может не избираться; 

 Председатель региональной организации ВОИ – постоянно действующий 

единоличный исполнительный орган. 

 

1.2. Органы управления местных организаций ВОИ: 

 

Органами местной организации ВОИ с численностью более 100 членов ВОИ 

являются: 

 Конференция местной организации ВОИ – высший руководящий орган; 

 Правление местной организации ВОИ – постоянно действующий руководящий 

коллегиальный орган; 

 Президиум местной организации ВОИ – постоянно действующий 

коллегиальный исполнительный орган; 

 Председатель местной организации ВОИ – постоянно действующий 

единоличный исполнительный орган. 

 

Органами местной организации ВОИ с численностью 100 и менее членов ВОИ 

являются: 

 Общее собрание местной организации ВОИ – высший руководящий орган; 

 Бюро местной организации ВОИ – постоянно действующий руководящий 

коллегиальный орган; 

 Председатель местной организации ВОИ – постоянно действующий 

единоличный исполнительный орган. 

 

2. Принципы формирования органов управления организаций ВОИ 

 

Конференция региональной организации ВОИ созывается раз в пять лет. 

Состав конференции региональной организации ВОИ формируется из делегатов, 

избираемых из числа членов ВОИ на конференциях или общих собраниях местных 

организаций ВОИ в соответствии с утвержденной нормой представительства, в 

пропорциональной зависимости от численности членов ВОИ, состоящих на учете в этих 

организациях, но не менее 2-х делегатов от каждой местной организации. Конференция 

региональной организации ВОИ является правомочной при соблюдении двух условий: 

 – при участии в ней более половины ее делегатов; 

 – делегаты, прибывшие на конференцию, должны представлять более половины 

местных организаций ВОИ. 

Конференция местной организации ВОИ созывается раз в пять лет. Состав 

конференции местной организации ВОИ формируется из делегатов, избираемых из числа 

членов ВОИ на общих собраниях первичных ячеек в соответствии с утвержденной нормой 

представительства, в пропорциональной зависимости от численности членов ВОИ, 

состоящих на учете в местной организации, но не менее 2-х делегатов от каждой 

первичной ячейки. Конференция местной организации является правомочной при 

соблюдении двух условий: 

 – при участии в ней более половины ее делегатов; 

 – делегаты, прибывшие на конференцию, должны представлять более половины 

первичных ячеек. 



Общее собрание местной организации ВОИ созывается раз в пять лет. Состав 

общего собрания местной организации ВОИ формируется из членов ВОИ состоящих на 

учете в данной организации. Общее собрание организации ВОИ является правомочным 

при участии в нем более половины членов ВОИ, состоящих на учете в данной местной 

организации. 

 

Правление региональной организации ВОИ является постоянно действующим 

коллегиальным руководящим органом региональной организации ВОИ в период между 

конференциями региональной организации ВОИ.  

Правление региональной организации ВОИ подотчетно конференции 

соответствующей региональной организации ВОИ, проводит заседания не реже одного раза в 

год. Правление региональной организации ВОИ осуществляет от имени соответствующей 

региональной организации ВОИ права юридического лица и исполняет его обязанности в 

соответствии с уставом региональной организации ВОИ и законодательством Российской 

Федерации. 

Правление региональных организаций избирается из председателя региональной 

организации ВОИ, председателей местных организаций ВОИ и из числа кандидатов, 

предложенных председателем региональной организации ВОИ. Председатель 

региональной организации ВОИ имеет право предложить в состав правления 

региональной организации ВОИ не более трех кандидатур членов ВОИ. Председатель 

региональной организации ВОИ председательствует на заседаниях правления РО ВОИ. В 

случае прекращения полномочий председателя местной организации ВОИ, его 

полномочия как члена правления региональной организации ВОИ приостанавливаются до 

избрания нового состава правления РО ВОИ. Вновь избранный председатель местной 

организации ВОИ может принимать участие в работе правления РО ВОИ с правом 

совещательного голоса. 

Правление региональной организации ВОИ избирается сроком на пять лет.  

Полномочия членов правления региональной организации ВОИ сохраняются до избрания 

конференцией нового состава правления региональной организации ВОИ.   

 

Правление (бюро) местной организации ВОИ является постоянно действующим 

коллегиальным руководящим органом местной организации ВОИ в период между 

конференциями (общими собраниями) местной организации ВОИ.  

Правление (бюро) местной организации ВОИ избирается на конференции (общем 

собрании) местной организации ВОИ, подотчетно конференции (общему собранию) 

местной организации ВОИ, проводит заседания не реже одного раза в год. 

Правление (бюро) местной организации ВОИ избирается сроком на пять лет. 

Члены правления (бюро) избираются из председателя местной организации ВОИ, 

председателей первичных ячеек местных организаций ВОИ и из числа кандидатов, 

предложенных председателем местной организации ВОИ. Председатель местной 

организации ВОИ имеет право предложить в состав правления (бюро) местной 

организации ВОИ не более трех кандидатур членов ВОИ. Председатель местной 

организации ВОИ председательствует на заседаниях правления (бюро) местной организации 

ВОИ. 

 

В региональных организациях ВОИ могут создаваться советы местных 

организаций ВОИ. Советы местных организаций ВОИ создаются решением 

Конференции региональной организации ВОИ, в порядке, определенном уставом 

региональной организации. При этом необходимо учитывать территориальную 

протяженность, сложившиеся традиции и количество местных организаций не менее 16. 

Советы местных организаций ВОИ создаются с целью обеспечения эффективной 

оперативной взаимосвязи местных организаций ВОИ с президиумом региональной 



организации ВОИ. 

Советы местных организаций не являются общественными организациями, не 

имеют статуса юридического лица и руководствуются в своей деятельности Уставом и 

положением «О советах местных организаций ВОИ». 

 

Президиум региональной организации ВОИ является постоянно действующим 

коллегиальным исполнительным органом региональной организации ВОИ. Президиум 

региональной организации ВОИ подотчётен конференции, правлению региональной 

организации ВОИ.  Президиум региональной организации ВОИ проводит заседания по мере 

необходимости, но не реже трех раз в год. Заседание президиума региональной организации 

ВОИ созывается по письменному предложению Президиума ВОИ, председателя 

региональной организации ВОИ или по требованию 1/3 численного состава президиума 

региональной организации ВОИ. 

 Состав президиума региональной организации ВОИ избирается из председателя 

региональной организации ВОИ, председателей советов местных организаций ВОИ и 

кандидатов, предложенных председателем региональной организации ВОИ.  

В случае прекращения полномочий председателя местной организации ВОИ, его 

полномочия как члена президиума региональной организации ВОИ приостанавливаются 

до избрания нового состава президиума региональной организации ВОИ. 

Председатель региональной организации ВОИ имеет право предложить в состав 

президиума не более 3 кандидатур членов правления региональной организации ВОИ, 

ответственных за работу по основным направлениям деятельности.  Председатель 

региональной организации ВОИ председательствует на заседаниях президиума 

региональной организации ВОИ.  

Полномочия президиума региональной организации ВОИ сохраняются до избрания 

конференцией нового состава президиума региональной организации ВОИ.       

В случае отсутствия советов местных организаций ВОИ, состав президиума 

региональной организации ВОИ избирается из председателя региональной организации ВОИ, 

членов правления региональной организации ВОИ, ответственных за конкретные 

направления работы в региональной организации ВОИ и предложенных председателем 

региональной организации ВОИ, председателей местных организаций ВОИ. Председатель 

региональной организации ВОИ имеет право предложить в состав президиума не более 3 

кандидатур членов правления региональной организации ВОИ, ответственных за работу 

по основным направлениям деятельности и не более 3 кандидатур председателей местных 

организаций ВОИ.    

Численный состав коллегиального исполнительного органа региональной 

организации ВОИ (президиум региональной организации ВОИ) не может составлять более 

одной четвертой состава, постоянно действующего коллегиального руководящего органа 

региональной организации ВОИ (правления региональной организации ВОИ). (Ст. 65.3 ГК 

РФ) 

В случае если количество местных организаций в пределах деятельности 

региональной организации ВОИ 16 и менее, президиум региональной организации ВОИ 

может не избираться. 

Если президиум региональной организации ВОИ не избирается, функции 

президиума РО ВОИ осуществляет правление РО ВОИ.  

 

Президиум местной организации ВОИ является постоянно действующим 

коллегиальным исполнительным органом местной организации ВОИ. Президиум местной 

организации ВОИ избирается на конференции местной организации ВОИ, подотчётен 

конференции, правлению местной организации ВОИ.  

 Президиум местной организации ВОИ проводит заседания по мере необходимости, 

но не реже трех раз в год. Заседание президиума местной организации ВОИ созывается по 



письменному предложению Президиума ВОИ, президиума региональной организации ВОИ, 

председателя местной организации ВОИ или по требованию 1/3 численного состава 

президиума местной организации ВОИ. 

 Состав президиума местной организации ВОИ избирается из председателя 

местной организации ВОИ и кандидатов, предложенных председателем местной 

организации ВОИ.  Председатель местной организации ВОИ имеет право предложить в 

состав президиума не более 6 кандидатур членов правления местной организации ВОИ, 

ответственных за работу по основным направлениям деятельности.   

Численный состав коллегиального исполнительного органа местной организации 

ВОИ (президиум местной организации ВОИ) не может составлять более одной четвертой 

состава, постоянно действующего коллегиального руководящего органа местной 

организации ВОИ (правления местной организации ВОИ). (Ст. 65.3 ГК РФ) 

Председатель местной организации ВОИ председательствует на заседаниях 

президиума местной организации ВОИ.  

Полномочия президиума местной организации ВОИ сохраняются до избрания 

конференцией (общим собранием) нового состава президиума местной организации ВОИ.   

 

Председатель региональной организации ВОИ – единоличный 

исполнительный орган, избирается для осуществления текущего руководства 

деятельностью региональной организации ВОИ.  Председатель региональной организации 

ВОИ избирается конференцией РО ВОИ сроком на пять лет. Полномочия председателя 

региональной организации сохраняются до избрания следующего председателя. 

Кандидат на должность Председателя должен быть информирован об условиях 

исполнения должностных обязанностей (либо по трудовому договору, либо на основании 

договора о добровольческой (волонтерской) деятельности). При этом руководитель 

организации несёт материальную ответственность вне зависимости от формы отношений: 

трудовые или добровольческие. 

Кандидат на должность Председателя должен дать своё информированное 

письменное согласие на выдвижение своей кандидатуры для избрания, при этом 

ознакомившись с условиями работы (трудовым или добровольческим проектом договора). 

Договор заключает представитель коллегиального руководящего органа, 

кандидатура представителя определяется на заседании этого органа  

Председатель РО ВОИ избирается в состав правления и президиума региональной 

организации ВОИ и подотчетен конференции и правлению РО ВОИ. 

Председатель РО ВОИ избирается из числа членов ВОИ, состоящих на учете в 

одной из местных организаций ВОИ в пределах деятельности региональной организации 

ВОИ, имеющих положительный опыт работы в ВОИ, а также рекомендации Президиума 

ВОИ, или правления региональной организации ВОИ, или 1/3 правлений (бюро) местных 

организаций ВОИ. 

Председатель региональной организации ВОИ не может избираться более чем на два 

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

региональной организации ВОИ, отработавшего два и более срока подряд, проголосовало не 

менее ¾ делегатов, присутствующих на конференции региональной организации ВОИ. Срок 

полномочий председателя региональной организации ВОИ, избранного на внеочередной 

конференции региональной организации ВОИ, не включается в общий срок его полномочий.  

 

 

Председатель местной организации ВОИ – единоличный исполнительный орган, 

избирается для осуществления текущего руководства деятельностью местной организации 

ВОИ.  Председатель местной организации ВОИ избирается конференцией (общим 

собранием) МО ВОИ сроком на пять лет, его полномочия сохраняются до избрания 

следующего председателя. 



Кандидат на должность Председателя должен быть информирован об условиях 

исполнения должностных обязанностей (либо по трудовому договору,  либо на основании 

договора о добровольческой (волонтерской) деятельности). При этом руководитель 

организации несёт материальную ответственность вне зависимости от формы отношений: 

трудовые или добровольческие. 

Кандидат на должность Председателя должен дать своё информированное 

письменное согласие на выдвижение своей кандидатуры для избрания, при этом 

ознакомившись с условиями работы (трудовым или добровольческим проектом договора). 

Договор заключает представитель коллегиального руководящего органа, 

кандидатура представителя определяется на заседании этого органа. 

Председатель МО ВОИ избирается в состав правления (бюро) и президиума 

местной организации ВОИ и подотчетен конференции и правлению МО ВОИ. 

Председатель местной организации ВОИ избирается из числа членов ВОИ, 

состоящих на учете в данной местной организации ВОИ, имеющих положительный опыт 

работы в ВОИ, а также рекомендации правления региональной организации ВОИ, или 

правления (бюро) местной организации ВОИ, или 1/3 первичных ячеек местной 

организации ВОИ. 

Председатель местной организации ВОИ не может избираться более чем на два 

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

местной организации ВОИ, отработавшего два и более срока подряд, проголосовало не менее 

¾ делегатов, присутствующих на конференции (участников общего собрания) местной 

организации ВОИ. Срок полномочий председателя местной организации ВОИ, избранного на 

внеочередной конференции (общем собрании) местной организации ВОИ, не включается в 

общий срок его полномочий.  

 

3. Контрольно-ревизионные органы организаций ВОИ.  

 

Контрольно-ревизионным органом региональной организации ВОИ является 

контрольно-ревизионная комиссия региональной организации ВОИ (КРК РО ВОИ). 

 Контрольно-ревизионная комиссия региональной организации ВОИ избирается на 

конференции региональной организации ВОИ сроком на пять лет в количественном составе 

комиссии не менее пяти членов.  

Состав контрольно-ревизионной комиссии региональной организации ВОИ 

избирается из числа членов ВОИ, состоящих на учете в одной из местных организаций 

ВОИ в пределах деятельности региональной организации ВОИ. 

Кандидат на должность члена контрольно-ревизионной комиссии должен дать 

своё информированное письменное согласие на выдвижение своей кандидатуры для 

избрания и выполнения обязанностей члена КРК на основании договора о добровольческой 

(волонтерской) деятельности.  

Члены КРК РО ВОИ не могут занимать должности в выборных органах 

региональной организации ВОИ и являться сотрудниками штатного аппарата региональной 

организации ВОИ.  

 Члены контрольно-ревизионной комиссии региональной организации ВОИ имеют 

право присутствовать на заседаниях органов управления региональной организации ВОИ с 

правом совещательного голоса.   

 Контрольно-ревизионная комиссия региональной организации ВОИ действует на 

основании положения, утвержденного Центральным правлением ВОИ, в соответствии с 

Уставом ВОИ и уставом РО ВОИ. 

Заседания контрольно-ревизионной комиссии региональной организации ВОИ 

проводятся не реже одного раза в год. На заседании вновь избранной контрольно-

ревизионной комиссии региональной организации ВОИ избирается председатель, 



заместитель председателя контрольно-ревизионной комиссии региональной организации 

ВОИ.  

Председатель КРК РО ВОИ руководит деятельностью соответствующего 

контрольно-ревизионного органа региональной организации ВОИ.  

Заключения по актам КРК РО ВОИ, связанные с результатами проверок постоянно 

действующих коллегиального исполнительного органа региональной организации ВОИ и 

единоличного исполнительного органа региональной организации ВОИ, подлежат 

рассмотрению конференцией региональной организации ВОИ, правлением региональной 

организации ВОИ. По результатам рассмотрения принимаются соответствующие решения.  

Контрольно-ревизионная комиссия региональной организации ВОИ подотчетна 

конференции региональной организации ВОИ и информирует о своей деятельности 

правление, президиум региональной организации ВОИ и Центральную контрольно-

ревизионную комиссию ВОИ.  

 

Контрольно-ревизионным органом местной организации ВОИ является 

контрольно-ревизионная комиссия местной организации ВОИ (КРК МО ВОИ). 

Контрольно-ревизионная комиссия местной организации ВОИ избирается на 

конференции местной организации ВОИ сроком на пять лет в количественном составе 

комиссии не менее трех членов. 

Состав контрольно-ревизионной комиссии местной организации ВОИ избирается из 

числа членов ВОИ, состоящих на учете в данной местной организации ВОИ.  

Кандидат на должность члена контрольно-ревизионной комиссии должен дать 

своё информированное письменное согласие на выдвижение своей кандидатуры для 

избрания и выполнения обязанностей члена КРК на основании договора о добровольческой 

(волонтерской) деятельности.    

Члены КРК МО ВОИ не могут занимать должности в выборных органах местной 

организации ВОИ и являться сотрудниками штатного аппарата местной организации ВОИ. 

Члены КРК МО ВОИ имеют право присутствовать на заседаниях органов управления 

местной организации ВОИ с правом совещательного голоса.   

КРК МО ВОИ действует на основании положения, утвержденного Центральным 

правлением ВОИ, в соответствии с Уставом ВОИ и уставом МО ВОИ.  

Заседания контрольно-ревизионной комиссии местной организации ВОИ проводятся 

не реже одного раза в год. На заседании вновь избранной КРК МО ВОИ избирается 

председатель, заместитель председателя КРК МО ВОИ.  

Председатель КРК МО ВОИ руководит деятельностью соответствующего 

контрольно-ревизионного органа местной организации ВОИ.  

Заключения по актам контрольно-ревизионной комиссии местной организации ВОИ, 

связанные с результатами проверок постоянно действующих коллегиального 

исполнительного органа местной организации ВОИ и единоличного исполнительного органа 

местной организации ВОИ, подлежат рассмотрению конференцией (общим собранием) 

местной организации ВОИ, правлением (бюро) местной организации ВОИ. По результатам 

рассмотрения принимаются соответствующие решения.  

Контрольно-ревизионная комиссия местной организации ВОИ подотчетна 

конференции местной организации ВОИ и информирует о своей деятельности правление 

(бюро), президиум местной организации ВОИ и контрольно-ревизионную комиссию 

региональной организации ВОИ.  

 

4. Решение организационных вопросов в организациях ВОИ. 

 

Заседания коллегиальных и контрольно-ревизионных органов  организаций ВОИ 

считаются правомочными при условии участия в них более половины членов указанных 

органов. 



Все вопросы на конференции, общем собрании,  правлении (бюро), президиуме и 

заседании контрольно-ревизионной комиссии региональной организации ВОИ решаются 

путем голосования. 

Порядок голосования (открытое или тайное) по всем вопросам определяют в 

целом, или в каждом отдельном случае, делегаты, участники собрания, члены 

соответствующего коллегиального и/или контрольно-ревизионного органа организации 

ВОИ. 

Заседания правлений (бюро), президиумов проводятся в форме совместного 

присутствия членов коллегиального органа. 

Решения правлений (бюро), президиумов организаций ВОИ могут быть приняты 

без проведения заседания, посредством заочного голосования (опросным путем). Решение 

о проведении заочного голосования может быть принято соответственно Президиумом 

ВОИ, Председателем ВОИ, председателем, правлением (бюро), президиумом 

соответствующей организации ВОИ. Порядок проведения заочного голосования 

определяется положением, утверждаемым Центральным правлением ВОИ. 

 Решения по всем вопросам, кроме специально оговоренных в  Уставе, считаются 

принятыми, если за них проголосовало более половины делегатов  конференции, членов 

общего собрания, членов правления (бюро), президиума, контрольно-ревизионной 

комиссии  организаций ВОИ. 

Решения конференции, общего собрания соответствующей организации ВОИ по 

вопросам исключительной компетенции конференции, общего собрания принимаются 3/5 

голосов присутствующих делегатов . 

Решение конференции, общего собрания соответствующей организации ВОИ по 

вопросу избрания председателя организации ВОИ более чем на два срока подряд 

принимается ¾ голосов присутствующих на конференции  делегатов или участников 

общего собрания. 

Решения коллегиальных органов соответствующей организации ВОИ 

оформляются в виде постановлений. 

 На заседании коллегиальных органов организаций ВОИ ведется протокол. 

Протокол заседания подписывается лицом, председательствующим на заседании, и 

секретарем заседания. Постановление подписывается председательствующим на 

заседании.  

Председательствующим на заседаниях правления (бюро), президиума 

организаций ВОИ является председатель соответствующей организации ВОИ. В случае 

невозможности осуществления председателем соответствующей организации ВОИ 

функции председательствующего на заседании, он вправе назначить 

председательствующего из числа членов правления (бюро), президиума соответствующей 

организации ВОИ. Секретарь заседания избирается на заседании коллегиального органа 

соответствующей организации  ВОИ.  

Решения конференций, общих собраний организаций ВОИ вступают в силу после 

проверки и утверждения уполномоченным органом ВОИ соответствия процедуры 

принятия этих решений Уставу ВОИ и уставу соответствующей организации ВОИ.   

Решения и протоколы конференций, общих собраний организаций ВОИ 

представляются для утверждения в уполномоченный орган ВОИ в течение 15 дней с 

момента проведения конференции, общего собрания. 

В случае не утверждения протоколов конференций, общих собраний организаций 

ВОИ одновременно принимается решение о проведении повторной конференции (общего 

собрания)  и назначении, при необходимости, временно исполняющего обязанности 

председателя соответствующей организации ВОИ.  

Решения региональной организации ВОИ о норме представительства и проекте 

повестки дня конференции региональной организации ВОИ представляются для 



утверждения уполномоченному органу ВОИ не позднее 15 дней со дня принятия такого 

решения.  

Решения местной организации ВОИ о норме представительства и проекте 

повестки дня конференции (общего собрания) местной организации ВОИ представляются 

для утверждения председателю региональной организации ВОИ не позднее 15 дней со дня 

принятия такого решения.  

Решения правления, президиума, председателя региональной организации  ВОИ 

могут быть обжалованы на предмет их соответствия уставным нормам в Президиум ВОИ. 

Решение последнего по оспариваемому вопросу должно быть принято на ближайшем, 

после поступления жалобы, заседании Президиума ВОИ.  

Решения правления (бюро), президиума, председателя местной организации ВОИ 

могут быть обжалованы на предмет их соответствия уставным нормам в президиум 

вышестоящей организации ВОИ. Решение последнего по оспариваемому вопросу должно 

быть принято на ближайшем, после поступления жалобы, заседании президиума. 

На конференции (общем собрании) соответствующей организации ВОИ 

председательствует делегат конференции, участник общего собрания, либо представитель 

вышестоящего выборного органа ВОИ по решению конференции. У 

председательствующего могут быть помощники, которым в отдельные периоды может 

быть передано ведение конференции (общего собрания). 

 

5. Компетенция органов управления организаций ВОИ 

 

Компетенция органов региональной организации ВОИ, порядок принятия 

решений и другие вопросы деятельности региональной организации ВОИ 

регламентируются уставом региональной организации ВОИ, разработанным на основании 

типового устава, утвержденного Центральным правлением ВОИ. 

Принятие устава региональной организации ВОИ, утвержденного Центральным 

правлением ВОИ, относится к исключительной компетенции конференции региональной 

организации ВОИ. 

Центральным правлением ВОИ может быть делегирована Председателю ВОИ и 

председателю региональной организации ВОИ заверка и проверка уставов организаций 

ВОИ и других документов для государственной регистрации организаций ВОИ. 

 

К исключительной компетенции конференции региональной организации ВОИ 

относится: 

1. Принятие решений по вопросам утверждения и изменения устава региональной 

организации ВОИ; 

2. Определение приоритетных направлений деятельности региональной 

организации ВОИ; 

3. Принятие решений об избрании и досрочном прекращении полномочий 

правления региональной организации ВОИ и президиума региональной организации ВОИ; 

4.  Избрание и досрочное прекращение полномочий председателя региональной 

организации ВОИ; 

5. Избрание и досрочное прекращение полномочий контрольно-ревизионной 

комиссии региональной организации ВОИ; 

6. Избрание делегатов на Съезд ВОИ в соответствии с нормой представительства, 

установленной решением коллегиального органа ВОИ; 

7. Принятие решения о реорганизации или ликвидации региональной 

организации ВОИ, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного 

баланса в соответствии с настоящим Уставом и Уставом ВОИ. 

 

К компетенции правления региональной организации ВОИ относится: 



1. Рассмотрение отчетов о ходе выполнения приоритетных направлений 

деятельности региональной организации ВОИ и об исполнения решений съезда ВОИ, 

конференции региональной организации ВОИ.   

2. Принятие решения о созыве конференции региональной организации ВОИ. 

3. Принятие решений о норме представительства, дате, времени, месте проведения и 

проекте повестки дня конференции региональной организации ВОИ. 

4. Избрание исполняющего обязанности председателя региональной организации 

ВОИ на период до конференции региональной организации ВОИ, в случае невозможности 

исполнения своих обязанностей действующим председателем региональной организации 

ВОИ. 

5. Внесение конференции региональной организации ВОИ предложений об 

изменении Устава региональной организации ВОИ. 

6. Внесение конференции региональной организации ВОИ предложений о кандидате 

на должность Председателя региональной организации ВОИ. 

7. Принятие решений по проектам постановлений, решений и других документов, 

выносимых на рассмотрение конференции региональной организации ВОИ.   

8. Применение мер общественного воздействия к членам правления региональной 

организации ВОИ.  

9. Принятие решений по результатам проверки, проведенной контрольно-

ревизионными органами региональной организации ВОИ.  

10.  Утверждение сметы региональной организации ВОИ.  

11. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

региональной организации ВОИ. 

12. Принятие решения о назначении аудиторской организации или 

индивидуального аудитора. 

13. Утверждение положения «О советах местных организаций ВОИ». 

В соответствии с Уставом, правление региональной организации ВОИ может 

принимать решения по любым вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции 

конференции региональной организации ВОИ, компетенции президиума региональной 

организации ВОИ, председателя региональной организации ВОИ. 

 

 

К компетенции президиума региональной организации ВОИ относится: 

1. Внесение предложений правлению региональной организации ВОИ об изменении 

устава региональной организации ВОИ;  

2. Принятие решения о созыве внеочередной конференции региональной 

организации ВОИ, норме представительства, дате, времени, месте проведения и проекте 

повестки дня внеочередной конференции региональной организации ВОИ;  

3. Принятие решений по проектам постановлений, решений и других документов, 

выносимых на рассмотрение правления региональной организации ВОИ; 

4. Принятие решения об участии или о прекращении участия в организациях, о 

создании (учреждении) коммерческих и некоммерческих организаций, об открытии 

филиалов, представительств;  

5. Принятие решения о порядке распоряжения имуществом, принадлежащим 

региональной организации ВОИ. Одобрение сделок, в совершении которых имеется 

конфликт интересов.  

6. Утверждение сметы фондов региональной организации ВОИ, утверждение 

исполнения сметы фондов региональной организации ВОИ. 

7. По предложению председателя региональной организации ВОИ: 

- назначение единоличного исполнительного органа в организациях, 

единственным учредителем (участником) которых является региональная организация 

ВОИ;  



- согласование кандидатуры единоличного исполнительного органа для 

голосования на общих собраниях, в организациях, учредителем (участником) которых 

является региональная организация ВОИ. 

8. Принятие решений по результатам рассмотрения отчетов о работе:  

- председателей местных организаций ВОИ; 

- руководителей функциональных подразделений и иных коммерческих и 

некоммерческих организаций, участником (учредителем) которых является региональная 

организация ВОИ.  

9.  Принятие решения об исключении из членов ВОИ.  

10. Принятие решения о наделении местных организаций ВОИ статусом 

юридического лица. 

11. Рассмотрение жалоб на решение нижестоящей организации ВОИ об отказе в 

приеме в члены ВОИ. 

12.  Утверждение других нормативных документов, утверждение которых не 

относится к компетенции конференции региональной организации ВОИ, правления, 

председателя региональной организации ВОИ. 

В соответствии с Уставом, президиум региональной организации ВОИ может 

принимать решения по любым вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции 

конференции, компетенции правления, председателя региональной организации ВОИ. 

 

К компетенции председателя региональной организации ВОИ относится: 

1.  Руководство в установленном порядке деятельностью региональной организации 

ВОИ. 

2. Представление интересов региональной организации ВОИ без доверенности в 

отношениях со всеми юридическими лицами и гражданами, в органах государственной 

власти и местного самоуправления, судебных и иных органах, открытие и закрытие счетов в 

банках и иных кредитных учреждениях, выдача доверенностей. 

3. Принятие решения о созыве заседания президиума региональной организации 

ВОИ, осуществление функций председательствующего на заседаниях правления, президиума 

региональной организации ВОИ. 

4. Утверждение структуры и штатного аппарата региональной организации ВОИ в 

пределах смет, утвержденных президиумом региональной организации ВОИ. 

5. Распоряжение средствами региональной организации ВОИ в пределах смет, 

утвержденных президиумом региональной организации ВОИ. Распоряжение имуществом 

региональной организации ВОИ в порядке, утвержденном решением Центрального 

правления ВОИ, правления региональной организации ВОИ. 

6. Представление конференции региональной организации ВОИ кандидатов для 

избрания в состав правления и президиума региональной организации ВОИ. 

7. Представление президиуму региональной организации ВОИ: 

-  кандидатуры единоличного исполнительного органа в организациях, 

единственным учредителем (участником) которых является региональная организация 

ВОИ;  

- представление кандидатуры единоличного исполнительного органа для 

голосования на общих собраниях, в организациях, учредителем (участником) которых 

является региональная организация ВОИ; 

8. Утверждение и освобождение заместителей председателя региональной 

организации ВОИ, распределение обязанностей между заместителями председателя 

региональной организации ВОИ и временная передача заместителю председателя 

региональной организации ВОИ, являющемуся членом президиума региональной 

организации ВОИ, в письменной форме своих полномочий на период своего отсутствия. Срок 

полномочий заместителей председателя региональной организации ВОИ соответствует сроку 

полномочий председателя региональной организации ВОИ, за исключением случаев 



досрочного прекращения полномочий заместителей.  

9. Принятие решения о создании и формировании рабочих комиссий для проведения 

проверок деятельности местных организаций ВОИ, деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций, с участием региональной организации ВОИ.  

10. Принятие решения по утверждению протоколов местной организации ВОИ о 

норме представительства и проекте повестки дня конференции местной организации ВОИ. 

Председатель региональной организации ВОИ может принимать решения по любым 

вопросам, не отнесенным в соответствии с Уставом ВОИ, уставом региональной организации 

ВОИ, законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции 

конференции региональной организации ВОИ, компетенции правления и президиума 

региональной организации ВОИ. 

Компетенция органов местной организации ВОИ, порядок принятия решений и 

другие вопросы деятельности местной организации ВОИ регламентируются уставом 

местной организации ВОИ, разработанным на основании типового устава, утвержденного 

Центральным правлением ВОИ. 

Принятие устава местной организации ВОИ относится к исключительной 

компетенции конференции (общего собрания) местной организации ВОИ. 

К исключительной компетенции конференции (общего собрания) местной 

организации ВОИ относится: 

1. Принятие решений по вопросам утверждения и изменения устава местной 

организации ВОИ. 

2. Определение приоритетных направлений деятельности местной организации ВОИ.  

3. Принятие решений об избрании и досрочном прекращении полномочий правления 

(бюро) местной организации ВОИ и президиума местной организации ВОИ. 

4.  Избрание и досрочное прекращение полномочий председателя местной 

организации ВОИ. 

5. Избрание и досрочное прекращение полномочий контрольно-ревизионной 

комиссии местной организации ВОИ. 

6.  Избрание делегатов на конференцию региональной организации ВОИ в 

соответствии с нормой представительства, установленной решением коллегиального органа 

ВОИ. 

7. Принятие решения о реорганизации или ликвидации местной организации ВОИ, 

назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса в 

соответствии с настоящим уставом и Уставом ВОИ. 

 

К компетенции правления (бюро) местной организации ВОИ относится:  

1. Рассмотрение отчетов о ходе выполнения приоритетных направлений 

деятельности местной организации ВОИ и об исполнения решений съезда ВОИ, конференции 

региональной организации ВОИ, конференции (общего собрания) местной организации ВОИ.   

2. Принятие решения о созыве конференции (общего собрания) местной организации 

ВОИ. 

3. Принятие решений о норме представительства, дате, времени, месте проведения и 

проекте повестки дня конференции (общего собрания) местной организации ВОИ. 

4. Избрание исполняющего обязанности председателя местной организации ВОИ на 

период до конференции (общего собрания) местной организации ВОИ, в случае 

невозможности исполнения своих обязанностей действующим председателем местной 

организации ВОИ. 

5. Внесение конференции (общему собранию) местной организации ВОИ 

предложений о внесении изменений в устав местной организации ВОИ. 

6. Внесение конференции (общему собранию) местной организации ВОИ 

предложений о кандидате на должность председателя местной организации ВОИ. 



7. Принятие решений по проектам постановлений, решений и других документов, 

выносимых на рассмотрение конференции (общего собрания) местной организации ВОИ.   

8. Применение мер общественного воздействия к членам правления (бюро) местной 

организации ВОИ.  

9. Принятие решений по результатам проверки, проведенной контрольно-

ревизионными органами местной организации ВОИ.  

10 Утверждение сметы местной организации ВОИ.  

11. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности местной 

организации ВОИ. 

12. Принятие решения о назначении аудиторской организации или индивидуального 

аудитора.  

13. Принятие решения об отчуждении имущества, принадлежащего местной 

организации ВОИ, в порядке, установленном Центральным правлением ВОИ, правлением 

региональной организации ВОИ, правлением (бюро) местной организации ВОИ. 

В соответствии с Уставом, правление (бюро) местной организации ВОИ может 

принимать решения по любым вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции 

конференции (общего собрания) местной организации ВОИ, компетенции президиума 

местной организации ВОИ, председателя местной организации ВОИ. 

 

К компетенции президиума местной организации ВОИ относится: 

1. Внесение предложений правлению местной организации ВОИ об изменении 

устава местной организации ВОИ. 

2. Принятие решения о созыве внеочередной конференции (общего собрания) 

местной организации ВОИ, норме представительства, дате, времени, месте проведения и 

проекте повестки дня внеочередной конференции (общего собрания) местной организации 

ВОИ.  

6. Принятие решений по проектам постановлений, решений и других документов, 

выносимых на рассмотрение правления (бюро) местной организации ВОИ. 

7. Принятие решения об участии или о прекращении участия в организациях, о 

создании (учреждении) коммерческих и некоммерческих организаций, об открытии 

филиалов, представительств;  

8. Принятие решения о порядке распоряжения имуществом, принадлежащим 

местной организации ВОИ, за исключением случаев отчуждения такого имущества. 

Одобрение сделок, в совершении которых имеется конфликт интересов.  

9. По предложению председателя местной организации ВОИ: 

- назначение единоличного исполнительного органа в организациях, 

единственным учредителем (участником) которых является местная организация ВОИ;  

- согласование кандидатуры единоличного исполнительного органа для 

голосования на общих собраниях, в организациях, учредителем (участником) которых 

является местная организация ВОИ. 

10. Принятие решений по результатам рассмотрения отчетов о работе:  

- председателей первичных ячеек местных организаций ВОИ; 

- руководителей функциональных подразделений и иных коммерческих и 

некоммерческих организаций, участником (учредителем) которых является местная 

организация ВОИ.  

8.  Принятие решения об исключении из членов ВОИ.  

9. Принятие решения о создании первичной ячейки местной организации ВОИ. 

10.  Утверждение других нормативных документов, утверждение которых не 

относится к компетенции конференции местной организации ВОИ, правления (бюро), 

председателя местной организации ВОИ. 



В соответствии с Уставом, президиум местной организации ВОИ может принимать 

решения по любым вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции конференции, 

компетенции правления, председателя местной организации ВОИ. 

 

К компетенции председателя местной организации ВОИ относится: 

1.  Руководство в установленном порядке деятельностью местной организации ВОИ. 

2. Представление интересов местной организации ВОИ без доверенности в 

отношениях со всеми юридическими лицами и гражданами, в органах государственной 

власти и местного самоуправления, судебных и иных органах, открытие и закрытие счетов в 

банках и иных кредитных учреждениях, выдача доверенностей. 

3. Принятие решения о созыве заседания президиума местной организации ВОИ, 

осуществление функций председательствующего на заседаниях правления (бюро), 

президиума местной организации ВОИ. 

4. Утверждение структуры аппарата местной организации ВОИ в пределах смет, 

утвержденных президиумом местной организации ВОИ.  

5. Распоряжение средствами местной организации ВОИ в пределах смет, 

утвержденных правлением (бюро) местной организации ВОИ. Распоряжение имуществом 

местной организации ВОИ в порядке, установленном правлением региональной 

организации ВОИ, правлением (бюро) местной организации ВОИ, президиумом местной 

организации ВОИ. 

6. Представление конференции (общему собранию) местной организации ВОИ 

кандидатов для избрания в состав президиума местной организации ВОИ. 

7. Представление президиуму местной организации ВОИ кандидатуры 

единоличного исполнительного органа в организациях, единственным учредителем 

(участником) которых является местная организация ВОИ.  

8. Представление кандидатуры единоличного исполнительного органа для 

голосования на общих собраниях, в организациях, учредителем (участником) которых 

является местная организация ВОИ. 

9. Утверждение и освобождение заместителей председателя местной организации 

ВОИ, распределение обязанностей между заместителями председателя местной организации 

ВОИ и временная передача заместителю председателя местной организации ВОИ, 

являющемуся членом президиума местной организации ВОИ, в письменной форме своих 

полномочий, на период своего отсутствия. Срок полномочий заместителей председателя 

местной организации ВОИ соответствует сроку полномочий председателя местной 

организации ВОИ, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий 

заместителей.  

10. Принятие решения о создании и формировании рабочих комиссий для 

проведения проверок деятельности первичных ячеек местной организации ВОИ, 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций с участием местной организации 

ВОИ.  

В соответствии с Уставом, председатель местной организации ВОИ может 

принимать решения по любым вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции 

конференции местной организации ВОИ, компетенции правления (бюро) местной 

организации ВОИ, президиума местной организации ВОИ. 

 

 


