УСТАВ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
1. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ В УСТАВЕ
Для целей Устава используются следующие термины и сокращения:
1.1. «Соотечественник» - соотечественниками являются лица, родившиеся в одном
государстве, проживающие либо проживавшие в нем и обладающие признаками
общности языка, истории, культурного наследия, традиций и обычаев, а также
потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии. Соотечественниками за
рубежом (далее - соотечественники) являются граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации.
Соотечественниками также признаются лица и их потомки, проживающие за
пределами территории Российской Федерации и относящиеся, как правило, к народам,
исторически проживающим на территории Российской Федерации, а также сделавшие
свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской
Федерацией лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали
на территории Российской Федерации, в том числе: лица, состоявшие в гражданстве
СССР, проживающие в государствах, входивших в состав СССР, получившие
гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданства; выходцы
(эмигранты) из Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР и
Российской Федерации, имевшие соответствующую гражданскую принадлежность и
ставшие гражданами иностранного государства или лицами без гражданства;
1.2. «ОРС» - сообщество организации российских соотечественников США, под эгидой
которого на добровольной основе объединяются различные общественные
организации, СМИ российских соотечественников, проживающих за рубежом, в целях
их организационного и духовного единения, а также совместных действий по защите
законных прав и интересов своих членов, сохранению и популяризации русского
языка и культуры, укреплению связей соотечественников с исторической Родиной.
Вхождение той или иной российско-американской общественной организации в
состав ОРС осуществляется путем регистрации организации на сайте КСОРС. В
состав ОРС в качестве исключения могут также входить физические лица из числа
рекомендованных общиной авторитетных и высокоуважаемых соотечественников и
крупных благотворителей. Российские граждане, проживающие за рубежом на
законных основаниях, а также русскоязычные американцы, чувствующие свою
духовную и культурную близость российской культуре, могут быть членами ОРС.
Российские граждане, находящиеся за рубежом в служебных командировках по линии
государственных структур, не могут входить в состав ОРС;
1.3. «КСОРС» - координационный совет организаций российских соотечественников
США;
1.4. «РКС» - региональный координационный совет российских соотечественников,
проживающих за рубежом;
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1.5. «ВКС» - Всемирный координационный совет;
1.6. «Форум» - отчетно-выборный Форум российских соотечественников, проживающих в
США;
1.7. «Секретариат ПКДСР» - секретариат Правительственной комиссии по делам
соотечественников за рубежом. Организационно-техническое обеспечение
деятельности Комиссии осуществляется секретариатом Комиссии, руководитель
которого является по должности членом Комиссии, ее ответственным секретарем.
Секретариат ПКДСР оказывает организационную и методическую поддержку
деятельности всемирного движения соотечественников;
1.8. «РЗУ» - российские загранучреждения за рубежом.
Информация о деятельности КСОРС размещается на сайте: ksors.org. Информация для
размещения на сайте КСОРС от членов ОРС направляется по адресу hello@ ksors.org.
2. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОРС, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ
2.1. Руководящими органами ОРС являются:
a. Форум ОРС;
b. КСОРС;
c. Председатель КСОРС;
2.2. Руководящие органы и выборные лица ОРС:
a. избираются в день проведения Форума ОРС. Срок их полномочий истекает в
момент избрания нового состава КСОРС;
b. возможно досрочное прекращение полномочий выборных лиц в случае нарушения
Устава сообщества организации российских соотечественников; умышленного
неисполнения решений Форума ОРС или КСОРС; вследствие болезни и
невозможности исполнять свои обязанности; в случае неучастия в деятельности
КСОРС в течении трех месяцев.
c. полномочия выборных лиц могут прекращаться также по требованию
руководящего органа общественного объединения, организацию которого это
лицо представляет в ОРС;
d. член КСОРС должен постоянно легально проживать в США в течении не менее
трех лет;
e. член КСОРС должен владеть русским и английским языками;
f. информация о членах КСОРС (биографическая справка, фотография, программа
деятельности, контактные данные и т.д.) размещается на сайте КСОРС в открытом
доступе;
g. председатель КСОРС выбирается из членов КСОРС тайным голосованием в ходе
проводимого сразу после Форума заседания КСОРС;
h. заочное голосование по телефону, интернету, с помощью SMS, других
электронных и не электронных способов без непосредственного присутствия
человека на Форуме соотечественников не считается действительным;
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i. председатель КСОРС не может занимать свою должность более двух сроков
подряд.
2.3. Высшим руководящим органом ОРС является Форум ОРС.
2.4. Форум созывается в год проведения очередного Всемирного конгресса
соотечественников.
2.5. Форум правомочен принимать решения, если на нем присутствуют представители
более половины членов ОРС.
2.6. Форум ОРС вправе решать любые вопросы деятельности ОРС.
2.7. К исключительной компетенции Форума ОРС относится:
a. определение основных направлений деятельности, утверждение долгосрочных
программ и проектов ОРС;
b. принятие общественно значимых заявлений от имени ОРС;
c. принятие устава, внесение в него изменений и дополнений;
d. избрание КСОРС;
e. избрание счетной и редакционной комиссии ОРС;
f. заслушивание и утверждение отчетов КСОРС, счетной и редакционной комиссии
ОРС;
g. решение вопросов ликвидации и реорганизации ОРС.
2.8. В период между Форумами ОРС руководство деятельностью ОРС осуществляет
КСОРС, избираемый Форумами. Состав КСОРС формируется из представителей
общественных объединений — юридических и физических лиц, являющихся
членами ОРС. В состав КСОРС избирается не более одиннадцати человек.
2.9. Заседания КСОРС проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
О дате проведения заседания КСОРС объявляется не позднее, чем за две недели до
его начала. Заседания КСОРС правомочны, если на них присутствует более
половины членов КСОРС. Решения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов КСОРС. Если голоса
разделились поровну, председатель получает второй голос.
На открытых заседаниях КСОРС могут по приглашению присутствовать в качестве
наблюдателей без права участия в голосовании следующие лица:
a. представители международных и региональных общественных организаций
соотечественников;
b. представители РЗУ;
c. представители секретариата ПКДСР;
d. представители российских органов власти;
e. представители организаций общин народов Российской Федерации;
f. представители традиционных конфессий и религиозных объединений;
g. выдающиеся соотечественники в личном качестве;
h. представители государственных структур США.
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Решения по этому вопросу принимаются КСОРС на основании заявок, полученных от
вышеупомянутых организаций и структур. Также КСОРС вправе в инициативном
порядке пригласить для участия в своих заседаниях представителя любой
организации, продвигающей объективный позитивный образ России. Расходы по
участию вышеуказанных лиц в работе КСОРС несет направляющая сторона.
2.10. КСОРС:
a. избирает из своего состава председателя КСОРС, 2-3 вице-председателя и
секретаря;
b. кандидатуры вице-председателей и секретаря выдвигает председатель КСОРС;
c. принимает решение о дате созыва Форума, утверждает проекты материалов к его
проведению;
d. разрабатывает основные направления и долгосрочные программы деятельности
КСОРС;
e. разрабатывает и утверждает краткосрочные проекты и программы его
деятельности;
f. организует и контролирует исполнение решений Форумов и заседаний КСОРС;
g. утверждает ежегодный план работы КСОРС;
h. выводит из своего состава членов КСОРС, нарушивших Устав ОРС или
законодательство США;
i. осуществляет прием и исключение из членов ОРС общественных объединений,
организаций, юридических и физических лиц;
j. решает вопросы участия ОРС в других общественных объединениях, в том числе
международных;
k. руководит международной деятельностью ОРС;
l. организует Форумы;
m. организует и проводит симпозиумы, конференции, семинары, выставки, конкурсы
в соответствии с уставной деятельностью ОРС;
n. от имени ОРС присуждает премии, награды, призы, стипендии;
o. утверждает положения, инструкции и иные документы, регламентирующие
деятельность ОРС;
p. создает рабочие комитеты и комиссии ОРС, утверждает положения о них, назначает
руководителей рабочих комитетов и комиссий, координирует их деятельность;
q. принимает меры к развитию материально-технической базы ОРС;
r. организует привлечение средств, является главным распорядителем имущества и
интеллектуальной собственности ОРС;
s. разрабатывает символику и атрибутику ОРС и КСОРС;
t. отчитывается перед Форумом ОРС о проделанной работе;
u. осуществляет иные функции, не относящиеся к исключительной компетенции
Форума ОРС и не запрещенные законодательством США.
2.11. Председатель КСОРС:
a.
b.
c.
d.

контролирует реализацию решений КСОРС;
оперативно руководит деятельностью ОРС;
председательствует на заседаниях КСОРС;
представляет ОРС во взаимоотношениях с органами государственной власти
(Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки) и местного
самоуправления, с юридическими и физическими лицами без доверенности;
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e. от имени ОРС ведет переговоры, привлекает к реализации проектов и программ
ОРС специалистов, экспертов, консультантов, а также денежные средства
инвесторов с обязательным информированием членов ОРС;
f. ежегодно отчитывается перед КСОРС о своей деятельности;
g. подписывает значимые документы Форума ОРС и КСОРС;
h. имеет право первого слова на всех конгрессах, конференциях, форумах и встречах
КСОРС;
i. приглашается на все встречи, которые проводятся с участием членов КСОРС и на
которых обсуждается работа КСРОС;
j. осуществляет иные функции, не запрещенные законом США;
2.12. Вице-председатели КСОРС избираются КСОРС.
2.13. Вице-председатели КСОРС:
a. курируют одно или несколько направлений деятельности ОРС;
b. в случае необходимости или по поручению председателя исполняют его функции;
c. могут иметь право первой подписи на основании доверенности, выданной
председателем КСОРС.
2.14. Секретарь КСОРС:
ведет протокол собраний, конференций и телефонных конференций.
3.РАБОЧИЙ ЯЗЫК
3.1. Русский язык является как официальным, так и рабочим языком КСОРС и
проводимых им мероприятий.
3.2. Каждый участник может выступать на мероприятиях или предоставлять документы
на английском языке помимо русского. В этом случае он сам принимает меры к тому,
чтобы его материалы были переведены на русский язык.
3.3. Документы, представляемые в КСОРС, составляются на русском языке. В случае
направления документа на ином языке, к нему прикладывается перевод, который
обеспечивается автором документа.
4. ФОРУМ
4.1. ДЕЛЕГИРОВАНИЕ И ПРИГЛАШЕНИЕ НА ФОРУМ
ПРАВА ДЕЛЕГАТОВ И ПРИГЛАШЕННЫХ
a. Каждая организация соотечественников, основанная соотечественниками, может
делегировать для участия в Форуме одного делегата. Делегат должен являться
руководителем организации. В случае, если руководитель не может присутствовать
на Форуме, делегат должен представить письменное заявление от руководителя
организации о том, что он может представлять организацию на Форуме.
b. Каждая из представленных на Форуме организаций соотечественников имеет один
голос при проведении голосования на Форуме. Данный голос нельзя передавать
делегациям других организаций. Для того, чтобы голос был засчитан при
голосовании, делегат должен присутствовать на Форуме лично.
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c. Высказывать свое мнение по всем пунктам повестки дня могут все делегаты и гости
Форума.
d. Для участия в Форумах могут приглашаться представители органов власти США.
e. Представители РЗУ, секретариата ПКДСР, государственных структур Российской
Федерации, российских СМИ, организаций диаспор народов Российской
Федерации, традиционных конфессий и религиозных объединений, властей и СМИ
США, а также выдающиеся соотечественники в личном качестве имеют право
участвовать в качестве приглашенных гостей в работе Форума. В этих целях они
направляют председателю КСОРС соответствующую информацию. Решение
относительно состава гостей Форума коллегиально принимает КСОРС на одном из
своих заседаний.
f. Приглашенные участники Форума не участвуют в принятии решений Форума, будь
то консенсусом или путем голосования.
g. Приглашенным участникам предоставляется право:
i.
ii.
iii.
iv.

присутствовать на заседаниях Форума;
выступать на таких заседаниях или представлять свое мнение Форуму в
письменном виде;
получать документы Форума;
участвовать в обсуждении рабочих и итоговых документов.

h. Список делегатов от организаций и структур, входящих в состав ОРС, и
приглашенных гостей Форума формируется, по возможности, не менее чем за 30
дней до открытия Форума.
i. Списки участников распространяются в ходе Форума.
4.2 СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
Дата открытия, место проведения, продолжительность Форума и его
предварительная повестка дня определяются на основе коллегиального решения
КСОРС не менее чем за два месяца до начала мероприятия.
4.3 РАССЫЛКА ИНФОРМАЦИИ О ФОРУМЕ
a. Информация о месте и времени проведения Форума ОРС размещается на его сайте
не позднее, чем за шесть месяцев до начала мероприятия.
b. Председатель КСОРС, за шесть недель до Форума, направляет руководителям
организаций и структур российских соотечественников, как входящих в состав
КСОРС, так и заявивших о своем желании участвовать в работе Форума,
уведомление о дате открытия, продолжительности, месте проведения, а также
предварительную повестку дня.
4.4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДСТВА ФОРУМА
a.
b.
c.
d.

При открытии Форума из числа делегатов, присутствующих на сессии, избираются
его председатель и члены редакционной комиссии.
При выборах председателя Форума и членов редакционной комиссии учитывается
принцип ротации.
В ходе Форума избирается счетная комиссия из числа делегатов Форума.
Председатель КСОРС не может входить в состав счетной и редакционной комиссий.
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e.

Помимо контроля над соблюдением в ходе Форума настоящих правил председатель
Форума:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

f.

g.

h.

i.

открывает и закрывает каждое заседание;
руководит прениями на пленарных заседаниях;
предоставляет слово;
ставит вопросы на голосование;
выносит постановления по порядку ведения заседания;
поддерживает порядок на заседании.

Во время обсуждения любого пункта председатель Форума в рамках своих
полномочий может предложить установить регламент для выступлений ораторов,
прекратить их запись, ограничить число выступлений каждого участника Форума,
завершить прения, прервать или закрыть заседание. Он вправе также делать
заявления от имени Форума.
Председатели Форума, КСОРС, редакционной и счетной комиссий при
необходимости могут образовывать бюро Форума. Оно помогает председателю
Форума в общем руководстве работой, а также в выполнении других функций,
которые предусмотрены в настоящих правилах.
Ответственный секретарь ПКДСР или назначенный им в качестве своего
представителя сотрудник секретариата ПКДСР вправе выступать в ходе Форума по
любому вопросу, делать устные или письменные заявления, касающиеся сути
любого рассматриваемого на ней вопроса.
Ответственный секретарь ПКДСР может поручить одному из сотрудников
секретариата замещать его на этих заседаниях.
4.5 РЕДАКЦИОННАЯ КОМИССИЯ

a.

b.
c.

В ходе работы Форума избирается редакционная комиссия из числа делегатов
Форума, обычно в составе 3-5 человек, которая отвечает за подготовку решения
Форума.
Решение о вхождении делегатов в состав редакционной комиссии Форума
определяется консенсусом.
Члены редакционной комиссии избирают из своего состава Председателя и
Секретаря комиссии.
4.6 СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

a.

b.
c.
d.
e.
f.

В ходе работы Форума избирается счетная комиссия из числа делегатов Форума,
обычно в составе 3 или 5 человек (обязательно нечетное число человек), которой
поручается обеспечить правильность проведения выборов.
Решение о составе счетной комиссии определяется консенсусом членов Форума.
В счётную комиссию не могут входить лица, которые баллотируются в КСОРС.
Члены счетной комиссии избирают из своего состава председателя и секретаря
комиссии.
Итоги проведения выборов оформляются протоколом счетной комиссии.
КСОРС после Форума отвечает за хранение в течение 3 лет всей документации,
связанной с выборами КСОРС.
4.7 ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ К ФОРУМУ
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a. Проект повестки дня Форума заблаговременно составляется КСОРС. Он
предусматривает обсуждение в ходе Форума как отчетного доклада, так и вопросов,
вытекающих из итоговых резолюций всемирных, региональных и американских
Форумов соотечественников, а также из решений ВКС, РКС и Форумов ОРС.
Председатели КСОРС, РКС и ВКС имеют право вносить иные вопросы в проект
повестки дня Форума.
b. Дополнение проекта повестки дня новыми пунктами возможно в ходе самого
Форума.
c. Решение об утверждении повестки дня принимается открытым голосованием в ходе
процедуры открытия Форума.
d. Председатель КСОРС заблаговременно, не позже, чем за 10 дней до начала Форума,
рассылает проект его повестки дня всем делегатам, а также приглашенным.
e. Председатель КСОРС представляет на обсуждение Форума отчетный доклад о
работе КСОРС.
f. Секретариат ПКДСР по просьбе председателя КСОРС выполняет в рамках своей
компетенции работу, которая необходима для надлежащего проведения Форума,
включая содействие в подготовке проектов документов Форума.
4.8 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА ДЕЛЕГАТОВ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ
Для участия в работе очередного Форума организация
соотечественников должна выполнить следующие требования:

российских

a. Заполнить регистрационную анкету, размещенную на сайте КСОРС.
b. Обладать статусом юридического лица в течение не менее одного года и заниматься
активной работой, соответствующей целям КСОРС, не менее трех лет к моменту
открытия Форума. Этот статус должен быть в открытом доступе на сайте штата, в
котором зарегистрирована данная организация.
c. Предоставить копию регистрационных документов организации.
d. Направления работы организации должно соответствовать целям ОРС,
определенным в пункте 1.2 Устава.
e. Предоставить краткую информацию об основных мероприятиях, проведенных за
последние три года. Это информация должна быть подтверждена публикациями в
СМИ, на сайте или «Фейсбуке». Мероприятия должны соответствовать целям ОРС,
определенным в пункте 1.2 Устава.
f. Организация должна иметь сайт, освещающий ее деятельность.
g. Предоставить вышеперечисленные документы не позднее, чем за два месяца до
начала работы Форума.
4.9 СТАТУС ЗАСЕДАНИЙ И КВОРУМ ФОРУМА
a. Пленарные заседания Форума являются, как правило, открытыми для СМИ, если
Форум не примет иного решения. Решения Форума, принятые на закрытом
заседании, могут с согласия его участников оглашаться на следующем открытом
заседании.
b. Председатель может объявить о начале работы Форума и разрешить проведение
прений, если в зале присутствует, по крайней мере, половина делегатов.
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c. Для принятия любого решения требуется присутствие простого большинства из
числа прибывших делегатов (не менее 50%+1).
4.10 ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПРЕНИЙ НА ФОРУМЕ
a. Никто из участников не может выступать на Форуме, не получив предварительного
разрешения председателя. Председатель предоставляет слово ораторам в том
порядке, в каком они заявили о своем желании выступить. Председатель может
призвать ораторов не уклоняться от темы, если их выступления или замечания не
относятся к обсуждаемому вопросу.
b. Председатель вправе прервать выступление оратора и лишить его слова, если в нем
высказываются мысли, грубо противоречащие целям соотечественного движения,
содержатся оскорбительные мысли по поводу национальной и конфессиональной
принадлежности отдельных участников Форума или их групп, неуважительные
оценки законов или традиций.
c. В ходе прений любой участник может взять слово по порядку ведения заседания
или в рамках права на ответ, если сказанное им искажается иными участниками.
Председатель Форума, в случае необходимости, дает соответствующие
разъяснения.
d. Любой делегат может опротестовать решение председателя. Протест немедленно
ставится на голосование. Решение председателя остается в силе, если оно не будет
отклонено большинством присутствующих и участвующих в голосовании
делегатов.
e. Председатель может ограничить время, предоставляемое каждому оратору, а также
число выступлений каждого участника по какому-либо вопросу. Если участник
превысил предоставленное ему для выступления время, председатель немедленно
призывает его следовать регламенту.
f. При открытии прений председатель может огласить список записавшихся ораторов
и, с согласия Форума, объявить о прекращении их дальнейшей записи. Тем не менее
он может предоставить слово для ответа любому участнику, если того потребуют
обстоятельства.
4.11. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОПРАВОК И ПРЕДЛОЖЕНИЙ К
ДОКУМЕНТАМ
a. Предложения и поправки к документам, распространенным в ходе Форума,
представляются делегатами и участниками в письменной форме
председателю, который обеспечивает их распространение среди делегатов,
желательно в письменной форме. Ни одно из предложений не обсуждается и
не выносится на обсуждение Форума для принятия решения, если оно не
было получено всеми его участниками. Председатель Форума может,
разрешить обсуждение и рассмотрение устных поправок или предложений
по вопросам процедурного характера.
b. Участник, внесший предложение, может в любое время снять его до того, как
по нему началось голосование.
c. Если предложение или поправка были приняты или отклонены, решения по
ним не могут пересматриваться вновь на том же Форуме.
4.12 ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ
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a. Делегаты Форума в целях гармонизации его работы стремятся принимать решения
на основе консенсуса, т.е. по принципу общего согласия.
b. При невозможности достижения консенсуса предложения ставятся на голосование.
Решения принимаются простым большинством голосов (50%+1).
c. Голосование на Форуме по любым вопросам, кроме выборов, проводится открыто,
обычно поднятием рук или вставанием, однако любой делегат может потребовать
поименного голосования. Поименное голосование проводится в русском
алфавитном порядке названий организаций, присутствующих на Форуме.
d. После того, как председатель объявляет о начале голосования, ни один делегат не
может прерывать начавшийся процесс.
e. Делегаты могут выступать с краткими заявлениями, касающимися мотивов
голосования, до начала или после завершения голосования, за исключением
случаев, когда проводится тайное голосование. Председатель Форума может
ограничить время, отводимое для таких разъяснений. Аналогичным образом,
заявления с разъяснением позиции могут делаться в связи с решением,
принимаемым без голосования.
f. Если при голосовании голоса разделяются поровну, председатель Форума
назначает дополнительное время для повторного рассмотрения вопроса до того, как
это предложение вновь выносится на голосование. Если в результате голосования
голоса опять разделяются поровну, то вынесенное на голосование предложение
считается отклоненным.
g. Любое предложение или поправка, которые имеют финансовые последствия, могут
сопровождаться разъяснением подготовленным секретариатом ПКДСР по запросу,
поступившему от КСОРС заблаговременно.
5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Вся символика, торговые марки, журналы, сайты, информация на этих сайтах и другая
интеллектуальная собственность, произведенная для КСОРС и используемая КСОРС в
повседневной деятельности, принадлежит КСОРС.
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