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1. Общие положения 
1.1.  Общероссийская общественно-государственная организация «Союз 

женщин России», далее именуемая «Союз», является основанным на членстве 
общественным объединением, созданным женщинами России во имя достижения 
подлинного равноправия женщин, создания в обществе равных условий для 
реализации возможностей личности. 

Организационно-правовая форма Союза – общественная организация. 
Статус Союза и его наименование соответствуют Указу Президента Российской 
Федерации от 11 декабря 2018 г. № 706 «Об Общероссийской общественно-
государственной организации «Союз женщин России». 

Союз является некоммерческой корпоративной организацией, которая не 
преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и 
не распределяет полученную прибыль между своими членами. 

1.2. Полное наименование Союза на русском языке – Общероссийская 
общественно-государственная организация «Союз женщин России». 

Сокращенные наименования Союза на русском языке – Союз женщин 
России, СЖР. 

1.3. Союз осуществляет свою деятельность на территории более половины 
субъектов Российской Федерации и имеет там свои структурные подразделения. 

Союз создан без ограничения срока действия.  
1.4. Союз выступает за общечеловеческие ценности, социальную 

справедливость, демократическое устройство общества, основывая свою 
деятельность на принципах самоуправления, законности, равенства членов, 
добровольности и гласности. 

1.5. Союз сотрудничает с партиями, движениями, общественными 
объединениями, выступающими за демократические преобразования в стране и 
отстаивающими интересы женщин, а также законодательными и исполнительными 
органами власти, органами местного самоуправления. 

1.6. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях», 
действующим законодательством Российской Федерации, нормами 
международного права и настоящим Уставом. 

1.7. Союз является юридическим лицом с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о его создании, имеет в 
собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, 
имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в кредитных организациях, 
в том числе валютные счета, может от своего имени приобретать и осуществлять 
гражданские права и нести гражданские обязанности, заключать договоры и иные 
сделки, быть истцом и ответчиком в суде, иметь круглую печать со своим полным 
наименованием на русском языке, штамп, бланки со своим наименованием, 
эмблему.  

1.8. Эмблема Союза представляет собой графическое изображение 
женщины, устремленной в будущее, держащей в руке звезду. По кругу написано 
наименование Союза на русском, английском и французском языках. Эталонные 
рисунки эмблемы Союза могут быть исполнены в цвете и в монохромном виде.  

Эмблема Союза является единой для использования структурными 
подразделениями Союза. 
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1.9. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Союза 
– Бюро Союза: Российская Федерация, г. Москва.  

 
2. Цели и предмет деятельности Союза 

 
2.1. Целью Союза является содействие повышению статуса женщин в 

обществе, их роли в политической, экономической, социальной и культурной 
жизни страны, защита их интересов. 

2.2. Предметом и видами деятельности Союза являются: 
- защита прав и интересов женщин; 
- повышение общественного статуса женщин и их роли в политической, 

экономической, социальной и культурной жизни страны, расширение 
возможностей для самореализации женщин, проживающих в сельской местности; 

-  участие в реализации Национальной стратегии в интересах женщин; 
-  содействие в осуществлении государственной семейной политики, 

укрепление института семьи; 
-  содействие в осуществлении демографической политики Российской 

Федерации, защита материнства и детства; 
-  поддержка социальных инициатив в целях реализации национальных 

проектов в области демографии, здравоохранения, образования, культуры и 
экологии; 

- содействие в соблюдении положений Конвенции ООН о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин; 

- формирование общественного мнения в пользу политики равных прав, 
свобод и возможностей полов; 

- активное вовлечение женщин в управление делами общества и государства, 
продвижение женщин на уровень принятия решений; 

- осуществление в установленном порядке профессиональной подготовки и 
переподготовки, повышения квалификации женщин, социальной защищенности и 
реализации их права на труд, оказания им поддержки в предпринимательской 
деятельности, преимущественно в сфере малого и среднего бизнеса; 

- укрепление семьи, признание общественно-полезной значимости 
материнства, отцовства, домашнего труда женщин, защиты прав ребенка; 

- достижение гражданского согласия, стабильности и мира в обществе; 
- возрождение нравственных и духовных ценностей, сохранения культурных 

традиций. 
 

3. Члены Союза, их права и обязанности 
 

3.1. Членство в Союзе и выход из него являются добровольными. 
3.2. Членами Союза могут быть физические лица − граждане Российской 

Федерации, достигшие 18 лет, независимо от национальности, образования, 
социального положения, вероисповедания, партийности, разделяющие цели Союза 
и принимающие участие в его деятельности. 

Членами Союза могут быть юридические лица − общественные 
объединения, разделяющие его цели, готовые признать Устав Союза и 
принимающие участие в его деятельности. 

Члены Союза имеют равные права и несут равные обязанности. 
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3.3. Прием в состав членов Союза физических лиц производится решением 
Бюро Союза, Правлением регионального отделения, Советом местного отделения 
на основании письменного заявления гражданина.  

Прием общественного объединения – юридического лица в состав членов 
Союза производится Бюро Союза на основании письменного заявления и решения 
уполномоченного органа общественного объединения. 

3.4. Члены Союза имеют право: 
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные 

органы Союза; 
- участвовать в проводимых Союзом мероприятиях; 
- на равных началах с другими членами Союза безвозмездно пользоваться 

оказываемыми им услугами; 
- получать информацию о деятельности Союза; 
- быть поощренными за успехи в реализации уставных целей Союза; 
- вносить предложения и обсуждать на конференции любые вопросы, 

касающиеся деятельности Союза; 
- пользоваться в установленном порядке организационно-методической и 

консультационной помощью и поддержкой Союза для осуществления своей 
деятельности; 

- свободно выйти из состава членов Союза, уведомив орган, принявший его в 
состав членов Союза; 

- обжаловать решения органов Союза, влекущие гражданско-правовые 
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

- осуществлять иные корпоративные права, предусмотренные Гражданским 
кодексом Российской Федерации и иными законодательными актами.   

3.5. Члены Союза обязаны: 
- соблюдать Устав; 
- активно участвовать в деятельности Союза для достижения его целей; 
- способствовать повышению авторитета Союза в обществе; 
- предоставлять Союзу информацию, необходимую для достижения его 

целей; 
- участвовать в образовании имущества Союза, в том числе уплачивать 

предусмотренные настоящим Уставом членские и иные имущественные взносы; 
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Союз не 

сможет продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие 
необходимо для принятия таких решений; 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Союзу; 
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создан Союз. 
3.6. Члены Союза могут иметь и другие права и нести другие обязанности, 

предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами и настоящим Уставом. 

3.7. Исключение из членов Союза возможно за нарушение требований 
настоящего Устава.  

Решение об исключении из членов Союза гражданина может быть 
обжаловано в Бюро Союза. 

3.8. Союз не отвечает по обязательствам своих членов, члены Союза не 
отвечают по его обязательствам. 
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4. Права, обязанности и деятельность Союза 
 

4.1. Для осуществления уставных целей в соответствии с действующим 
законодательством Союз имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном 
действующим законодательством; 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 
- представлять и защищать свои права, права и законные интересы своих 

членов, других женщин в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и общественных объединениях; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 
вносить предложения в органы государственной власти; 

- участвовать в соответствии с действующим законодательством в выборах 
органов местного самоуправления посредством выдвижения кандидатов; 

- вступать в международные общественные объединения, приобретать права 
и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных 
общественных объединений, поддерживать прямые международные контакты и 
связи, заключать соглашения с иностранными некоммерческими 
неправительственными объединениями; 

- создавать свои структурные подразделения, открывать филиалы и 
представительства. 

4.2 Союз обязан: 
- соблюдать законодательство Российской Федерации, нормы 

международного права, касающиеся сферы деятельности Союза, а также нормы, 
предусмотренные настоящим Уставом; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 
обеспечивать возможность ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной 
регистрации общественных объединений, о продолжении своей деятельности с 
указанием действительного места нахождения постоянно действующего 
руководящего органа Союза, его наименования и данных о руководителях Союза в 
объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических 
лиц; 

- представлять по запросу органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественных объединений, решения руководящих 
органов и должностных лиц Союза, а также отчеты о своей деятельности в объеме 
сведений, представляемых в налоговые органы; 

- допускать представителей органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественных объединений, на проводимые Союзом 
мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 
деятельностью Союза в связи с достижением уставных целей и соблюдением 
законодательства Российской Федерации; 
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- информировать уполномоченный орган об объеме денежных средств 
и иного имущества, полученных от иностранных источников, которые указаны в 
пункте 6 статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях», о целях 
расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об их 
фактическом расходовании и использовании по форме и в сроки, которые 
установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

- информировать орган, принявший решение о его государственной 
регистрации, об изменении сведений, указанных в пункте 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; 

- ежегодно размещать в сети Интернет или предоставлять средствам 
массовой информации для опубликования сообщение о продолжении своей 
деятельности, а в установленных случаях – отчет о своей деятельности в объеме 
сведений, представляемых в уполномоченный орган. 

4.3. Союз в соответствии с действующим законодательством вправе 
осуществлять следующую деятельность: 

- разрабатывать и реализовывать программы, направленные на достижение 
целей Союза; 

- организовывать и проводить конференции, семинары, симпозиумы, лекции, 
конкурсы, фестивали, выставки, концерты и иные мероприятия, консультации по 
тематике деятельности Союза, участвовать в работе международных симпозиумов, 
конференций, организовывать и проводить международные симпозиумы и 
конференции; 

- создавать хозяйственные товарищества и общества, иные организации, 
обладающие правами юридического лица, участвовать в деятельности таких 
организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- для достижения указанных в статье 2 настоящего Устава целей, ради 
которых создан Союз, осуществлять соответствующую этим целям 
предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными 
актами Российской Федерации, внешнеэкономическую деятельность, а также 
приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской 
деятельности;  

- создавать временные и постоянные творческие коллективы (комитеты, 
комиссии, рабочие группы по направлениям деятельности); 

- осуществлять издательскую, информационно-просветительскую 
деятельность, издавать книги, журналы, брошюры, буклеты, аудио-, видео-, 
кинопродукцию, связанную с деятельностью Союза; 

- содействовать организации социального туризма; 
- оказывать помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных и 
религиозных конфликтов в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

- осуществлять благотворительную деятельность, а также деятельность в 
области содействия благотворительности и добровольчеству; 

- осуществлять деятельность в области профилактики и охраны здоровья, 
пропаганды здорового образа жизни; 



 7 

- осуществлять деятельность по организации досуга граждан с целью 
улучшения их морально-психологического состояния; 

- в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять 
деятельность в области образования, просвещения населения, а также физкультуры 
и спорта; 

- оказывать помощь женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе инвалидам, пенсионерам, участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны; 
 - учреждать, вступать, принимать в свой состав общественные объединения; 

- взаимодействовать с иными некоммерческими организациями по тематике 
деятельности Союза, в том числе на основе заключенных с такими организациями 
соглашений; 

- взаимодействовать с советами (объединениями) женщин, созданными в 
организациях независимо от их формы собственности и на территориях 
муниципальных образований Российской Федерации; 

- делегировать в установленном порядке своих представителей в 
общественно-консультативные совещательные органы (советы), создаваемые в 
органах власти; 

- осуществлять функционирование и охрану исторических мест и зданий, 
памятников культуры в установленном порядке; 

- совершать любые не противоречащие закону и настоящему Уставу сделки 
и иные юридические акты с физическими лицами и юридическими лицами любой 
формы собственности как на территории России, так и за ее пределами.  

4.4 В случаях, предусмотренных законом, Союз может заниматься 
отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения 
(лицензии). 

Благотворительная деятельность Союза осуществляется без специальной 
регистрации, в порядке, установленном Федеральным законом «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». 

 
5. Органы управления Союза 

5.1. Высшим руководящим органом Союза является Конференция, которая 
созывается Бюро Союза (далее - Бюро) один раз в пять лет. Конференция считается 
правомочной, если на ней присутствуют делегаты, избранные от более половины 
региональных отделений Союза. Внеочередная Конференция может быть созвана 
по письменному требованию не менее 1/3 региональных отделений, по 
письменному требованию Ревизионной комиссии Союза, по решению Бюро Союза, 
Председателя Союза. 

Делегаты от общественных объединений-юридических лиц, являющихся 
членами Союза, принимают участие в Конференции с правом голоса. 

5.2. К исключительной компетенции Конференции относится: 
- утверждение и изменение Устава Союза; 
- определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов 

образования и использования его имущества; 
- определение порядка приема в члены Союза и исключения из числа его 

членов; 
- принятие решений о размере и порядке уплаты членских и иных 

имущественных взносов; 
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- избрание Председателя Союза сроком на пять лет, досрочное прекращение 
его полномочий; 

- определение количественного состава Бюро Союза и Ревизионной 
комиссии, избрание из числа членов Союза членов Бюро Союза и членов 
Ревизионной комиссии сроком на пять лет, досрочное прекращение их полномочий; 

- утверждение отчетов Бюро Союза и Ревизионной комиссии; 
-  принятие решений о реорганизации и ликвидации Союза, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 
баланса. 

Конференция вправе рассматривать любой вопрос деятельности Союза, не 
противоречащей его Уставу и законодательству Российской Федерации. 

 5.3. Решения, отнесенные к исключительной компетенции Конференции, 
принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих на 
Конференции делегатов при наличии кворума. В остальных случаях решения 
принимаются простым большинством голосов присутствующих на Конференции 
делегатов при наличии кворума. Форма голосования определяется Конференцией.  

5.4. Норма представительства делегатов на Конференцию устанавливается 
решением Бюро Союза. 

Конференция самостоятельно устанавливает регламент своей работы. 
Решения по этим вопросам принимаются простым большинством голосов, за 
исключением случаев, установленных настоящим Уставом. 

5.5. Бюро Союза (далее – Бюро, Бюро Союза) избирается Конференцией 
сроком на пять лет и является постоянно действующим коллегиальным 
руководящим органом Союза 

В состав Бюро входят: Председатель Союза, Заместители Председателя 
Союза, Исполнительный директор и члены Бюро. В соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 11.12.2018 г. № 706 «Об Общероссийской 
общественно-государственной организации «Союз женщин России» в состав 
Бюро Союза по должности входят представители Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства 
культуры Российской Федерации.  

Руководит работой Бюро Председатель Союза. 
5.6. Бюро Союза: 
- осуществляет руководство деятельностью Союза;  
- осуществляет права юридического лица от имени Союза и исполняет его 

обязанности в соответствии с Уставом Союза; 
- осуществляет прием в члены и исключение из членов Союза; 
- избирает из своего состава на срок своих полномочий Заместителей 

Председателя Союза и решает вопрос об их досрочном освобождении от 
должности;  

- назначает и освобождает от должности Исполнительного директора по 
представлению Председателя Союза; 

- принимает решение о создании и прекращении деятельности 
региональных и местных отделений Союза, о наделении их статусом 
юридического лица 

- принимает решение о назначении ликвидационной комиссии 
(ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса регионального, 
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местного отделения в случае принятия решения об их ликвидации (для 
юридических лиц);   

- распоряжается имуществом и средствами Союза; 
- утверждает сметы Союза;  
- утверждает годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Союза; 
- принимает решения о создании Союзом других юридических лиц, об 

участии Союза в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 
представительств Союза; 

- утверждает Положения о филиалах и представительствах Союза; 
- принимает решения о создании и прекращении деятельности комиссий, 

комитетов, ресурсных центров, утверждает положения о них;  
- принимает решение о назначении аудиторской организации или 

индивидуального аудитора Союза; 
- ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной 

регистрации Союза о продолжении его деятельности с указанием 
действительного места нахождения Бюро Союза и данных о руководителях Союза 
в объеме сведений, требуемых законодательством Российской Федерации;  

- решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной 
компетенции Конференции, других органов Союза и не противоречащие Уставу 
Союза и законодательству Российской Федерации; 

- подотчетно Конференции Союза.  
5.7. Заседания Бюро проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал и считаются правомочными при участии в них более 
половины от общего числа членов Бюро.  

Заседания Бюро ведет Председатель Союза, а в его отсутствие - его 
Заместитель либо один из членов Бюро.  

Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов членов Бюро, присутствующих на заседании при наличии кворума. 

 Решения Бюро могут приниматься без проведения заседания посредством 
заочного голосования (опросным путем). Порядок проведения заочного 
голосования определяется Председателем.    

В случае принятия решения Бюро посредством заочного голосования все 
члены Бюро, не позднее чем за два месяца до окончания срока принятия сведений о 
голосовании должны быть ознакомлены с предполагаемой повесткой дня, а также 
со всеми необходимыми для голосования информацией и материалами, а также 
сроком окончания процедуры голосования. 

Такое голосование может быть проведено посредством почтовой, 
телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, в том числе 
посредством сети Интернет.  

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: 
- дата, до которой принимались сведения о голосовании; 
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 
- сведения о лицах, подписавших протокол. 
5.8. Правление Союза формируется из Председателей региональных 

отделений Союза и представителей общественных объединений-юридических 
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лиц, являющихся членами Союза. В состав Правления Союза входят по 
должности члены Бюро Союза, Ревизионной комиссии Союза и 
Исполнительный директор Союза.  

Правление Союза решает следующие вопросы: 
- готовит вопросы для обсуждения на Конференции Союза; 
- анализирует работу Союза; 
- содействует распространению положительного опыта по реализации 

Программы Союза; 
- утверждает и подводит итоги конкурсов, проводимых Союзом; 
- способствует информационному обеспечению основных направлений 

деятельности Союза; 
- решает другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции 

Конференции и к компетенции Бюро;  
- подотчетно Конференции Союза.  
5.9. Заседание Правления Союза проводится по необходимости, но не реже 

одного раза в год по решению Бюро, Председателя Союза и считается 
правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.  

Решения Правления Союза принимаются простым большинством голосов 
членов Правления при наличии кворума.  

5.10. Председатель Союза избирается Конференцией сроком на пять лет. 
Председатель Союза: 
- осуществляет общее руководство деятельностью Союза; 
- руководит деятельностью Бюро;  
- подписывает решения, принимаемые Бюро и Правлением Союза; 
- без доверенности представляет Союз во взаимоотношениях с 

государственными, общественными, религиозными и иными организациями в 
Российской Федерации и за рубежом;  

- назначает руководителей филиалов и представительств Союза; 
- подписывает финансовые документы, выдает доверенности; 
- осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу и 

законодательству Российской Федерации;  
- подотчетен Конференции и Бюро Союза.  
5.11. Председатель Союза входит в Бюро по должности. Председатель Союза 

распределяет обязанности между членами Бюро, назначает из членов Бюро и 
освобождает от должности своих Заместителей.  

5.12. Заместители Председателя Союза исполняют обязанности и отвечают за 
сферы деятельности, определенные им Председателем Союза.  

В период отсутствия Председателя Союза один из Заместителей 
Председателя Союза исполняет его обязанности.  

5.13. Для осуществления текущего руководства Союзом Бюро назначает 
единоличный исполнительный орган - Исполнительного директора Союза сроком на 
пять лет.  

5.14. Исполнительный директор выполняет следующие функции: 
- без доверенности представляет Союз во взаимоотношениях с 

государственными, общественными, религиозными и иными организациями в 
Российской Федерации и за рубежом;  

- распоряжается имуществом и средствами Союза в пределах своей 
компетенции и смет, утвержденных Бюро; 
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- открывает в банках и закрывает счета Союза; 
- обеспечивает осуществление финансово-хозяйственной деятельности 

Союза в рамках своей компетенции; 
- осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том числе 

главного бухгалтера по согласованию с Бюро; 
- разрабатывает и выносит на утверждение Бюро структуру и штатное 

расписание Союза, устанавливает фонд оплаты труда штатных работников Союза 
в пределах смет, утверждаемых Бюро; 

- поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них 
взыскания в порядке, установленном законодательством; 

- издает приказы, распоряжения, инструкции для штатных сотрудников 
Союза, связанные с деятельностью Союза; 

- осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу Союза и 
законодательству Российской Федерации;  

- подотчетен Бюро и Председателю Союза. 
5.15. Контрольно-ревизионным органом Союза является Ревизионная 

комиссия. Ревизионная комиссия избирается Конференцией Союза сроком на 
пять лет. Количественный состав, порядок избрания и досрочного прекращения 
полномочий членов Ревизионной комиссии определяется Конференцией Союза 

5.16. Ревизионная комиссия Союза: 
- проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Союза не 

реже одного раза в год;  
- может проводить целевые и внеплановые проверки;  
- осуществляет координацию деятельности контрольно-ревизионных органов 

региональных отделений Союза;  
- избирает из своего состава Председателя Ревизионной комиссии; 
- отчитывается о своей работе перед Конференцией Союза, Бюро Союза; 
- в случае необходимости по решению Конференции привлекает к 

проверкам аудиторские организации. 
5.17. Председатель Ревизионной комиссии может участвовать в заседаниях 

Бюро с правом совещательного голоса. 
5.18.  Члены Ревизионной комиссии не могут входить в состав Бюро.  
5.19. Заседания Ревизионной комиссии созываются ее Председателем по 

мере необходимости, но не реже одного раза в год. Решения принимаются простым 
большинством голосов членов Ревизионной комиссии, присутствующих на 
заседании, при наличии кворума.  Заседания Ревизионной комиссии правомочны, 
если в них принимают участие более половины ее членов.  

5.20. Председатель Ревизионной комиссии избирается Ревизионной 
комиссией из состава ее членов сроком на пять лет и может быть избран на новый 
срок. 

5.21. Председатель Ревизионной комиссии: 
- осуществляет руководство деятельностью Ревизионной комиссии;  
- организует и проводит ревизии и проверки;  
- подписывает документы и заключения Ревизионной комиссии;  
- распределяет обязанности между членами Ревизионной комиссии;  
- подотчетен Конференции Союза.  
5.22. На время отсутствия Председателя Ревизионной комиссии его 

полномочия исполняет один из членов Ревизионной комиссии по поручению 
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Председателя комиссии.  
 

6. Организационная структура Союза 
6.1. Союз осуществляет свою деятельность на территории более 

половины субъектов Российской Федерации. 
6.2. На территории субъектов Российской Федерации Союз имеет 

структурные подразделения - региональные и местные отделения. На территории 
субъекта Российской Федерации может быть создано не более одного 
регионального отделения. 

Союз может создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Российской Федерации и за рубежом по решению Бюро Союза в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Руководители филиалов и представительств назначаются Председателем 
Союза и действуют на основании доверенности, выданной Председателем Союза. 

6.3. Филиалы и представительства являются обособленными 
структурными подразделениями Союза и не являются юридическими лицами. Они 
наделяются имуществом и осуществляют свою деятельность на основании 
положений о филиале, представительстве, утвержденных Бюро Союза. 

6.4. Региональные отделения Союза могут приобретать статус юридического 
лица по решению Бюро Союза в порядке, установленном законом.  

Региональные отделения руководствуются в своей деятельности настоящим 
Уставом.    

Региональные отделения могут использовать в своем наименовании слова 
«Совет женщин», «Женсовет». 

Региональные отделения содействуют достижению уставных целей Союза 
на территории субъекта Российской Федерации. 

6.5. Региональное отделение может создаваться на основании решения 
Конференции Союза или Бюро Союза на Конференции (Общем собрании) 
регионального отделения при наличии количества членов Союза на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации, достаточного для 
формирования руководящих и контрольно-ревизионного органов регионального 
отделения. 

6.6. Высшим руководящим органом регионального отделения, имеющего в 
своем составе местные отделения, является Конференция регионального 
отделения, которая созывается Правлением регионального отделения один раз в 
пять лет. 

6.7. Внеочередная Конференция регионального отделения созывается по 
решению Правления регионального отделения; по инициативе Председателя 
регионального отделения; по письменному требованию Ревизионной комиссии 
регионального отделения; по письменному требованию не менее двух третей 
председателей Советов местных отделений. 

6.8. Конференция регионального отделения правомочна принимать 
решения, если в ее работе принимают участие делегаты, представляющие более 
половины местных отделений, находящихся на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации.  

Делегаты на Конференцию регионального отделения избираются Общим 
собранием местного отделения по норме представительства, установленной 
решением Правления регионального отделения. 
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6.9. К исключительной компетенции Конференции регионального отделения 
относится: 

- выборы членов Правления и Ревизионной комиссии сроком на пять лет; 
- досрочное прекращение полномочий членов Правления и Ревизионной 

комиссии; 
- доизбрание членов Правления и членов Ревизионной комиссии 

регионального отделения (в случае досрочного прекращения полномочий); 
 - утверждение основных направлений деятельности регионального отделения 

в соответствии с приоритетными направлениями деятельности Союза; 
- определение долгосрочных программ регионального отделения в 

соответствии с Программой Союза; 
- утверждение отчетов Правления и Ревизионной комиссии регионального 

отделения; 
- определение порядка использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении регионального отделения; 
- избрание делегатов на Конференцию Союза. 
Конференция регионального отделения может принимать решения по любым 

другим вопросам деятельности регионального отделения, не противоречащим 
Уставу Союза и законодательству Российской Федерации. 

Решения, отнесенные к исключительной компетенции Конференции 
регионального отделения, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 
голосов присутствующих на Конференции регионального отделения делегатов при 
наличии кворума. В остальных случаях решения принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на Конференции регионального отделения 
делегатов при наличии кворума. Форма голосования определяется Конференцией 
регионального отделения. 

6.10. В период между Конференциями регионального отделения постоянно 
действующим руководящим органом регионального отделения является Правление 
регионального отделения, избираемое Конференцией регионального отделения 
сроком на пять лет. Количественный состав и порядок избрания членов 
Правления определяется Конференцией.  

6.11.  Правление регионального отделения осуществляет права 
юридического лица от имени регионального отделения и исполняет обязанности в 
соответствии с Уставом Союза в случае приобретения региональным отделением 
статуса юридического лица. 

6.12. Заседания Правления регионального отделения проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год. 

 6.13. Правление регионального отделения правомочно принимать решения, 
если на его заседании присутствует более половины его членов. Председатель 
регионального отделения председательствует на заседании Правления 
регионального отделения. 

Решения принимаются простым большинством голосов членов Правления 
при наличии кворума. Решения могут приниматься без проведения заседания 
посредством заочного голосования в порядке, определенном настоящим Уставом. 

6.14. Правление регионального отделения: 
- избирает из своего состава Председателя регионального отделения и его 

заместителей сроком на пять лет; 
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- рассматривает и утверждает программы и планы работы регионального 
отделения; 

- организует исполнение и контролирует выполнение решений Конференции 
регионального отделения; 

- принимает решение о созыве очередной или внеочередной Конференции 
регионального отделения; 

- утверждает бюджет, баланс регионального отделения; 
- утверждает годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

регионального отделения (в случае его государственной регистрации); 
- назначает аудиторскую организацию или индивидуального аудитора 

регионального отделения (в случае его государственной регистрации); 
- отчитывается о своей деятельности перед Конференцией регионального 

отделения; 
- осуществляет прием в члены и исключение из членов Союза; 
- принимает решения по иным вопросам деятельности регионального 

отделения, не противоречащие Уставу Союза и законодательству Российской 
Федерации;  

- подотчетно Конференции регионального отделения. 
6.15. Председатель регионального отделения является единоличным 

исполнительным органом регионального отделения и избирается Правлением 
регионального отделения из своего состава сроком на пять лет. 

6.16. Председатель регионального отделения: 
- без доверенности представляет региональное отделение во 

взаимоотношениях с государственными, общественными, религиозными и иными 
организациями; 

- подписывает все финансовые документы, выдает доверенности, открывает в 
банках счета регионального отделения в случае приобретения отделением статуса 
юридического лица; 

- осуществляет текущее руководство деятельностью регионального 
отделения; 

- председательствует на заседаниях Правления регионального отделения; 
- принимает решение о созыве внеочередной Конференции регионального 

отделения; 
- выполняет иные функции, направленные на реализацию целей, 

определенных настоящим Уставом и не противоречащие Уставу и законодательству 
Российской Федерации;  

- подотчетен Конференции регионального отделения.  
6.17. Заместители Председателя регионального отделения избираются 

Правлением из своего состава сроком на пять лет в количестве, определяемом 
Правлением регионального отделения. 

Заместители Председателя регионального отделения исполняют обязанности, 
определяемые Председателем регионального отделения.  

6.18. Ревизионная комиссия регионального отделения избирается 
Конференцией регионального отделения сроком на пять лет, в количестве, 
определяемом Конференцией регионального отделения. По решению Конференции 
регионального отделения Ревизионная комиссия регионального отделения может не 
создаваться. Ее функции может исполнять Ревизор, избираемый на Конференции 
регионального отделения сроком на пять лет. 
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6.19. Ревизионная комиссия регионального отделения: 
- проводит ревизию финансово-хозяйственной и уставной деятельности 

регионального отделения не реже одного раза в год; 
- избирает из своего состава Председателя Ревизионной комиссии сроком на 

пять лет;  
- отчитывается о своей работе перед Конференцией регионального отделения. 
Заседания Ревизионной комиссии созываются ее Председателем по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Ревизионной комиссии 
правомочно принимать решения, если на нем присутствует более половины ее 
членов. Решения принимаются простым большинством голосов членов 
Ревизионной комиссии при наличии кворума.  

6.20. Председатель Ревизионной комиссии регионального отделения:  
- избирается Ревизионной комиссией регионального отделения из своего 

состава сроком на пять лет;  
- осуществляет руководство Ревизионной комиссией регионального 

отделения;  
- подписывает документы Ревизионной комиссии;  
- распределяет обязанности между членами Ревизионной комиссии;  
- подотчетен Конференции регионального отделения.  
На время отсутствия Председателя Ревизионной комиссии его полномочия 

исполняет один из членов Ревизионной комиссии. 
6.21. Члены Ревизионной комиссии могут участвовать в заседаниях 

Правления регионального отделения с правом совещательного голоса. Члены 
Ревизионной комиссии не могут входить в состав Правления регионального 
отделения. 

6.22. Высшим руководящим органом регионального отделения, не 
имеющего в своем составе местных отделений, является Общее собрание членов 
Союза, состоящих на учете в региональном отделении (далее - Общее собрание 
членов регионального отделения, Общее собрание). К деятельности Общего 
собрания членов регионального отделения применяются пункты 6.9-6.21 
настоящего Устава, относящиеся к Конференции регионального отделения. Общее 
собрание созывается Правлением регионального отделения один раз в пять лет. 
Внеочередное Общее собрание созывается по решению Правления регионального 
отделения; по инициативе Председателя регионального отделения; по письменному 
требованию Ревизионной комиссии регионального отделения; по требованию более 
половины членов Союза, состоящих на учете в региональном отделении (далее – 
члены регионального отделения). Общее собрание правомочно в случае 
присутствия на нем более половины членов регионального отделения. Решения, 
отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются 
квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих на Общем 
собрании членов регионального отделения при наличии кворума. В остальных 
случаях решения принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на Общем собрании членов регионального отделения при наличии кворума.  

6.23. В Союзе могут создаваться местные отделения (городские, районные, 
поселковые) при наличии в них числа членов, достаточного для формирования 
руководящих и контрольно-ревизионного органов. 
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6.24. Местное отделение может создаваться решением Бюро Союза на 
территории органа местного самоуправления на общем собрании местного 
отделения.  

Бюро Союза может своим решением передать полномочия по созданию 
местных отделений Правлению регионального отделения. В этом случае местные 
отделения создаются решением Правления регионального отделения на общем 
собрании местного отделения. 

6.25. Местные отделения Союза могут приобретать статус юридического 
лица по решению Бюро Союза в порядке, установленном законом. Местные 
отделения руководствуются в своей деятельности настоящим Уставом. 

Местные отделения своей деятельностью содействуют достижению 
уставных целей Союза. 

Местные отделения могут использовать в своем наименовании слова 
«Совет женщин», «Женсовет». 

6.26. Высшим руководящим органом местного отделения является Общее 
собрание членов Союза, состоящих на учете в местном отделении (далее – 
Собрание), которое созывается Советом местного отделения один раз в пять лет.  

6.27. Внеочередное Собрание может созываться по решению Совета 
местного отделения; по решению Председателя местного отделения; по решению 
Правления регионального отделения; по письменному требованию ревизионной 
комиссии (ревизора); по письменному требованию более одной трети членов 
Союза, состоящих на учете в местном отделении (далее – члены местного 
отделения). 

6.28. К исключительной компетенции Собрания относятся: 
- выборы членов Совета местного отделения и ревизионной комиссии 

(ревизора) сроком на пять лет; 
- досрочное прекращение полномочий членов Совета местного отделения 

или ревизионной комиссии (ревизора); 
 - доизбрание членов Совета и членов ревизионной комиссии (в случае 

досрочного прекращения полномочий); 
- избрание делегатов на Конференцию регионального отделения; 
- утверждение основных направлений деятельности местного отделения в 

рамках приоритетных направлений деятельности Союза; 
- утверждение отчетов Совета и ревизионной комиссии (ревизора) местного 

отделения; 
- принятие решения об исключении из членов Союза. 
Собрание может принимать решения по любым другим вопросам 

деятельности местного отделения, не противоречащим Уставу Союза и 
законодательству Российской Федерации. 

6.29. Собрание правомочно принимать решения, если в его работе принимает 
участие более половины членов местного отделения.   

Решения, отнесенные к исключительной компетенции Собрания, 
принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих на 
Собрании членов местного отделения при наличии кворума. В остальных случаях 
решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
Собрании членов местного отделения при наличии кворума. Форма голосования 
определяется собранием.  
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6.30. В период между Собраниями постоянно действующим руководящим 
органом местного отделения является Совет местного отделения (далее Совет), 
избираемый Собранием сроком на пять лет в количестве, определяемом 
Собранием. 

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год. Совет правомочен принимать решения, если на его заседании 
присутствует более половины его членов. Председатель местного отделения 
председательствует на заседании Совета. 

Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета при 
наличии кворума. Решения Совета могут приниматься без проведения заседания 
посредством заочного голосования в порядке, определенном настоящим Уставом. 

6.31. Совет местного отделения избирает из своего состава Председателя 
местного отделения и его заместителей сроком на пять лет; рассматривает и 
утверждает планы работы местного отделения; организует исполнение и 
контролирует выполнение решений Собрания; принимает решение о созыве 
очередного или внеочередного Собрания и определяет норму представительства на 
Конференцию местного отделения; отчитывается о своей деятельности перед  
Собранием; осуществляет прием в члены Союза; утверждает годовой отчет, 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность местного отделения (в случае его 
государственной регистрации); назначает аудиторскую организацию или 
индивидуального аудитора местного отделения (в случае его государственной 
регистрации); принимает решения по иным вопросам деятельности местного 
отделения, не противоречащих Уставу Союза и законодательству Российской 
Федерации.  

Совет подотчетен Собранию местного отделения. 
6.32. Председатель местного отделения является единоличным 

исполнительным органом местного отделения и избирается Советом местного 
отделения из своего состава сроком на пять лет. 

6.33. Председатель местного отделения осуществляет текущее руководство 
деятельностью Совета; без доверенности представляет местное отделение во 
взаимоотношениях с государственными, общественными и иными объединениями; 
подписывает от имени местного отделения документы в пределах своей 
компетенции; председательствует на заседаниях Совета местного отделения; 
осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу Союза и 
законодательству Российской Федерации; подотчетен Собранию местного 
отделения. 

6.34. Заместители Председателя местного отделения исполняют обязанности, 
определяемые Председателем местного отделения.  

6.35. Контрольно-ревизионным органом местного отделения является 
ревизионная комиссия (ревизор). Ревизионная комиссия (ревизор) местного 
отделения избирается на Собрании сроком на пять лет, в количестве, определяемом 
Собранием. 

Заседания ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. Заседание ревизионной комиссии правомочно принимать 
решения, если на нем присутствует более половины ее членов. Решения 
принимаются простым большинством голосов членов Ревизионной комиссии при 
наличии кворума. 

6.36.  Ревизионная комиссия (ревизор) местного отделения: 
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- проводит ревизию уставной деятельности местного отделения не реже 
одного раза в год; 

- отчитывается о своей работе на Собрании; 
- избирает из своего состава Председателя ревизионной комиссии местного 

отделения сроком на пять лет; 
- осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу Союза и 

законодательству Российской Федерации. 
6.37. Члены ревизионной комиссии (ревизор) местного отделения могут 

участвовать в заседаниях Совета местного отделения с правом совещательного 
голоса.  Члены ревизионной комиссии (ревизор) не могут быть избранными в 
состав Совета местного отделения. 

6.38. Председатель Ревизионной комиссии (ревизор) местного отделения:  
- избирается Ревизионной комиссией местного отделения сроком на пять лет;  
- осуществляет руководство деятельностью Ревизионной комиссией;  
- подписывает документы Ревизионной комиссии;  
- распределяет обязанности между членами Ревизионной комиссии;  
- подотчетен Ревизионной комиссии и Собранию; 
-  осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу Союза и 

законодательству Российской Федерации. 
6.39. На время отсутствия Председателя Ревизионной комиссии его 

полномочия исполняет один из членов Ревизионной комиссии.  
6.40. Местные отделения с численностью членов более 100 человек могут 

проводить Конференцию местного отделения с нормой представительства не менее 
1 делегата от 30 членов местного отделения. К деятельности Конференции 
местного отделения применяются пункты 6.24-6.39 настоящего Устава, 
относящиеся к Общему собранию членов местного отделения. Конференция 
местного отделения созывается Советом местного отделения один раз в пять лет. 
Внеочередная Конференция местного отделения может созываться по решению 
Совета местного отделения; по решению Председателя местного отделения; по 
решению Правления регионального отделения; по письменному требованию 
ревизионной комиссии (ревизора) местного отделения; по письменному 
требованию более одной трети членов местного отделения. Конференция местного 
отделения правомочна принимать решения, если в ее работе принимают участие 
более половины делегатов, избранных по норме представительства, определяемой 
Советом местного отделения, в зависимости от численности членов местного 
отделения. Решения, отнесенные к исключительной компетенции Конференции 
местного отделения, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 
голосов присутствующих на Конференции местного отделения делегатов при 
наличии кворума. В остальных случаях решения принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на Конференции местного отделения 
делегатов при наличии кворума. 

6.41. В случае осуществления Союзом деятельности по профессиональной 
подготовке и переподготовке, повышению квалификации женщин в его структуре 
создается специализированное структурное образовательное подразделение, 
деятельность которого регулируется положением, разрабатываемым и 
утверждаемым Бюро Союза. 
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7. Имущество и средства Союза 
 

7.1. Имущество и средства Союза формируются за счет: 
- членских и иных имущественных взносов; 
- пожертвований и добровольных взносов физических и юридических лиц; 
- поступлений от проводимых выставок, лекций, лотерей, концертов, 

спортивных и иных мероприятий; 
- доходов от предпринимательской деятельности, гражданско-правовых 

сделок, внешнеэкономической деятельности и иных поступлений, не запрещенных 
действующим законодательством. 

7.2. Союз может иметь в собственности здания, сооружения, оборудование, 
инвентарь, жилой фонд, имущество культурно-просветительного и 
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и 
иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, 
предусмотренной Уставом Союза. В собственности Союза также могут находиться 
учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и 
приобретенные за счет средств Союза в соответствии с целями, указанными в 
настоящем Уставе. 

7.3. Союз может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствующую 
этим целям, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и другим 
законодательством. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство 
товаров и услуг, отвечающих целям создания Союза, а также приобретение и реализация 
ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных 
обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. 

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности не 
могут перераспределяться между членами Союза и используются только для 
достижения уставных целей. 

Для осуществления приносящей доход деятельности Союз должен иметь 
достаточное для осуществления такой деятельности имущество рыночной стоимостью не 
менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с 
ограниченной ответственностью. 

7.4. Собственником имущества и средств Союза является весь Союз в целом. 
Каждый отдельный член Союза не имеет права собственности на долю имущества, 
принадлежащего Союзу.  

7.5. Союз отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом, на которое по действующему законодательству может быть наложено 
взыскание. 

7.6. Союз не отвечает по обязательствам государства, его органов и 
организаций, равно как и государство, его органы и организации не отвечают по 
обязательствам Союза. 

 
8. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Союза 

8.1. Изменения и дополнения в Устав Союза принимаются Конференцией не 
менее чем двумя третями голосов присутствующих на ней делегатов. 

8.2. Изменения и дополнения в Устав Союза подлежат государственной 
регистрации в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации, и приобретает юридическую силу с момента такой регистрации. 
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9. Реорганизация и прекращение деятельности Союза 
 

9.1. Реорганизация Союза может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения или преобразования в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами. 

9.2. Реорганизация Союза осуществляется по решению Конференции, 
принятому не менее чем двумя третями голосов присутствующих на Конференции 
делегатов. 

Союз может быть преобразован в ассоциацию (союз), автономную 
некоммерческую организацию или фонд. 

9.3. Ликвидация Союза производится по решению Конференции, принятому 
не менее чем двумя третями голосов присутствующих на Конференции делегатов, 
либо по решению суда в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

9.4. Ликвидация Союза осуществляется ликвидационной комиссией, 
назначаемой Конференцией. Ликвидационный баланс Союза утверждается 
Конференцией. 

9.5. Имущество и средства Союза, оставшиеся в результате ликвидации 
Союза по решению Конференции, после удовлетворения требований кредиторов 
направляются на цели, предусмотренные Уставом Союза. 

9.6. Решение об использовании оставшегося после ликвидации имущества 
публикуется ликвидационной комиссией в печати. 

9.7. Союз обеспечивает учет и сохранность документов работников и после 
прекращения деятельности Союза своевременно передает их в установленном 
порядке на государственное хранение. 

9.8. Ликвидация Союза считается завершенной, а Союз – прекратившим свое 
существование после внесения записи об этом в единый государственный реестр 
юридических лиц в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
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