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УСТАВ 
Общероссийской Ассоциации женских общественных 

организаций«Консорциум женских неправительственных 
объединений»

г. Москва 



Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Общероссийская  ассоциация  женских  общественных  организаций  «Консорциум 
женских  неправительственных  объединений»,  именуемая  в  дальнейшем  Ассоциация, 
является  неправительственным,  самоуправляемым,  добровольным  общественным 
объединением, действующим на основе общности интересов ее членов для достижения 
уставных  целей  по  охране  и  защите  индивидуальных  и  коллективных  прав  женщин, 
достижению равенства прав и возможностей мужчин и женщин в обществе. 
1.2.  Ассоциация  создается  для  осуществления  деятельности  на  территории  субъектов 
Российской  Федерации  на  основе  принципов  добровольности,  самоуправления, 
равноправия, законности и гласности. 
1.3.  Деятельность  Ассоциации  осуществляется  в  соответствии  с  действующим 
законодательством  Российской  Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации, 
общепризнанными принципами и нормами международного права и настоящим уставом. 
1.4. Ассоциация может вступать в международные общественные объединения, их союзы, 
приобретать  права  и  обязанности,  соответствующие  статусу  этих  международных 
общественных объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
1.5.  Ассоциация  является  юридическим  лицом  с  момента  его  государственной 
регистрации, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, вправе от своего 
имени приобретать  имущественные права и обязанности,  быть истцом и ответчиком в 
судах,  иметь  в  кредитно-банковских  учреждениях  расчетный и иные счета  в  рублях  и 
иностранной валюте. 
1.6. Ассоциация имеет свою печать и штамп со своим наименованием, эмблему, значки, 
флаги  и  другую  символику и  иные реквизиты,  утвержденные и  зарегистрированные в 
порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации  и  субъектов 
Российской Федерации. 
1.7. Местонахождение Ассоциации: Российская Федерация, г. Москва 
1.8.  Полное  наименование:  Общероссийская  Ассоциация  женских  общественных 
организаций «Консорциум женских неправительственных объединений». 
Сокращенное наименование - Консорциум женских неправительственных объединений 
Статья 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ
2.1. Основными целями Ассоциации являются: 
реализация конституционного принципа равенства прав, свобод и равных возможностей 
женщин и мужчин; 
консолидация  усилий  общества  в  осуществлении  принципа  равенства  прав  и 
возможностей  мужчин  и  женщин  в  обществе,  повышение  роли  женских 
неправительственных организаций в области защиты прав женщин; 
повышение престижа и роли женщин в обществе,  искоренение любых форм насилия в 
отношении женщин в общественных местах, на работе и в семье; 
всестороннее  продвижение высокопрофессиональных женщин-специалистов  на  уровень 
принятия  решений,  содействие  привлечению  женщин  к  руководящей  работе  на  всех 
уровнях; 
участие в процессе демократизации общества и проведении экономических и социальных 
реформ. 
2.2. Достижению целей Ассоциации служит решение следующих задач: 
2.2.1.осуществление  своей  деятельности  в  тесном  взаимодействии  с  государственными 
органами власти и управления, государственными и негосударственными организациями 
в целях совершенствования законодательства в интересах женщин по вопросам: 
• обеспечения равных возможностей мужчин и женщин; 
• предотвращения домашнего насилия; 
• защиты репродуктивного здоровья населения Российской Федерации; 



• поддержки женского предпринимательства; 
2.2.2.создание системы общественной оценки соблюдения законодательства в Российской 
Федерации  и  международных  правовых  норм  с  целью  эффективной  реализации 
конституционных прав женщин в обществе; 
2.2.3.обучение  женских  организаций  технологиям  лидерства,  взаимодействия  с 
политическими партиями и общественными организациями, представляющими интересы 
различных слоев и категорий граждан Российской Федераций. 
Статья 3. СРЕДСТВА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ АССОЦИАЦИИ
3.1. Для достижения своих целей и решения задач Ассоциация: 
•  анализирует  общественно-политические,  правовые,  социально-экономические, 
экологические и культурные аспекты равенства мужчин и женщин в обществе; 
• изучает степень соответствия законодательства Российской Федерации международным 
стандартам в части прав женщин и эффективности его реализации на практике; 
•  распространяет  информацию  о  деятельности  Ассоциации  в  средствах  массовой 
информации,  учреждает  собственные  средства  массовой  информации,  информирует 
широкую  общественность  о  ситуации,  складывающейся  в  области  труда  женщин  в 
условиях перехода к рыночной экономике; 
•  участвует  в  организации  подготовки  женщин-лидеров,  тренеров,  а  также  кадрового 
резерва для структур власти в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
международными стандартами; 
• изучает и распространяет опыт различных стран в части достижения равенства мужчин и 
женщин в обществе; 
•  осуществляет  деятельность  по  психологической  реабилитации,  профессиональной  и 
трудовой адаптации женщин. 
Статья 4. ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
4.1. Ассоциация: 
•  сотрудничает  с  органами  государственной  власти,  общественными  объединениями, 
политическими  партиями,  международными  правительственными  и 
неправительственными организациями; 
• вносит предложения в органы государственной власти о приведении законодательства и 
правоприменительной практики в соответствие с Конституцией Российской Федерации и 
нормами международного права; 
• проводит конференции, круглые столы, семинары, тренинги, выставки, консультации по 
вопросам, касающимся равенства мужчин и женщин в обществе; 
• осуществляет общественную экспертизу законопроектов и федеральных (региональных) 
целевых программ по вопросам равенства мужчин и женщин в обществе; 
• оказывает членам Ассоциации помощь в осуществлении программ по реализации целей 
Устава; 
•  разрабатывает,  издает,  тиражирует  и  распространяет  информационно-справочные 
материалы на любых видах носителей, специальную методическую, пропагандистскую и 
учебную  литературу,  аудио-,  видео-,  кино-,  фото-,  и  иную  продукцию  в  целях 
популяризации Ассоциации и направлений ее деятельности; 
• осуществляет в целях выполнения уставных задач, в установленном законом порядке, 
внешне  -  экономическую  и  иную  предпринимательскую  деятельность,  в  том  числе 
культурно-просветительскую,  издательскую,  спортивно-оздоровительную, 
консультативную, правозащитную; 
•  оказывает  членам  "Ассоциации  методическую  помощь  в  разработке  программ 
финансирования и использования подученных денежных средств и иного имущества  в 
целях, предусмотренных уставом; 
•  представляет  и  защищает  интересы  Ассоциации,  а  также  ее  членов  в  органах 
государственной  власти,  органах  местного  самоуправления  и  общественных 
объединениях в порядке, установленном законодательством; 



•  осуществляет  иную  деятельность,  не  противоречащую  законодательству  Российской 
Федерации и положениям настоящего Устава. 
4.2.  Все  перечисленные  виды  деятельности  осуществляются  в  соответствии  с 
действующим  законодательством  Российской  Федерации  и  субъектов  Российской 
Федерации. 
Статья 5. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ
5.1. Членами Ассоциации могут являться общественные объединения - юридические лица, 
самостоятельные и равноправные, объединившиеся для реализации уставных целей; 
5.3.Члены  Ассоциации  вправе  реализовывать  собственные  программы  и  иметь 
собственные бюджеты; 
5.4.Члены Ассоциации принимают участие  в проектах  и мероприятиях  Ассоциации по 
собственному решению. 
5.5. Членство в Ассоциации оформляется на основании соответствующего решения органа 
юридического лица -общественного объединения при наличии рекомендации двух членов 
Ассоциации и представлении копий учредительных документов. В случае необходимости 
могут быть истребованы подлинные учредительные документы. 
5.6.Членство  в  Ассоциации  оформляется  выдачей  общественной  организации 
соответствующего свидетельства, подтверждающего принадлежность к Ассоциации. 
5.7. Члены Ассоциации имеют равные права и равные обязанности. 
5.8.  В  Ассоциации  предусматривается  почетное  членство.  Почетными  членами 
Ассоциации  могут  быть  лица,  имеющие  существенные  достижения  в  реализации 
принципа полноценного и равноправного участия женщин в жизни общества. Кандидаты 
на почетное членство должны иметь рекомендацию Координационного Совета. 
Статья 6. ПРАВА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
6.1.  Члены  Ассоциации  имеют  право:  
• участвовать в формировании органов Ассоциации и быть избранными в их состав; 
• созывать общие внеочередные собрания Ассоциации при наличии не менее одной трети 
голосов членов Ассоциации; 
•  участвовать  в  управлении  делами  Ассоциации  и  в  ее  деятельности  в  порядке, 
установленном настоящим Уставом; 
• получать на приоритетных началах издаваемую Ассоциацией литературу; 
• получать помошь Ассоциации для защиты своих прав и интересов; 
•  преимущественно  пользоваться  консультационной  и  информационной  поддержкой 
Ассоциации; 
• добровольно выйти из состава Ассоциации. 
Статья 7. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
7.1. Члены Ассоциации обязаны: 
• соблюдать положения Устава Ассоциации; 
• участвовать в осуществлении целей и задач Ассоциации; 
• регулярно (не реже одного раза в квартал) предоставлять информацию, необходимую 
для решения вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации; 
•  не  совершать  действий  либо  не  допускать  бездействия,  которые  могли  бы 
препятствовать деятельности Ассоциации. 
Статья 8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ 
8.1. Членство в Ассоциации прекращается в случаях: 
• добровольного выхода из Ассоциации; 
•  исключения  из  Ассоциации  в  связи  с  систематическим  несоблюдением  требований 
Устава; 
• исключения в связи с неучастием в работе Ассоциации в течение двух лет. 
8.2.  Прием  в  члены,  прекращение  членства  в  Ассоциации  осуществляется 
Координационным Советом Ассоциации на своем очередном заседании и утверждается 
решением общего собрания Ассоциации. 



Статья 9. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ
9.1. Органами управления Ассоциации являются: 
• Общее Собрание Ассоциации; 
• Координационный Совет Ассоциации; 
• Экспертный Совет Ассоциации; 
• Президент Ассоциации; 
• Ревизионная Комиссия. 
9.2  Общее  собрание,  Координационный  Экспертный  Советы,  Президент  Ассоциации, 
Ревизионная  Комиссия,  а  также  все  сотрудники  Ассоциации  обязаны действовать  при 
осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей в интересах Ассоциации, 
целей и задач ее создания, осуществлять свои полномочия добросовестно и разумно. 
Статья 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
10.1. Высшим органом управления Ассоциации является общее собрание Ассоциации. 
10.2.  Общее  собрание  созывается  по  мере  необходимости  по  инициативе  Президента 
Ассоциации (очередное собрание) или одной трети ее членов (внеочередное собрание), но 
не реже одного раза в год; 
10.3. Общее собрание является правомочным, если на нем присутствуют представители 
более пятидесяти процентов членов Ассоциации; 
10.4. Место и время созыва очередного общего собрания, а также повестку дня очередного 
общего  собрания  определяет  Президент  Ассоциации  по  согласованию  с 
Координационным  Советом.  Место  и  время  внеочередного  собрания  определяются 
членами Ассоциации, созывающими внеочередное общее собрание. 
10.5.  Общее  собрание  принимает  решения  простым  большинством  голосов 
присутствующих  представителей  членов  Ассоциации  по  следующим  вопросам 
деятельности Ассоциации: 
•  утверждение  Устава  Ассоциации  и  других  уставных  документов,  внесение  в  них 
необходимых дополнений и изменений 
•  определение  приоритетных  направлений  деятельности  Ассоциации,  принципов 
формирования и использования ее имущества 
•  избрание  Президента  Ассоциации  сроком на  пять  лет  и  досрочное  прекращение  его 
полномочий 
• избрание членов Координационного Совета Ассоциации сроком на пять лет и досрочное 
прекращение их полномочий 
•  избрание  членов  Экспертного  Совета  Ассоциации  сроком  на  пять  лет  и  досрочное 
прекращение их полномочий 
• избрание членов Ревизионной комиссии сроком на пять лет и досрочное прекращение их 
полномочий 
• заслушивание и утверждение отчета Президента Ассоциации; 
• утверждение отчета Ревизионной комиссии; 
•  принятие  решения  о  реорганизации  и  ликвидации  Ассоциации  и  определение  его 
правопреемников; 
• исключение членов Ассоциации. 
10.6. Досрочно полномочия Президента Ассоциации, членов Координационного Совета, 
членов  Экспертного  Совета,  членов  Ревизионной  комиссии  Ассоциации  могут  быть 
прекращены  по  следующим  основаниям:  длительная  болезнь,  препятствующая 
выполнению  обязанностей,  предусмотренных  настоящим  Уставом;  ненадлежащее 
исполнение  обязанностей  по  выборной  должности;  систематическое  нарушение 
требований Устава. 
Статья11. КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
11.1. Постоянно действующим руководящим органом Ассоциации, подотчетным Общему 
Собранию, является Координационный Совет, возглавляемый Президентом. 
11.2. Координационный Совет работает на общественных началах; 



11.3. Заседания Координационного Совета проводятся по необходимости, но не реже 1 
раза в год; 
11.4.  Заседание  Координационного  Совета  считается  правомочным,  если  на  нем 
присутствовало большинство членов Совета. 
11.5. К компетенции Координационного Совета относятся вопросы: 
• определение общих направлений стратегии Ассоциации; 
• разработка общей политики Ассоциации, направлений ее деятельности; 
• представление и защита интересов Ассоциации; 
• прием в члены Ассоциации и исключение из Ассоциации; 
• разработка стратегии поисков источников финансирования; 
• организация взаимодействия с деловым и политическим миром; 
•  приобретение  и  осуществление  от  имени  Ассоциации  имущественных  и  личных 
неимущественных прав и обязанностей; 
Статья 12. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
12.1.  Экспертный  Совет  проводит  и  организует  проведение  общественной  экспертизы 
законов,  законопроектов  и других правовых актов,  ситуаций по вопросам социального 
равенства мужчин и женщин в Российской Федерации. 
12.2. Экспертный Совет состоит из 5 членов Ассоциации и возглавляется Президентом 
Ассоциации. 
12.3. Заседания Экспертного Совета проводятся по мере необходимости. 
12.4. Экспертный Совет вправе привлекать к проведению социологических исследований, 
экспертизы  законодательства  и  законопроектов  специалистов,  не  являющихся  членами 
Ассоциации. 
12.5. Экспертный Совет работает на общественных началах. 
Статья 13. ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ И ЕГО КОМПЕТЕНЦИЯ
13.1. Президент Ассоциации: 
• осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации и несет ответственность за 
соответствие этой деятельности целям, установленным в статье 1 настоящего Устава; 
• созывает Общее Собрание Ассоциации, формирует регламент общего собрания; 
• представляет на утверждение общего собрания состав Экспертного Совета Ассоциации; 
• организует и координирует работу Экспертного и Координационного Советов; 
•  председательствует  на  Общих  Собраниях  и  заседаниях  Экспертного  и 
Координационного Советов; 
•  распоряжается  материальными  и  финансовыми  ресурсами  Ассоциации  в  пределах 
утвержденной сметы, совершает сделки от имени и в интересах Ассоциации; 
• представляет отчет о деятельности Ассоциации Общему Собранию; 
•  без  доверенности  представляет  Ассоциацию  в  отношениях  с  российскими  и 
иностранными учреждениями и организациями и другими физическими и юридическими 
лицами.  В  установленном  законом  порядке  письменно  уполномочивает  (доверяет) 
представление интересов Ассоциации перед третьими лицами. 
• в соответствии с действующим законодательством открывает в банках, в том числе за 
рубежом, расчетные и другие счета и распоряжается ими в пределах утвержденной сметы. 
•  утверждает  структуру  и  штаты  административно-управленческого  аппарата,  сметы 
расходов на содержание штатных работников, устанавливает ставки заработной платы в 
пределах фонда заработной платы; 
•  для  выполнения  научно-исследовательских,  информационных,  экспериментальных  и 
иных работ,  получения и распределения среди членов Ассоциации литературы и иных 
материалов,  Президент  заключает  договоры  с  физическими  и  юридическими  лицами, 
оплачивая выполнение работ в соответствии с существующими тарифами, ставками, либо 
сложившейся практикой; 
• выполняет другие полномочия в соответствии с настоящим Уставом, не относящиеся к 
компетенции Общего собрания и Координационного Совета. 



Статья 14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
14.1. Ревизионная комиссия: 
• состоит из пяти членов Ассоциации, избираемых сроком на пять лет, и осуществляет 
контроль финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации.  Проверка проводится  не 
реже одного раза в год; 
•  ревизионная  комиссия  подотчетна  Общему  Собранию  и  представляет  ему  на 
утверждение результаты своих проверок; 
Статья 15. ИСТОЧНИКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ АССОЦИАЦИИ
15.1. Источниками образования денежных средств Ассоциации являются: 
•  гранты,  получаемые  на  осуществление  деятельности  Ассоциации  от  различных 
организаций и фондов, как российских, так и зарубежных; 
• доходы от издательской и иной уставной деятельности; 
• пожертвования и другие поступления от граждан и организаций; 
•  другие  отчисления  и  доходы, которые Ассоциация  может  получать  в  установленном 
законом порядке. 
Статья 16. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ
16.1.  Ассоциация  может  иметь  в  собственности  здания,  сооружения,  жилищный фонд, 
денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального 
обеспечения деятельности Ассоциации, предусмотренной ее Уставом. 
16.2.  Доходы  Ассоциации  от  производственной  деятельности  не  могут 
перераспределяться  между  членами  Ассоциации  и  должны  использоваться  для 
достижения уставных целей Ассоциации и на благотворительные цели. 
16.3.  Ассоциация  несет  ответственность  по  своим  обязательствам  всем  своим 
имуществом. Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является собственностью 
Ассоциации.  Члены  Ассоциации  не  сохраняют  прав  на  имущество,  переданное  ими  в 
собственность Ассоциации. 
16.4.  Члены  Ассоциации  несут  субсидиарную  ответственность  по  обязательствам 
Ассоциации, пропорционально доле в имуществе Ассоциации. 
Статья 17. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АССОЦИАЦИИ
17.1.  Реорганизация  и  ликвидация  Ассоциации  проводится  по  решению  Общего 
Собрания, если за это проголосовало не менее двух третей присутствующих членов. 
17.2.  Общее  Собрание  Ассоциации,  принявшее  решение  о  ликвидации  Ассоциации, 
назначает  ликвидационную  комиссию.  Имущество  после  ликвидации  Ассоциации 
направляется на уставные цели. 
17.3.  Деятельность  Ассоциации прекращается  при ее  ликвидации по решению Общего 
Собрания или по решению суда в порядке и по основаниям, установленным действующим 
законодательством. 
17.4. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация прекратившей свое 
существование  после  внесения  об  этом  записей  в  единый  государственный  реестр 
юридических лиц. 
17.5. Внесение изменений и дополнений в Устав Ассоциации или утверждение Устава в 
новой  редакции  осуществляется  по  решению  общего  собрания  членов  Ассоциации, 
принятому большинством голосов членов Ассоциации. 

Президент /Е.Н.Ершова/

Утвержден учредительной Конференцией 25 ноября 2002 г. 




