УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Внеочередного XXIX Съезда ВОГ
от 25 мая 2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке созыва и проведения Съездов ВОГ,
Конференций (Общих собраний) РО ВОГ, Общих собраний МО ВОГ
I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Сокращения, применяемые в Положении о порядке созыва и проведения Съездов
ВОГ, Конференций (Общих собраний) РО ВОГ, Общих собраний МО ВОГ (далее
– Положение):
1.1.1. РФ – Российская Федерация;
1.1.2. ВОГ – Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское
общество глухих»;
1.1.3. РО ВОГ – региональное (-ые) отделение (-ия) ВОГ;
1.1.4. МО ВОГ – местное (-ые) отделение (-ия) ВОГ;
1.1.5. ЦП ВОГ – Центральное правление ВОГ;
1.1.6. ЦКРК – Центральная контрольно-ревизионная комиссия ВОГ;
1.1.7. КРК – Контрольно-ревизионная комиссия РО ВОГ;
1.1.8. Органы ВОГ – Центральные, региональные и местные органы ВОГ;
1.1.9. Центральные органы ВОГ – Съезд ВОГ, ЦП ВОГ, Президент ВОГ, ЦКРК ВОГ;
1.1.10. Региональные органы ВОГ – Конференция (Общее собрание) РО ВОГ, Правление
РО ВОГ, КРК РО ВОГ, Председатель РО ВОГ;
1.1.11. Местные органы ВОГ – Общее собрание МО ВОГ, Бюро МО ВОГ, Ревизор МО
ВОГ, Председатель МО ВОГ;
1.1.12. ПРО ВОГ – Правление РО ВОГ;
1.1.13. БМО ВОГ – Бюро МО ВОГ;
1.1.14. Структурные подразделения ВОГ – Отделения ВОГ, филиалы и
представительства ВОГ.
1.2. В соответствии с Уставом ВОГ, высшим руководящим органом МО ВОГ является
Общее собрание МО ВОГ, высшим руководящим органом РО ВОГ является
Конференция РО ВОГ, а в РО ВОГ, которые не имеют в своем составе МО ВОГ, –
Общее собрание членов ВОГ, состоящих на учете в региональном отделении
ВОГ, высшим руководящим органом ВОГ является Съезд ВОГ.
1.3. Порядок созыва и проведения Съездов ВОГ, Конференций (Общих собраний) РО
ВОГ, Общих собраний МО ВОГ определяется настоящим Положением, которое
является нормативным документом, дополняющим и уточняющим порядок,
установленный Уставом ВОГ. Положение обязательно для исполнения всеми
органами и должностными лицами МО ВОГ, РО ВОГ, ВОГ, филиалов и
представительств ВОГ.
1.4. Положение разработано на основании действующего законодательства РФ и
Устава ВОГ, утверждается Съездом ВОГ.
1.5. Порядок проведения выборов органов ВОГ определяется Положением о порядке
проведения выборов органов Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество глухих», утверждаемым Съездом.
1.1.

II. ПОРЯДОК СОЗЫВА

Съезды ВОГ, Конференции (Общие собрания) РО ВОГ, Общие собрания МО ВОГ
могут быть очередными и внеочередными.
2.2. Очередные Съезды ВОГ, Конференции (Общие собрания) РО ВОГ, Общие
собрания МО ВОГ проводятся один раз в пять лет.
2.3. Проводимые помимо очередных Съезды ВОГ, Конференции (Общие собрания)
РО ВОГ, Общие собрания МО ВОГ являются внеочередными. Внеочередные
Съезды ВОГ, Конференции (Общие собрания) РО ВОГ, Общие собрания МО ВОГ
созываются и проводятся для принятия решений по вопросам, относящимся к их
компетенции.
2.4. Решения о проведении Общих собраний, Конференций, Съезда ВОГ
принимаются в соответствии с Уставом ВОГ уполномоченным органом ВОГ.
2.5. Дата и место проведения общего собрания доводятся до сведения членов ВОГ.
Дата, место проведения Съезда ВОГ, Конференции РО ВОГ, норма
представительства на Съезд ВОГ, Конференцию РО ВОГ устанавливаются
решением соответственно ЦП ВОГ или правления РО ВОГ и письменно
доводятся до сведения соответственно РО ВОГ или МО ВОГ.
2.6. В случае проведения внеочередной Конференции РО ВОГ, Съезда ВОГ
сохраняется норма представительства делегатов предыдущей очередной
Конференции РО ВОГ, очередного Съезда ВОГ. В работе внеочередной
Конференции РО ВОГ принимают участие делегаты предыдущей очередной
Конференции РО ВОГ или, в случае их отсутствия, длительной болезни, смерти, –
вновь избранные делегаты. В работе внеочередного Съезда ВОГ принимают
участие вновь избранные делегаты.
2.7. По решению соответствующих руководящих органов МО ВОГ, РО ВОГ, ВОГ для
участия в работе Общих собраний, Конференций РО ВОГ и Съезда ВОГ могут
быть приглашены представители органов государственной власти, общественных
объединений, активисты ВОГ.
2.8. Перед началом проведения Общего собрания, Конференции, Съезда ВОГ,
участники собрания и делегаты проходят регистрацию. Делегатам выдаются
временные удостоверения и проекты документов Конференции, Съезда. До
утверждения решения мандатной комиссии, подтверждающего полномочия
делегатов, и выдачи им мандатов Конференции или Съезда подсчет голосов при
голосовании проводится по временным удостоверениям.
2.9. Общее собрание (если в составе РО ВОГ не созданы МО ВОГ) РО ВОГ, Общее
собрание МО ВОГ вправе принимать решение, если на нем присутствует более
половины членов ВОГ, состоящих на учете в данном РО ВОГ (МО ВОГ).
Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего
собрания РО ВОГ (МО ВОГ), принимаются большинством в 3/5 (три пятых)
голосов членов ВОГ, состоящих на учете в данном РО ВОГ (МО ВОГ) и
принимающих участие в Общем собрании РО ВОГ (МО ВОГ). По остальным
вопросам решения принимаются простым большинством голосов членов ВОГ,
состоящих на учете в данном РО ВОГ (МО ВОГ) и принимающих участие в
Общем собрании РО ВОГ (МО ВОГ). Форма голосования определяется Общим
собранием РО ВОГ (МО ВОГ).
2.10. Конференция РО ВОГ (если в составе РО ВОГ созданы МО ВОГ) вправе
принимать решение, если в её работе принимают участие делегаты от более
половины МО ВОГ, созданных в составе РО ВОГ. Решения по вопросам,
относящимся к исключительной компетенции Конференции РО ВОГ,
принимаются большинством в 3/5 (три пятых) голосов делегатов, принимающих
участие в Конференции РО ВОГ. По остальным вопросам решения принимаются
простым большинством голосов делегатов, принимающих участие в
Конференции РО ВОГ. Форма голосования определяется Конференцией (Общим
собранием) РО ВОГ.
2.1.
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2.11. Съезд ВОГ правомочен принимать решения (имеет кворум), если в его работе
принимают участие делегаты от более половины РО ВОГ. Решения принимаются
Съездом простым большинством голосов, а по вопросам исключительной
компетенции Съезда ВОГ – квалифицированным большинством в 3/5 (три пятых)
голосов от числа делегатов, участвующих в Съезде ВОГ, при наличии кворума.
III. НАЧАЛО РАБОТЫ
3.1.

3.2.
3.2.1.
3.2.2.

3.2.3.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.8.1.

Общие собрания, Конференции, Съезд ВОГ открывают и председательствуют на
них соответственно в МО ВОГ – председатель МО ВОГ или представитель
правления РО ВОГ или председатель РО ВОГ, в РО ВОГ – председатель РО ВОГ
или представитель правления РО ВОГ или представитель ЦП ВОГ или
представитель Президента ВОГ, Съезд ВОГ – Президент ВОГ.
Для руководства и обеспечения деятельности Общих собраний, Конференций,
Съезда ВОГ в начале их работы открытым голосованием избираются:
на Общих собраниях МО ВОГ – секретарь;
на Конференциях РО ВОГ и Съезде ВОГ – рабочий президиум, секретариат,
мандатная комиссия, счетчики, в случае необходимости редакционная и счетная
комиссии.
Количественный состав указанных рабочих выборных органов определяется
соответственно Конференцией (Общим собранием) или Съездом.
Председатель РО ВОГ, заместители Председателя РО ВОГ, Председатель КРК РО
ВОГ, Председатели МО ВОГ по должности являются делегатами Конференции
(участниками Общего собрания) РО ВОГ.
В работе Конференции (Общего собрания) РО ВОГ могут принимать участие с
правом совещательного голоса Президент ВОГ, Первый Вице-президент или
уполномоченное Президентом ВОГ лицо по доверенности, выданной
Президентом ВОГ, член ЦП ВОГ, по поручению Президента ВОГ.
Рабочий президиум избирается из состава делегатов Конференций РО ВОГ,
Съезда ВОГ, членов ВОГ, принимающих участие в работе Общего собрания, для
оперативного руководства их работой. Председатель РО ВОГ, Президент ВОГ
входят в состав рабочего президиума Общего собрания, Конференции, Съезда
ВОГ по должности и руководят их работой.
Президент ВОГ, Первый Вице-президент или уполномоченное Президентом ВОГ
лицо по доверенности, выданной Президентом ВОГ, член ЦП ВОГ, по поручению
Президента ВОГ, могут входить в состав рабочего президиума Конференции РО
ВОГ, участвовать в ее работе, работе Общего собрания РО ВОГ (МО ВОГ) с
правом совещательного голоса.
Счетчики избираются из состава делегатов Конференций, Съезда ВОГ, членов
ВОГ, принимающих участие в работе Общего собрания, после избрания рабочего
президиума Общего собрания, Конференции, Съезда для проведения подсчета
голосов при проведении открытого голосования. Работу счетчиков координирует
секретариат Общего собрания, Конференции, Съезда, который протоколирует
результаты голосования.
Секретариат избирается из состава делегатов Конференций, Съезда ВОГ, членов
ВОГ, принимающих участие в работе Общего собрания, после избрания рабочего
президиума для обеспечения работы и взаимодействия всех выборных рабочих
органов.
В задачи секретариата входит:
ведение стенограммы, протоколов, организация работы стенографистов,
переводчиков русского жестового языка, счетчиков, технических служб,
обеспечивающих освещение, звукоусиление, печать и тиражирование
документов;
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3.8.2. сбор, обобщение, передача по назначению поступающих от делегатов записок,
заявлений и предложений в адрес рабочего президиума, комиссий;
3.8.3. содействие счетной комиссии в организации процедуры тайного голосования;
3.8.4. организация сбора и хранения документов рабочего президиума, комиссий после
окончания их работы до передачи руководящим и контрольно-ревизионным
органам.
3.9. Мандатная комиссия избирается из состава делегатов Конференций, Съезда ВОГ
после избрания секретариата для подтверждения полномочий делегатов.
3.9.1. Мандатная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря,
оформляя это решение протоколом № 1.
3.9.2. В задачи мандатной комиссии входит подтверждение полномочий делегатов
Конференций, Съезда ВОГ.
3.9.3. При ознакомлении с документами мандатные комиссии устанавливают:
3.9.3.1. соблюдение требований Устава ВОГ и настоящего Положения при проведении
Общих собраний, Конференций, оформлении соответствующих документов;
3.9.3.2. соблюдение представительских норм, установленных соответствующими
уполномоченными руководящими органами (ЦП ВОГ, правлениями РО ВОГ),
при проведении выборов делегатов;
3.9.3.3. качественный состав делегатов Конференции, Съезда.
3.9.4. Мандатная комиссия оформляет протокол № 2, подтверждающий полномочия
делегатов. В нем должно быть отражено общее количество избранных делегатов,
присутствующих и отсутствующих на Конференции или Съезде, возможные
нарушения при проведении выборов, с указанием конкретных нарушений,
сведения по качественному составу делегатов. Председатель комиссии вносит на
утверждение Конференции, Съезда ВОГ протоколы № 1 и № 2 заседания
мандатной комиссии.
3.9.5. После утверждения Конференцией или Съездом протоколы мандатной комиссии,
подписанные председателем, секретарем и членами мандатной комиссии, и
другие документы передаются в секретариат Конференции или Съезда.
3.9.6. Мандатная комиссия выдает делегатам для голосования вместо временных
удостоверений – мандаты установленного образца с указанием номера до начала
формирования соответствующих руководящих и контрольных органов ВОГ, РО
ВОГ.
3.10. Редакционная комиссия избирается открытым голосованием после избрания
мандатной комиссии в количестве, устанавливаемом Общим собранием,
Конференцией или Съездом ВОГ, из состава делегатов Конференций, Съезда
ВОГ, членов ВОГ, принимающих участие в работе Общего собрания, для
доработки проектов постановлений Общего собрания, Конференций, Съезда,
внесения в них соответствующих поправок и дополнений, предложенных
делегатами, с последующим вынесением этих проектов постановлений на
утверждение Общего собрания, Конференции, Съезда. Редакционная комиссия
избирает из своего состава председателя, который руководит ее работой.
3.11. Счетная комиссия избирается открытым голосованием в количестве,
устанавливаемом Общим собранием, Конференцией или Съездом ВОГ, из состава
делегатов Конференций, Съезда ВОГ, членов ВОГ, принимающих участие в
работе Общего собрания, в случае необходимости проведения тайного
голосования для его организации и подсчета результатов. Счетная комиссия
избирает из своего состава председателя, который руководит ее работой, и
секретаря, который ведет протоколы заседаний комиссии. Счетная комиссия
осуществляет свою деятельность, руководствуясь Уставом ВОГ, нормативными
документами ВОГ, настоящим Положением.
3.12. Общие собрания, Конференции, Съезд ВОГ утверждают повестку дня, регламент
и приступают к работе.
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IV. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Кроме
случаев,
предусмотренных
Уставом
ВОГ
и
действующим
законодательством, решения Общего собрания, Конференции, Съезда ВОГ
принимаются простым большинством (более 50%) голосов членов МО ВОГ,
делегатов РО ВОГ, Съезда ВОГ при наличии кворума.
4.2. Решения (постановления) Съезда ВОГ подписываются Президентом ВОГ,
решения (постановления) Конференции (общего собрания) РО ВОГ
подписываются Председателем РО ВОГ, решения Общего собрания МО ВОГ
подписываются Председателем МО ВОГ.
4.3. Протоколы Съезда ВОГ подписываются Президентом ВОГ или Первым Вицепрезидентом ВОГ и секретарем, ведущим протокол. Протоколы Конференции
(Общего собрания) РО ВОГ подписываются Председателем РО ВОГ или
заместителем Председателя РО ВОГ и секретарем, ведущим протокол. Протоколы
Общего собрания МО ВОГ подписываются Председателем МО ВОГ или
заместителем Председателя МО ВОГ и секретарем, ведущим протокол.
4.4. Съезд вправе на основании Устава ВОГ принять к своему рассмотрению любой
вопрос деятельности ВОГ и вынести по нему решение, обязательное для
исполнения всеми органами, структурными подразделениями, должностными
лицами ВОГ, РО ВОГ, МО ВОГ и членами ВОГ.
4.5. По решению Общих собраний, Конференций, Съезда ВОГ решения указанных
органов ВОГ принимаются тайным или открытым голосованием. Выборы
Президента ВОГ проводятся тайным голосованием.
4.6. Результаты открытого голосования подсчитываются на Общих собраниях –
председателем собрания, на отчетно-выборных Конференциях, Съезде ВОГ –
счетчиками и протоколируются соответственно секретарем собрания и
секретариатом.
4.7. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Общее собрание,
Конференция РО ВОГ, Съезд ВОГ избирают открытым голосованием счетную
комиссию в количестве, устанавливаемом Общим собранием, Конференцией или
Съездом ВОГ. Счетная комиссия из своего состава избирает председателя и
секретаря, оформляя решение протоколом № 1.
4.8. Счетная комиссия подготавливает бюллетени (списки) для голосования,
опечатывает избирательные урны и разъясняет членам ВОГ, делегатам порядок
голосования.
4.9. Счетная комиссия выдает бюллетени для тайного голосования по предъявлению
делегатского мандата и делает соответствующую отметку в списке делегатов.
4.10. После голосования счетная комиссия в специально отведенном для этой цели
помещении погашает неиспользованные бюллетени, вскрывает избирательные
урны и определяет недействительные (испорченные) бюллетени, а также
производит подсчет результатов голосования по каждому вопросу в отдельности.
4.11. После подсчета голосов счетная комиссия заносит в протокол: сколько
бюллетеней выдано делегатам, сколько неиспользованных бюллетеней погашено,
сколько бюллетеней обнаружено после вскрытия избирательных урн, сколько
бюллетеней признано действительными, количество голосов «за» и «против» по
каждому вопросу. Результаты голосования оформляются протоколом № 2 счетной
комиссии.
4.12. Председатель счетной комиссии вносит на утверждение Конференции, Съезда
протоколы № 1 об избрании председателя и секретаря счетной комиссии и № 2 о
результатах голосования.
4.1.
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4.13. Окончательные результаты подсчета голосов, оформленные протоколами счетной
комиссии, утверждаются постановлением Общего собрания, Конференции,
Съезда ВОГ.
4.14. Бюллетени, участвовавшие в тайном голосовании, должны быть опечатаны после
закрытия Общего собрания, Конференции, Съезда, пленума и храниться на правах
документов строгой отчетности в соответствующих бюро МО ВОГ, правлениях
РО ВОГ, ЦП ВОГ в течение пяти лет, а затем уничтожаться по акту.
4.15. Документы Общих собраний МО ВОГ и Конференций РО ВОГ (постановления,
стенограммы, протоколы Общих собраний, отчетно-выборных Конференций,
протоколы мандатных, счетных, комиссий, списки и анкеты делегатов
Конференций, анкеты делегатов Съезда ВОГ) оформляются в установленном
порядке в двух экземплярах и в месячный срок представляются в правления РО
ВОГ, ЦП ВОГ по подчиненности. Один экземпляр документов хранится
соответственно в Бюро МО ВОГ и Аппарате РО ВОГ.
4.16. Документы Съезда ВОГ (постановления, стенограммы, протоколы мандатной,
счетной, редакционных комиссий, списки, анкеты делегатов Съезда, другие
материалы Съезда ВОГ) оформляются в месячный срок и хранятся в Аппарате
ВОГ в установленном порядке.
V. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ
5.1.
5.2.
5.3.

Финансирование проведения Общих собраний, Конференций осуществляется за
счет средств РО ВОГ.
Финансирование транспортных расходов делегатов Съездов ВОГ до места
проведения Съезда и обратно осуществляется за счет средств РО ВОГ.
Финансирование расходов, связанных с проведением Съездов ВОГ, в том числе
питанием и проживанием делегатов, организационными и культурными
мероприятиями, осуществляется за счет средств бюджета ВОГ.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.
6.2.
6.3.

Настоящее Положение действует с даты его утверждения Съездом ВОГ без
ограничения сроков действия.
В настоящее Положение по решению Съезда ВОГ могут быть внесены изменения
и дополнения.
Настоящее Положение может утратить силу по решению Съезда ВОГ.

6

