
ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ГРЕЦИИ 

 
Статья 1 
Движение российских соотечественников объединяет общественные 

организации соотечественников, действующие в Греции и зарегистрированные в 
соответствии с законодательством страны. 

Целью движения является организационное и духовное единение 
русскоязычных обществ и организаций, а также совместные действия по защите 
законных прав и интересов своих членов, сохранению и популяризации русского 
языка и отечественной культуры, укреплению связей соотечественников с 
исторической Родиной. 

 
Статья 2 
Высшим органом Движения является страновая конференция, созываемая 

один раз в год. 
В периоды между страновыми конференциями руководство Движением 

осуществляется Координационным Советом Российских Соотечественников (в 
дальнейшем – КС), который состоит из председателей или представителей 
общественных организаций, в т.ч. созданных на принципах самоокупаемости, 
русскоязычных СМИ, русских детских садов, русских школ, кружков российских 
соотечественников и т.д., избираемых на страновых отчетно-выборных 
конференциях соотечественников голосованием, а также физических лиц из числа 
рекомендованных объединениями соотечественников авторитетных и 
высокоуважаемых соотечественников, пользующихся доверием.  

 
Статья 3 

 Русский язык является официальным и рабочим языком Движения 
российских соотечественников.  

Статья 4 
 Основными целями и задачами деятельности Движения являются: 

- содействие организационной и духовной консолидации и координации 
деятельности российских соотечественников, проживающих в Греции, их 
организаций и объединений, усиление их взаимной поддержки, включая 
поддержку соотечественников, являющихся в социальном плане наиболее 
уязвимыми и требующих заботы, особенно ветеранов Великой Отечественной 
войны и пенсионеров; 

- сохранение и развитие разносторонних связей соотечественников с 
Россией; 
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- поддержка объединений соотечественников, работающих в направлении 
пропаганды, сохранения и продвижения в Греции и в жизни русской общины 
русского языка и русской культуры; 

- поддержка усилий объединений соотечественников по продвижению в 
общественную жизнь Греции объективного образа России; 

- развитие информационного обеспечения соотечественников на русском 
языке; 

- содействие активному привлечению молодежи к деятельности в 
Движении; 

- популяризация с использованием всех имеющихся информационных 
ресурсов достижений отечественной культуры, истории, традиций и обычаев 
народов России; 

- поддержка усилий объединений соотечественников по сохранению 
этнокультурной самобытности российской диаспоры; 

- защита законных прав и интересов российских соотечественников; 
- представительство интересов входящих в Движение обществ 

соотечественников в загранучреждениях Российской Федерации в Греции, а также 
во Всемирном координационном совете (ВКС) и Региональном координационном 
совете (РКС). 

- подготовка и организация всегреческих форумов; 
- проведение в жизнь решений всемирных, региональных и всегреческих 

форумов соотечественников. Обмен позитивным опытом работы, в том числе с 
организациями соотечественников других стран. 

- оказание содействия в издании газет, журналов, книг, альбомов, 
видеофильмов, посвященных проблемам истории, быта, культуры и духовному 
наследию соотечественников; в создании ансамблей и групп, театральных трупп, 
детских дошкольных учреждений, спортивных секций и клубов; в 
просветительской деятельности по организации обучения танцам, музыке, 
русскому языку как языку межнационального общения, изучению основ 
православной религии; в организации концертных программ, спортивных 
соревнований, лотерей, фестивалей народного творчества и в целом мероприятий, 
популяризирующих русскую культуру, искусство, духовность, язык, как в Греции, 
так и за ее пределами; в поддержании связей и контактов с неправительственными 
организациями в странах, где проживают российские соотечественники; 

- оказание содействия в установлении и поддержании в Движении 
атмосферы конструктивного взаимодействия, доброжелательности,  поддержки и 
взаимопомощи. 
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Статья 5 
Участвовать в Движении могут общественные объединения, включая, в 

частности, созданные соотечественниками на принципах самоокупаемости 
русскоязычные СМИ, русские детские сады, русские школы, кружки российских 
соотечественников и т.д., в Уставе которых прописаны такие цели, как сохранение 
и популяризация русского языка и отечественной культуры, укрепление связей 
соотечественников с исторической Родиной и т. д., а также физические лица из 
числа рекомендованных объединениями соотечественников авторитетных и 
высокоуважаемых соотечественников. 

 
Статья 6 

          Высшим руководящим органом Движения является Всегреческая страновая 
конференция, которая проводится ежегодно.  

Статья 7 
 
Проект повестки дня формируется с учётом мнений и предложений 

общественных организаций. Проект повестки дня, а также дата и место 
проведения предстоящей всегреческой конференции утверждается на заседании 
КС простым большинством голосов. Дата, место проведения и проект повестки 
дня публикуются на сайте КС, а также рассылается по адресу электронной почты 
общественным организациям. 

Статья 8 
Страновая конференция определяет основные задачи деятельности и планы 

работ Движения на предстоящий период, заслушивает отчёт членов КС и 
организаций соотечественников за прошедший период и оценивает их работу, 
избирает состав КС на очередной период.  

 
Статья 9 
Решение о созыве внеочередной конференции может быть принято по 

требованию большинства общественных организаций – участников Движения, 
либо по инициативе КС по решению, принятому 2/3 голосов. 

 
Статья 10 
Делегаты на конференцию избираются на заседаниях административных 

советов общественных организаций российских соотечественников Греции, на 
собраниях коллективов русскоязычных детских садов и школ. 
  

Статья 11 
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Каждое общественное объединение российских соотечественников в работе 
Всегреческой конференции может представлять только один делегат с правом 
решающего голоса. Делегаты конференции с правом совещательного голоса 
имеют право высказывать мнения, предложения и замечания по всем пунктам 
повестки дня. 

 
Статья 12 

          В работе конференции могут участвовать представители РЗУ (российских 
загранучреждений за рубежом), секретариата ПКДСР, государственных структур 
Российской Федерации, российских СМИ, традиционных конфессий и 
религиозных объединений. 

 
Статья 13 
Решения конференции принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов от присутствующих. 
 
Статья 14 
Конференция избирает председателя конференции, секретаря, счётную 

комиссию открытым голосованием простым большинством голосов. Председатель 
ведет рабочие заседания, объявляет начало и конец работы конференции, 
предоставляет слово, следит за порядком и регламентом, объявляет конец 
обсуждений, ставит вопросы на голосование, подписывает вместе с 
ответственным за секретариат протоколы, принятые решения и утвержденные 
результаты голосования. 

 
Статья 15 
Решение об утверждении повестки дня принимается конференцией 

открытым голосованием. Внесение изменений и дополнений в повестку дня 
возможны как в ходе подготовки, так и на самой конференции. Предложение по 
внесению изменений в проект повестки дня может быть внесено делегатом 
конференции. Предложения и поправки к документам, распространяемым в ходе 
конференции, предоставляются в письменном виде.  

 
Статья 16 
Подсчёт голосов во время отчётно-выборной конференции проводится 

счетной комиссией из трех человек, избранных конференцией. 
 
Статья 17 
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Итоги выборов оформляются протоколом и подписываются членами 
счетной комиссии. 

 
Статья 19 
КС избирается на отчётно-выборной Всегреческой конференции и состоит 

из 11 человек, соответственно установленным направлениям работы (секторам). 
Член КС должен постоянно проживать в стране, где действует Совет.  

Кандидаты в члены КС баллотируются в конкретный сектор, и после 
избрания становятся координаторами данного сектора. 

Секторы КС: 
1. Председатель КС, ответственный за работу с общественными 

организациями и греческими властями.  
2. Координатор Северной Греции 
3. Координатор Южной Греции и островов 
4. Ответственный секретарь КС  
5. Координатор по вопросам развития, связям с деловыми структурами 
6. Координатор сектора социально-правовой защиты 
7. Координатор сектора русского языка 
8. Координатор сектора по работе с молодежью и спорту 
9. Координатор сектора культуры 
10.  Координатор сектора СМИ 
11.  Координатор сектора исторической памяти. 
 

Статья 20. 
Срок полномочий каждого члена КС –1 год. Каждый из координаторов секторов, а 
также председатель, имеет право переизбираться не более, чем на 4 срока подряд.  

 
Статья 21 
Голосование ведется по секторам: кандидатура представляется на 

конкретный сектор, в том числе и на место Председателя КС. Каждая кандидатура 
в члены КС должна быть представлена на конференции с зачитыванием краткой 
биографии кандидата. 
          

Статья 22 
Члены КС избираются на Всегреческой страновой конференции открытым 

голосованием, простым большинством. 
 

Статья 23. 
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           Информация о членах КС (биографическая справка, фотография, 
контактные данные и т.д.) размещается на сайте КС. Нормативные документы, на 
основе которых действует КС, размещаются на сайте КС и доступны любому 
заинтересованному лицу. 

 
Статья 24.   

В функциональные обязанности КС входит: 

- планирование работы на текущий год, 
- представление отчетов о проделанной работе (как в целом, так и по отдельным 
направлениям) на рассмотрение региональных форумов;  
- информирование объединений, участвующих в Движении, о работе Совета через 
собственный Интернет-сайт и СМИ соотечественников; 
- организация работы по выполнению решений всемирных, региональных и 
страновых форумов соотечественников; 
- координация деятельности объединений, участвующих в Движении, и оказание 
им экспертно-консультативной помощи в реализации принятых решений и 
намеченных планов; 
- анализ эффективности работы объединений, участвующих в Движении, 
разработка мер по ее повышению; 
- взаимодействие и координация деятельности с неправительственными 
организациями и государственными структурами страны пребывания, в сферу 
компетенции которых входят вопросы положения российской общины; 
- организация проведения страновых конференций соотечественников и других 
мероприятий странового уровня; разработка проектов, их повестки дня и 
соответствующих документов; 
- подготовка сообщений и документов для представления всемирным, 
региональным и страновым форумам соотечественников; 
- подготовка сообщений для РКС и ВКС по вопросам консолидации; 
информационного обеспечения соотечественников; укрепления позиций русского 
языка; сохранения этнокультурной самобытности; продвижения в стране 
пребывания информации о достижениях многонациональной культуры России; 
принятых мерах по защите законных прав и интересов соотечественников в этой 
стране; 
 

Статья 25 
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1. Члены КС пользуются доверием и уважением делегировавшего их 
объединения, активно участвуют в работе по консолидации российского движения 
соотечественников, осуществлению его целей и задач, энергично содействуют 
реализации решений всемирных и региональных форумов соотечественников; 

2. Члены КС своими усилиями способствуют установлению в общинах 
атмосферы дружной работы, конструктивного сотрудничества и взаимодействия, 
формированию в диаспоре доброжелательного морально-психологического 
климата; 

3. Члены КС должны служить примером честности, добросовестности, 
компетентности, беспристрастности и справедливости, иметь высокую 
моральную репутацию; 

4. Делом чести членов КС является проявление уважительного отношения к 
заслуженным ветеранам объединений соотечественников, в том числе к бывшим 
руководителям и членам координационных советов.  

Статья 26. 
1. КС возглавляет председатель, который может быть избран из числа делегатов 
конференции открытым голосованием большинством голосов в ходе проводимой 
отчётно-выборной страновой конференции. 
2. Председатель КС организует работу Совета на демократических, 
транспарентных началах. 
3. Если при голосовании в ходе заседания КС количество голосов разделилось 
поровну, то голос председателя является решающим. 
5. В обязанности председателя КС входит выступление с отчетом на страновой 
ежегодной конференции соотечественников.  
6. КС может иметь бланки для официальной переписки с КСРСами, РКС, ВКС, 
секретариатом ПКДСР, неправительственными и региональными организациями. 
Председатель КС наделяется правом подписи документов Совета.  

 
Статья 27 

1. Заседания КС проходят регулярно, не менее двух-трех раз в год. При 
необходимости могут проходить чрезвычайные или дополнительные заседания 
КС. 
2. Кворум заседаний КС составляет ½+1 от персонального состава КС. 
3. Даты проведения и проект повестки дня заседания Совета согласовываются со 
всеми его членами. В этих целях председатель КС направляет членам Совета по 
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электронной почте именные запросы относительно их мнения по данным 
вопросам.  
4. На основе полученных предложений от председателей общественных 
организаций и членов КС предложений председатель КС разрабатывает проект 
повестки дня заседания Совета, направляет членам КС проекты документов, 
которые предполагается обсудить.  
 
5. Председатель КС заблаговременно информирует членов Совета о дате, месте и 
времени проведения заседания КС, а также направляет им проект повестки дня. 
6. Все протоколы заседаний КС подписываются, как правило, Председателем и 
ответственным секретарем и в недельный срок размещаются на информационных 
ресурсах соотечественников.  
7. При наличии особого мнения у членов КС по любым вопросам, рассмотренным 
на заседании КС, это мнение в обязательном порядке вносится в протокол. 
8. Все вопросы, за исключением кадровых, принимаются квалифицированным 
большинством в 2/3 от участвующих в заседании КС.  
 
Статья 28 

1. Аудиозапись заседаний КС, как правило, ведется. Она является закрытой, 
используется только в случае возникновения спорных ситуаций и размещению в 
Интернете не подлежит. Видеозапись заседаний КС ведется в случае согласия на 
это всех членов Совета. По решению членов КС она может частично размещаться 
в социальных сетях. 

2. Представители СМИ на заседания КС, как правило, не приглашаются. 

3. По итогам заседания составляется протокол, который подписывается 
председателем КС и секретарем заседания. В течение 10 дней он вывешивается на 
сайте странового Совета для информации и возможного обсуждения. 

Статья 29 
Ответственный секретарь КС: 
- уполномочен вести контроль за входящей и исходящей документацией, 

перепиской президиума КС, ходом реализации постановлений и решений 
президиума КС и Всегреческой конференции; 

- ведёт и редактирует протоколы заседаний президиума КС;   
- своевременно рассылает приглашения членам президиума КС; 
- отвечает за хранение документации и архива; 
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При отсутствии ответственного секретаря КС его замещает один из членов 
КС, назначенный на заседании. 

 
Статья 30 
Внесение поправок и изменений в Положение проводится в ходе ежегодных 

Всегреческих конференций по инициативе КС, общественных организаций или по 
рекомендациям РКС и ВКС. Они принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов. 

Статья 31. 
Если член КС или его председатель утратили рабочие контакты с Советом 

(например, отсутствие в течение года на заседаниях) или же выдвинувшим его 
объединением, то возможен его досрочный отзыв по инициативе выдвинувшего 
его объединения или КС. Его место остается вакантным до очередной 
конференции.  

 
Настоящее Положение рассмотрено и принято   на 8-ой Всегреческой 

отчетно-перевыборной  конференции российских соотечественников  4 декабря 
2016 года. 

 
 

 


