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ПРОЕКТ 
 

УСТАВ СОЮЗА  
РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ГРЕЦИИ 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  СТРУКТУРА.  

Статья 1. 
Нижеприведенные (в специальном приложении № 1)  

общественные организации Российских соотечественников, а также 
физические лица, предусмотренные статьями 3 и 4 данного Устава, на 
основании греческого законодательства, образовывают Союз  
Российских соотечественников Греции, в дальнейшем СРС.  

Статья 2. 
  СРС создаётся общественными объединениями российских 

соотечественников Греции, имеющих статус юридического лица.  
Статья 3. 
К участию в СРС привлекаются физические лица, 

рекомендованные объединениями соотечественников и пользующиеся 
авторитетом  и уважением соотечественников. 

Статья 4. 
К работе в СРС привлекаются руководители русскоязычных 

СМИ, детских садов, школ, церквей, различных  комитетов 
соотечественников и т.д.  

Статья 5. 
СРС является структурой, под эгидой которой на добровольной 

основе объединяются различные общественные организации, 
созданные Российскими соотечественниками, и служит для 
координации совместной деятельности.  

Статья 6.  
          Объединения, входящие в СРС, могут получать на 
осуществление своих проектов и мероприятий гранты, субсидии и 
финансовое содействие из соответствующих фондов или от частных 
лиц.  

Статья 7. 
Деятельность СРС основывается на принципах демократии, 

открытости, выборности и коллегиальности.  
Статья 8. 
Руководство СРС осуществляется Координационным Советом, в 

дальнейшем КС, избираемым на отчетно-выборных Конференциях 
соотечественников тайным голосованием и действующим в этом 
качестве три года.  

ТЕРМИН - «СООТЕЧЕСТВЕННИК ЗА РУБЕЖОМ»  
Статья 9. 
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Соотечественниками за рубежом (далее - соотечественники) 
являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие 
за пределами территории Российской Федерации. Соотечественниками 
также признаются лица и их потомки, проживающие за пределами 
территории Российской Федерации и относящиеся, как правило, к 
народам, исторически проживающим на территории Российской 
Федерации, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, 
культурной и правовой связи с Российской Федерацией; лица, чьи 
родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на 
территории Российской Федерации, в том числе: лица, состоявшие в 
гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в состав 
СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами 
без гражданства; выходцы (эмигранты) из Российского государства, 
Российской республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, 
имевшие соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие 
гражданами иностранного государства или лицами без гражданства". 

РАБОЧИЙ ЯЗЫК 
Статья 10. 

 Русский язык является как официальным, так и рабочим 
языком КС и всех проводимых им мероприятий. 

Статья 11. 
 Каждый участник может выступать на мероприятиях 
соотечественников или предоставлять документы на греческом языке 
помимо русского. В этом случае он сам обеспечивает синхронный 
перевод своего выступления и перевод предоставляемых документов 
на русский язык. 

Статья 12. 
 Все документы, представляемые в КС, составляются на 
русском языке. В случае направления документа на греческом языке, к 
нему прикладывается перевод, который обеспечивается автором 
документа. 

Статья 13. 
 Проводимая на заседаниях КС аудиозапись является закрытой,  
и может использоваться только Согласительной Комиссией в случае 
возникновения спорных ситуаций. Размещению в Интернете не 
подлежит.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  СРС 
Статья 14. 

 Координация деятельности образованных в Греции 
общественных объединений соотечественников. 

Статья 15. 
 Содействие организационной и духовной консолидации 
российских соотечественников, проживающих в Греции и их 
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объединений, усиление их взаимной поддержки, включая поддержку 
соотечественников, являющихся в социальном плане наиболее 
уязвимыми и требующих заботы, особенно ветеранов Великой 
Отечественной войны и пенсионеров. 

Статья 16. 
 Сохранение и развитие разносторонних связей 
соотечественников с Россией. 

Статья 17. 
 Поддержка усилий объединений соотечественников по 
сохранению в жизни российской общины Греции русского языка. 

Статья 18. 
 Поддержка усилий объединений соотечественников по 
продвижению в общественную жизнь Греции объективного образа 
России. 

Статья 19. 
 Развитие информационного обеспечения соотечественников 
на русском языке. 

 Статья 20. 
 Активное привлечение молодежи к деятельности СРС. 

Статья 21. 
 Популяризация с использованием всех имеющихся 
информационных ресурсов достижений отечественной культуры, 
истории, традиций и обычаев народов России. 

Статья 22. 
 Поддержка усилий объединений соотечественников по 
сохранению этнокультурной самобытности российской диаспоры. 

Статья 23. 
   Защита законных прав и интересов российских 

соотечественников.  
Статья 24. 

 Представительство интересов входящих в СРС объединений 
соотечественников в загранучреждениях Российской Федерации в 
Греции, а также в ВКС (Всемирном Координационном Совете) и РКС 
(Региональном Координационном Совете). 

Статья 25. 
 Подготовка и организация всегреческих форумов. 

Статья 26. 
 Реализация решений всемирных, региональных и 
всегреческих форумов соотечественников. Обмен позитивным опытом 
работы, в том числе с Координационными Советами других стран. 

Статья 27. 
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 Определение перспективных направлений деятельности по 
сохранению и развитию российского исторического и культурного 
наследия, защите и продвижению русского языка. 

Статья 28.  
Необходимость отказа организаций российских 

соотечественников от публичной необоснованной и неконструктивной 
критики, дискредитирующей другие организации российских 
соотечественников и их лидеров. 

Статья 29.  
Пресечение необоснованных критических высказываний в  

адрес соотечественников, могущих нанести непоправимый вред 
общественному движению и создать ложное впечатление о процессах, 
происходящих в среде соотечественников и, в конечном итоге 
способствовать разобщённости и расколу движения.  

Статья 30. 
Содействие:  
- в издании газет, журналов, книг, альбомов, видеофильмов, 

посвященных проблемам истории, быта, культуры и духовному 
наследию соотечественников; 

- созданию ансамблей и групп, театральных трупп, детских 
дошкольных учреждений, спортивных секций и клубов; 

- проведению просветительской деятельности среди Российских 
соотечественников по организации обучения танцам, музыке, 
русскому языку – как языку межнационального общения, изучению 
основ православной религии; 

- 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. 

Статья 31. 
Сохранение, развитие и укрепление всесторонних связей со 

всеми странами, в которых проживают Российские соотечественники 
посредством контактов как с их официальными структурами, так и с 
неправительственными организациями.  

Статья 32. 
 Создание вокруг СРС атмосферы доброжелательности и 
поддержки.  

ЧЛЕНСТВО В СРС 
Статья 33. 
Членом СРС может стать любое общественное объединение 

российских соотечественников, физические лица, рекомендованные 
объединениями соотечественников и пользующиеся авторитетом  и 
уважением соотечественников, руководители русскоязычных СМИ, 
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детских садов, школ, церквей, различных  комитетов 
соотечественников и т.д., признающие Устав СРС и вносящие лепту в 
распространение русского языка и культуры в Греции. 

Статья 34.  
Решение о принятии в СРС новых организаций принимается 

тайным голосованием простым большинством голосов,  
присутствующих на всегреческой конференции делегатов, по 
рекомендации КС.   

Статья 35. 
Для вступления в СРС необходимо: 
1)  Заявление вступающего общественного объединения 

 соотечественников. 
2)  Заверенная фотокопия Устава общественной организации.  
3)   Регистрационные документы объединения в компетентных 
судебных и налоговых органах.  

4)  Свидетельство судебных органов о наличии изменений 
(устава) общественной организации 

5)   Решение руководящего органа о наделении полномочиями 
лица, представляющего конкретное объединение на подачу 
заявления на членство в СРС  

6)   Краткий отчет о деятельности объединения за последний 
год. 

7)  Для физического лица -  характеристика - рекомендация  
общественной организации соотечественников, рекомендующей 
данное физическое лицо. 

8)  Заверенная ксерокопия документа, удостоверяющего 
личность. 

Статья 36.  
Каждый член СРС, обладает всеми правами и обязанностями, 

предусмотренными греческим законодательством и настоящим 
Уставом. 

 
РУКОВОДЯЩИЕ (ВЫБОРНЫЕ) ОРГАНЫ СРС 

 (КОНФЕРЕНЦИЯ).   
Статья 37. 

          Высшим Руководящим органом Союза Российских 
соотечественников является  Всегреческая Конференция.  

Статья 38. 
Всегреческая Конференция общественных объединений 

российских соотечественников проводится ежегодно.  
Статья 39. 
Проект повестки дня, а также дата и место проведения 

предстоящей всегреческой конференции утверждается на заседании 
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КС на основе коллегиально принятого решения за 30 дней до начала 
конференции. Там же избирается Орг.комитет в количестве 3-5 
человек для проведения всех технических процедур по организации 
конференции (регистрация делегатов, приглашенных и кандидатов в 
КС; регламент выступающих; смета расходов и т.д.) с наделением его 
функциями Мандатной комиссии.    

Статья 40. 
Заседания КС могут проводиться и в режиме «Скайп» с 

обязательной последующей электронной рассылкой принятых 
решений всем участвующим.   

Статья 41.  
Дата, место проведения и проект повестки дня публикуются на 

сайте КС и в русскоязычных СМИ за 30 дней до начала Конференции.  
Статья 42. 
В период между Конференциями, руководящим органом СРС 

является КС (Координационный Совет).  
Статья 43. 
Конференция заслушивает отчет председателя КС о 

проделанной работе и утверждает, по рекомендации КС, заявки о 
приеме в состав СРС новых членов. Также рассматриваются и другие 
вопросы, выносимые членами КС по ходу реализации плана работы.  

Статья 44. 
Решение о созыве внеочередной Конференции по требованию 

одного из членов  КС, принимается на заседании КС  большинством в 
2/3 голосов присутствующих. 

Статья 45. 
Делегаты на Конференцию избираются на заседаниях 

Руководящих Советов общественных объединений российских 
соотечественников Греции, на собраниях коллективов русскоязычных 
детских садов и школ, творческих коллективов, основанных 
соотечественниками бизнес-структур, поддерживающих КС СМИ 
соотечественников и др. организаций соотечественников.  
 Статья 46. 

Каждое общественное объединение российских 
соотечественников в работе всегреческой конференции может 
представлять только один делегат с правом решающего голоса. 

Статья 47. 
Количество приглашенных на конференцию представителей 

общественных объединений российских соотечественников с правом 
совещательного голоса,  может варьироваться от одного до трех 
человек от каждого объединения,  по решению КС, которое 
публикуется на сайте КС и в русскоязычных СМИ за 30 дней до 
начала Конференции.  
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Статья 48. 
Каждое общественное объединение российских 

соотечественников по решению КС может пригласить для участия в 
работе всегреческой конференции от одного до трех физических лиц с 
правом совещательного голоса, не входящих в объединения 
соотечественников, но пользующихся заслуженным авторитетом и 
уважением соотечественников.   

Статья 49. 
           Высказывать свое мнение по всем пунктам повестки дня 
ежегодной всегреческой конференции могут все делегаты и гости 
конференции. 

Статья 50. 
           Для участия в ежегодных конференциях могут приглашаться 
представители местных органов власти и СМИ Греции. 

Статья 51. 
           Представители РЗУ (Российские загранучреждения за рубежом), 
секретариата ПКДСР, государственных структур Российской 
Федерации, российских СМИ, традиционных конфессий и 
религиозных объединений, а также выдающиеся соотечественники в 
личном качестве имеют право участвовать в качестве гостей в работе 
конференции. Они могут это делать как в инициативном порядке, так 
и по приглашению КС.  

Статья 52. 
Приглашенные участники и гости Конференции не принимают 

участия в принятии решений. 
Статья 53. 
Приглашенные участники и гости Конференции имеют право 

выступать на заседаниях, представлять конференции свои мнения в 
письменном виде, принимать участие в обсуждении рабочих и 
итоговых документов, получать документы конференции. 

Статья 54. 
Списки делегатов от объединений, входящих в состав СРС, 

приглашенных и гостей формируются за 10 дней до начала 
Конференции.  

Статья 55. 
О проведении Конференции общественные объединения 

российских соотечественников оповещаются КС  письменно (факс, 
почтовая рассылка) или по электронной почте за 30 дней до начала 
Конференции. В приглашении должны быть указаны точное место, 
дата и время проведения Конференции, а также вопросы, выносимые 
на повестку дня. 

Статья 56.  
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Конференция считается правомочной при наличии более 
половины (50% +1) делегатов от общественных объединений 
российских соотечественников, состоящих в Союзе Российских 
соотечественников Греции. В случае, если нет кворума, Конференция 
проводится через 2 недели в то же время, на том же месте и с той же 
повесткой дня. В этом случае, заседание считается правомочным и его 
решения - законными, независимо от количества присутствующих. 

Статья 57. 
Все решения на Конференции принимаются открытым 

голосованием, кроме процедуры выборов Руководящих органов 
(Координационного Совета), и тех случаев, когда большинство 
участников признает необходимым провести тайное голосование по 
обсуждаемому вопросу. 

Статья 58. 
Конференции проводятся КС с помощью избранного на рабочем 

заседании секретариата. 
Статья 59. 
Решение об утверждении повестки дня принимается 

конференцией открытым голосованием. Внесение изменений и 
дополнений в повестку дня возможно на самой конференции.  

Статья 60. 
Отчетный доклад председателя КС о проделанной работе  

представляется в письменном виде и затем размещается на сайте КС в 
недельный срок.    

Статья 61. 
Предложения и поправки к документам, распространяемым в 

ходе Конференции, представляются в письменном виде. 
Статья 62. 
Предложения или поправки, принятые или отклоненные на 

заседании конференции, не могут пересматриваться вновь на этой же 
Конференции.  

Статья 63. 
 Отчетно-выборная всегреческая Конференция проводится 
один раз в три года в марте - мае, в год проведения всемирного 
конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом. 
Разрабатывает и утверждает стратегическую программу. Проверяет  и 
оценивает работу КС, проводит тайным голосованием выборы нового 
состава КС, вносит изменения в Устав. 

Статья 64. 
Отчетно-выборная всегреческая Конференция проводится  до 

проведения регионального и всемирного конгрессов российских 
соотечественников. Утверждает кандидатуры, выдвинутые для 
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участия в заседаниях всемирных и региональных форумов 
соотечественников методом открытого голосования.  

Статья 65.  
 В число делегатов на региональные и всемирные форумы 
соотечественников в обязательном порядке (в дополнение к 
существующей квоте) входит председатель КС. 

Статья 66. 
 В число делегатов всемирных тематических конференций 
входят, прежде всего, эксперты по тематике данного мероприятия. 
Рекомендуется включать в число делегатов всемирных форумов 
выдающихся соотечественников, потомков великих россиян, 
руководителей и представителей молодежных объединений 
соотечественников, а также соотечественников, награжденных в 
текущем году государственными наградами России и знаком 
«Почетный соотечественник».  

ВЫБОРЫ 
Статья 67. 
Кандидатуры делегатов подаются в КС за десять дней до начала 

Конференции. Каждое общественное объединение соотечественников 
представляет выписку из протокола заседания своего Руководящего 
Совета о делегировании представителя на всегреческую 
Конференцию.  

Статья 68. 
Каждая кандидатура в члены КС должна быть представлена 

Конференции, с зачитыванием краткой биографии кандидата и, 
внесена в бюллетень для голосования в алфавитном порядке.  

Статья 69. 
Не допускается вхождение  в КС родственников первой степени 

родства (муж -‐	  жена, родители -‐	  дети) во избежание семейственности в 
принятии решений.  

Статья 70. 
Конференция избирает Председателя Конференции,  

секретариат, счетную и редакционную комиссии, утверждает 
мандатную комиссию (орг.комитет) открытым голосаванием простым 
большинством голосов. Председатель ведет рабочие заседания, 
объявляет начало и конец работы Конференции, предоставляет слово 
согласно записи, 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 71. 
Председатель конференции имеет право прервать выступление 

очередного оратора и лишить его слова, если в нем высказываются 
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мысли, противоречащие целям объединения соотечественников или 
содержатся оскорбления по поводу национальной и конфессиональной 
принадлежности отдельных участников конференции или даются 
неуважительные оценки законов или традиций Греции. 

Счетная Комиссия 
Статья 72. 
Процедура выборов проводится счетной комиссией из пяти 

человек, избранной  Конференцией. 
Счетная комиссия определяет своего Председателя   и оформляет это 
специальным протоколом. 

Статья 73.  
 Председатель КС не может быть председателем Конференции, а 
также  входить в состав мандатной, счетной и редакционной 
комиссий.  

Статья 74. 
Членом счетной комиссии не может быть кандидат в КС. 
Статья 75. 
Результаты выборов вносятся в специальный протокол и 

подписываются всеми членами счетной комиссии. 
Статья 76. 
Выборы членов КС проводятся на очередной Отчетно-выборной 

всегреческой Конференции согласно ст. 61 или, в случае 
необходимости, на очередной тематической ежегодной Конференции, 
если за такое решение проголосовало 2/3 присутствующих делегатов. 

Мандатная Комиссия 
Статья 77. 
Все делегаты Конференции должны пройти регистрацию в 

Мандатной Комиссии, функции которой выполняет заранее избранный 
орг. комитет из числа как членов КС, так и активистов СРС, не 
вошедщих в состав КС. Мандатная комиссия выдает каждому делегату 
мандат - цветную карточку, заверенную печатью КС и подписью 
председателя комиссии для участия в голосовании. 

Статья 78. 
Председатель Мандатной Комиссии (орг.комитета), после 

проверки и утверждения полномочий  делегатов, передает сведения 
Председателю Конференции о количестве присутствующих. 
Председатель Конференции объявляет о правомочности работы 
Конференции и предлагает избрать почетный президиум Конференции 
из пяти – семи человек.   

Редакционная Комиссия 
Статья 79. 

 Избранная на конференции простым большинством голосов 
Редакционная комиссия, в количестве трех человек из числа делегатов, 
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отвечает за подготовку решений конференции. Решение о вхождении 
делегатов в состав редакционной комиссии определяется открытым 
голосованием.  

Секретариат 
Статья 80. 
Секретариат Конференции, куда поступают своевременно  

представленные кандидатуры для выборов в КС (руководящие органы 
СРС), составляет бюллетень, в который все кандидатуры вносятся в 
алфавитном порядке. Кандидатуры в бюллетень вносятся 
непосредственно на Конференции после завершения процесса 
выдвижения кандидатур.  

Статья 81. 
Координационный Совет (КС) избирается на отчетно-выборной 

всегреческой Конференции, и состоит из 15 человек. 
Статья 82. 
В бюллетене указываются фамилия, имя и отчество кандидата и 

наименование общественного объединения российских 
соотечественников, которое он представляет. 

Статья 83. 
Избиратели  отмечают знаком (+)  до 15 фамилий кандидатов, 

которых они хотят избрать в Координационный Совет. 
Статья 84. 
Бюллетень считается недействительным, если в нем помечено 

знаком (+) большее количество кандидатов, чем предусмотренно 
настоящим Уставом и утверждено на съезде.  

Статья 85. 
Избранными считаются кандидаты, набравшие большее число 

голосов. 
Статья 86. 
Одно и то же лицо может быть избрано Председателем КС не 

более  двух сроков подряд и не более трех раз всего. 
Статья 87. 
Избиратели напротив фамилии кандидата в Председатели КС 

ставят второй знак (+).  
 Статья 88. 
 Голосовать можно только за одного кандидата в Председатели 

КС, т.е. ставить второй знак (+) только один раз.  
Статья 89. 
Кандидат в Председатели КС считается избранным, если за него 

проголосовало более 50% зарегистрированных  делегатов 
конференции, принявших участие в голосовании. 

В случае недобора голосов (50%  + 1), процедура голосования 
повторяется между двумя кандидатами,  набравшими большее 
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количество голосов, и избранным будет считаться кандидат, 
набравший большее количество голосов.   

Статья 90. 
Пять кандидатов, набравших наибольшее число голосов, но не 

вошедших в КС, считаются избранными кандидатами в КС. 
Статья 91. 
По вопросам разногласий, участники выборов обращаются в 

счетную комиссию. Участники, не согласные с порядком проведения 
выборов, или с результатами, объявленными счетной комиссией,  
вправе обращаться в суд г. Афины в срок, предусмотренный 
греческим законодательством. 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ (КС) 
Статья 92. 
В период между конференциями руководство СРС Греции 

осуществляется  Координационным Советом (КС).  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  КС 

Статья 93. 
КС действует на основании Устава, утверждаемого простым 

большинством голосов открытым голосованием на Всегреческой 
Конференции Союза Российских соотечественников.  

Статья 94. 
          Нормативные документы, на основе которых действует КС, 
размещаются на сайте КС.  

Статья 95. 
КС – выборный орган Союза общественных объединений 

Российских соотечественников и представляет их перед любыми 
ведомствами, административными и государственными органами, 
союзами, общественными объединениями, НПО 
(неправительственными организациями), политическими партиями и 
частными лицами, как в Греции, так и за  её пределами. 

Статья 96. 
Организационную и методическую поддержку деятельности  КС 

оказывают Региональный и Всемирный координационные Советы 
Российских соотечественников.  

Статья 97. 
Мероприятия, проводимые под эгидой КС, открыты для всех 

признающих уставные цели СРС членов общины, лидеров и 
активистов объединений соотечественников, включая и тех, кто не 
входит в состав СРС, а также - в случае их заинтересованности –
представителей местных греческих органов  власти.  

Статья 98.  
Планирование работы на краткосрочный (до года) и 

среднесрочный (до трех лет) периоды. 
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Статья 99.  
Подготовка ежегодного отчета по итогам работы, как в целом, 

так и по отдельным направлениям, для рассмотрения на всегреческой 
Конференции. 

Статья 100.  
Подготовка сообщений и документов для представления 

всемирным, региональным и всегреческим форумам 
соотечественников. 

Статья 101.  
           КС координирует свою работу с РКС и, при необходимости, с 
ВКС. 

Статья 102.  
Информирование объединений, входящих в СРС, о работе 

Координационного Совета через Интернет, собственный сайт и 
русскоязычные СМИ. 

Статья 103.  
Организация работы по выполнению решений всемирных, 

региональных и всегреческих форумов соотечественников. 
Статья 104.  
Взаимодействие и координация деятельности с 

неправительственными организациями и государственными 
структурами Греции, в сферу компетенции которых входят вопросы 
положения российской общины. 

Статья 105.  
Организация проведения Всегреческих Конференций 

соотечественников и других мероприятий всегреческого уровня, 
разработка проектов их повестки дня и соответствующих документов. 

Статья 106.  
          Ходатайство о финансовом содействии по линии ПКДСР 
(Правительственная комиссия по делам соотечественников за 
рубежом) входящим в СРС объединениям на проведение мероприятий 
в соответствии с Программой работы с соотечественниками. 

Статья 107.   
 КС выступает инициатором использования помещений 
Российского Центра Науки и Культуры для реализации на 
безвозмездной основе культурных, научных и информационных 
потребностей соотечественников. 

Статья 108.  
Подготовка списков кандидатов для участия в региональных и 

всемирных форумах соотечественников для их последующего 
рассмотрения на всегреческой конференции, проводимой КС. 

Статья 109.  
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Принятие решений о моральном и материальном поощрении 
наиболее активных соотечественников с последующим утверждением 
этого решения на конференции. 

Статья 110.  
 Члены КС участвуют в работе Координационного Совета 
безвозмездно, на добровольных началах. 

Статья 111.  
В виде исключения, в работе КС могут принимать участие с 

совещательным голосом, рекомендованные общинами широко 
известные и пользующиеся авторитетом соотечественников 
физические лица и крупные  благотворители.  

Статья 112.  
           Информация о членах КС (биографическая справка, 
рекомендация или решение выдвинувшего его объединения, 
фотография, контактные данные и т.д.) размещается на сайте КС и 
сайте ВКС в открытом доступе.  

 
Статья 113. 
КС в течении 7 дней после выборов должен избрать двух 

Заместителей Председателя КС по регионам (Север и Юг), Секретаря 
КС и кассира.   

Статья 114. 
Координационным Советом (КС) руководит Председатель. 

Кворум считается при наличии  десяти (2/3 от общего числа) и более 
человек.  

КС осуществляет руководство СРС согласно действующему 
Уставу и решений Конференции.  

Статья 115. 
В случае ухода одного или нескольких членов КС до окончания 

срока их деятельности, КС приглашает для их замещения лиц, 
избранных кандидатами в члены КС,   в порядке занятых ими мест при 
голосовании. 

Статья 116. 
КС в течении одного месяца после выборов должен создать 

Рабочие Комиссии по следующим направлениям (секторам): 
1. русскому языку; 
2. культуре; 
3. по работе с детьми соотечественников; 
4. молодежи и спорту; 
5. СМИ; 
6. сохранению исторического наследия; 
7. общественным связям; 
8. духовному наследию (религии); 
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9. социальным вопросам; 
10. просвещению и науке; 
11. по работе с общественными организациями; 
12. по работе с обществами репатриантов; 
13. по деловому сотрудничеству. 

Все Комиссии возглавляются членами КС. К работе в составе 
Комиссий могут быть привлечены специалисты, не являющиеся 
членами КС. 

Статья 117. 
КС вправе создавать, при необходимости, и др. Комиссии либо 

упразднять существующие.  
Согласительная Комиссия 

Статья 118. 
Для рассмотрения необоснованных критических высказываний в  

адрес соотечественников, могущих нанести непоправимый вред 
общественному движению, различных споров, личных претензий и 
конфликтных ситуаций, возникающих между членами КС или 
общественными организациями соотечественников,  создается 
Согласительная Комиссия в составе трех человек. По решению КС, в 
состав Согласительной Комиссии могут войти уважаемые и 
умудренные опытом люди, не являющиеся членами КС. 
Председателем данной Комиссии избирается обязательно член КС. 

Статья 119. 
Согласительная Комиссия может использовать, для принятия 

решений, проводимую на заседаниях КС закрытую аудиозапись и ее 
решения считаются обязательными для конфликтующих сторон. 
Несогласные с данными решениями могут аппелировать к ближайщей 
всегреческой Конференции. 

Статья 120. 
КС правомочно представляет интересы всех членов СРС и 

осуществляет связь с государственными и другими общественными 
органами и организациями, НПО, частными лицами и политическими 
партиями как в Греции, так и за ее пределами.  

Статья 121. 
 Члены КС пользуются доверием и уважением 
делегировавших их объединений, активно участвуют в работе по 
консолидации общественных организаций российских 
соотечественников, осуществлению целей и задач СРС, энергично 
содействуют реализации решений всемирных и региональных 
форумов соотечественников.  

Статья 122. 
КС содействует общественным объединениям российских 

соотечественников в организации семинаров, лекций, школ по разным 
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направлениям, культурно-массовых и организационных мероприятий, 
спортивных соревнований, выставок с правом реализации 
художественных произведений, магнитофонных и видеокассет, CD и 
DVD, в организации лотерей, в издании газет, журналов, бюллетеней и 
т. д., в создании спортивных секций и клубов. 

Статья 123. 
 Члены КС своими усилиями способствуют установлению в 
общинах атмосферы дружной работы, конструктивного 
сотрудничества и взаимодействия, формированию в диаспоре 
доброжелательного морально - психологического климата и своим 
личным примером призваны подавать пример честности, 
добросовестности, компетентности, беспристрастности и 
справедливости, иметь высокую моральную репутацию.  

Статья 124. 
КС заседает в очередном порядке один раз в квартал, 

внеочередное же заседание созывается по решению Председателя или 
после заявления трех членов Координационного Совета, подписавших 
письменное заявление Председателю, в котором указывается причина 
(цель) заседанияю. 

Статья 125. 
 Члены КС приглашаются председателем на очередное 
заседание КС по электронной  почте, не позднее, чем за месяц до 
начала заседания, с указанием даты, места, времени проведения 
заседания и проекта повестки дня, в случае внеочередного созыва- не 
позднее чем за неделю до назначенной даты заседания.  

Статья 126. 
Если член КС не явится без оснований на три заседания КС 

подряд, он  может быть выведен из состава членов КС. 
Статья 127. 

 Все постановления, помимо выборов и тех, которые КС решит 
принять тайным голосованием, принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов участвующих в заседании КС.  

Статья 128. 
КС, при необходимости, может переизбрать заместителей 

председателя, секретаря и заведующих секторами на любом из 
заседаний КС.  

Статья 129. 
 На заседаниях КС могут присутствовать в качестве 
наблюдателей без права участия в голосовании следующие лица: 

- представители международных и региональных общественных 
объединений соотечественников; 

- представители РЗУ (Российские загранучреждения за 
рубежом); 
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- представители секретариата ПКДСР (Правительственная 
комиссия по делам соотечественников за рубежом); 

-  представители российских органов власти; 
- представители организаций общин народов Российской 

Федерации; 
- представители традиционных конфессий и религиозных 

объединений; 
- выдающиеся соотечественники в личном качестве, в т.ч. 

бывшие председатели КС; 
- представители государственных структур и СМИ Греции.  
Статья 130. 
КС обязан не менее двух раз в году проводить выездные 

заседания в регионах. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

Статья 131. 
Председатель КС, избранный конференцией, созывает и 

проводит заседания КС. 
Статья 132. 

 В обязанности председателя КС входит выступление с 
отчетом на всегреческой ежегодной Конференции соотечественников.  

Статья 133. 
Председатель представляет КС перед каждой законной властью, 

правительством, государственными органами, судебными органами, 
политическими партиями, общественными движениями и 
организациями, НПО, частными лицами как в Греции, так и за ее 
пределами, подписывает каждый документ КС. 

Статья 134. 
 Дата проведения и проект повестки дня заседания КС  заранее 
согласовываются Председателем со всеми его членами. не позднее, 
чем за месяц до начала заседания.  

Статья 135. 
 Все протоколы заседаний КС подписываются Председателем 
совместно с секретарем КС и в недельный срок размещаются на сайте 
КС. Особо важные решения КС, которые имеют принципиальное 
значение, подписываются всеми членами КС. 

Статья 136. 
 Если при голосовании в ходе заседания КС количество 
голосов разделилось поровну, то голос председателя является 
решающим.  

Статья 137.   
 При наличии особого мнения у членов КС по любым 
вопросам, рассмотренным на заседании КС, это мнение в 
обязательном порядке вносится в протокол.  
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Статья 138. 
При отсутствии Председателя, его заменяет один из 

заместителей с теми же правами.  
Статья 139. 

 Председатель КС не входит в состав РКС и ВКС. 
 

СЕКРЕТАРЬ КС 
Статья 140. 
Секретарь КС: 
а) уполномочен вести контроль за входящей и исходящей 

документацией, перепиской КС, ходом реализации постановлений и 
решений КС и всегреческой Конференции; 

б) ведет книгу регистрации членов СРС; 
в) ведет и редактирует протоколы заседаний КС;   
г) своевременно рассылает приглашения членам КС; 
д) обязан предоставлять каждому члену КС любые данные, 

которые тот запросит; 
ж) отвечает за хранение печати и штампа, всей документации и 

архива. 
Статья 141.  
При отсутствии Секретаря КС, его замещает один из членов КС, 

назначенный КС.  
КАССИР 

Статья 142. 
Кассир  
а) уполномочен вести контроль за движением финансовых 

средств на рассчетном счете КС. 
б) при необходимости снимает деньги со счета на нужды КС, на  

основании письменного подтверждения суммы снятия Председателем 
КС. 

в)  фиксирует поступление заявок от общественных организаций 
на оказание финансовой помощи.  

Статья 143. 
При отсутствии Кассира, его замещает один из членов КС, 

назначенный КС.  
ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ КС 

Статья 144. 
Почетными членами КС могут быть лица, оказывающие 

исключительные услуги и помощь соотечественникам, а также самому 
КС в разрешении жизненно важных проблем, в том числе лица, ранее 
избиравшиеся Председателями КС. Объявляются таковыми по 
представлению КС  на Конференции. 

Статья 145. 
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Почетные члены КС обладают правом совещательного голоса и 
принимают участие в заседаниях КС по приглашению КС или по 
собственному желанию.  

ПОЧЕТНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КС 
Статья 146. 
Почетным Председателем КС может быть избрано лицо, которое 

в силу своего общественного положения,  авторитета и экономической 
независимости может оказать действенное влияние на судьбу 
Российских соотечественников и чьи заслуги перед Российскими 
соотечественниками общеизвестны. 

Статья 147. 
Почетный Председатель КС утверждается на Конференции по 

представлению КС.   
ПЕЧАТЬ, ШТАМП  И БЛАНК КС 

Статья 148. 
КС имеет свои специальные печать и штамп: 

а) Большая круглая печать, в диаметре 40 мм, где по внешнему кругу 
на русском и на греческом языках написано «Координационный Совет 
Союза Российских соотечественников Греции», 
«Συντονιστικό Συµβούλιο της Ένωσης Ρώσων συµπατριωτών  της 
 Ελλάδος».   
  Применяется для заверения всей исходящей документации КС. 
в) штамп большой прямоугольный с надписью на русском и греческом 
языках: «Координационный Совет Союза Российских 
соотечественников Греции», «Συντονιστικό Συµβούλιο της Ένωσης 
Ρώσων συµπατριωτών της Ελλάδος», с указанием АФМ, адреса 
нахождения офиса, почтового индекса, номеров телефона и факса. 
Применяется для общего пользования. 

Статья 149. 
 КС имеет специальные бланки для официальной переписки.  

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СРС 
Статья 150. 
Государственные дотации, органов местной власти, церкви, 

других организаций, пожертвования фирм и частных лиц. 
Статья 151. 
Членские взносы не взимаются.  
Статья 152. 
Наследство и дары. Любой, предусмотренный греческим 

законодательством иной источник доходов. 
Статья 153. 
Финансовые средства  СРС содержатся на специально открытом 

банковском счете на имя СРС, который распоряжается КС. 
Статья 154. 
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Все виды доходов, поступающие в КС, принимаются по 
решению КС, с последующим утверждением на Конференции. 

Статья 155. 
Имущество КС может быть использованно только в целях, 

предусмотренных данным Уставом.  
ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА 

Статья 156. 
Внесение поправок и изменений в Устав возможно в ходе 

ежегодных всегреческих конференций по рекомендации как ВКС, РКС 
и КС, так и входящих в него объединений. Они принимаются 
открытым голосованием (50%+1).  

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ВЫХОД  
ИЗ СОСТАВА КС 

Статья 157. 
Члены КС, игнорирующие  данный Устав и не выполняющие 

решения КС или  Конференции, либо их поведение оскорбляет честь и 
достоинство члена КС, исключаются из состава Координационного 
Совета и об этом информируется ежегодная Всегреческая 
Конференция соотечественников.  

Статья 158. 
Члены КС, и в том числе председатель КС, отсутствующие в 

течении года на заседаниях КС, утерявшие связь с 
соотечественниками или утратившие доверие других членов КС, 
исключаются из состава Координационного Совета и замещаются 
имеющимися кандидатами в члены КС.   

Статья 159.  
Решение об исключении принимается КС тайным голосованием 

и утверждается на ближайщей Конференции. 
Статья 160.  
Выбывший Председатель замещается в ходе ближайщей 

всегреческой Конференции методом выборов на срок до очередной 
отчетно-выборной конференции.  

РАСФОРМИРОВАНИЕ СРС 
Статья 161. 
СРС может быть расформировано только по решению 

Конференции, с присутствием делегатов от (3/4) состоящих в СРС 
общественных объединений российских соотечественников и с 
большинством голосов (2/3) присутствующих делегатов. 

Статья 162. 
СРС также может быть расформировано и в случаях, 

предусмотренных греческим законодательством. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Статья 163. 
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Вопросы, которые не оговорены в настоящем Уставе, выносятся 
на обсуждение Конференции и после принятия являются 
обязательными для исполнения всеми членами КС.   

Статья 164. 
Статьи Гражданского Кодекса и других Законов Греции, 

касающиеся деятельности общественных формирований второго 
порядка, являются неотъемлемой частью данного Устава и 
обязательными для исполнения.  

Статья 165. 
Печати,  банковская книжка, все официальные книги, журналы, 

папки с документами и каталоги хранятся в помещении офиса КС. 
УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА СОЮЗА РОССИЙСКИХ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 
Статья 166. 
Настоящий Устав принят на заседании Координационного 

Совета и утвержден на Всегреческой  Конференции Российских 
соотечественников  14 марта 2015 года в зале заседаний 
...................................................................................................................... 

Статья 167. 
Устав, состоящий из 167  статей, вступает в силу после его 

утверждения мировым судом г. Афины.  
 
 

 
 
Составитель Проекта Устава, член КС  - Зелилов Иван 
Салоники, 28.11.2014 г.  
Юрист – консультант    - Иоанниду Ирина 
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