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10 ноября 2017 года
«Об основных положениях новой редакции Устава
Объединения потребителей России»
Добрый день, уважаемые коллеги!
Прежде всего, поздравляю нас всех с официальной регистрацией новой
редакции Устава Объединения потребителей России. Мы долго работали над
этой редакцией, вносили множество правок.
Спасибо всем, кто принимал в этом непосредственное участие, а также
тем, кто присылал нам свои предложения и замечания. Мы постарались учесть
мнение каждого по мере возможности. Теперь наш Устав приведен в
соответствие со всеми требованиями законодательства, которые действуют в
настоящее время. Устав немного изменен по содержанию и стал более строен и
понятен.
Итак, что нового появилось в нашем Уставе, что было исключено.
1. Первый блок изменений – значительно расширены права
Движения:
Зафиксировано право Движения на составление и опубликование
рейтингов субъектов РФ по уровню защищенности интересов потребителей
органами государственной власти;
А также право на проведение самостоятельных социологических
исследований и массовых опросов населения в сфере интересов потребителей.
Четко прописаны права Движения, как общественной потребительской
организации, в соответствии с 45 статьей Закона «О защите прав
потребителей»:
 на осуществление общественного контроля,
уведомлением контрольно-надзорных органов,

с

последующим

 на принесение протестов в органы прокуратуры,
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 право на участие совместно с органом государственного надзора в
формировании государственных информационных ресурсов в области защиты
прав потребителей и качества и безопасности товаров.
В Устав включены права Движения на:
 право на участие в осуществлении общественного контроля за
деятельностью органов государственной власти, органов местного
самоуправления, и иных органов и организаций, осуществляющих
отдельные публичные полномочия,
 осуществление продвижения работ, услуг, товаров для третьих лиц,
способствующих реализации уставных целей Движения, что очень
важно для нас, как для организаторов конкурса «Звезда качества
России», и последующей работы с лауреатами.
 так же право осуществлять посредническую деятельность по
разрешению потребительских споров и проведение примирительных
процедур с участием потребителей, предпринимателей, органов
государственной власти.
2. Второй блок изменений коснулся раздела об учредителях и
участниках Движения.
Здесь важным является положение об исключении из состава ОПР тех
участников, которые совершают действия, наносящие вред деятельности
Движения и дискредитирующих его, не соблюдают Устав Движения.
Как вам известно, такие случаи в нашей практике, к сожалению были. Нам
не нужны такие участники, которые подрывают доверие к работе всех нас, как в
отдельности, так и в целом.
3. Третий блок изменений касается Структуры Движения:
Расскажу о наиболее значимых.
Из руководящих органов Движения, по совету Минюста, был
исключен Национальный координационный совет.
Право Движения на организацию комитетов при этом сохранено – здесь
изменений нет. Просто комитет теперь – это отдельный орган Движения,
действующий на основании Положения.
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Сейчас в Движении будет создан новый орган – Наблюдательный Совет,
целью которого является содействие Движению в достижении уставных и
программных целей и задач.
Наблюдательный Совет будет координировать деятельность Движения в
соответствии с государственными социально-экономическими приоритетами и
Государственной Стратегией в области защиты прав потребителей,
консультировать руководящие органы Движения по стратегическим вопросам
развития Движения.
Состав Наблюдательного Совета Движения будет формироваться
председателем Центрального совета из числа видных политических и
общественных деятелей, известных деятелей науки, юристов, представителей
средств
массовой
информации,
предпринимательского
сообщества,
руководителей органов государственной власти и органов местного
самоуправления, давших согласие стать его членами.
Изменения коснулись также и Центрального Совета Движения.
Во-первых, количественный состав Центрального совета Движения теперь
не ограничен. Напомню, что в первой редакции было такое ограничение – не
более 15-ти человек.
К полномочиям Центрального совета добавлено полномочие на
утверждение создания региональных и местных отделений Движений.
Фактически, теперь Центральный совет является единственным органом
Движения, который вправе принимать такие решения.
Напомню, что ранее решение о создании местных отделений мог
принимать Совет регионального отделения.
4. Еще одним из самых значимых изменений стало добавление в
Устав раздела под названием «Награды и конкурсы Движения».
В этом разделе увековечено, уж простите за пафос, право Движения на
проведения конкурса «Звезда качества России».
Кроме того, в этом разделе зафиксировано право Движения на учреждение
наград (таких как – почетные звания, медали, знаки отличия и т.п.) и иных
видов поощрения за личные и коллективные заслуги при осуществлении
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отдельными
гражданами,
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями деятельности в сфере интересов потребителей.
Это положение, безусловно, необходимо для развития конкурса «Звезда
качества России» и проекта «Знак качества» в целом.
5. Теперь о тех разделах Устава, которые претерпели наибольшее
количество изменений – это разделы о региональных и местных
отделениях.
Структуру руководящих органов регионального и местного отделения
теперь составляет Общее собрание и Совет отделения.
Единоличным исполнительным органом является Председатель отделения,
а контрольно-ревизионным органом – Ревизор. Названия всех органов теперь
едины для всех отделений.
Такие изменения значительно облегчат работу как уже созданных
отделений, так и создание новых. Все вы сталкивались с нехваткой участников
на местах для образования органов, соответствующих по количественному
составу. Теперь таких трудностей стало значительно меньше.
Все органы отделений, включая Председателя отделения, теперь
избираются Общим собранием.
Срок полномочий всех руководящих органов отделений теперь сравнялся
и составляет 4 года (ранее для местных отделений он составлял два года).
Исполнительный комитет теперь создавать не обязательно, если число
участников отделения для региональных – не превышает 50 человек, а для
местных – 25 человек.
В целом, я рассказала обо всех значимых изменениях в Уставе. Но в любом
случае, новая редакция должна быть изучена Вами более детально и
внимательно.
6. Далее о том, что необходимо сделать региональным и местным
отделениям, которые являются юридическими лицами.
Поскольку Уставы ваших отделений не должны противоречить Уставу
Движения, необходимо привести их в соответствие с положениями новой
редакции Устава Движения.

4

Нет необходимости делать это немедленно, но и тянуть с этим
нежелательно.
Рекомендуем применить для этого положения соответствующих разделов
Устава Движения, чтобы не изобретать велосипед заново. Для перерегистрации
вам, несомненно, потребуется копия новой редакции Устава Движения.
Рекомендую для начала процедуры перерегистрации проконсультироваться со
специалистами Управления Минюста вашего региона, чтобы понять, копии
каких документов вам необходимы от нас, в каком количестве и как они
должны быть заверены.
Для тех, кто только планирует зарегистрировать отделение в качестве
юридического лица, есть радостная новость (если вы ее еще не знаете) – ваше
отделение вправе действовать на основании Устава Движения. То есть не
нужно тратить время и силы на составление своей редакции и утряску всех
препятствий, которые, к сожалению, часто нам ставят Управления Минюста.
Рекомендация о получении предварительной консультации тут не менее
актуальна. Лучше заранее понять список документов, их количество и способы
заверения, чем потом в срочном порядке заниматься их переделкой или вовсе
получить отказ в регистрации и начинать все заново.
На этом у меня всё. При наличии вопросов - готова ответить на них после
заседания. Спасибо за внимание.
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