
УТВЕРЖДЕН 

постановлением XXIII съезда ВОС 

от 20.12.2022 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Центрального правления Общероссийской общественной  

организации инвалидов «Всероссийское ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых» (ВОС) 

 

Раздел I Общие положения 

Статья 1 
Центральное правление ВОС (ЦП ВОС) является постоянно действующим 

коллегиальным руководящим органом ВОС, избираемым съездом ВОС сроком 

на пять лет. 

ЦП ВОС подотчетно съезду ВОС и руководит работой Общества между 

съездами, осуществляет права юридического лица от имени ВОС и исполняет 

его обязанности в соответствии с действующим законодательством, Уставом 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ор-

дена Трудового Красного Знамени общество слепых» (далее - Устав ВОС) и 

настоящим Регламентом. 

На основании постановления съезда ВОС «О выборах президента ВОС» и 

руководствуясь Трудовым кодексом РФ (ст.ст. 59 и 275) ВОС заключает Тру-

довой договор с президентом ВОС на период его полномочий. Трудовой дого-

вор от имени ВОС подписывает по поручению Центрального правления один 

из членов ЦП ВОС. 

Заседания ЦП ВОС проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в два месяца. Внеочередное заседание может быть проведено по инициа-

тиве президента ВОС, по требованию более половины членов ЦП ВОС, а также 

по требованию ЦКРК ВОС. 

В период между заседаниями ЦП ВОС исполнительно-распорядительную 

деятельность осуществляют в пределах своих полномочий президент и вице-

президенты ВОС в соответствии с их обязанностями. 

Порядок работы ЦП ВОС определяется Уставом ВОС и настоящим Регла-

ментом. 

На заседании президент ВОС информирует членов Центрального правле-

ния о проделанной работе.  

Статья 2 

Работа Центрального правления ВОС основывается на коллегиальности и 

гласности, свободном обсуждении вопросов, обязательности выполнения ре-

шений съезда ВОС, ответственности и подотчетности перед ним. 

Статья 3 

О времени и месте проведения очередного заседания члены ЦП ВОС опо-

вещаются не позднее, чем за две недели. Сроки оповещения о проведении вне-

очередного заседания могут быть изменены. 
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В случае невозможности прибытия на заседание член ЦП ВОС заблаго-

временно сообщает об этом президенту ВОС и ответственному секретарю ЦП 

ВОС, который уведомляет об этом должностных лиц, обеспечивающих прове-

дение заседания ЦП ВОС. 

Статья 4 
Заседания ЦП ВОС проводятся открытыми. Решение о проведении закры-

того заседания принимается непосредственно на заседании. 

Статья 5. 

В работе Центрального правления ВОС принимает участие с правом со-

вещательного голоса председатель Центральной контрольно-ревизионной ко-

миссии ВОС.  

На заседании могут присутствовать руководители департаментов, управ-

лений и работники аппарата управления ВОС, представители средств массо-

вой информации, другие лица, в том числе работники ВОС, согласно спискам 

приглашенных.  

По обсуждению некоторых вопросов деятельности ВОС могут прово-

диться совместные заседания ЦП и ЦКРК ВОС. 

Статья 6 

Подготовка документов на заседания ЦП ВОС осуществляется структур-

ными подразделениями АУ ВОС и вице-президентами ВОС, в компетенции 

которых находятся рассматриваемые вопросы. 

Обеспечение своевременного и качественного исполнения поручений, за-

фиксированных в документах (постановлениях) ЦП ВОС, осуществляется ру-

ководителем структурного подразделения АУ ВОС и ответственным исполни-

телем. 

Общий контроль за выполнением постановлений возлагается на вице-пре-

зидентов ВОС, членов ЦП ВОС, полномочных представителей президента ВОС 

в федеральных округах РФ, а особо важных – на президента ВОС. 

Требования к документированию управленческой деятельности ЦП ВОС 

устанавливаются Инструкцией по делопроизводству в ВОС. 

Статья 7 

Материалы к заседанию формируются ответственным секретарем Цен-

трального правления ВОС и доводятся до членов ЦП не позднее, чем за два дня 

до начала его работы. 

 

Раздел II Общий порядок работы Центрального правления 

Статья 8 

Заседание ЦП считается правомочным, если в его работе принимают уча-

стие более половины избранных членов ЦП ВОС, в том числе непосредственно 

и с применением электронных или иных технических средств. 

Статья 9 

Заседание открывает президент ВОС и ведет его до избрания председа-

тельствующего. 



 

3 

 

 

В случае отсутствия президента ВОС заседание ЦП ВОС открывает один 

из вице-президентов ВОС по поручению президента ВОС. 

Статья 10 

Председательствующий на заседании ЦП ВОС избирается из состава Цен-

трального правления ВОС. 

Председательствующий на заседании: 

1) руководит общим ходом заседания ЦП ВОС: 

- открывает и ведет заседание; 

- информирует членов ЦП ВОС о присутствующих лицах на заседании; 

-  доводит до членов ЦП ВОС уточненную повестку дня заседания и по-

рядок работы;  

- предоставляет слово для докладов и выступлений в соответствии с утвер-

жденной повесткой дня; 

-  ставит на голосование все вопросы и предложения, решение по которым 

должно принять ЦП ВОС; 

- проводит голосование; 

- объявляет результаты голосования; 

2) контролирует ведение протокола заседания ЦП ВОС и подписывает его; 

3) обеспечивает порядок в зале заседания; 

4) решает другие вопросы, связанные с обеспечением работы Централь-

ного правления; 

5) закрывает заседание Центрального правления. 

Председательствующий способствует поддержанию среди членов ЦП 

ВОС и приглашенных атмосферы взаимопонимания, сближению позиций сто-

рон по рассматриваемым вопросам и достижению взаимосогласованных реше-

ний. Он не должен допускать некорректных комментариев, обязан соблюдать 

такт, проявлять принципиальность и уважительное отношение к участникам 

заседания ЦП ВОС. 

Статья 11 

На заседании ЦП ВОС обсуждается и утверждается повестка дня и порядок 

работы заседания. 

Повестка дня заседания принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов от присутствующего числа членов ЦП ВОС. 

Статья 12 
На открытые заседания могут быть приглашены представители органов 

государственной власти, общественных объединений, трудовых коллективов, 

структурных подразделений ВОС, СМИ, общественных советов при ЦП ВОС, 

а также иные лица. 

Приглашенные могут выступать и вносить предложения, но не имеют 

права вмешиваться в работу ЦП ВОС и обязаны воздерживаться от оценки 

хода обсуждения вопросов, соблюдать установленный порядок проведения за-

седаний. 

Информационные сообщения о заседаниях, кроме закрытых, а также по-

становления ЦП ВОС, могут публиковаться в СМИ Общества и на сайте ВОС. 
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Статья 13 

По предложению председательствующего могут проводиться закрытые за-

седания, в которых принимают участие только члены ЦП ВОС и лица, опре-

деленные его решением. 

Сведения о содержании закрытых заседаний не подлежат разглашению. 

Отчеты о закрытых заседаниях ЦП ВОС хранятся отдельно. 

Статья 14 

Заседания ЦП ВОС могут проводиться с непосредственным личным уча-

стием членов ЦП ВОС или дистанционно посредством видео-конференц- связи, 

с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих досто-

верно установить лицо, принимающее участие в заседании, его участие в об-

суждении вопросов повестки дня и голосовании (ст. 181.2 Гражданского ко-

декса РФ, пункт 4.1 статьи 29 Федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»). 

Статья 15 

Выступающие на заседании не должны использовать в своей речи грубые 

и некорректные выражения, призывать к незаконным и насильственным дей-

ствиям, допускать оскорбления в адрес любого физического или юридиче-

ского лица. При несоблюдении этих правил председательствующий вправе 

сделать предупреждение в их адрес. После второго предупреждения выступа-

ющий лишается слова. Указанным выше лицам слово для повторного выступ-

ления не предоставляется. 

Если выступающий взял слово без разрешения председательствующего, 

его выступление может быть прервано. 

Если выступающий отклоняется от обсуждаемой темы, председатель-

ствующий призывает его придерживаться обсуждаемого вопроса. При пре-

вышении отведенного времени или выступление проходит не по обсуждае-

мому вопросу, председательствующий, после одного предупреждения, лишает 

выступающего слова. 

Статья 16 

Лицо, не являющееся членом ЦП ВОС и ЦКРК ВОС, в случае грубого 

нарушения им порядка, может быть удалено из зала заседания председатель-

ствующим на заседании. 

Статья 17 
Прения по рассматриваемому вопросу повестки дня заседания прекраща-

ются по решению членов ЦП ВОС, принимаемому открытым голосованием 

простым большинством голосов от присутствующего количества членов ЦП. 

После принятия решения о прекращении прений слово для выступления 

может быть предоставлено лицу, настаивающему на выступлении, если за это 

проголосует более половины присутствующих членов ЦП ВОС. 

Член ЦП ВОС, не выступивший на его заседании в связи с прекращением 

прений, вправе передать председательствующему текст своего выступления, 

предложения и замечания по обсуждаемому вопросу для включения их в про-

токол заседания ЦП ВОС.   
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Статья 18 

Решения по рассматриваемым вопросам на заседании принимаются тай-

ным или открытым, в том числе поименным голосованием. 

Статья 19 
При открытом голосовании подсчет голосов поручается секретарю засе-

дания.  

После окончания подсчета голосов председательствующий на заседании 

объявляет результаты голосования. 

Статья 20 

Тайное голосование возможно только при очном проведении заседания 

ЦП ВОС. 

Для проведения тайного голосования из членов ЦП ВОС избирается счет-

ная комиссия. 

Статья 21 

Решения ЦП ВОС считаются принятыми, если за них проголосовало боль-

шинство членов ЦП ВОС, присутствующих на заседании, при наличии кво-

рума.  

Статья 22 

Решения ЦП ВОС оформляются постановлениями Центрального правле-

ния ВОС. 

Статья 23 

Постановления ЦП ВОС подписываются президентом ВОС. 

Решения ЦП ВОС (постановления) являются обязательными для исполне-

ния президентом ВОС и другими должностными лицами ВОС, региональными 

и местными организациями, хозяйственными обществами, учреждениями и 

членами ВОС. 

Статья 24 

Решения ЦП ВОС могут быть приняты заочным голосованием (опросным 

путем) без проведения заседания посредством отправки, в том числе с помо-

щью электронных или иных технических средств, не менее чем 50% от количе-

ственного состава членов ЦП ВОС документов, содержащих сведения о голо-

совании членов ЦП ВОС. При этом решение считается принятым, если за него 

проголосовало большинство направивших эти документы членов ЦП ВОС. 

Статья 25 

На заседании ЦП ВОС избираются вице-президенты ВОС. 

Количественный состав и кандидатуры на должности вице-президентов 

ВОС предлагает президент ВОС (п.п. 3 ст. 15.2, п.п. 4 ст. 16.3 Устава ВОС). 

При обсуждении кандидатур, предложенных президентом ВОС на долж-

ность вице-президентов ВОС, самоотвод удовлетворяется без голосования. По 

каждому отводу проводится открытое голосование. 

При открытом голосовании выборы вице-президентов ВОС по решению 

ЦП ВОС могут проводиться предварительно согласованным списком. 
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Статья 26 

Выборы вице-президентов ВОС организуются и проводятся в соответ-

ствии с Инструкцией о проведении выборов постоянно действующих руково-

дящих и контрольно-ревизионных органов ВОС 

В период своих полномочий Центральное правление ВОС по предложе-

нию президента ВОС может принимать решение об изменении количествен-

ного и персонального состава вице-президентов ВОС. 

Статья 27 

Избранными вице-президентами ВОС считаются лица, за которых прого-

лосовало более половины членов ЦП ВОС, участвующих в голосовании. 

При выявлении ошибок в порядке и технике проведенного голосования по 

решению Центрального правления ВОС проводится повторное голосование. 

Статья 28 

Обеспечение заседания Центрального правления ВОС поручается ответ-

ственному секретарю ЦП ВОС. 

Ответственный секретарь: 

- организует ведение протокола, аудио- и видеозаписи заседания ЦП 

ВОС; 

- информирует председательствующего о поступивших материалах и 

списке выступающих; 

- регистрирует вопросы, справки, сообщения, заявления, предложения и 

другие материалы, поступающие от членов ЦП ВОС; 

- выполняет иные функции по обеспечению заседания; 

- подписывает после председательствующего протокол заседания и орга-

низует его хранение. 

Протоколы заседаний ЦП ВОС оформляются в течение 10 дней и хранятся 

в аппарате управления ВОС. 

Статья 29 
Постановления ЦП ВОС доводятся до правлений РО ВОС, руководителей 

хозяйственных обществ, учреждений ВОС и других организаций в части их ка-

сающейся. 

Отдельные постановления могут доводиться до всех структурных подраз-

делений Общества. 

 

Раздел Ш О внесении изменений и дополнений 

в Регламент ЦП ВОС 

Статья 30 
Регламент утверждается на период полномочий ЦП ВОС. 

Изменения и дополнения в Регламент ЦП ВОС могут вноситься по пред-

ложению делегатов решением съезда ВОС, принятым квалифицированным 

большинством голосов. 


