
УСТАВ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКИХ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ в ЭКВАДОРЕ 
 
 
I. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ В УСТАВЕ 
 
Для целей Устава используются следующие термины и сокращения: 
 
1.1. «КСОРС» -Координационный совет организаций российских Соотечественников в 
Эквадоре; 
1.2. «РКС» - Региональный координационный совет российских соотечественников, 
проживающих за рубежом; 
1.3. «ВКС» -Всемирный координационный совет; 
1.4. «РЗУ» - российские загран. учреждения за рубежом. 
 
 
2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КСОРС 
 
2.1. КСОРС является органом, под эгидой которого в Эквадоре на добровольной основе могут 
объединяться различные общественные организации, СМИ и бизнес-структуры российских 
соотечественников, проживающих в Эквадоре, в целях их организационного и духовного 
единения, а также совместных действий по защите законных прав и интересов своих членов, 
сохранению и популяризации русского языка и отечественной культуры, укреплению связей 
соотечественников с исторической Родиной. 
Вхождение той или иной общественной организации соотечественников или бизнес-
структуры в состав КСОРС может осуществляться путём подачи соответствующего заявления 
в адрес КСОРС с его последующим рассмотрением на страновой конференции 
соотечественников. 
 
2.2. Ключевыми целями деятельности КСОРС являются гуманитарные направления, среди 
которых приоритетное место занимают следующие: 
- содействие организационной и духовной консолидации российских соотечественников, 
проживающих за рубежом как постоянно, так и на временной основе; 
- усиление взаимной поддержки членов российских страновых общин за рубежом, включая 
поддержку соотечественников, являющихся в социальном плане наиболее уязвимыми и 
требующих заботы со стороны КСОРС; 
- сохранение и развитие разносторонних связей проживающих в стране соотечественников с 
исторической Родиной; 
- поддержка усилий организаций соотечественников по сохранению в своей среде и 
продвижению в общественную жизнь страны проживания позитивного образа России; 
- развитие информационного обеспечения соотечественников на русском языке; 
- популяризация достижений отечественной культуры, истории, традиций и обычаев народов 
России; 
- поддержка усилий соотечественников по сохранению этнокультурной самобытности 
российской диаспоры. 
 
2.3. Основными задачами КСОРС являются: 
- представительство интересов соотечественников в загранпредставительстве Российской 
Федерации (далее – РЗУ) в Эквадоре, а также в ВКС и РКС; 
- выполнение общественно-консультативных функций для членов общины и органов 
государственной власти Российской Федерации; 



- координация деятельности образующихся в стране общественных объединений 
соотечественников; 
- подготовка и организация страновых конференций; 
- реализация решений всемирных, региональных и страновых форумов соотечественников; 
- обмен позитивным опытом работы, в том числе с другими страновыми советами; 
- определение перспективных направлений деятельности по сохранению и развитию 
российского исторического и культурного наследия, защите и продвижению родного языка; 
- создание вокруг организаций соотечественников в стране пребывания атмосферы 
доброжелательности и поддержки. 
 
2.4. КСОРС, объединяя российских соотечественников, координирует при этом свою работу с 
РКС и, при необходимости, с ВКС. 
 
2.5. Деятельность КСОРС основывается на принципах демократизма, открытости, выборности 
и коллегиальности. 
 
2.6. Сотрудничество организаций соотечественников, вошедших в КСОРС, должно строиться 
на принципах взаимной поддержки, уважения и доверия. 
 
2.7. КСОРС, при определении своего членского состава, опирается на принцип разумной 
ротации, соблюдая при этом преемственность в своей деятельности. 
 
 
3. ДЕЯТЕЛЬНOСТЬ КСОРС Эквадора 
 
3.1. КСОРС является общественным институтом, без корыстных, религиозных и политических 
целей. 
 
3.2. Состав КСОРС утверждается на отчетно-выборных конференциях соотечественников. 
 
3.3. КСОРС действует на основании устава, утверждённого с общего согласия консенсусом 
или большинством голосов при открытом голосовании в ходе отчетно-выборной конференции 
соотечественников. 
 
3.4. КСОРС может выступать инициатором использования помещений российских центров 
науки и культуры, если таковые имеются, для реализации культурных, научных и 
информационных потребностей соотечественников. 
 
3.5. Члены КСОРС и соотечественники участвуют в его работе на добровольных 
безвозмездных началах. 
 
3.6.  Мероприятия, проводимые КСОРС, открыты для всех членов общины, лидеров и 
активистов движения соотечественников. 
 
 
4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ КСОРС. 
 
К функциональным обязанностям КСОРС относятся: 
 
- планирование работы на краткосрочный (до года) и среднесрочный (до трёх лет) периоды; 
- представление отчётов о проделанной работе (как в целом, так и по отдельным      
направлениям) на рассмотрение региональных форумов; 



- организация проведения страновых конференций соотечественников и других мероприятий 
странового уровня; разработка проектов, их повестки дня и соответствующих документов; 
- подготовка документов для представления всемирным, региональным и страновым форумам 
движения соотечественников; 
- подготовка докладов для РКС по вопросам консолидации; информационного обеспечения 
соотечественников; укрепления позиций русского языка; продвижения в Эквадоре 
информации о достижениях многонациональной культуры России; принятых мерах по защите 
законных прав и интересов соотечественников в Эквадоре; 
- подготовка списков кандидатов, владеющих русским языком для участия в региональных и 
всемирных форумах соотечественников; 
- принятие решений о моральном поощрении наиболее активных соотечественников; 
- подготовка официального ежегодного отчёта по итогам работы КСОРС; 
- осуществление контроля за проведением выборов представителей от страновой общины на 
всемирные и региональные форумы соотечественников, а также в состав ВКС и РКС; 
- принятие надлежащих мер по осуществлению иных функций в свете целей и задач 
деятельности КСОРС, указанных выше. 
 
 
5. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КСОРС. 
 
5.1. Члены КСОРС должны пользоваться доверием и уважением соотечественников, активно 
участвовать в работе по консолидации российского движения соотечественников, 
осуществлению его целей и задач, энергично содействовать реализации решений страновых 
конференций соотечественников. 
 
5.2. Члены КСОРС должны своими усилиями способствовать установлению в общинах 
атмосферы дружной работы, конструктивного сотрудничества и взаимодействия, 
формированию в диаспоре доброжелательного морально-психологического климата. 
 
5.3. Своим личным примером члены КСОРС призваны подавать пример честности, 
добросовестности, компетентности, беспристрастности и справедливости, иметь высокую 
моральную репутацию. 
 
5.4. Член КСОРС должен постоянно и законно проживать в Эквадоре. 
 
5.5. Член КСОРС должен свободно владеть русским и испанским языками. 
 
 
6. РУКОВОДСТВО КСОРС. 
 
6.1. КСОРС возглавляет председатель, избираемый из числа его членов, лично 
присутствующих в ходе проводимого сразу после отчетно-выборной страновой конференции 
заседания Совета в год проведения Всемирного конгресса соотечественников. 
 
6.2.  Председатель КСОРС не может занимать свою должность более двух сроков подряд. 
 
6.3. Председатель КСОРС организует работу Совета на принципах демократии и прозрачности. 
 
6.4. Должность заместителя председателя КСОРС является выборной. Соответствующие 
выборы проводятся в ходе первого после отчетно-выборной конференции заседания КСОРС 
из числа членов Совета. 
 



6.5. Председатель КСОРС имеет право выступать от его имени по всем вопросам, входящим в 
компетенцию Совета. 
 
6.6. Если при голосовании в ходе заседания КСОРС количество голосов разделилось поровну, 
то голос председателя является решающим. 
 
6.7. В обязанности председателя КСОРС входит выступление с отчётом на страновой 
ежегодной конференции соотечественников. 
 
6.8. Председатель представляет КСОРС в региональных и мировых форумах. В случае, если 
председатель по каким-либо причинам не может лично принять участие в региональных или 
мировых форумах, КСОРС представляется на них заместителем председателя. 
 
6.9. Председатель КСОРС наделяется правом подписи документов Совета. 
 
 
7. ЗАСЕДАНИЯ КСОРС. 
 
7.1. Заседания КСОРС проводятся ежемесячно, за исключением летнего периода. При 
необходимости могут проходить чрезвычайные или дополнительные заседания КСОРС. 
 
7.2. Даты проведения и проект повестки дня заседания Совета согласовываются со всеми его 
членами. 
 
7.3. Председатель КСОРС заблаговременно, не позднее, чем за неделю до начала заседания, 
информирует членов Совета о дате, месте и времени проведения заседания КСОРС, а также 
направляет им проект повестки дня. 
 
7.4. По итогам заседания КСОРС составляется протокол, который подписывается 
председателем и секретарём. В особо важных случаях - всеми 
членами Совета, присутствующими на заседании. 
 
7.5. Решения КСОРС принимаются, как правило, на основе консенсуса (за исключением 
кадровых вопросов) и, при необходимости, могут подлежать утверждению на региональных 
форумах соотечественников. 
 
 
8. ПРИГЛАШЕННЫЕ. 
 
На заседаниях КСОРС могут по приглашению и с согласия председателя присутствовать в 
качестве наблюдателей без права участия в голосовании следующие лица: 
- представители международных и региональных общественных организаций 
соотечественников; 
- представители РЗУ; 
- представители российских органов власти; 
- представители организаций общин народов Российской Федерации; 
- представители традиционных конфессий и религиозных объединений; 
- известные соотечественники в личном качестве; 
- представители государственных структур Эквадора. 
Решения по этому вопросу принимаются КСОРС на основании заявок, полученных от 
вышеупомянутых организаций и структур. Также КСОРС вправе в инициативном порядке 



пригласить для участия в своих заседаниях представителя любой организации, продвигающей 
объективный позитивный образ России. 
Расходы по участию вышеуказанных лиц в работе КСОРС несёт направляющая сторона. 
 
 
9. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ КСОРС. 
Полномочия КСОРС начинаются после проведения очередного Всемирного конгресса 
соотечественников и истекают через три года после следующего Всемирного конгресса. 
 
 
10. НОРМЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ЧЛЕНСТВО В КСОРС. 
 
10.1. Члены КСОРС избираются раз в три года, начиная работу в год проведения очередного 
Всемирного конгресса соотечественников. В состав КСОРС избирается не более 9 человек. 
 
10.2. Председатель КСОРС не может входить в состав РКС и ВКС. Если председатель КСОРС 
делегируется Советом в состав РКС и ВКС, он передаёт свои полномочия своему заместителю 
в страновом Совете. 
 
10.3. При выдвижении в состав КСОРС кандидат вправе взять самоотвод. 
 
10.4. Если член КСОРС утратил рабочие контакты с Советом (например, отсутствие в течение 
3 месяцев на заседаниях) или утратил доверие других членов КСОРС, то возможен его 
досрочный отзыв. Соотечественники, нарушающие нормы этики и являющиеся инициаторами 
конфликтов, клеветы, разобщения, сеющие национальную или расовую рознь, по этическим 
нормам не приемлемы в составе КСОРС и не могут быть приняты как кандидаты. Если 
действующий член КСОРС нарушает нормы этики, то к нему могут быть приняты санкции, в 
том числе, исключение из состава КСОРС. Если не будет принято решение оставить место 
вакантным до очередной отчетно-выборной региональной конференции, возможно 
дополнительное избрание с должным процедурным согласованием нового члена КСОРС в 
ходе страновой ежегодной конференции на срок до очередной отчетно-выборной конференции. 
 
 
11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ В КСОРС. 
 
11.1. Членский состав КСОРС формируется на страновой конференции соотечественников, 
проводимой в год созыва Всемирного конгресса соотечественников. 
 
11.2. Перечень организаций, желающих делегировать своих представителей в состав 
КСОРС, утверждается страновой конференцией, предшествующей отчетно-выборной 
страновой конференции. 
 
11.3. Выборы в состав КСОРС проводятся простым большинством голосов присутствующих 
на конференции делегатов (50 %+ 1). Подсчёт голосов ведёт избираемая в этих целях счётная 
комиссия. 
 
 
12. РАБОЧИЙ ЯЗЫК. 
 
12.1. Русский язык является как официальным, так и рабочим языком КСОРС и проводимых 
им мероприятий. 
 



12.2. Каждый участник может выступать на мероприятиях или предоставлять документы на 
любом другом языке помимо русского. В этом случае он сам принимает меры к тому, чтобы 
его материалы были переведены на русский язык. 
 
12.3. Документы, представляемые в КСОРС, составляются на русском языке. В случае 
направления документа на ином языке, к нему прикладывается перевод, который 
обеспечивается автором документа. 
 
 
13. ЗАСЕДАНИЯ КСОРС, СМИ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
 
13.1. Аудио и видеозапись заседаний КСОРС ведётся в случае согласия на это всех членов. 
 
13.2. Представители СМИ на заседания КСОРС, как правило, не приглашаются.   
 
13.3. По итогам заседания составляется протокол, который подписывается председателем и 
секретарём КСОРС. 
 
 
14. ЕЖЕГОДНЫЕ СТРАНОВЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ 
     ПОД  ЭГИДОЙ  КСОРС. 
 
14.1 ДЕЛЕГИРОВАНИЕ И ПРИГЛАШЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЮ. 
        ПРАВА ДЕЛЕГАТОВ И ПРИГЛАШЕННЫХ. 
 
А) Каждая организация соотечественников, основанная соотечественниками бизнес-структура, 
русскоязычный творческий коллектив или СМИ могут делегировать для участия в ежегодной 
страновой конференции своих членов. 
 
Б) Решение о количестве делегатов от каждой структуры на коллегиальной основе принимает 
КСОРС. 
 
В) Высказывать свое мнение по всем пунктам повестки дня ежегодной страновой конференции 
могут все делегаты и гости конференции. 
 
Г) Для участия в ежегодных конференциях могут приглашаться представители органов власти 
Эквадора. 
 
Д) Представители РЗУ, государственных структур Российской Федерации, российских СМИ, 
организаций диаспор народов Российской Федерации, традиционных конфессий и 
религиозных объединений, властей и СМИ страны пребывания, а также известные 
соотечественники в личном качестве имеют право участвовать в качестве приглашённых 
гостей в работе конференции. В этих целях они направляют председателю КСОРС 
соответствующую информацию. Решение относительно состава гостей конференции 
коллегиально принимает КСОРС на одном из своих заседаний. 
 
Е) Приглашённые участники страновых конференций не участвуют в принятии решений, будь 
то консенсусом или путём голосования. 
 
Ж) Приглашённым предоставляется право: 
- присутствовать на заседаниях конференции; 
- выступать на таких заседаниях или представлять конференции свои мнения в 



 письменном виде; 
- участвовать в обсуждении на конференции рабочих и итоговых документов. 
 
З) Список делегатов от организаций и структур, входящих в состав КСОРС, и приглашённых 
гостей конференции формируется, по возможности, не менее чем за десять дней до открытия 
конференции. 
 
14.2 СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СТРАНОВЫХ ОТЧЕТНЫХ И  
        ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ 
 
А) Страновые конференции российских соотечественников проходят ежегодно. 
 
Б) В год проведения Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих 
зарубежом, в марте-мае проводится отчетно-выборная страновая конференция. 
 
В) Все остальные ежегодные конференции являются либо отчётными, либо тематическими (по 
решению КСОРС) и проводятся в первом квартале до региональной конференции 
соотечественников. 
 
Г) Дата открытия, место проведения, продолжительность конференции и её предварительная 
повестка дня определяются на основе коллегиального решения КСОРС. 
 
14.4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДСТВА КОНФЕРЕНЦИИ. 
 
А) Все заседания конференций ведёт председатель КСОРС. 
 
Б) При открытии отчетно-выборной конференции из числа делегатов, присутствующих на 
сессии, избираются члены редакционной и счётной комиссий. 
 
В) Председатель КСОРС не может входить в состав счётной и редакционной комиссий. 
 
Г) Помимо контроля над соблюдением в ходе конференции настоящих правил, председатель 
конференции: 
- открывает и закрывает каждое заседание конференции; 
- руководит прениями на пленарных заседаниях; 
- предоставляет слово; 
- ставит вопросы на голосование; 
- выносит постановления по порядку ведения заседания; 
- поддерживает порядок на заседании. 
 
Д) Во время обсуждения любого пункта председатель конференции в рамках своих 
полномочий может предложить конференции установить регламент для выступлений ораторов, 
ограничить число выступлений каждого участника конференции, завершить прения, прервать 
или закрыть заседание. Он вправе также делать заявления от имени конференции. 
 
14.5 РЕДАКЦИОННАЯ КОМИССИЯ. 
 
А) В ходе отчётно-выборной страновой конференции избирается редакционная комиссия из 
числа делегатов конференции, обычно в составе трёх человек, которая отвечает за подготовку 
решения конференции. 
Б) Решение о вхождении делегатов в состав редакционной комиссии обычно определяется 
консенсусом. 



 
14.6 СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ.  
 
А) В ходе отчетно-выборной страновой конференции избирается счётная комиссия из числа 
делегатов конференции, обычно в составе трёх человек, которой поручается обеспечить 
правильность проведения выборов. 
 
Б) Решение о составе счётной комиссии обычно определяется консенсусом. 
 
В) Итоги проведения выборов оформляются протоколом счётной комиссии. 
 
14.7 ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ К КОНФЕРЕНЦИИ 
 
А) Проект повестки дня конференции заблаговременно составляется КСОРС. Он 
предусматривает обсуждение в ходе конференции как отчётного доклада, так и вопросов, 
вытекающих из итоговых резолюций всемирных, региональных форумов соотечественников, 
а также из решений ВКС, РКС и КСОРС. Председатели КСОРС, РКС и ВКС имеют право 
вносить иные вопросы в проект повестки дня конференции. 
 
Б) Дополнение проекта повестки дня новыми пунктами возможно в ходе самой конференции. 
 
В) Решение об утверждении повестки дня принимается конференцией открытым 
голосованием в ходе процедуры ее открытия. 
 
Г) Председатель КСОРС ежегодно представляет на обсуждение конференции отчётный доклад 
о работе Совета. 
 
14.8 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАПИСЕЙ 
 
А) КСОРС может принять решение о ведении аудиозаписи заседаний конференции. Эти записи 
считаются конфиденциальными и не подлежат оглашению ни в каком виде. 
Б) Видеозапись отдельных выступлений в ходе заседаний конференции для 
последующего размещения в Интернете производится только по решению делегатов 
конференции, принятому консенсусом при открытии конференции до утверждения проекта 
повестки дня. 
 
14.9 СТАТУС ЗАСЕДАНИЙ И КВОРУМ 
 
А) Председатель конференции может объявить о начале ее работы и разрешить проведение 
прений, если в зале присутствует, по крайней мере, половина делегатов. 
 
Б) Для принятия любого решения требуется присутствие большинства из числа прибывших на 
конференцию делегатов (не менее 50%+1). 
 
 
14.10 ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПРЕНИЙ 
 
А) Никто из участников не может выступать на конференции, не получив предварительного 
разрешения председателя конференции. Он предоставляет слово ораторам в том порядке, в 
каком они заявили о своем желании выступить. Председатель конференции может призвать 
ораторов не уклоняться от темы, если их выступления или замечания не относятся к 
обсуждаемому вопросу. 



 
Б) Председатель конференции вправе прервать выступление оратора и лишить его слова, если 
в нем высказываются мысли, грубо противоречащие целям движения соотечественников, 
содержатся оскорбительные мысли по поводу национальной и конфессиональной 
принадлежности отдельных участников конференции или их групп, неуважительные оценки 
законов или традиций Российской Федерации или Республики Эквадор. 
 
В) В ходе прений любой участник конференции может взять слово по порядку ведения 
заседания или в рамках права на ответ, если сказанное им искажается иными участниками 
конференции. Председатель конференции, в случае необходимости, даёт соответствующие 
разъяснения. 
 
Г) Любой делегат может опротестовать решение председателя конференции. Протест 
немедленно ставится на голосование. Решение председателя конференции остаётся в силе, 
если оно не будет отклонено большинством присутствующих делегатов. 
 
Д) Участники конференции, выступающие по порядку ведения заседания, не могут 
одновременно высказывать мнение по существу обсуждаемого вопроса. 
 
Е) Председатель конференции может ограничить время, предоставляемое каждому оратору, а 
также число выступлений каждого участника по какому-либо вопросу. Если участник 
превысил предоставленное ему для выступления время, председатель конференции 
немедленно призывает его следовать регламенту. 
 
Ж) При открытии прений председатель конференции может огласить список записавшихся 
ораторов и, с согласия конференции, объявить о прекращении их дальнейшей записи. 
 
З) Любой делегат может в любое время устно внести предложение о прекращении прений по 
обсуждаемому вопросу. Если конференция одобряет внесенное предложение, ее председатель 
объявляет о прекращении прений. Председатель может ограничить время, предоставляемое 
ораторам, выступающим на основании данного пункта правил. 
 
14.11. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОПРАВОК И ПРЕДЛОЖЕНИЙ К ДОКУМЕНТАМ 
 
А) Предложения и поправки к документам, распространённым в ходе конференции, 
представляются делегатами и участниками в письменной форме председателю конференции, 
который обеспечивает их распространение среди делегатов, желательно в письменной форме.  
 
Б) Ни одно из предложений не обсуждается и не выносится на обсуждение конференции для 
принятия решения, если оно не было получено всеми ее участниками. Председатель 
конференции может, однако, разрешить обсуждение и рассмотрение устных поправок или 
предложений по вопросам процедурного характера. 
В) Участник, внёсший предложение, может в любое время снять его до того, как по нему 
началось голосование. 
 
Г) Если предложение или поправка были приняты или отклонены, решения по ним не могут 
пересматриваться вновь на той же конференции. 
 
 
 
 
 
 



14.12 ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ. 
 
А) Делегаты конференции в целях гармонизации её работы стремятся принимать решения на 
основе консенсуса, т.е. по принципу общего согласия. 
 
Б) При невозможности достижения консенсуса предложения ставятся на голосование. 
Решения принимаются простым большинством голосов (50%+1голос). 
 
В) Голосование на конференции по любым вопросам проводится открыто, обычно поднятием 
рук или вставанием. 
 
Г) После того, как председатель конференции объявляет о начале голосования, ни один делегат 
не может прерывать начавшийся процесс. 
 
Д) Если при голосовании голоса разделяются поровну, председатель конференции назначает 
дополнительное время для повторного рассмотрения вопроса до того, как это предложение 
вновь выносится на голосование. Если в результате голосования голоса опять 
разделяются поровну, то вынесенное на голосование предложение считается отклонённым. 
 
 
15. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫХ СТРАНОВЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ. 
 
Отчетно-выборная конференция проводится в год проведения Всемирного конгресса 
российских соотечественников, проживающих за рубежом, в апреле – мае. 
 
 
16. ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК И ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ 
 
Внесение поправок и изменений в настоящий Устав возможно в ходе ежегодных страновых 
конференций по рекомендации как ВКС, РКС, КСОРС, так и входящих в него организаций. 
Они могут приниматься консенсусом или открытым голосованием. 
 


