
I. Общие Положения 

 

1.vНазвание: Общественное Объединение Общество Глухих 

Республики Молдова (далее – Общество). 

Адрес: мун. Кишинэу, ул. Василе Александри, 1, MD – 2009. 

Общество глухих было создано в 1940 году Постановлением Совета 

Народных Комиссаров Молдавской ССР № 451 от 18 ноября 1940 года и 

первоначально именовалось «Молдавское Общество Глухонемых». 

 

2.vОбщество является общественно-полезным объединением, 

независимым от органов публичной власти, созданным в организационно-

правовой форме «общественного объединения», основанным на 

фиксированном членстве. Общество создано для совместной деятельности 

лиц с нарушением слуха в целях реализации законных прав в соответствии с 

законодательством Республики Молдова. 

 

3.vОбщество свободно в определении своей внутренней структуры, 

выборе целей, форм и методов деятельности, действует в соответствии с 

Конституцией и законодательством Республики Молдова, на основе 

принципов добровольного объединения, независимости, самоуправления и 

равенства прав всех членов. 

 

4.vОбщество создано на неопределѐнный срок и является 

республиканским общественным объединением, деятельность которого 

распространяется на всю территорию Республики Молдова. 

 

5.vОбщество является юридическим лицом и имеет собственный 

баланс, банковские счета, вправе от имени Общества заключать договоры, 

приобретать имущественные и неимущественные права, выполнять 

обязанности, быть истцом и ответчиком в судебной инстанции. 

 

6.vОбщество несет ответственность за свои действия всем 

принадлежащим ему имуществом. Общество не несет ответственность по 

обязательствам членов Общества, предприятий, организаций и учреждений 

Общества. 

 

7.vОбщество имеет право: 

1)vбеспрепятственно распространять информацию о своей 

деятельности; 

2)vучреждать собственные периодические средства массовой 

информации и пользоваться в установленном порядке государственными; 

3)vпредставлять и защищать законные интересы своих членов в 

государственных органах и организациях; 



 

 2 

4)vполучать от органов публичной власти информацию, необходимую 

для реализации уставной деятельности, с исключениями, предусмотренными 

законодательством; 

5)vобразовывать структурные подразделения; 

6)vосуществлять производственную и предпринимательскую 

деятельность, посредством специализированных предприятий, для 

реализации уставных целей и задач в соответствии с законодательством; 

7)vучаствовать в национальных и международных конкурсах в целях 

получения дотаций, грантов и стипендий от иностранных государств, 

фондов от национальных и международных организаций, а также от 

физических лиц; 

8)vзаключать с физическими и юридическими лицами соглашения о 

научно-техническом, экономическом, финансовом и производственном 

сотрудничестве, о предоставлении услуг и работ, направленных на 

реализацию уставных целей и задач; 

9)vоказывать социальные услуги; 

10)vна основе законодательства о волонтерстве привлекать в 

деятельность Общества лиц с нарушением слуха, достигших 16-летнего 

возраста; 

11)vоказывать необходимую информационную поддержку семьям, в 

которых имеются дети с нарушением слуха, для решения вопросов 

социальной интеграции таких детей; 

12)vзаключать договоры с другими общественными объединениями 

для реализации уставных целей и задач; 

13)vРеализовывать научные исследования, осуществлять 

общественную экспертизу проектов и программ социального значения и 

участвовать в работе смешанных комиссий, которые рассматривают эти 

проекты; 

14)vиметь собственное наименование и символику; 

15)vосуществлять в полном объѐме полномочия, предоставленные 

юридическим лицам Гражданским кодексом и положениями Закона об 

общественных объединениях; 

16)vобобщать практику применения законодательства по вопросам, 

связанным с ее деятельностью и разрабатывать предложения по еѐ 

усовершенствованию; 

17)vвступать и участвовать в деятельности международных 

(неправительственных) общественных объединений, поддерживать прямые 

международные связи, заключать соответствующие соглашения и договоры. 

 

8.vОбщество обязано: 

1)vсоблюдать Конституцию и законодательство Республики Молдова, 

международные конвенции, одной из сторон которых является Республика 

Молдова, а также Устав Общества; 
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2)vв случае изменения законодательства и обнаружения 

несоответствия учредительных документов законодательству, вносить 

необходимые изменения; 

3)vежегодно информировать регистрирующий орган о продолжении 

деятельности Общества с указанием наименования, местонахождения 

руководящего органа, данные о руководителе, а также и другую 

информацию, включѐнную в Государственный реестр общественных 

объединений; 

4)vвносить в национальный публичный бюджет и внебюджетные 

фонды налоги и другие обязательные платежи в соответствии с 

законодательством; 

5)vзапрашивать Сертификационную комиссию при Министерстве 

юстиции присвоение Обществу статуса организации общественной пользы с 

выдачей сертификата организации общественной пользы, посредством 

которого удостоверяется общественно-полезный, некоммерческий и 

неприбыльный характер деятельности Общества, а также ее неучастие в 

политических предвыборных компаниях, не поддерживание ни одной 

политической партии, социально-политической организации, 

избирательного блока или кандидата в выборах органов публичной власти; 

6)vне поддерживать какую бы то ни было политическую партию, 

социально-политическую организацию, избирательного блока или 

независимого кандидата на выборах в органы публичной власти и не 

использовать средства специального назначения, другие средства и доходы 

от уставной деятельности или производные от собственности для их 

финансирования; 

7)vосуществлять свою деятельность прозрачно, которая будет 

проявляться: 

–vв размещении информаций о своей деятельности в средствах 

массовой информации, в том числе на веб-странице Общества; 

–vв представлении регистрационному органу в предусмотренный 

законом срок отчета о деятельности Общества согласно образцу, 

утвержденному Сертификационной комиссией (который будет содержать и 

категории пользователей результатов общественно-полезной деятельности), 

финансовой декларации, включающей финансовый отчет, составленный 

согласно бухгалтерским стандартам, за последний год деятельности, 

информации об источниках финансирования общественного объединения, о 

полученных финансовых и материальных средствах, об использовании этих 

средств, в том числе об общих и административных расходах, о финансовых 

средствах, полученных в порядке процентного отчисления, 

предусмотренного Налоговым кодексом № 1163-XIII от 24 апреля 1997 года, 

а также данные об использовании этих средств.  

 

9.vНеобоснованное вмешательство государственных органов, 

организаций и государственных служащих в деятельность Общества, а также 
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и вмешательство Общества в деятельность государственных органов, 

организаций и государственных служащих, не допускается, за исключением 

случаев предусмотренных законодательством. 

 

10.vОбщество осуществляет свою деятельность на принципах 

добровольности, самостоятельности, самоуправления, и равноправия всех 

членов на основе настоящего Устава. 

 

II. Цели и задачи Общества 

 

11.vОбщество создано и действует в целях реализации и защиты 

гражданских, экономических, социальных, культурных и иных законных 

прав и свобод членов Общества, развития их общественной активности и 

самодеятельности, удовлетворения профессиональных и любительских 

интересов в областях научного, технического, художественного творчества, 

охраны здоровья, привлечения к благотворительной деятельности, 

вовлечения в занятиях массового спорта и физической культурой, в 

проведении культурно-просветительной работы, в мероприятиях по охране 

природы, памятников истории и культуры, патриотическому и 

гуманистическому воспитанию, по расширению международных связей и по 

осуществлению иной деятельности членами Общества, не запрещенной 

законодательством.  

 

12.vОсновными задачами Общества являются социальная, 

профессиональная и трудовая реабилитация лиц с нарушением слуха и 

интеграция их в обществе. 

 

13.vДля осуществления уставных целей и задач Общество: 

1)vпроводит учѐт лиц с нарушением слуха и способствует вступлению 

их в Общество; 

2)vорганизует и проводит культурно-просветительскую и спортивно-

оздоровительную работу среди глухих; 

3)vсодействует государственным органам и учреждениям 

здравоохранения, культуры, образования и социального обеспечения, 

способствует учѐту и устройству детей с нарушением слуха и речи в 

специальные дошкольные учреждения и школы, созданию сурдологических 

центров, культурных учреждений, домов - интернатов и групп для инвалидов 

и престарелых в учреждениях социального обеспечения; 

4)vсодействует членам Общества в обучении, получении 

производственной квалификации и специальной подготовки, в 

трудоустройстве на специализированных предприятиях и организациях 

Общества, а также на государственных, частных и коллективных 

предприятиях; 
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5)vоказывает помощь лицам с нарушением слуха в учреждении 

частных организаций и предприятий, созданных в любой организационно-

правовой форме в соответствии с действующим законодательством 

Республики Молдова; 

6)vразрабатывает программы по оказанию материальной помощи 

престарелым, одиноким и нетрудоспособным членам Общества в 

зависимости от их нуждаемости и финансовых возможностей Общества; 

7)vспособствует подготовке, обучению и трудоустройству 

переводчиков языка мимики и жестов, а также повышению их квалификации 

и аттестации; 

8)vоказывает услуги по переводу языка мимики и жестов; 

9)vразрабатывает и осуществляет программы социального партнерства 

с органами государственной власти в целях защиты лиц с нарушением слуха; 

10) осуществляет vмониторинг, анализ и обобщение действующего 

законодательства в области законных прав и интересов лиц с нарушением 

слуха, разрабатывает и представляет предложения по совершенствованию 

законодательства; 

11)vосуществляет общественный контроль за исполнением 

законодательства Республики Молдова в области социальной защиты лиц с 

нарушением слуха; 

12)vпринимает участие в формировании государственной политики в 

отношении инвалидов и в решении их проблем в соответствии с Конвенцией 

ООН о правах инвалидов, Закона Республики Молдова № 60 от 30.03.2012 о 

социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями и 

Стандартными правилами обеспечения равных возможностей для инвалидов, 

принятыми Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 1993 г; 

13)vсовместно с органами государственной власти Республики 

Молдова содействует созданию и развитию государственной системы 

оказания услуг по переводу языка мимики и жестов для лиц с нарушением 

слуха. 

 

III. Порядок формирования, структура и 

полномочия органов управления Обществом 

 

14.vОбщество создано по территориальному признаку. Основу 

Общества составляют первичные и территориальные организации. 

 

15.vОрганами управления Обществом являются: 

1)vЦентральные органы: 

-vСъезд Общества; 

-vЦентральное Правление Общества; 

2)vМестные органы управления: 

-vКонференция Территориального Филиала; 

-vПравление Территориального Филиала; 



 

 6 

-vОбщее Собрание первичной организации; 

-vБюро первичной организации. 

 

16.vОсновным принципом управления Обществом является 

коллегиальность – непременное условие для нормальной деятельности 

организации, правильного воспитания кадров, развития активности и 

самостоятельности членов Общества. Коллегиальность руководства 

сочетается с персональной ответственностью работников за порученные 

обязанности. 

 

17.vВышестоящие руководящие органы Общества не имеют права 

освобождать от должности нижестоящих выборных руководителей, без 

согласия тех организаций, которые их избрали. 

 

18.v1)vВысшим органом управления является Съезд делегатов, 

избранные Конференциями Территориальных Филиалов. 

2)vОчередной Съезд созывается Центральным Правлением Общества 

один раз в пять лет. Нормы представительства и порядок избрания делегатов 

на Съезд определяется Центральным Правлением Общества. Созыв Съезда и 

повестка дня объявляются не позже, чем за два месяца до начала Съезда. 

3)vВнеочередной Съезд созывается по инициативе Центрального 

Правления Общества или по требованию более 1/2 делегатов съезда, или по 

требованию не менее 1/2 численности Правлений Территориальных 

Филиалов. 

4)vО созыве внеочередного Съезда объявляется не позже, чем за 45 

календарных дней до начала Съезда. 

5)v Проект повестки дня внеочередного Съезда объявляется не позже, 

чем за 30 календарных дней до начала Съезда. 

6)vСъезд Общества правомочен при явке 2/3 делегатов. Решения 

Съезда принимаются большинством голосов (от количества участвующих в 

голосовании) открытым голосованием. 

7)vПолномочия делегатов XVI съезда и полномочия делегатов 

последующих съездов сохраняются на протяжение всего периода до 

проведения следующего очередного съезда Общества. 

 

19.vКомпетенция Съезда Общества: 

1)vутверждает отчеты о деятельности Центрального Правления 

Общества и Центральной Контрольно-Ревизионной Комиссии; 

2)vопределяет приоритетные направления дальнейшего развития 

Общества; 

3)vпринимает Устав Общества и, при необходимости, вносит в него 

изменения и дополнения; 

4)vутверждает кандидатуры в Центральное Правление Общества из 

числа делегатов съезда; 
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5)vустанавливает количество и избирает членов Центральной 

Контрольно-Ревизионной Комиссии открытым голосованием; 

6)vустанавливает количественный состав Надзорного Совета и 

избирает его членов открытым голосованием; 

7)vзаслушивает информацию о деятельности Надзорного Совета; 

8)vделегирует Центральному Правлению Общества право владения, 

пользования и распоряжения имуществом Общества; 

9)vрассматривает и утверждает отчет Центрального Правления 

Общества по управлению собственностью Общества, внесенной в уставный 

капитал предприятий, созданных Обществом; 

10)vутверждает регламенты о порядке проведения Съездов Общества и 

Пленумов Центрального Правления, о Центральном Правлении Общества и о 

Контрольно-Ревизионных Органах Общества; 

11)vутверждает протокол Пленума Центрального Правления Общества 

об избрании Президента Общества; 

12)vпринимает решение о реорганизации или ликвидации Общества; 

13)vрешает и другие вопросы, включенные в повестку дня. 

 

Центральное Правление Общества 

 

20.vЦентральное Правление Общества. 

1)vЦентральное Правление Общества является коллегиальным 

органом, который управляет всей деятельностью Общества в период между 

Съездами и сохраняет свои полномочия до учреждения нового состава 

Центрального Правления Общества. 

2)vПленум Центрального Правления Общества созывается не реже 

трех раз в год. 

3)vПленум Центрального Правления Общества созывается по 

инициативе Президента Общества, или более 1/2 членов Центрального 

Правления Общества, или по решению не менее 3/4 Правлений 

Территориальных Филиалов Общества. 

4)vПленум Центрального Правления правомочен при явке 2/3 членов 

Центрального Правления. Решения Пленума принимаются большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Центрального Правления, 

открытым голосованием. 

5)vСъезд делегирует Центральному Правлению право собственности 

на имущество Общества. 

6)vВ составе Центрального Правления контингент лиц с нарушением 

слуха не может быть ниже 75% от общего числа членов Центрального 

Правления. 

7)vЦентральное Правление Общества обеспечивает выполнение 

решений Съезда. 

8)vЧленом Центрального Правления Общества не может быть 

работник Исполнительного Комитета при Центральном Правлении 
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Общества, за исключением Президента и Вице-Президентов Общества, а 

также председателей территориальных филиалов Общества. 

9)vПри досрочном прекращении полномочий членов Центрального 

Правления Общества замена осуществляется из числа резерва, 

утвержденного Съездом Общества. 

10)vМандат члена Центрального Правления может быть прекращен 

досрочно постановлением Центрального Правления в случае: 

–vподачи заявления по собственной инициативе; 

–vпрекращения членства в обществе; 

–vнеявки без уважительных причин на два заседания, подряд, пленума 

Центрального Правления; 

–vвступления в силу в отношении члена Центрального Правления 

приговора об осуждении его к лишению свободы; 

–vв случае смерти. 

11)vМандат члена Центрального Правления считается вакантным с 

момента доведения решения о его прекращении до сведения данного члена 

Центрального Правления. Если довести до сведения члена Центрального 

Правления принятое решение невозможно, его мандат считается вакантным 

с момента принятия решения Центральным Правлением. 

12)vОсобое мнение членов Центрального Правления не согласных с 

принятым решением Центральным Правлением вносится в протокол 

Пленума Центрального Правления. 

13)vЦентральное Правление может быть распущено, если: 

–vоно повторно принимало по одному и тому же вопросу, решения, 

которые отменялись вступившими в законную силу решениями суда по 

причине грубого нарушения Устава Общества или действующего 

законодательства; 

–vв течение шести месяцев подряд оно не приняло ни одного решения 

независимо от количества проведенных Пленумов; 

–vчисло членов Центрального Правления сократилось менее 2/3 от 

числа избранных. 

14)vПри наступлении одной из ситуаций, указанных в подпункте 

13)vпункта 20 Исполнительный Комитет обязан в течении 2-х недель создать 

Оргкомитет по созыву и проведению внеочередного Съезда с повесткой дня 

– избрание нового состава Центрального Правления. 

15)vКомпетенция Оргкомитета: 

–vпринимает решение о созыве Съезда Общества; 

–vутверждает проект повестки дня внеочередного съезда и дату его 

проведения. Внеочередной Съезд проводится не позднее 30 календарных 

дней с момента принятия решений; 

–vоповещает в письменной форме делегатов съезда о проекте повестки 

дня съезда, месте и дате проведения съезда. 

 

21.vКомпетенция Центрального Правления Общества: 
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1)vизбирает из своего состава Президента Общества в соответствии с 

требованиями, предусмотренными в подпункте 1) пункта 22 настоящего 

Устава. Президент Общества является одновременно и руководителем 

Исполнительного Комитета при Центральном Правлении; 

2)vутверждает одного или нескольких Вице-Президентов Общества, по 

предложению Президента Общества; 

3)vЦентральное Правление Общества учреждает Исполнительный 

Комитет при Центральном Правлении; 

4)vПленум Центрального Правления издает постановления, 

руководствуясь действующим законодательством Республики Молдова, 

настоящим Уставом и решениями Съезда Общества; 

5)vопределяет количество делегатов на Съезд Общества 

пропорционально количеству членов Общества каждого Территориального 

Филиала; 

6)vпринимает решение о созыве Съезда Общества и определяет 

повестку дня; 

7)vежегодно утверждает бюджет Общества и его исполнение; 

8)vутверждает количество и состав комиссий Центрального Правления 

и направляет их деятельность; 

9)vутверждает отчеты Президента Общества об исполнении ранее 

принятых решений Съезда и Пленумов; 

10)vутверждает Регламент и решает вопросы о присвоении звания 

«Почетный член Общества»; 

11)vпринимает решения по вопросам владения, пользования и 

распоряжения имуществом Общества; 

12)vутверждает единые образцы печати и штампов для Центрального 

Правления, предприятий, учреждений и Территориальных Филиалов 

Общества, эмблему Общества, а также образцы учетных карточек, членских 

билетов; 

13)vпринимает решения о создании, реорганизации и роспуске 

специализированных предприятий, учреждений и территориальных 

филиалов Общества; 

14)vрассматривает вопросы касающихся жилищно-бытовых условий, 

профессиональной ориентации, трудового устройства, профессионального 

обучения, материального положения, организации культурного отдыха, 

спортивной и оздоровительной работы членов Общества; 

15)vутверждает регламенты и инструкции, касающиеся деятельности 

Общества; 

16)vрассматривает и принимает решения по петициям членов 

Общества, адресованных Центральному Правлению; 

17)vразрабатывает проекты регламентов о порядке проведения съездов 

Общества и пленумов Центрального Правления, о Центральном Правлении 

Общества, о контрольно-ревизионных органах Общества и представляет их 

Съезду для утверждения; 
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18)vнаправляет деятельность Общества на решение уставных задач; 

19)vутверждает формы и условия оплаты труда Президента Общества; 

20)vутверждает структуру, штаты, формы, условия и порядок оплаты 

труда работников Исполнительного Комитета при Центральном Правлении и 

председателей Территориальных Филиалов, разработанные и 

представленные Президентом Общества; 

21)vпринимает решения о проведении внеочередных заседаний 

Правлений Территориальных Филиалов; 

22)vрассматривает один раз в год отчеты представителей Общества на 

специализированных предприятиях общества и принимает необходимые 

решения; 

23)vрешает и другие вопросы, не входящие в компетенцию Съезда. 

 

22.vПрезидент Общества. 

1)vПрезидентом Общества может быть член Общества, лицо с 

нарушением слуха, имеющий практический опыт работы в системе 

Общества, владеющий языком мимики и жестов, являющийся членом 

Центрального Правления, если за него проголосовало большинство членов 

Центрального Правления. Одно и тоже лицо может занимать должность 

Президента Общества более двух сроков подряд, если за него проголосовало 

не менее 2/3 членов Центрального Правления. 

2)vПрезидент Общества определяет структуру, штат, условия и 

порядок оплаты труда работников Исполнительного Комитета при 

Центральном Правлении и председателей Территориальных Филиалов в 

соответствии с действующим законодательством и представляет 

соответствующие предложения для утверждения Пленуму Центрального 

Правления. 

3)vПрезидент Общества реализует решения, принятые Центральным 

Правлением, а в период между Пленумами координирует деятельность 

Общества. Президент Общества избирается Центральным Правлением 

сроком на 5 лет. 

4)vВ случае тяжѐлой болезни, смерти или отставки Президента 

Общества, новый Президент избирается из числа членов Центрального 

Правления на Пленуме. До избрания нового Президента его обязанности 

исполняет Вице-Президент Общества. 

5)vВыборы Президента Общества проводятся в соответствии с 

Регламентом о Центральном Правлении Общества. 

6)vПрезиденту Общества, в случае истечения срока его мандата, 

Общество гарантирует выплату компенсации в размере 3-х месячных 

окладов и трудоустройство в системе Общества. 

 

23.vИсполнительный Комитет при Центральном Правлении Общества. 

1)vИсполнительный комитет при Центральном Правлении Общества: 
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-vведет учет финансово-хозяйственной деятельности Общества, 

включающий вопросы управления имуществом, движения основных фондов 

и денежных средств; 

-vпринимает конкретные меры, направленные на выполнение решений 

Съезда Общества и Центрального Правления, а также распоряжений 

Президента Общества. 

2)vНа работников Исполнительного Комитета при Центральном 

Правлении Общества распространяется законодательство о труде, а также 

законодательство о социальном и медицинском страховании. 

 

IV. Территориальные Филиалы 

 

24.vТерриториальные Филиалы Общества создаются решением 

Центрального Правления и действуют на основе настоящего Устава и 

Регламента о Территориальных Филиалах Общества. 

 

25.vКонференция Территориального Филиала Общества созывается по 

решению Центрального Правления один раз в 5 лет. Нормы 

представительства и порядок избрания делегатов на Конференцию 

определяется Правлением Территориального Филиала. 

 

26.vКонференция правомочна при участии 2/3 делегатов. Решения 

принимаются большинством голосов присутствующих делегатов, открытым 

или тайным голосованием (по решению Конференции). 

 

27.vКомпетенция Конференции Территориального Филиала: 

1)vутверждает отчеты о деятельности Правления и Контрольно- 

Ревизионной Комиссии, выносит по ним решения, определяет практические 

задачи их деятельности; 

2)vизбирает Правление и Контрольно-Ревизионную Комиссию (или 

ревизора) в количестве, установленном Конференцией; 

3)vизбирает делегатов на Съезд Общества в порядке, установленном 

Центральным Правлением Общества и выдвигает представителей из их 

числа в члены Центрального Правления Общества; 

4)vрешает и другие вопросы, включенные в повестку дня. 

 

Правление Территориального Филиала 

 

28.v1)vПравление Территориального Филиала Общества руководит 

всей деятельностью филиала в период между конференциями и избирается 

сроком на 5 лет. 

2)vЗаседание Правления Территориального Филиала проводится не 

реже одного раза в полгода. 
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3)vЗаседание Правления Территориального Филиала правомочно при 

участии более половины членов Правления. Решения Правления 

Территориального Филиала принимаются открытым голосованием 

большинством присутствующих на заседании членов Правления 

Территориального Филиала. 

4)vПравление Территориального Филиала обеспечивает выполнение 

решений Съезда и Пленумов Центрального Правления. 

5)vЧлены Правления Территориального Филиала, в том числе и 

Председатель Территориального Филиала, могут быть досрочно выведены из 

состава Правления Территориального Филиала, если они нарушают 

требования настоящего Устава, Регламента о Территориальных Филиалах. 

Вопрос решается на заседании Правления Территориального Филиала. 

 

29.vКомпетенция Правления Территориального Филиала Общества: 

1)vустанавливает количество делегатов от первичных организаций на 

Конференцию Территориального Филиала; 

2)vизбирает из своего состава открытым голосованием Председателя 

Территориального Филиала и его заместителя. Индивидуальный трудовой 

договор с Председателем Территориального Филиала заключается на 

основании Протокола заседания Правления Территориального Филиала о его 

избрании; 

3)vрешает задачи определенные настоящим Уставом в пределах своей 

территории; 

4)vобеспечивает исполнение решений местных органов управления и 

вышестоящих органов Общества; 

5)vпринимает решения по вопросам деятельности первичных 

организаций Общества; 

6)vсодействует трудоустройству членов Общества в различные отрасли 

народного хозяйства, а также на предприятиях, в организациях и 

учреждениях Общества, расположенных на их территории; 

7)vсодействует профессиональному обучению, улучшению жилищных 

условий, организации отдыха и оздоровительных мероприятий членов 

Общества; 

8)vпривлекает членов Общества к активному участию в жизни 

Общества, трудовой деятельности; 

9)vорганизует культурно-просветительскую работу; 

10)vсодействует получению членами Общества общего, среднего 

специального и высшего образования; 

11)vрассматривает заявления, предложения и жалобы членов 

Общества. Принимает решения об оказании материальной помощи и об 

освобождении от уплаты членских взносов при рассмотрении 

соответствующих заявлений; 

12)vнесет ответственность перед соответствующей Конференцией и 

вышестоящим органом Общества. 
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30.vПредседатель Территориального Филиала. 

1)vПредседателем Территориального Филиала может быть член 

Общества, состоящий на учете в данном Территориальном Филиале, 

являющийся лицом с нарушением слуха, или не имеющим группы 

инвалидности, с условием овладеть языком мимики и жестов в течении 

одного года. 

2)vПредседатель Правления Территориального Филиала управляет 

деятельностью Территориального Филиала в период между Конференциями 

Территориального Филиала и избирается членами Правления 

Территориального Филиала сроком на 5 лет. 

3)vПредседатель Территориального Филиала является по должности 

членом Центрального Правления Общества. 

4)vВ случае тяжелой болезни, смерти или досрочного прекращения 

мандата Председателя Правления Территориального Филиала, новый 

Председатель избирается из числа членов Правления Территориального 

Филиала. 

5)vВыборы проводятся в установленном, настоящим Уставом, порядке. 

 

Первичные организации Общества 

 

31.v1)vПервичные организации Общества создаются по месту 

жительства при наличии не менее 15 членов Общества, решением Правления 

Территориального Филиала Общества и действуют на основе настоящего 

Устава. 

2)vЕсли по месту жительства члена Общества нет первичной 

организации, то решением Правления Территориального Филиала он 

прикрепляется к одной из первичных организаций: городской или сектора 

(района) по месту жительства. 

3)vВ исключительных случаях, по решению Центрального Правления, 

первичная организация может создаваться в учебном заведении, на период 

учебы членов Общества. 

4)vПервичные организации осуществляют свою деятельность на 

основе Регламента о первичных организациях Общества, утвержденного 

Центральным Правлением. 

 

32.vОрганами первичной организации являются: 

1)vобщее собрание – высший орган управления; 

2)vбюро первичной организации – постоянный орган управления. 

 

33.vОбщие собрания: 

1)vсозываются не реже одного раза в 2 года. Отчетно-выборные 

собрания проводятся один раз в 5 лет и считаются правомочными, если 

присутствуют не менее 50% членов. При отсутствии указанного кворума 
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отчетно-выборное собрание созывается повторно и считается правомочным, 

если присутствуют не менее 25% из общего числа членов; 

2)vизбирают ревизоров. 

 

34.vВ первичных организациях, где созыв Общих собраний 

невозможен из-за территориальной разобщенности, созываются Собрания 

уполномоченных. 

 

V. Контрольно-ревизионные органы Общества 

 

35.vКонтроль за деятельностью руководящих органов Общества 

осуществляется контрольно-ревизионными органами Общества, которые 

избираются Съездом сроком на 5 лет, в количестве, установленном Съездом. 

Контрольно-ревизионные органы Общества осуществляют мониторинг 

и проверку уставной деятельности Общества, Территориального Филиала и 

первичной организации Общества. 

 

36.vКонтрольно-ревизионные органы Общества действуют на 

основании Регламента, утвержденного Съездом Общества. 

 

37.vЗаседания контрольно-ревизионных органов Общества проводятся 

не реже одного раза в год. 

 

38.vКонтрольно-ревизионным органом Общества является 

Центральная Контрольно-Ревизионная Комиссия Общества. Центральная 

Контрольно-Ревизионная Комиссия Общества отчитывается о своей 

деятельности Съезду Общества и является вышестоящим органом по 

отношению к контрольно-ревизионным органам Территориальных 

Филиаллов Общества, ревизорам первичных организаций Общества. 

 

39.vИз своего состава Центральная Контрольно-Ревизионная Комиссия 

избирает Председателя, его заместителя и секретаря открытым 

голосованием. 

 

40.vЧлены Центральной Контрольно-Ревизионной Комиссии Общества 

не могут занимать должности в руководящих органах Общества или в штате 

Общества. Члены Центральной Контрольно-Ревизионной Комиссия 

Общества могут присутствовать на заседаниях Пленума Центрального 

Правления Общества, Правлений Территориальных Филиаллов Общества, 

Бюро первичной организации Общества, на Конференциях Территориальных 

Филиалов Общества, Общих собраниях первичных организаций Общества с 

правом совещательного голоса. 
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41.vКонтрольно-Ревизионными Органами Территориальных Филиалов 

Общества являются Контрольно-Ревизионные Комиссии Территориальных 

Филиалов Общества. Контрольно-Ревизионная Комиссия Территориального 

Филиала Общества отчитывается о своей деятельности Конференции 

(Общему собранию) Территориального Филиала Общества и Центральной 

Контрольно-Ревизионной Комиссии Общества. Контрольно-ревизионная 

комиссия Территориального Филиала Общества является вышестоящим 

органом по отношению к контрольным органам первичной организации 

Общества. Члены Контрольно-ревизионной комиссии Территориального 

Филиала Общества могут присутствовать на заседаниях Правления 

Территориального Филиала Общества и Бюро первичной организации 

Общества с правом совещательного голоса. 

 

42.vКонтрольно-ревизионным органом первичных организаций 

Общества является Ревизор первичной организации Общества. Ревизор 

первичной организации Общества подотчетен Общему собранию первичной 

организации Общества и Контрольно-Ревизионной Комиссии 

Территориального Филиала Общества. Ревизор первичной организации 

Общества может присутствовать на заседаниях Бюро первичной организаций 

Общества с правом совещательного голоса. 

 

43.vКонтрольно-ревизионные органы в пределах своей компетенции 

ежегодно проводят ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

руководящих органов Общества, Исполнительного Комитета Общества, 

Территориальных Филиаллов, первичных организаций, o результатах 

проверок информируют Пленум Центрального Правления, Правление 

Территориального Филиала, Бюро первичных организаций Общества 

соответственно. 

 

44.vФинансирование деятельности контрольно-ревизионных органов 

Общества осуществляется за счет бюджета Общества на основании ежегодно 

утверждаемой сметы. 

 

VI.
 
Надзорный орган Общества 

 

45.vНадзор за деятельностью Общества осуществляется надзорным 

органом Общества в лице Надзорного Совета (далее – Совет), который 

состоит не менее чем из трех членов. 

46.vЧлены Совета избираются Съездом Общества сроком на 5 лет. 

47.vЧлены Совета избирают из своего состава председателя. 

48.vЧлены Совета не должны быть: 

-vчленами исполнительного органа Общества; 

-vаффилироваными, родственниками или свойственниками до третьей 

степени включительно. 
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49.vЧлены Совета обязаны:  

1)vследить за тем, чтобы:  

-vрешения органов Общества принимались прозрачно, в соответствии 

с действующим законодательством и с соблюдением режима конфликта 

интересов; 

-vлица, занимающие должности в органах Общества соблюдали 

политику Общества, выполняли свои служебные обязанности объективно, 

беспристрастно, добросовестно и не использовали служебное положение в 

личных интересах; 

2)vпринимать необходимые меры, направленные на устранение 

конфликтов интересов и нарушений положений действующего 

законодательства в деятельности Общества. 

50.vСовет обязан информировать Съезд Общества о проделанной 

работе. 

 

VII. Условия и порядок вступления, выбытия и 

исключения членов Общества 

 

51.vЧленами Общества могут быть граждане Республики Молдова, 

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на 

территории Республики Молдовы, достигшие 18-летнего возраста, 

признающие настоящий Устав, принимающие участие в деятельности 

Общества и уплачивающие членские взносы.  

Не могут быть членами Общества недееспособные и осужденные к 

лишению свободы. 

 

52.vЛица, желающие стать членами Общества, подают письменное 

заявление в Правление Территориального Филиала, согласно Регламенту об 

учете членов Общества. 

 

53.vПрием в члены Общества производится на заседании Правления 

Территориального Филиала открытым голосованием. Членом Общества 

является лицо, за которое проголосовало большинство членов Правления 

Территориального Филиала открытым голосованием, уплатившее 

вступительный взнос в размере 5 леев и за членский билет в размере 15 леев. 

Члену Общества вручается членский билет установленного образца. Отказ в 

приеме в члены Общества может быть обжалован в вышестоящий орган 

Общества. 

 

54.vПорядок учета членов Общества и их переход из одной первичной 

организации в другую предусмотрен Регламентом об учете членов Общества, 

утвержденным Центральным Правлением Общества. 
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55.vЗа нарушение требований настоящего Устава к члену Общества 

решением Правления Территориального Филиала Общества могут быть 

применены различные меры воздействия, вплоть до исключения. Решение о 

наложении взыскания принимается открытым голосованием большинством 

голосов членов Правления Территориального Филиала.  

 

56.vВопрос об исключении из рядов членов Общества решается на 

заседании Правления Территориального Филиала Общества в котором он 

состоит на учете. Решение об исключении принимается открытым 

голосованием большинством членов Правления Территориального Филиала. 

Данное решение может быть обжаловано в вышестоящие органы Общества в 

течение двух месяцев.  

 

57.vПрекращение членства в Обществе производится: 

1)vпо собственному желанию на основании письменного заявления; 

2)vпри нарушении требований настоящего Устава; 

3)vпо решению правления территориального филиала, в случае 

несвоевременной уплаты членских взносов; 

4)vпри осуждении к лишению свободы. 

 

VIII. Права и обязанности членов Общества 

 

58.vЧлен Общества имеет право: 

1)vизбирать и быть избранным во все органы Общества, за 

исключением иностранных граждан; 

2)vвыдвигать свою кандидатуру для участия в выборах на любую 

должность в органы Общества; 

3)vучаствовать в обсуждении и решении вопросов, включенных в 

повестку дня на собраниях членов Общества; 

4)vпредставлять предложения по улучшению деятельности Общества; 

5)vобращаться с вопросами, заявлениями и предложениями в любой 

орган Общества; 

6)vпринимать участие в работе собраний, бюро первичных 

организаций, пленумов Общества. 

 

59.vЧлен Общества обязан: 

1)vвыполнять требования настоящего Устава, решений выборных 

органов Общества, активно участвовать в работе одной из первичных 

организаций; 

2)vсоблюдать действующее законодательство Республики Молдова, 

права и интересы членов Общества; 

3)vежегодно платить членские взносы в следующих размерах: 

а)vдля жителей городов  - 20 лей; 

b)vдля сельских жителей - 10 лей; 
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c)vдля пенсионеров городов  - 15 лей; 

d)vдля сельских пенсионеров - 10 лей. 

 

IX. Экономическая деятельность Общества 

 

60.vОбщество вправе осуществлять экономическую деятельность 

исключительно для реализации, предусмотренных в настоящем Уставе, 

целей и задач. 

 

61.vОбщество вправе: 

-vоказывать услуги по переводу языка мимики и жестов; 

-vсдавать в наем собственное имущество; 

-vоказывать типографские услуги; 

-vоказывать издательские услуги. 

 

62.vОбщество имеет право создавать специализированные 

предприятия и другие виды экономических организаций, обладающие 

правами юридического лица, для выполнения уставных целей Общества и 

обеспечения трудовой занятости лиц с ограниченными возможностями в 

соответствии с Законом о социальной интеграции лиц с ограниченными 

возможностями.  

 

63.vВзаимоотношения между Обществом и созданными им 

предприятиями строятся на основе заключенного между ними договора, 

Законом об общественных объединениях, Законом об акционерных 

обществах, Законом об обществах с ограниченной ответственностью и 

Законом о предпринимательстве и предприятиях. 

Договором определяются следующие основные положения: 

a)vтрудоустройство лиц с нарушениями слуха и их доля в общем числе 

работающих; 

b)vрешение социальных вопросов; 

c)vпрофессиональное обучение лиц с ограниченными возможностями; 

d)vотчисления финансовых средств в централизованный фонд 

Общества; 

e)vисточники образования прибыли. 

 

64.vСпециализированные предприятия Общества несут 

ответственность за целостность и увеличение имущества, находящегося в 

управлении, в соответствии с действующим законодательством Республики 

Молдова. 

 

65.vДля выполнения уставных целей специализированные 

предприятия и другие организации Общества вносят в бюджет Общества 

платежи, в порядке и размере предусмотренные договором, заключенным с 
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учетом решения Центрального Правления об отчислении средств в 

централизованный фонд общества. 

 

Х. Собственность Общества 

 

66.vСобственность Общества охраняется законодательством 

Республики Молдова. 

 

67.vОбщество может иметь в собственности любое имущество, 

необходимое для обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим 

Уставом. Исключение составляют объекты, которые, в соответствии с 

законодательством Республики Молдова либо международными договорами, 

одной из сторон которых является Республика Молдова, находятся в 

исключительной собственности государства. 

 

68.vСобственность Общества включает: 

1)vАкции Специализированного Предприятия «Бужор-Прим» АО, 

расположенное в мун.Кишинэу, ул.Льва Толстого, 63; 

2)vАкции Специализированного Предприятия «Прим-Плонжор» АО, 

расположенное в мун. Бэлць, ул. Щусева,1; 

3)vАкции Специализированного Предприятия «Садакус» АО, 

расположенное в мун.Бэлць, ул. Бируинцей, 51; 

4)vДоли в уставном капитале Специализированного Предприятия 

«Интерпласт» ООО, расположенное в мун. Кишинэу, ул. Пэдурий, 8; 

5)vДоли в уставном капитале Специализированного Предприятия 

«Релаксаре-СМ» ООО, расположенное в мун. Кишинэу, ул. Василе 

Александри, 1; 

6)vДоли в уставном капитале Специализированного Предприятия 

«Силанс» ООО, расположенное в мун. Кишинэу, ул. Индепенденцей, 34; 

7)vДоли в уставном капитале Специализированного Предприятия 

«Универ-мол» ООО, расположенное в мун. Кишинэу, ул. Пэдурий , 8; 

8)vДенежные средства и другое имущество, находящееся на балансе 

Общества и используемое в соответствии с целями и задачами, указанными в 

настоящем Уставе; 

9)vИмущество, переданное в управление Республиканского Дома 

Культуры Глухих Молдовы; 

10)vИмущество, переданное в управление Спортивной Федерации 

Глухих Молдовы. 

 

69.vСобственность Общества формируется из: 

1)vвступительных и членских взносов; 

2)vпоступлений, получаемых от спонсоров и от благотворительной 

деятельности в соответствии с Законом о благотворительности и 

спонсорстве. 
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3)vпоступлений от проведения лекций, выставок, спортивных и иных 

мероприятий; 

4)vдоходов от экономической, производственной и иной 

предпринимательской деятельности; 

5)vдоходов от гражданско-правовых сделок; 

6)vотчисления специализированными предприятиями в 

централизованный фонд Общества; 

7)vдоходов от услуг по переводу языка мимики и жестов; 

8)vдоходов от сдачи в наем собственного имущества; 

9)vдоходов от типографских услуг; 

10)vдоходов от издательских услуг; 

11)vдоходов от внешнеэкономической деятельности и от внедрения 

некоторых проектов; 

12)vфинансовых средств, поступивших за счет процентного 

отчисления; 

13)vиных поступлений, не запрещенных действующим 

законодательством Республики Молдова. 

 

70.vСобственность Общества. 

1)vСубъектом права собственности на всѐ имущество является само 

Общество, которое является юридическим лицом. Право владения, 

пользования и распоряжения имуществом Общества принадлежит 

Центральному Правлению Общества. Члены Общества, его учредители и 

частные лица не обладают правами собственности на имущество, 

включительно после процесса реорганизации и ликвидации Общества. 

Подразделения Общества имеют право оперативного управления 

имуществом, переданного собственником. Недвижимое имущество 

Общества не может быть использовано в качестве залога при получении 

кредитов; 

2)vПраво управления принадлежащим пакетом акций в уставном 

капитале АО или долей в уставном капитале ООО принадлежит 

Центральному Правлению, которое назначает из своего состава 

представителей в соответствующие хозяйственные общества и выдает 

доверенности в установленном порядке (не менее трех человек для каждого 

предприятия). Деятельность представителей регламентируется действующим 

законодательством (Закон Республики Молдова об акционерных обществах, 

Закон Республики Молдова об обществах с ограниченной ответственностью) 

и Уставом Общества. 

 

ХI. Финансирование деятельности Общества 

 

71.vДеятельность Общества финансируется за счѐт собственных 

средств. 

 



 

 21 

72.vДоходы от экономической, производственной и иной 

предпринимательской деятельности Общества не могут распределяться 

между членами Общества и используются исключительно для реализации 

уставных целей и задач.  

 

73.vДенежные средства образуют централизованный фонд для 

финансирования деятельности Общества. Размер и принципы формирования 

бюджета Общества по доходам определяются Пленумом Центрального 

Правления. Размеры отчислений от акционерных обществ и обществ с 

ограниченной ответственностью в централизованный фонд определяются 

Общими собраниями представителей учредителя акционерных обществ и 

обществ с ограниченной ответственностью и утверждается ежегодно 

Центральным Правлением. Средства Общества расходуются согласно смете 

расходов, утверждѐнной Центральным Правлением, в соответствии с 

бюджетом Общества. 

 

74.vДенежные средства Общества хранятся в финансовых 

учреждениях. 

 

75.vВсе финансовые, банковские документы, юридические акты, 

доверенности и иные обязательства подписываются Президентом Общества. 

 

XII. Изменение и дополнение Устава Общества 

 

76.vПредложения о внесении изменений и дополнений в Устав 

представляются в Центральное Правление для рассмотрения и разработки 

соответствующего проекта. 

 

77.vПроект Устава Общества в новой редакции и проекты о внесении 

изменений и дополнений в действующий Устав Общества рассматриваются 

Центральным Правлением и представляются Съезду Общества на 

утверждение. 

 

78.vУстав принимается открытым голосованием большинством 

присутствующих на Съезде делегатов. 

 

79.vПо мере вступления в силу новых законодательных и нормативных 

актов Республики Молдова, Центральное Правление имеет право вносить 

соответствующие изменения и дополнения в Устав Общества с 

утверждением их на следующем Съезде. Изменения и дополнения считаются 

принятыми, если проголосовало большинство членов Центрального 

Правления Общества. 
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XIII. Прекращение деятельности Общества 

 

80.vДеятельность Общества прекращается в случаях: 

1)vреорганизации путем объединения, дробления или преобразования; 

2)vроспуска. 

 

81.vРеорганизация Общества производится по решению Съезда, а его 

имущество переходит к вновь созданным юридическим лицам в порядке, 

предусмотренном Гражданским Кодексом. 

 

82.vОбщество распускается по решению Съезда либо по решению 

судебной инстанции. 

 

83.vИмущество, оставшееся после роспуска Общества и 

удовлетворения требований кредиторов, направляется на осуществление 

целей и задач, предусмотренных Уставом. Решение об использовании 

оставшегося имущества публикуется в печати. 


