
 

  



I. Общие положения 

 

1. Название: Общественное Объединение «Общество Глухих Республики 

Молдова» (далее - Общество), так же используется аббревиатура – ОГРМ. 

Адрес: мун. Кишинев, ул. Василе Александри, 1, MD – 2009, e-mail: 

deaf.moldova@gmail.com. 

Общество Глухих было создано в 1940 году Постановлением Совета 

Народных Комиссаров Молдавской Советской Социалистической Республики 

№451 от 18 ноября 1940 года и первоначально называлось «Молдавское 

Общество Глухонемых». 

 

2.Общество,созданное в организационно-правовой форме 

”общественноеобъединение”,преследует общественное благо, является 

независимой от органов государственной власти. Общество создано для 

развития совместной деятельности лиц с нарушениями слуха с целью 

достижения законных прав в соответствии с законодательством Республики 

Молдова. 

 

3.Общество вправе определять свою внутреннюю структуру, выбирать 

цели, формы и методы деятельности, действует в соответствии с Конституцией 

Республики Молдова, Законом №86 от 11.06.2020 «О некоммерческих 

организациях» и другимиотносящимися кданной тематике нормативными 

актами, основываясь на принципах добровольного объединения, 

независимости, самоуправления и равноправия всех членов. 

 

4.Общество создается на неопределенный срок и является республиканским 

общественным объединением, деятельность которого осуществляется на всей 

территории Республики Молдова. 

 

5.Общество является юридическим лицом и имеет собственный баланс, 

банковские счета, имеет право заключать договора от имени Общества, 

приобретать имущественные и неимущественные права, выполнять 

обязательства, быть истцом, ответчиком или иметь любой другой законный 

статус в судебных разбирательствах. 

 

6.Общество несет ответственность за свои действия со всем 

принадлежащим ей имуществом. Общество не отвечает по обязательствам 

членов Общества, предприятий, организаций и учреждений Общества. 

 

7.Общество имеет право: 

1) свободно распространять информацию о своей деятельности; 

2) создавать собственные периодические издания и использовать в 

установленном порядке государственные; 

3) представлять и защищать законные интересы своих членов в 

государственных органах и организациях; 



4) получать от органов государственной власти информацию, необходимую 

для выполнения уставных задач, за исключением в предусмотренных 

законодательством случаях; 

5) создавать структурные подразделения; 

6) осуществлять производственную и предпринимательскую деятельность 

через специализированные предприятия для достижения уставных целей и 

задач в соответствии с действующим законодательством; 

7) участвовать в национальных и международных конкурсах с целью 

получения стипендий, грантов, стипендий зарубежных стран, средств 

национальных и международных организаций, а также физических лиц; 

8) заключать с физическими и юридическими лицами договора о научно-

техническом, экономическом, финансовом и производственном 

сотрудничестве, о предоставлении услуг и работ, направленных на достижение 

уставных целей и задач; 

9) оказывать социальные услуги; 

10) на основании законодательства о волонтерской деятельности привлекать 

к деятельности Общества лиц с нарушением слуха, достигших 16-летнего 

возраста; 

11) оказывать необходимую информационную поддержку семьям, в 

которых есть дети с нарушениями слуха, для решения проблем социальной 

интеграции этих детей; 

12) заключать договора с другими общественными объединениями для 

достижения уставных целей и задач; 

13) проводить научные исследования, проводить общественную экспертизу 

проектов и программ социальной значимости и участвовать в работе 

совместных комиссий, в которых эти проекты рассматриваются; 

14) иметь свое название и символику; 

15) полностью реализовать полномочия, предоставленные юридическим 

лицам Гражданским кодексом и положениями Закона «Онекоммерческих 

организациях»; 

16) обобщать практику применения законодательства по вопросам, 

связанным с его деятельностью, и разрабатывать предложения по его 

совершенствованию; 

17) присоединяться и участвовать в деятельности международных 

(негосударственных) некоммерческих организациях, поддерживать прямые 

международные отношения, заключать соответствующие соглашения и 

контракты. 

 

8.Общество обязано: 

1) соблюдать Конституцию и законодательство Республики Молдова, 

международные конвенции, участником которых является Республика 

Молдова, а также Устав Общества; 

2) в случае изменения законодательства и установления несоответствия 

учредительного договора законодательству внести необходимые изменения; 



3) ежегодно информировать регистрирующий орган о продолжении 

деятельности Общества с указанием наименования, места нахождения органа 

управления, данных о руководителе, а также иных сведений, включенных в 

Государственный реестр некоммерческих организаций; 

4) уплачивать в национальный публичный бюджет и внебюджетные фонды 

налоги и другие обязательные платежи в соответствии с 

действующимзаконодательством; 

5) запрашивать Сертификационную комиссию при МинистерствеЮстиции 

о присвоении статуса организации общественной пользы и выдаче сертификата 

о присвоении статуса общественной пользы, подтверждающего характер 

общественногоинтереса, невыгодоприобретающейи 

некоммерческойдеятельности Общества, а также ее неучастие в избирательных 

кампаниях, обязательное воздержание от поддержки любой партии, 

общественно-политической организации, блока или кандидата на выборах в 

органы государственной власти; 

6) не поддерживать какую-либо политическую партию, общественно-

политическую организацию, блок или специального кандидата на выборах в 

органы государственной власти и не использовать специальные средства, 

другие средства и доходы от деятельности, предусмотренной уставом или 

связанной с его имуществом, для финансирования своих; 

7) осуществлять свою деятельность прозрачным образом, что будет 

выражаться в: 

- размещение информации о своей деятельности в средствах массовой 

информации, в том числе на сайте Общества; 

- представлении регистрирующему органу в предусмотренный законом срок 

отчета о деятельности Общества по утвержденной Сертификационной 

комиссией модели (в которой также будут указаны категории получателей 

результата деятельности общественной пользы), финансовойдекларации, 

которое будет включать финансовый отчет за последний год деятельности, 

подготовленный в соответствии со стандартами бухгалтерского учета, 

информацию об источниках финансирования общественного объединения, о 

полученных финансовых и материальных средствах, об использовании этих 

средств, включая общие расходы и административные расходы, о финансовых 

средствах, полученных в соответствии с механизмом процентного отчисления, 

предусмотренного Налоговым кодексом № 1163 -XIII от 24 апреля 1997 г., а 

также данные об использовании этих средств. 

 

9. Необоснованное вмешательство государственных органов, организаций и 

государственных служащих в деятельность Общества, а также вмешательство 

Общества в деятельность государственных органов, организаций и 

государственных служащих не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

 



10.Общество осуществляет свою деятельность на принципах 

добровольности, самоуправления и равноправия всех членов на основании 

настоящего Устава. 

 

II. Цели и задачи Общества 

 

11.Общество создано и действует с целью реализации и защиты 

гражданских, экономических, социальных, культурных прав, других законных 

прав и свобод членов Общества, развития общественной активности и 

инициатив, удовлетворения их профессиональных и любительских интересов, в 

области научного, технического, художественноготворчества, охраны здоровья, 

обучения, благотворительной деятельности, занятий массовым спортом и 

физической культурой, культурной деятельности, охраны природы, памятников 

истории и культуры, патриотического и гуманитарного воспитания, 

расширения международных связей и развитие членами Общества других 

видов деятельности, не запрещенных законом. 

 

12. Основными задачами Общества являются социальная, 

профессиональная и трудовая реабилитация людей с нарушениями слуха и их 

социальная интеграция. 

 

13. Для достижения своих целей и задач Общество: 

1) ведет учет людей с нарушениями слуха и способствует их регистрации в 

Обществе; 

2) организует и проводит культурно-просветительские, спортивные и 

тренировочные мероприятия среди глухих; 

3) поддерживает государственные органы и учреждения здравоохранения, 

культуры, образования и социальной защиты, способствует регистрации и 

включению детей с нарушениями слуха и речи, в дошкольные и специальные 

школы, созданию центров глухих, учреждений культуры, домов – интернатов, 

групп для инвалидов и престарелых в учреждениях социальнойпомощи; 

4) поддерживает членов Общества в образовании, получении 

профессиональной квалификации и специальной подготовки, в 

трудоустройстве на специализированных предприятиях и организациях 

Общества, а также на государственных, частных и коллективных предприятиях; 

5) оказывает помощь лицам с нарушением слуха в создании частных 

организаций и предприятий, созданных в любой организационно-правовой 

форме в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова; 

6) разрабатывает программу оказания материальной помощи пожилым 

людям, одиноким и нетрудоспособным членамОбщества в зависимости от их 

потребностей и финансовых возможностей Общества; 

7) способствует обучению, профессиональному обучению и 

трудоустройству переводчиков жестового языка, а также их 

совершенствованию и аттестации; 

8) предоставляет услуги по устному переводу жестового языка; 



9) разрабатывает и реализует программы социального партнерства с 

органами государственной власти в целях защиты людей с нарушением слуха; 

10) осуществляет мониторинг, анализ и обобщение действующего 

законодательства в области прав и законных интересов лиц с нарушениями 

слуха, разрабатывает и дает рекомендации по совершенствованию 

законодательства; 

11) осуществляет социальный контроль за исполнением законодательства 

Республики Молдова о социальной защите лиц с нарушениями слуха; 

12) участвует в формировании государственной политики в отношении лиц 

с ограниченными возможностями и решении их проблем в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г., Законом № 60 от 

30.03.2012 г. «О социальной интеграции инвалидов» и Стандартные правила 

обеспечения равных возможностей для людей с ограниченными 

возможностями, принятые Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 1993 г.; 

13) в сотрудничестве с органами государственной власти Республики 

Молдова способствует созданию и развитию государственной системы 

предоставления услуг перевода на жестовый язык для людей с нарушениями 

слуха. 

 

III. Формирование, структура и компетенция 

руководящих органовОбщества 

 

14.Общество создается по территориальному признаку. Основа Общества - 

первичные и территориальные организации. 

 

15. Руководящими органами Общества являются: 

1) Высший руководящий орган; 

- Общее собрание членов - СъездОбщества; 

2) Центральные органы: 

- Административный совет – Центральное Правление Общества; 

- Администратор Общества – Президент Общества; 

3) Местные органы управления: 

- Конференция Территориального Филиала; 

- Правление ТерриториальногоФилиала; 

- Общее собрание первичной организации; 

- Бюро первичной организации. 

 

16. Основным принципом в управлении Обществом является 

коллегиальность – необходимое условие нормальной деятельности 

организации, правильного обучения персонала, развития духа активности и 

независимости членов Общества. Коллегиальность руководства сочетается с 

личной ответственностью сотрудников по обязательствам, возложенных на 

данное конкретное лицо. 

 



17. Высшие руководящие органы Общества не вправе увольнять избранных 

подчиненных руководителей без согласия тех организаций, которые их избрали 

или делегировали. 

 

IV. Общее собрание членов - Съезд Общества 

 

18.Порядок работы высшего руководящего органа. 

1) Высшим руководящим органом является общее собрание избранных 

членов и/или делегатов, далее именуемое Съездом делегатов, избираемых 

Конференциями Территориальных Филиалов. 

2) Очередной Съезд созывается Центральным Правлением Общества один 

раз в 5 лет. Нормы представительства и порядок избрания делегатов 

Съездaопределяются Центральным Правлением Общества. Созыв Съезда и 

повестка дня объявляются не позднее, чем за 30 дней до созыва Съезда. 

3) Внеочередной съезд созывается по инициативе Центрального Правления 

Общества или по запросу более 1/2 делегатов Съезда, или по требованию не 

менее 1/2 численности Правлений Территориальных Филиалов. 

4) О созыве внеочередного Съезда и проект повестки дня внеочередного 

Съезда, объявляется самое позднее за 20 дней до начала Съезда. 

5) Съезд Обществаправомоченпри участии делегатов, представляющих 

более 1/2 еѐ членов. Решения Съезда принимаются большинством голосов (от 

числа участников голосования) открытым голосованием. Если собрание не 

является правомочным, следующее заседание состоится в течение максимум 

одного месяца, и оно будет правомочным при участии делегатов, 

представляющих не менее 1/4еѐ членов. 

6) Полномочия делегатов очередного Съезда сохраняются на весь период до 

проведения следующего очередного Съезда Общества. 

 

19. Компетенция Съезда Общества: 

1) утверждает отчеты о деятельности Центрального правления Общества и 

Центральной Ревизионной Комиссии; 

2) определяет приоритетные направления дальнейшего развития Общества; 

3) принимает Устав Общества и в случае необходимости вносит в него 

изменения и дополнения; 

4) утверждает членов и резерв в Центральное Правление Общества из 

состава делегатов Съезда 

5) избирает Президента Общества в соответствии с требованиями, 

предусмотренными абзацем 1) пункта 22 настоящего Устава; 

6) определяет количественный состав и избирает открытым голосованием 

членов и резервЦентральной Контрольнно-Ревизионой Комиссии; 

7) определяет количественный состав Наблюдательного Совета и избирает 

его членов и резерв открытым голосованием; 

8) заслушивает информацию о деятельности Наблюдательного Совета; 

9) делегирует Центральному Правлению Общества право владения, 

пользования и распоряжения активами Общества; 



10) рассматривает и утверждает отчет Центрального Правления Общества 

об управлении имуществом Общества, внесенным в уставный капитал 

предприятий. 

11) Выбирает из своего состава представителей учредителя на созданных 

Обществом предприятиях и организациях в количестве не менее 3-х человек. 

12) утверждает регламенты о порядке проведения Съездов Общества и 

пленарных заседаний Центрального Правления, положение о Центральном 

Правлении Общества и о контрольно-ревизионных органах Общества; 

13) принимает решения о реорганизации или роспуске Общества; 

14) решает иные вопросы, включенные в повестку дня. 

 

V.Центральное Правление Общества 

 

20. Центральное Правление Общества. 

1) Центральное Правление Общества– орган, полномочия которого 

предусмотрены Уставом и который, будучи назначенным в соответствии с 

положениями пункта (6) статьи 17 Закона №86 от 11.06.2020, руководит 

деятельностью Обществав период между Съездами и сохраняет свои 

полномочия до создания нового состава Центрального Правления Общества. 

2) Пленум Центрального Правления Общества созывается не реже трех раз 

в год. 

3) Пленарное заседание Центрального Правления Общества созывается по 

инициативе более 1/2 членов Центрального Правления, по решению не менее 

3/4 Правлений Территориальных Филиалов Общества или поинициативе 

Президента Общества. 

4) Пленум Центрального Правления считается правомочным при 

участиинеменее 50% членов Центрального Правления. Решения Пленума 

принимаются открытым голосованием большинством голосов, 

присутствующих на заседании членов Центрального Правления. 

5) Съезд передает Центральному Правлению права собственности на 

имущество Общества. 

6) В составе Центрального Правления контингент лиц с нарушением слуха 

должен составлять менее 60% от общего количества членов Центрального 

Правления. 

7) Центральное Правление обеспечивает выполнение решений Съезда. 

8) Член Центрального Правления Общества не может быть работник 

Исполнительного Комитета Центрального Правления Общества, за 

исключением ПредседателейТерриториальных ФилиаловОбщества. 

9) При досрочном прекращении полномочий члена Центрального 

Правления замена производится из резерва, утвержденного Съездом Общества. 

10) Членство в Центральном Правлении прекращается досрочно на 

основании решения Центрального Правления в следующих случаях: 

- по собственной инициативе, подав соответствующее заявление; 

- немотивированное отсутствие не менее двух пленарных заседаний 

Центрального Правления подряд; 



- при прекращении членства в Обществе; 

- вступление в законную силу приговора суда о лишении свободы члена 

Центрального Правления; 

- смерти. 

11) Полномочия члена Центрального Правления считаются вакантными с 

момента доведения до сведения этого члена решения о прекращении его 

полномочий. Если решение не может быть доведено до сведения члена 

Центрального Правления, срок его полномочий считается вакантным с момента 

принятия решения Центральным Правлением. 

12) Особое мнение членов Центрального Правления, не согласных с 

принятым решением, заносится в протокол Пленума Центрального Правления. 

 

21. Компетенция Центрального ПравленияОбщества: 

1) избирает из своего состава Председателя Центрального Правления и 

заместителя Председателя, который замещает его на время отсутствия;  

2) утверждает первого вице-президента и одного или нескольких вице-

президентов Общества по предложению АдминистратораОбщества; 

3) Центральное Правление Общества создает Исполнительный комитет при 

Центральном Правлении,АдминистраторОбщества (включая временно 

исполняющего обязанности) одновременно является руководителем 

Исполнительного комитета при Центральном Правлении; 

4) Пленум Центрального Правленияуправляет деятельностью 

некоммерческой организации и принимает решения в соответствии с 

действующим законодательством Республики Молдова, настоящим Уставом и 

решениями Съезда Общества; 

5) определяет количество делегатов на Съезд Общества пропорционально 

количеству членов Общества от каждого Территориального Филиала; 

6) принимает решение о созыве Съезда Общества, утверждает проект 

повестки дня Съезда, устанавливает дату его созыва и место проведения, 

объявляет в письменной форме делегатам о проекте повестки дня Съезда, его 

месте и дате проведения; 

7) ежегодно утверждает бюджет Общества и его исполнение; 

8) по мере необходимости утверждает количество и состав комиссий 

Центрального Правления и руководит их деятельностью; 

9) утверждает годовой отчет ПрезидентаОбщества об исполнении ранее 

утвержденных Решений Съезда и Пленумов; 

10) утверждает Положение и решает вопросы по присвоению звания 

«Почетный член Общества»; 

11) принимает решения о праве собственности, владения, пользования и 

распоряжения имуществом Общества; 

12) утверждает единые образцы печатей для Центрального Правления, 

предприятий, учреждений и Территориальных ФилиаловОбщества, эмблемы 

Общества, а также образцы учетных карточек и членских билетов; 



13) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации 

специализированных предприятий, учреждений и Территориальных 

ФилиаловОбщества; 

14) рассматривает вопросы профессиональной ориентации, 

трудоустройства, профессионального обучения, материального положения, 

организации досуга с культурными мероприятиями, организации спортивно-

оздоровительных мероприятий и обучения членов Общества; 

15) утверждает регламенты и инструкции касающиеся деятельности 

Общества; 

16) рассматривает и принимает решения по петициям членов Общества, 

адресованным Центральному Правлению; 

17) разрабатывает проекты регламентов о порядкепроведения 

СъездовОбщества, пленарных заседаний Центрального Правления, о 

Центральном Правлении, контрольно-ревизионных органах Общества и 

представляет их на утверждение Съезду; 

18) направляет деятельность Общества на достижение уставных целей; 

19) утверждает формы и условия оплаты труда АдминистратораОбщества; 

20)в случае вакантности должности Президента Общества избирает в 

соответствии с Положениями пункта 22 абзаца 1) настоящего Устава 

временноисполняющего обязанности Администратора Общества – 

ПрезидентаОбщества.  

21) утверждает структуру, лимит, формы, условия и порядок оплаты труда 

работников Исполнительного Комитета Центрального Правления и 

Председателей Территориальных Филиалов на основании предложений, 

разработанных и внесенных ПрезидентомОбщества; 

22) принимает решения о проведении внеочередных собраний Правлений 

Территориальных Филиалов; 

23) один раз в год рассматривает и утверждает отчеты представителей 

Общества,как учредителя на специализированных предприятиях Общества; 

24) обеспечивает публикацию годового отчета о деятельности 

некоммерческой организации; 

25) решает иные вопросы, не входящие вкомпетенциюСъездa. 

 

VI. Администратор - Президент Общества 

 

22.Администратор - Президент Общества. 

1) Администратором - Президентом Общества может быть лицо, которое в 

совокупности соответствует следующим условиям, является лицом с 

нарушениями слуха, имеющим опыт работы в системе Общества, владеющим 

языком жестов и являющимся членом Общества, наделяется 

правомадминистрированияОбщества, если за это проголосовало большинство 

членов и/или избранных делегатов, присутствующих на Съезде. Одно и то же 

лицо может занимать должность Президента Общества более двух сроков 

подряд, если за это проголосовало не менее 2/3 избранных членов и/или 

делегатов, присутствующих на Съезде. 



2) Администратор - Президент Общества предлагает на утверждение 

Административному Совету - Центральному Правлению структуру, штат, 

формы, условия и порядок оплаты труда работников Исполнительного 

Комитета Центрального Правления и председателейТерриториальных 

Филиалов в соответствии с действующим законодательством. 

3) Администратор - Президент Общества обязан участвовать без права 

голоса на заседаниях Пленума Центрального Правления и реализует решения, 

принятые Общим собранием - Съездом Общества и Административным 

Советом - Пленумами Центрального Правления, а в период между ними 

руководит деятельностью Общества. Президент Общества избирается для 

руководства деятельностью Общества избранными членами и/или делегатами, 

присутствующими на Съезде сроком на 5 лет. И после истечения 5-летнего 

срока на основании решения Пленума Центрального Правления он продолжает 

осуществлять полномочия Президента Обществав качестве временно 

исполняющего обязанности до избрания нового Президента в соответствии с 

условиями, предусмотренными настоящим Уставом. 

4) Президент Общества имеет следующие полномочия: 

а) руководит деятельностью некоммерческой организации в порядке, 

предусмотренном Законом и Уставом; 

б) представляет некоммерческую организацию в отношениях с органами 

государственной власти и третьими лицами; 

в) подписывает и выдаѐт доверенности, в том числе доверенности 

представителей Общества как учредителя на специализированных 

предприятиях; 

г) исполняет решения органов управления и контроля некоммерческой 

организации; 

д) ежегодно составляет проект отчета о деятельности некоммерческой 

организации и передает его на утверждение органам управления в порядке, 

предусмотренном Уставом; 

5) В случае серьезной болезни, смерти или отставки Президента Общества 

функции Президента выполняет Первый Вице-президент Общества. 

6) Выборы Администратора - Президента Общества проводятся в 

соответствии с Положением о порядке проведения Съезда (общего собрания 

избранных членов и/или делегатов). 

7) Президенту Общества в случае истечения срока полномочий и почетной 

отставки,одобренной СъездомОбщество гарантирует выплату компенсации в 

размере трех месячных окладови трудоустройство в системе Общества. 

 

23. Исполнительный Комитет при Центральном Правлении Общества. 

1) Исполнительный Комитет при Центральном Правлении Общества: 

- ведет учет хозяйственно-финансовой деятельности Общества, в том числе 

вопросы управления имуществом, в части движения основных средств и 

денежных средств; 

- принимает конкретные меры по выполнению решений Съезда Общества и 

Центрального Правления, а также распоряжения АдминистратораОбщества. 



2) На работников Исполнительного Комитета при Центральном Правлении 

Общества распространяется действие трудового законодательства, а также 

законодательства о социальном и медицинском страховании. 

 

VII. ТерриториальныеФилиалы 

 

24. Территориальные ФилиалыОбщества создаются решением Центрального 

Правления и действуют на основании настоящего Устава и Положения о 

Территориальных Филиалах Общества. 

 

25. Конференция Территориального Филиала созывается по решению 

Центрального Правления один раз в 5 лет. Нормы представительства и порядок 

избрания делегатов Конференции определяются Правлением Территориального 

Филиала. 

 

26. Конференция Территориального Филиалаправомочна в присутствии не 

менее 50% делегатов. Решения принимаются большинством присутствующих 

делегатов открытым или тайным голосованием (по решению Конференции). 

Если Конференция не является правомочной, следующая конференция 

состоится не позднеедвух недель, и является правомочной в присутствии не 

менее 1/3 делегатов. 

 

27. Компетенция Конференции Территориального Филиала: 

1) утверждает отчеты о деятельности Правления Филиала и Контрольно-

Ревизионной Комиссии, принимает решения, определяет практические задачи 

их деятельности; 

2) избирает Правление и Контрольно-Ревизионной Комиссию (Ревизора) в 

количестве, установленном Конференцией; 

3) избирает делегатов на Съезд Общества в порядке, установленном 

Центральным Правлением Общества, и представляет представителей из их 

числа в качестве членов Центрального Правления; 

4) решает иные вопросы, включенные в повестку дня. 

 

28.Правление ТерриториальногоФилиала: 

1) Правление Территориального ФилиалаОбществауправляет всей 

деятельностью Филиала в период между Конференциями и избирается сроком 

на 5 лет. 

2) Заседание Правления Территориального Филиала проводится не реже одного 

раза в полгода. 

3) Заседание Правления Территориального Филиала является правомочнымпри 

участии большинства членов Правления Территориального Филиала. Решения 

Правления Территориального Филиала принимаются открытым голосованием 

большинством присутствующих на собрании членов Правления 

Территориального Филиала. 



4) Правление Территориального Филиала обеспечивает выполнение решений 

Съезда и Пленума Центрального Правления. 

5) Члены Правления ТерриториальногоФилиала, включая председателя 

Территориального Филиала, могут быть исключены из членов Правления 

Территориального Филиала до истечения срока, если они нарушают требования 

настоящего Устава, Регламента о Территориальных Филиалах. Вопрос 

решается на заседаниях Правления Территориального Филиала. 

 

29. Компетенция Правления Территориального ФилиалаОбщества: 

1) устанавливает количество делегатов от первичных организаций на 

Конференцию Территориального Филиала; 

2) избирает из своего состава открытым голосованием Председателя и 

заместителя председателя Территориального Филиала. Индивидуальный 

трудовой договор с Председателем Территориального Филиала заключается на 

основании протокола собрания ПравленияТерриториального Филиала об его 

избрании с Президентом Общества, являющимся его администратором; 

3) решает вопросы, определенные настоящим Уставом, в пределах своей 

территории; 

4) обеспечивает исполнение решений местных органов управления и 

вышестоящих органов Общества; 

5) принимает решения относительно деятельности первичных организаций 

Общества; 

6) способствует трудоустройству членов Общества в различных отраслях 

народного хозяйства, а также на предприятиях, организациях и 

учрежденияхОбщества, находящимся на их территории; 

7) способствует профессиональному обучению, улучшению жилищных 

условий, организации отдыха и обучения членов Общества; 

8) привлекает членов Общества к активному участию в жизни Общества, 

трудовой деятельности; 

9) организует культурно-просветительскую работу; 

10) способствует получению членами Общества общего, средне-специального и 

высшего образования; 

11) рассматривает запросы, предложения и жалобы членов Общества. 

Принимает решения о предоставлении материальной помощи и об 

освобождении от уплаты членских взносов в случае рассмотрения 

соответствующих заявок; 

12) несет ответственность перед соответствующей Конференцией и высшим 

органом Общества. 

 

30.Председатель Территориального Филиала. 

1) Председателем Территориального Филиала может быть любой член 

Общества, зарегистрированный в соответствующем Территориальном Филиале 

и является лицом с нарушением слуха или без какой-либо степени 

инвалидности, при условии, что он овладевает языком жестов в течение года. 



2) Председатель Территориального Филиала руководит деятельностью 

Территориального Филиала в период между Конференциями Территориального 

Филиала и избирается членами Правления Территориального Филиала сроком 

на 5 лет. 

3) Председатель Территориального Филиала по должности является членом 

Центрального Правления Общества. 

4) В случае серьезной болезни, смерти или преждевременного прекращения 

полномочий Председателя ТерриториальногоФилиала временно исполняющий 

обязанностиПредседателя назначается из числа членов Правления 

ТерриториальногоФилиала Президентом Общества в своѐм качестве 

Администратора. 

5) Выборы проводятся в порядке, установленном настоящим Уставом. 

 

 

 

31.Первичные организации Общества 

1) Первичные организации Общества создаются по месту жительства, при 

наличии не менее 15 членов Общества, решением Правления Территориального 

ФилиалаОбщества и действуют на основании настоящего Устава. 

2) Если по месту жительства члена Общества нет первичной организации, то 

решением Правления Территориального Филиала он прикрепляется к одной из 

первичных организаций: город или сектор (район) по месту жительства.  

3) В исключительных случаях по решению Центрального Правления первичная 

организация может быть создана в учебном заведении на период обучения 

членов Общества. 

4) Первичные организации действуют на основании Регламента об первичных 

организациях Общества, утвержденного Центральным Правлением. 

 

32. Органами первичной организации Общества являются: 

1) общее собрание- высший орган управления; 

2) бюро первичной организации – постоянно действующийорган управления. 

 

33. Общие собрания: 

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

органов первичной организации созываются раз в 5 лет и считаются 

правомочными, если присутствует не менее 1/3 членов. В случае отсутствия 

указанного кворума собрание созывается повторно и считается правомочным, 

если присутствует не менее 1/5 от общего числа зарегистрированных членов 

первичной организации; 

2) избираютревизоров. 

 

 

VIII. Контрольно-ревизионные органы Общества 

 



34. Контроль за деятельностью руководящих органов Общества 

осуществляется Контрольно-ревизионными органами Общества, которые 

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

Контрольно-ревизионные органы Общества осуществляют мониторинг и 

проверку уставной деятельности Общества, Территориального Филиала и 

первичных организаций Общества. 

 

35. Контрольно-ревизионные органы Общества действуют на основании 

Регламента, утвержденного Съездом. 

 

36. Заседания Контрольно-ревизионных органов Общества проводятся не реже 

одного раза в год. 

 

37. Контрольно-ревизионным органом Общества является Центральная 

Контрольно-Ревизионная Комиссия Общества. Центральная Контрольно-

Ревизионная Комиссия Общества отчитывается о своей деятельности перед 

Съездом и является высшим органом по отношению к контрольным и 

ревизионным органам Территориального Филиала и первичной 

организацииОбщества. 

 

38.Из своего состава Центральная Контрольно-Ревизионная Комиссия избирает 

председателя, вице- председателя и секретаря открытым голосованием. 

 

39. Члены Центральной Контрольно-Ревизионной Комиссии Общества не могут 

занимать должности в руководящих органах или в штате Общества. Члены 

Центральной Контрольно-Ревизионной Комиссии Общества могут 

присутствовать на Пленарных заседаниях Центрального Правления Общества, 

Правлений Территориального ФилиалаОбщества, Бюро первичной организации 

Общества, Конференций Общества, Общих собраниях 

ТерриториальногоФилиалаОбщества с правом совещательного голоса. 

 

40. Контрольно-Ревизионными Органами ТерриториальныхФилиаловОбщества 

являются Контрольно-Ревизионные Комиссии Территориальных 

ФилиаловОбщества. Контрольно-Ревизионная Комиссия Территориального 

ФилиалаОбщества отчитывается о своей деятельности перед Конференцией 

(Общим собранием) Территориального ФилиалаОбщества и Центральной 

Контрольно-Ревизионной Комиссией Общества. Контрольно-Ревизионная 

Комиссия Территориального ФилиалаОбщества является высшим органом 

контрольных органов первичной организации Общества. Члены Контрольно-

Ревизионной Комиссии Территориального ФилиалаОбщества могут 

присутствовать на заседаниях Правления Территориального ФилиалаОбщества 

и Бюро первичной организации Общества с правом совещательного голоса. 

 

41. Контрольно-ревизионным органом первичной организации Общества 

является Ревизор первичной организации Общества. Ревизор первичной 



организации Общества подотчетен Общему собранию первичной организации 

Общества и Контрольно-Ревизионной Комиссии Территориального 

ФилиалаОбщества. Ревизор первичной организации Общества может 

присутствовать на заседанияхБюро первичной организации Общества с правом 

совещательного голоса. 

 

42. Контрольно-ревизионные органы в пределах своей компетенции ежегодно 

осуществляют финансово-экономический контроль за деятельностью органов 

управления Общества, Исполнительного Комитета Общества, 

ТерриториальныхФилиалов, первичных организаций. О результатах проверок 

информируют Пленум Центрального Правления, Правление Территориального 

Филиала, Бюро первичной организации Общества соответственно. 

 

43. Финансирование деятельности контрольно-ревизионных органов 

Ассоциации осуществляется за счет бюджета Общества на основании ежегодно 

утверждаемогобюджета Общества. 

 

IX. Наблюдательный орган Общества 

 

44. Надзор за деятельностью Общества осуществляет надзорный орган 

Общества - Наблюдательный совет (далее – Совет), который состоит не менее, 

чем из трех членов. 

 

45. Члены Совета избираются СъездомОбщества сроком на 5 лет. 

 

46. Члены Совета избирают Председателя Совета из числа своих членов. 

 

47. Членами Совета не могут быть: 

- члены исполнительного органа Общества; 

- аффилированные лица, родственники или свойственники до второй степени 

включительно. 

 

48. Члены Совета обязаны: 

1) следить за тем, чтобы: 

- решения органов Общества должны приниматься прозрачно в соответствии с 

действующим законодательством и с соблюдением режима конфликта 

интересов; 

- лица, занимающие должности в органах Обществасоблюдали политику 

Общества, выполняли обязательства объективно, беспристрастно, 

добросовестно и не использовали служебное положение в личных интересах; 

2) принимать необходимые меры, направленные на исключение конфликта 

интересов и нарушений положений действующего законодательства в 

деятельности Общества. 

49. Совет обязан информировать Съезд Общества о проделанной работе. 

 



X. Условия и порядок приема, отставки 

и исключение членов Общества 

 

50. Членами Общества могут быть граждане Республики Молдова, 

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в 

Республике Молдова, достигшие 18-летнего возраста, признающие настоящий 

Устав, владеющие жестовым языком, участвующие в деятельности Общества и 

оплатившие членские взносы. 

Лица, лишенные дееспособности, и лица, приговоренные к лишению 

свободы, не могут быть членами Общества. 

 

51. Лица, желающие стать членами Общества, подают письменное 

заявлениев Правление Территориального Филиала в соответствии с 

Регламентом об учете членов Общества. 

 

52. Прием в членыОбщества осуществляется на заседаниях Правления 

Территориального Филиала открытым голосованием. Статус члена Общества 

получает лицо, за которое проголосовало большинство членов Правления 

Территориального Филиала открытым голосованием и которое внесло 

вступительный взнос – 5 лей и взнос за членскийбилет - 15 лей. Членский билет 

выдается члену Общества по установленному образцу. Отказ в подтверждении 

членства в Обществе может быть обжалован в высшем органе Общества. 

 

53. Порядок регистрации членов Общества, а также их перевода в другую 

первичную организацию устанавливается Регламентом об учете 

членовОбщества, утверждаемым Центральным Правлением Общества. 

 

54. За нарушение требований, предусмотренных настоящим Уставом, к члену 

Общества по решению Правления Территориального филиалаОбщества могут 

применяться различные меры воздействия, в том числе исключения. Решение о 

применении санкции принимается открытым голосованием большинством 

голосов членов Правления Территориального Филиала. 

 

55. Вопрос об исключении из числа членов Общества решается на заседании 

Правления Территориального ФилиалаОбщества, в котором он состоит на 

учете. Решение об исключении принимается открытым голосованием, 

большинством членов Правления Территориального Филиала. Это решение 

может быть обжаловано в вышестоящие органы Общества в течение двух 

месяцев. 

 

56. Прекращение членства в Обществе: 

1) по собственной инициативе на основании письменного заявления; 

2) в случае нарушения требований настоящего Устава; 

3) по решению Правления Территориального Филиала в случае 

несвоевременной уплаты членского взноса; 



4) при осуждении к лишению свободы. 

 

XI. Права и обязанности членов Общества 

 

57. Член Общества имеет право: 

1) избирать и быть избранным во все органы управления Общества, за 

исключением иностранных граждан; 

2) выдвигать свою кандидатуру для участия в выборах на любую должность в 

органах Общества; 

3) участвовать в обсуждениях и решении вопросов повестки дня на собраниях 

членов Общества; 

4) вносить предложения по совершенствованию деятельности Общества; 

5) обращаться с вопросами, запросами и предложениями в любой орган 

Общества; 

6) принимать участие в работе собраний, бюро первичных организаций, 

заседаний Пленумов Общества. 

 

58. Член Общества обязан: 

1) соблюдать положения настоящего Устава, решения выборных органов, 

активно участвовать в деятельности одной из первичных 

организацийОбщества; 

2) соблюдать действующее законодательство Республики Молдова, права и 

интересы членов Общества; 

3) владеть жестовым языком; 

4) ежегодно уплачивать членские взносы в следующих размерах: 

а) длячленов жителей муниципалитетов - 30 лей; 

б) для членовстарше 59 лет из муниципалитетов - 20 лей; 

в) длячленов жителей городских поселений - 20 лей; 

г) длячленов жителей сельской местности - 10 лей; 

д) для членовстарше 59 лет из городской местности - 15 лей; 

е) для членовстарше 59 лет из сельской местности - 10 лей. 

 

XII. Экономическая деятельность Общества 

 

59.Общество вправе осуществлять экономическую деятельность 

исключительно для достижения целей и задач, предусмотренных настоящим 

Уставом. 

 

 

60.Общество имеет право: 

- оказывать услуги по устному переводу жестового языка; 

- сдавать в аренду собственное имущество; 

- оказывать полиграфические услуги; 

- предоставлять услуги редактирования. 

 



61.Общество имеет право создавать специализированные предприятия и 

другие виды экономических организаций, которые имеют права, 

предусмотренные для юридических лиц, для достижения уставных целей и 

обеспечения занятости лиц с ограниченными возможностями в соответствии с 

Законом «О социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями». 

 

62. Отношения между Обществом и созданными им предприятиями 

основываются на заключенном между ними договоре в соответствии с Законом 

«о некоммерческих организациях», Законом «об акционерных обществах», 

Законом «об обществах с ограниченной ответственностью» и Законом «о 

предпринимательстве и предприятиях». 

В договоре определены следующие основные положения: 

а) занятость лиц с нарушениями слуха и их доля в общей численности 

работающих; 

б) решение социальных проблем; 

в) профессиональная подготовка лиц с ограниченными возможностями; 

г) перевод финансовых средств в централизованный фонд Общества; 

д) источники формирования доходов. 

 

63. Специализированные предприятия Общества несут ответственность за 

сохранность и приумножение имущества, находящегося в управлении, в 

соответствии с действующим законодательством Республики Молдова. 

 

64. Для достижения уставных целей специализированные предприятия и другие 

организации Общества вносят в ее бюджет платежи в порядке и размере, 

предусмотренных договором, заключенным с учетом решения Центрального 

Правления о передаче финансовых средств в централизованный фонд 

Общества. 

 

XIII. Собственность Общества 

 

65. Имущество Общества охраняется законодательством Республики 

Молдова. 

 

66.Общество может владеть любым имуществом, необходимым для 

обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. Исключение 

составляют объекты, которые в соответствии с законодательством Республики 

Молдова или международными конвенциями, участником которых является 

Республика Молдова, являются исключительной собственностью государства. 

 

67. Имущество Общества включает: 

1) Акции Специализированного Предприятия «Prim-Plonjor» SA со штаб-

квартирой в муниципалитете Бельцы, ул. Щусева, 1; 

2) Акции Специализированного Предприятия «Sadacus» SA с 

местонахождением в mun. Бельцы, ул. Бируинцей 51; 



3) Социальная часть Специализированного Предприятия «Interplast» SRL с 

местонахождением в г. Кишинев, ул. Пэдурии 8; 

4) Социальная часть Специализированного Предприятия «Relaxare-SM» SRL, 

расположенного в г. Кишинев, ул. В. Александри, 1; 

5) Вклад в уставный капитал специализированного предприятия «Univer-mol» 

SRL с головным офисом в г. Кишинев, ул. Пэдурии, 8; 

6) денежные средства и иное имущество, находящиеся на балансе Общества и 

используемые в соответствии с целями и задачами, предусмотренными 

настоящим Уставом; 

7) Имущество, переданное в управление Республиканского Дома Культуры 

Глухих в Молдове; 

8) Имущество, переданоe в управление СпортивнойФедерации Глухих 

Молдовы. 

 

68. Имущество Общества состоит из: 

1) Вступительных и членских взносов; 

2) пожертвования спонсоров и благотворительных организаций в соответствии 

с Законом о благотворительности и спонсорстве; 

3) доходы от лекций, выставок, занятий спортом и другой деятельности; 

4) доходы от хозяйственной, производственной и иной предпринимательской 

деятельности; 

5) доход от гражданско-правовых сделок; 

6) перечисления в централизованный фонд Общества специализированными 

предприятиями; 

7) доходы от оказания услуг по устному переводу мимико-жестового языка; 

8) доход от сдачи в аренду собственного имущества; 

9) доходы от оказания полиграфических услуг; 

10) доходы от оказания издательских услуг; 

11) доходы от внешнеэкономической деятельности и от реализации таковых 

проектов; 

12) финансовые средства, полученные через механизм процентного 

отчисления; 

13) и другие поступления, не запрещенные действующим законодательством 

Республики Молдова. 

 

69. Собственность Общества. 

1) Субъектом права собственности на все имущество является самоОбщество, 

которое является юридическим лицом. Право владения, пользования и 

распоряжения имуществом Общества принадлежит Центральному Правлению 

Общества. Члены Общества, ее учредители и физические лица не имеют права 

собственности на здания, в том числе после процесса реорганизации и 

ликвидации Общества. Подразделения Общества вправе распоряжаться 

имуществом, переданным собственником. Здание Общества не может быть 

использовано в качестве залога для получения кредитов. 



2) Право управления пакетом долей в уставном капитале акционерных обществ 

или долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью 

принадлежит Общему собранию, которое выбирает из своего состава 

представителей в соответствующие общества (не менее трех человек на каждое 

предприятие). Общее собрание – Съезд делегирует право выдавать 

доверенности представителям, Администратору – Президенту Общества. 

Деятельность представителей регулируется действующим законодательством 

(Закон Республики Молдова «об акционерных обществах»; Закон Республики 

Молдова «об обществах с ограниченной ответственностью»), а также Уставом 

Общества. 

 

XIV. Финансирование деятельности Общества 

 

70. Деятельность Общества финансируется за счет собственных средств. 

 

71. Доходы от хозяйственной, производственной и иной предпринимательской 

деятельности Общества не могут быть разделены между членами Общества и 

используются исключительно для выполнения уставных целей и задач. 

 

72.Денежные средства и основные средства образуют централизованный фонд, 

который является источником 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 определяется общими собраниями представителей учредителей 

акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью и ежегодно 

утверждается Центральным Правлением. Средства Общества расходуются в 

соответствии с финансовым планом, утвержденным Центральным Правлением, 

в соответствии с бюджетом Общества. 

 

73.Денежные средства Общества хранятся в финансовых учреждениях. 

 

74. Все финансовые документы, банковские документы, юридические 

документы, доверенности и другие обязательства подписываются Президентом 

Общества. 

 

XV. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества 

 

75. Предложения по изменению и дополнению Устава Общества 

представляются Центральному Правлению для изучения и доработки 

соответствующего проекта. 

 

76. Проект Устава Общества в новой редакции и проекты, касающиеся 

внесения некоторых изменений и дополнений в действующий Устав Общества, 



рассматриваются Центральным Правлением и представляются Съезду 

Общества для утверждения. 

 

77. Устав принимается открытым голосованием большинством 

присутствующих на Съезде делегатов. 

 

XVI. Прекращение деятельности Общества 

 

78. Деятельность Общества прекращается в случаях: 

1) реорганизация путем слияния, деления или преобразования; 

2) роспуск. 

 

79. Реорганизация Общества осуществляется по решению Съезда, и ее 

имущество передается вновь созданным юридическим лицам в порядке, 

предусмотренном Гражданским Кодексом. 

 

80.Общество распускается по решению Съезда или по решению суда. 

 

81. Имущество, оставшееся после роспуска Общества и исполнения требований 

кредиторов, используется для выполнения уставных целей и задач. Решение об 

использовании оставшихся активов публикуется в прессе. 

 

  



 


