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Вступление. Общественные организации в Финляндии в вопросах и
ответах.
Уважаемые читатели, вы держите в руках информационную брошюру, которая
расскажет о структуре работы общественных организаций и ведении деятельности
общественных объединений в Финляндии.
Брошюра стала итогом совместной работы трех русскоязычных обществ: Маунулан
Спинни (Хельсинки), Русский Клуб г.Вантаа — Антикафе «Вместе» (Вантаа) и
Русскоязычные Финляндии (Хельсинки). Осуществить проект получилось при поддержке
города Хельсинки, за что еще раз говорим огромное спасибо!
Создание брошюры на русском языке стало необходимостью в связи с
увеличивающимся количеством русскоязычных иммигрантов в Финляндии, а вместе с этим и
количеством услуг для этой группы населения, большая часть из которых являются
деятельностью обществ третьего сектора. Волонтерское движение и деятельность обществ
уходит далеко в историю Финляндии, но для русскоязычных, чаще всего, эта форма работы
оказывается новой, т.к. кружки и секции в их родных странах являются частью
госучреждений и финансируются государством (например, спортивные, музыкальные и
художественные школы).
Вопросы работников, волонтеров и прочих деятелей обществ часто повторяются, и
для облегчения понимания структуры и законодательства, на которых основывается работа
обществ, мы попробовали объединить ответы на часто задаваемые вопросы.
Надеемся, что опыт нашей работы будет полезен всем читателям!

Что такое третий сектор в Финляндии?
Главными
деятелями
третьего
сектора
в
Финляндии
являются
общества/общественные организации. Большая часть существовавших фондов Финляндии
организуют свою деятельность на коммерческой основе.
Первым сектором называют рынок и предприятия, вторым — государство и
государственный сектор, третий сектор — это общественные организации и волонтерское
движение, четвертым сектором называют семьи и хозяйства.
Общества Финляндии имеют множество разных вариантов, как по размеру, так и
по виду деятельности. Общества могут быть спортивными клубами, местными
объединениями по интересам, а также церкви, профсоюзы, фонды и прочие
организации, поддерживающие благосостояние и здоровье населения и занимающиеся
оказанием помощи.
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Что такое волонтерское движение?
Волонтерское движение (третий сектор), целью которого является не обогащение, а
служение общим социальным целям, представляет собой объединение государственного и
общественного секторов в интересах семьи. К волонтерскому сектору относятся
общества (registeröidyt yhdistykset — ry), кооперативы и фонды.
Деятельность такой организации не предполагает получение прибыли, как, например,
в коммерческих организациях. В случаях получения дохода его используют на нужды
общества и вкладывают в развитие деятельности организации. Налогообложение обществ,
кооперативов и фондов также отличается от налогообложения частных предприятий и фирм.
Общественные организации основываются на этических принципах общества и
демократии, где каждый член организации имеет голос. Это отличается от права голоса
собственников в частных предприятиях и фирмах.

История волонтерского движения в Финляндии
Волонтерское движение в Финляндии берет свое начало в 1800-х годах. Самыми
первыми были основанные в 1840 году женские общества. В те времена их деятельность
была направлена на оказание помощи бедным. В 1860 годах деятельность обществ сменила
курс на учреждение, развитие и поддержку начальных школ и первых заведений дневного
ухода за дошкольниками. Помимо этого, общества открывали дома престарелых и школы по
рукоделию для девочек. Вовлеченность в волонтерскую деятельность в то время была
единственной возможностью для женщин участвовать в жизни общества.

Определения волонтерской деятельности
Волонтерское движение имеет определения и критерии.
Европейский Парламент на заседании 2008 года дал следующие критерии волонтерской
деятельности:
1.Волонтерская работа не предполагает получение прибыли.
2.Такую работу выполняют добровольно.
3.Деятельность приносит пользу третьей стороне, вне круга друзей и семьи.
4.Деятельность открыта и доступна для всех желающих.
Критерии волонтерской деятельности ООН (Организации Объединенных Наций):
• Вознаграждение. Волонтер не должен заниматься волонтерской деятельностью с целью
получения финансовой прибыли.
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• Добрая воля. Эта деятельность должна осуществляться добровольно, без принуждения со
стороны.
• Приносимая польза. Волонтерство должно приносить определенную пользу окружающей
среде, обществу и т.д.
• Структура. Волонтерская работа может быть организованная или неорганизованная,
осуществляться индивидуально или в группе, в общественных или частных организациях.
Неорганизованное волонтерство — это спонтанная и эпизодическая помощь друзьям или
соседям: например, уход за ребенком и т.д. Организованное волонтерство осуществляется в
некоммерческом, государственном и частном секторе и, как правило, более систематически и
регулярно.
• Степень участия. Вовлечение в волонтерскую деятельность может осуществляться с
различной степенью участия: от постоянного до эпизодического.
Существует несколько общеизвестных видов волонтерской работы:
• Взаимопомощь. Люди осуществляют добровольческую деятельность, чтобы помочь
другим членам своей же социальной группы или сообщества.
• Благотворительность или служба на благо других. Основным пользователем является
третья сторона, а не участник группы, членом которой является доброволец.
• Участие в самоуправлении. Роль отдельных лиц в процессе управления — от
представительства в совещательных органах правительства до участия в местных проектах
развития.
• Просвещение или продвижение
определенных групп общества.

каких-либо

вопросов,

касающихся

интересов

Многие финские организации используют определения Европейского Парламента,
например, самый известный грантодатель RAY — Общество Игровых Автоматов.
Получатели финансирования от Общества Игровых Автоматов — RAY должны
отвечать его критериям.
Несмотря на то, что волонтерское движение не предполагает получение прибыли,
организация, в деятельность которой вовлечены волонтеры, должна покрывать расходы
волонтеров, возникшие при выполнении работы. Таким образом, возможность участия в
деятельности доступна всем, независимо от благосостояния и доходов. С другой стороны,
участие в волонтерской деятельности происходит изначально по собственному желанию, и
предполагается, что пользу от такой деятельности получают обе стороны, как сам волонтер,
так и третьи лица.
Волонтерская работа отличается от работы по найму, где уровень ответственности
гораздо больше. Работу по найму выполняют под управлением работодателя и отчитываются
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перед ним, требуется образование и определенная профессия.
Волонтерская работа выполняется посредством тех навыков и умений волонтера,
которыми он обладает. В случаях, когда волонтер выполняет работу по найму, у организацииработодателя возникают налоговые обязательства.

Волонтерская работа, соседская помощь и обмен услугами.
По определению налоговой службы, волонтерская работа является деятельностью для
оказания помощи третьим лицам на непостоянной или временной основе, не
предполагающая получения прибыли. Выполнение волонтерской работы не требует
специального образования или особых навыков. Такой работой может считаться выполнение
простейших ремонтных работ или субботник. Такая работа может быть временной или
разовой и не требует инструктажа и наблюдения, как например, работа по найму.
Соседкая помощь определена налоговой службой как разовая, не предполагающая
дохода работа, приносящая пользу третьим лицам. Соседская помощь отличается от
волонтерской тем, что оказывается родственникам, соседям или друзьям. Соседскую помощь
оказывает один человек и по масштабу она должна быть меньше субботника, где принимает
участие большое количество людей.

Нужно ли заключать договор для выполнения волонтерской работы?
Волонтерская работа не считается работой как таковой, поэтому Трудовой Кодекс на
такой вид работы не распространяется. С волонтерами тем не менее тоже необходимо
заключать договора, в которых четко прописываются следующие пункты:
•

Данные организации и личные данные волонтера (имя, фамилия, дата рождения,
адрес, тел, е-майл);

•

Его статус (студент, работающий, безработный, пенсионер);

•

Трудовой стаж и в какой области;

•

Интересы и увлечения;

•

Языки, которыми владеет волонтер;

•

Причина,
по
которой
волонтерской деятельности;

•

Сколько дней, часов в неделю волонтер готов работать;

•

Перечень критериев волонтерской работы, с которыми волонтер должен быть
согласен, подписывая договор: добровольное участие, равноправие, отсутствие
прибыли, ответственность, доверие, терпимость;

человек

заинтересован

участвовать

в
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•

Задачи, которые волонтер будет выполнять в рамках своей работы;

•

Бонусы и вознаграждения, которые организация возместит волонтеру;

•

Срок действия договора;

•

Дата и подпись обоих сторон.

Кем финансируются общественные объединения?
Несмотря на то, что волонтерская работа не приносит прибыль, ее планирование,
организация, поиск волонтеров, их обучение и поощрение нуждается в финансировании и
поддержке. Получая финансирование, общество несет ответственность за осуществление
деятельности и обязано отчитываться грантодателю о проделанной работе.
Деятельность обществ, как правило, нуждается в проектном финансировании или
финансировании основной деятельности. Получение финансирования возможно только
юридически оформленным обществом. Например, общество игровых автоматов — RAY
выдает гранты только зарегистрированным и правомочным обществам и фондам.
Муниципалитеты, как и RAY, сотрудничают и закупают услуги только у зарегистрированных
и правомочных обществ.

Какие виды волонтерской работы наиболее популярны?
Спектр услуг обществ очень разнообразен, самые популярные - это лоббирование интересов,
оказание услуг, оказание помощи и консультации. Волонтеры могут быть по- разному
вовлечены в деятельность общества. Например, волонтер может входить в состав Правления
общества, управлять делами общества и даже нести ответственность за дела Правления.
Волонтеры могут также выполнять другие роли, не участвуя в делах Правления, например,
работать с клиентами. Волонтерская деятельность очень многогранна, например, один из
самых популярных видов волонтерской деятельности — работа в спортивном клубе.
Следующими по популярности идут социальные услуги и услуги для детей.

Как Биржа труда, занятости и экономического развития (TE-Toimisto)
относится к волонтерской деятельности?
Не секрет, что среди иммигрантов процент безработицы достаточно высок. Многие из
них являются высокообразованными интересными людьми, не привыкшими сидеть без дела.
Переехав в Финляндию по разным причинам, иммигранты сталкиваются с трудностями в
поиске занятия, особенно на начальном этапе интеграции. Длинные очереди на курсы
финского языка вынуждают людей искать себе интересное увлечение или заняться чем-то
новым.
Для безработных участие в деятельности обществ является хорошей возможностью
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взбодриться, найти себе интересное занятие и пополнить свои навыки и умения. Через
участие в волонтерской деятельности можно расширить круг знакомств, завязать новые связи
и, возможно, скорее трудоустроиться.
Волонтерская работа безработных регулируется Законом о пособии по безработице
(30.12.2002/1290). Закон гласит, что безработный может принимать участие «в обычной
общественно полезной работе или субботнике». Данный пункт закона поддерживает
возможность безработного участвовать в деятельности, получить возможность взбодриться и
поддержать работоспособность. В законе также есть ограничение, в соответствии с которым
«безработный не имеет права на получение пособия по безработице в случаях, когда он
выполняет волонтерскую работу в фирме или выполняет такую работу, которая обычно
делается наемными работниками или в рамках предпринимательской деятельности».
Недопонимание, что конкретно данный пункт закона означает, приводит к печальным
последствиям, когда безработный теряет пособие по безработице, выполняя волонтерскую
работу. Каждый чиновник в Бирже труда, занятости и экономического развития может посвоему трактовать данный закон. Министерство труда и экономического развития
опубликовало пояснения к закону, для того чтобы чиновникам было легче трактовать закон
(TEM/1298/00.11.03/2013)
Понятнее стал пункт закона о том, что волонтер не может выполнять работу, «которую
обычно выполняют наемные работники или которая делается в рамках предпринимательской
деятельности». Имеется в виду, что волонтер в общественном объединении может выполнять
такую работу, которую обычно выполняют наёмные работники, в том случае, если наемные
работники не выполняют подобную работу в данной организации. Временную и разовую
работу, как, например, во время проведения общественных мероприятий, могут выполнять
одинаково как работники, так и волонтеры.
В пояснениях к Закону также уточняется, что Биржа Труда и экономического развития
не может ограничивать количество выполняемой волонтерской работы ни часами, ни днями,
ни другими возможными ограничениями. Тем не менее, выполняя волонтерскую работу,
безработный должен быть доступен для любых предложений от Биржи Труда и быть готовым
выйти на любые курсы, учебу или работу. Волонтерская работа не обязательно должна
выполняться в общественных организациях, возможно выполнение работы и в общественнополезном предприятии, церкви или муниципалитете, в случаях, когда эта деятельность не
является производственной.
Законодательство, касающееся безработных иммигрантов, более понятно. Каждый
иммигрант, проживший менее 3-х лет в Финляндии, имеет право на Интеграционный план,
составленный в Бирже Труда, целью которого является способствование адаптации в
Финляндии. Кроме изучения финского языка, в плане может быть прописана возможность
выполнять волонтерскую деятельность. Участие в волонтерской деятельности способствует
изучению нового языка и культуры, помогает завести новые знакомства и показать свои
умения. Поэтому очень важно поддерживать иммигрантов в желании работать волонтером.
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Какие компенсации положены волонтерам?
Волонтерская работа выполняется добровольно и не предполагает получение
прибыли. Многие общественные объединения, использующие труд волонтеров, возмещают
волонтерам затраты и поощряют небольшими бонусами в благодарность за выполненную
работу. В таких случаях необходимо принимать во внимание законодательство по
налогообложению, в котором четко указано, какие выплаты не являются налогооблагаемыми.
Необходимо знать, что налогооблагаемые выплаты работникам являются также
налогооблагаемыми и для волонтеров. В законе o подоходном налоге есть небольшие
уточнения, которые касаются волонтеров (30.12.1992/1535). Например, общественная
организация может возмещать волонтерам все поездки на общественном транспорте от дома
до места выполнения волонтерской работы и обратно. Если волонтер ездит не на
общественном транспорте, в этом случае общая сумма возмещения за дорогу не должна
превышать 2000 евро в год. Если волонтер задействован в нескольких организациях, сумма
2000 евро в год касается возмещения расходов в общей сложности.
В некоторых случаях, например, в спортивных секциях, волонтеры получают
регулярную денежную компенсацию за ведение занятий. О таком доходе необходимо
уведомить налоговую службу.
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Учреждение общества/общественного объединения
Что такое общество?
Общество/общественная организация - это группа людей (3 и более человек),
объединенных общей целью для постоянной работы.
Членами общества могут стать частные и юридические лица, частное предприятие,
фонд или муниципалитет.
Общества могут быть как зарегистрированные, так и незарегистрированные.
В чем заключаются различия между зарегистрированными и незарегистрированными
обществами?
Зарегистрированное общество:


частное лицо (юридическое лицо);

может заключать договора: открывать банковский счет, заключать
договора об аренде, проводить мероприятия от имени общества;


члены общества не несут личной ответственности за деятельность
общества; общество несет ответственность как юридическое лицо;



имеет регистрацию в Реестре обществ (PRH);

Обязан сообщать об изменениях в составе Правления в Реестр обществ
(PRH), потому что данная информация должна быть открыта и прозрачна для
всех;


Не имеет права менять устав без разрешения PRH, в случае смены устава
юристы PRH проверяют соответствие нового устава законодательству
Финляндии;


Правильный вариант для ведения регулярной деятельности, в рамках
которой есть какие-то суммы денег.


Незарегистрированное общество:


Не является юридическим лицом;

Не может составлять договора от имени общества (в таких случаях
договора составляются от имени частного лица, одного из членов общества);


Члены незарегистрированного общества несут личную ответственность
за деятельность общества, в которой они участвовали;



Подходит под разовую или временную деятельность, в которой нет
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оборота денег.
Только зарегистрированное общество может стать членом другой организации или
Ассоциации.
Каков порядок учреждения общества?
1. Придумать подходящее название организации.
2.Создать Устав общества.
3.Составить документ об учреждении (PERUSTAMISKIRJA), который подписывают
не менее 3-х членов учредителей общества.
Пример.
Мы учредили и подписали Общество любителей кошек р.о._________________, утвердили
Устав и стали его членами.
Место и дата
Подписи 3х учредителей

PERUSTAMISKIRJA
Olemme perustaneet Kissan ystävät ry — nimisen yhdistyksen, hyväksyneet sille liitteenä olevat
säännöt ja liittyneet sen jäseniksi.
Helsinki 17.10.2015
Allekirjoitukset

4. Оплатить учреждение общества на счет, указанный в Бюро регистраций и
патентов (PTENTTI- JA REKISTERIHALLITUS)
5.Заполнить заявление о учреждении в бумажном или электронном виде
https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/lomakkeet_mallisaannot.html
Что включает в себя Устав общества?
В Законе об общественных объединениях прописаны основные пункты, которые
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должны быть обязательно указаны в Уставе:
1. Название общества. Название не обязательно должно отражать суть
деятельности общества, но должно отличаться от уже зарегистрированных в
Реестре общественных организаций общества.
2. Место регистрации. Общество должно быть зарегистрировано в
муниципалитете Финляндии, как правило, в том, в котором по большей части
будет происходить деятельность общества.
3. Цель создания организации и модели работы. Как правило, во втором
параграфе Устава прописывается цель общества в нескольких общих
предложениях. Например, в зонтичной организации в этом пункте указывается
представление интересов, в инвалидных организациях — предоставление услуг,
в обществах иммигрантов - чаще всего это сохранение родного языка и
культуры и интеграции. Модели работы могут включать в себя, например,
организацию обучения, информирование и т. д.
4. Обязанность членов оплачивать членские и другие взносы. Как правило,
члены общества платят членские взносы раз в год. Если в организации есть
несколько возможных вариантов членства, таких как основной член, член семьи
или другие варианты членства, членские взносы могут быть разного размера. В
таких случаях все виды возможных категорий членства должны быть прописаны
в уставе.
5. Количество членов Правления, инспекторов деятельности и аудиторов, а
также срок их работы. Количество членов в составе Правления может быть
одинаковым или меняться в зависимости от решения выборного собрания. Срок
действия члена правления чаще всего бывает 1 или 2 года.
6. Финансовый год. Согласно Закону бухгалтерского учета, финансовый год
общества должен составлять 12 месяцев. Чаще всего общества отчитываются по
календарному году, но отсчет может вестись с любого месяца. В случаях, когда
деятельность ведется только в течение учебного года, в некоторых организациях
финансовый год начинается и заканчивается летом.
7. Выбор членов Правления, аудиторов и инспекторов общества.
Утверждение
финансового
отчета
и
освобождение
от
ответственности. Правление, аудитора и инспектора по деятельности выбирают
на общем собрании организации. В маленьких организациях инспектора или
аудитора выбирают раз в год, и так же раз в год происходит выбор состава
Правления.
8. Способ и сроки созыва собрания общества. Самые традиционные способы
созвать собрание — письмо, электронная почта или объявление в газете. Срок
созыва должен быть определен в Уставе общества.
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9. Использование средств общества, если общество прекращает свое
существование. Самое правильным в данном пункте было бы прописать, что в
случае прекращении деятельности собрание общества примет решение об
использовании средств. Необходимо прописать, что в таком случае средства
общества будут переданы зарегистрированному обществу, осуществляющему
аналогичную деятельность.
Существует два разных варианта прекращения деятельности общества.
Прекращение
деятельности
общества
(PURKAUTUMINEN)
означает
добровольное принятие решения общества о прекращении деятельности в
случаях, когда общество реализовало свои цели и в его деятельности больше нет
нужды. Часто прекращение деятельности связано с присоединением общества к
другому. Ликвидация общества (LAKKAUTTAMINEN) означает, что решением
суда деятельность общества необходимо прекратить в связи с нарушениями
законов. Такие случаи бывают крайне редко.
При написании Устава необходимо обратить внимание и на следующие пункты:


требования к членам



обязанности членов



право подписи



вопросы, которые будут рассматриваться на собраниях общества



проявление инициативы



задачи Правления



время подготовки финансового отчета

На сайте Бюро Патентов и Регистраций (PRH) есть образцы уставов, которые можно
использовать как основу.
https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/lomakkeet_mallisaannot.html
Кто имеет Право подписи?
Право подписи (NIMENKIRJOITUSOIKEUS) дает полномочия составлять договора и
подписывать документы общества. Если в Уставе не указано другого, правом подписи
обладает Председатель Правления общества. Возможен также вариант, когда Председатель
Правления может подписывать документы только с другим лицом, имеющим право подписи.
Это может быть заместитель председателя, основной член, секретарь или казначей общества,
прописанный в Уставе.
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Какие законы регулируют деятельность общества?
Несмотря на то, что общество может самостоятельно решать вопросы касательно
своей деятельности, регулируется деятельность в целом законом и документами:
1.

Закон об общественных организациях;

2.

Устав общества;

3.

Решения, принятые обществом.

Закон об общественных организациях гласит:


В Правлении общества должно быть не менее 3х членов;



Правление должно вести список членов;

В приглашении на собрание необходимо указывать место и время его
проведения;


Решения собрания обязательно фиксируются в протоколах заседания
собрания;



Члены общества имеют право доступа к протоколам заседания;

Необходимо сообщать в Реестр обществ об изменениях в случаях, когда
происходит смена устава или лиц, имеющих право подписи;



1/10 часть членов может созвать общее собрание;

Деятель общества не может принимать решения и голосовать по
вопросам, в которых его личная выгода пересекается с выгодой общества;



Для учреждения общества достаточно 3- х человек старше 15 лет;

Члены политических обществ должны быть гражданами Финляндии или
гражданами других стран, которые официально проживают в Финляндии.


Кроме Закона об Общественных организациях (YHDISTYSLAKI), деятельность
обществ регламентируется сводом других законов:
Закон бухгалтерского учета (KIRJANPITOLAKI) и Закон об аудиторской
деятельности (TILINTARKASTUSLAKI).


Для проведения мероприятий существует свод законов о публичных
мероприятиях
и
продаже
алкоголя
(YLEISÖTILAISUUS
JA
ALKOHOLISÄÄDÄNTÖ)


Ведение
регистра
членов
(HENKILÖTIETOLAKI)

регламентируется

Законом

о

личных

данных

При учреждении общества необходимо принять во внимание существующий Закон об
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общественных объединениях.
Учреждение общества происходит по созыву общего собрания, или же собрания из
нескольких человек.
Пример.
В случаях задолженности перед банком ответственность по выплате долга несет
зарегистрированное общество, а не члены правления или лица, подписывавшие договор о
выдаче займа.
В незарегистрированном обществе лица, подписавшие договор с банком, несут
личную ответственность по выплате долга.
Как стать членом общественной организации?
Члены в обществе могут быть как одинаковыми, так и разными правами и
обязанностями. В Уставе необходимо прописать все варианты возможного членства, их права
и обязанности.
Перечень самых распространенных вариантов членства:


основной член



почетный член (у него, как правило, нет обязанности платить членский

взнос)
член семьи (является членом семьи основного члена, платит членский
взнос меньше обычного, имеет право голоса на собрании)



свободный член (освобожден от уплаты членского взноса)

Стать членом общества можно, изъявив желание об этом в устном, письменном виде или
через заполнение заявки в интернете. Правление свободно в принятии любого решения
относительно кандидатов и не обязано объяснять причину отклонения заявки о вступлении в
члены общества. У заявителя нет права апеллировать к Правлению с просьбой пересмотреть
заявку, если ему отказали.
Как прекратить членство?
Членство в обществе может закончиться по одной из причин:
1. Выход из состава общества
2. Исключение из общества
3. Смерть члена общества
4. Прекращение деятельности общества.
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1. Выход из состава общества.
§ 13 Закона об общественных организациях говорит о том, что член общества имеет право в
любой момент времени выйти из общества, известив об этом в письменном виде
председателя или Правление. В случаях, когда член общества уже оплатил членский взнос и
после этого был исключен или вышел сам из состава общества, членский взнос не
возвращается. Выход из общества происходит так же, как и вступление в члены, путем
сообщения о своем намерении Председателю, Правлению или личной просьбой занести этот
вопрос в протокол заседания собрания во время его проведения. Разница в заявке на
вступление и выход из состава членов общества заключается в том, что намерение выйти
является односторонним, не требует одобрения или решения Правления. Член общества не
должен объяснять или обосновывать причину своего выхода из состава общества. Свобода от
членства наступает сразу после заявления члена о намерении выйти из состава общества.
В Уставе возможно прописать, что в случаях, когда член общества не оплачивает
членский взнос, его могут рассматривать как вышедшего из состава общества. Это
необходимо для того, чтобы подчищать членскую базу от «мертвых душ».
Важно!
Если член правления выходит из состава общества, это не означает, что его членство в
составе Правления заканчивается. Это происходит только в случаях, когда в Уставе
прописано, что Член Правления является членом общества.
2. Исключение из общества.
Члена могут исключить из общества только на основании прописанных в Уставе причин.
Возможны 3 причины, по которым член может быть исключен из общества:
Член не выполнил своих обязательств. Например, оплата членского
взноса является обязательной. Неоплаченный членский взнос является
основанием для исключения члена из общества.


Член причинил значительный ущерб обществу в рамках деятельности
или вне ее деятельности. В таких случаях общество должно доказать, какой
серьезный ущерб нанесен. (Как правило, это очень сложно доказать. Чаще всего
судебные дела по подобным исключениям из состава общества заканчивались в
пользу исключенного члена, т.к. вопрос заключался в обычной оппозиционной
деятельности в обществе, и исключение за это не является правомочным).


Исключить из состава общества члена очень сложно, особенно в случаях, когда
он исправно и вовремя платил свой членский взнос. По закону исключенный
член имеет право получить возможность для выступления на собрании
общества, на котором он может поделиться своей точкой зрения. Исключаемому
16
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должна быть предоставлена информация, когда и где пройдет собрание, на
котором он будет исключен.
Нормальное явление, что не все члены общества могут придерживаться в работе
одной линии и стратегии. Умение принять во внимание мнение внутренней
оппозиции является частью здоровой демократии. Спорные вопросы, в любом
случае, решаются путем голосования, поэтому особые мнения могут возникать и
не должны являться помехой в работе общества.
3 и 4. Член общества скончался или общество прекращает свою деятельность.
В таких случаях членство прекращается сразу.
Всех вышедших из состава, исключенных, умерших членов необходимо фиксировать
в протоколе собрания.
Каков порядок принятия решений?
В § 16 Закона об общественных организациях сказано, что право принимать решения
в обществе принадлежит его членам.
Принятие решений происходит на собраниях общества путем голосования. Только
собрание имеет право принимать решения. (Принимать решения без собрания не может ни
Правление, ни учредители общества, ни незаконно созванное собрание). Как правило,
каждый член общества обладает голосом, за исключением особых случаев, которые должны
быть прописаны в Уставе. Например, поддерживающие члены не обладают правом голоса;
члены, не оплатившие членский взнос, тоже могут лишаться права голосовать.
Заседание Правления не является общим собранием. Правление является органом,
выбранным общим собранием для того, чтобы реализовывать решения общего собрания.
Только прописанное в Уставе собрание (чаще всего осеннее и весеннее годовое) является
правомочным для принятия всех важных решений общества. На общих собраниях возможно
голосовать по доверенности за другого члена, если такая возможность прописана в Уставе.
Каждый член общества имеет голос, важно понимать, что, не принимая участия в общих
собраниях, член дает возможность принимать решения тем, кто посещает собрания. Если
точнее, то правом принятия решения пользуются только посещающие общие собрания
члены.
Только общее собрание может решать основные вопросы работы общества:


утверждать стратегию работы (план работы и бюджет на следующий год);

выбирать членов правления, которые будут реализовывать принятые на
общем собрании решения;



менять и отстранять Правление, если его работа не устраивает собрание
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(по этой причине члены имеют возможность созывать внеочередное собрание);
утверждать снятие ответственности за предыдущий год работы с членов
Правления;


принимать решения о внесении изменений в Устав и о других важных
делах общества.


Равенство среди членов общества осуществляется только в случаях, когда общие
собрания проводятся согласно уставу и Закону. Созыв общего собрания должен происходить
строго в указанные в Уставе сроки. Конкретные решения фиксируются в протоколе
собрания.
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