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УСТАВ  ЭТИЧЕСКОГО  ДВИЖЕНИЯ   
“РОДНАЯ  ЗЕМЛЯ” 

 
1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 
     1.1. Этическое Движение “Родная Земля”, именуемая далее “Движение”, 
является добровольным самоуправляемым российским общественным 
объединением граждан, местных сообществ и общественных объединений, иных 
негосударственных организаций – юридических лиц,  желающих в совместной 
деятельности и через организацию своего образа жизни участвовать в достижении 
целей Движения, либо сочувствующих этим целям, разделяющих отдельные 
задачи и программные положения Движения, либо участвующих в отдельных его 
акциях.   
     Движение осуществляет свою деятельность, в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Уставом. Если действующее законодательство 
противоречиво или не соответствует ратифицированным Россией международным 
нормам, Движение непосредственно руководствуется Конституцией, 
ратифицированными Россией межународными нормами и Уставом. 
     Штаб-квартира Движения находится на территории г.Москвы. 
     1.2. Движение не является юридическим лицом, но может пользоваться для 
организации своей деятельности реквизитами и иными возможностями 
юридических лиц – участников Движения на основе соответствующих Договоров 
о совместной деятельности. Движение может от своего имени приобретать 
неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и 
третейском суде. Движение может на договорных условиях пользоваться 
имуществом своих участников и предоставленными ими неимущественными 
правами.  
     1.3. Движение обладает собственными неимущественными правами, 
возникшими в результате его деятельности, и может осуществлять оперативное 
управление имуществом, передаваемым ему отдельными организациями и 
физическими лицами. 
     1.4. Государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам 
Движения, равно как и Движение не отвечает по обязательствам государства, его 
органов и организаций. Движение не отвечает по обязательствам участников 
Движения, равно как и участники Движения, не отвечают по его обязательствам. 
     1.5. Движение вправе заключать договоры, соглашения и иные юридические 
акты в целях выполнения уставных задач. 
 1.6. Движение может создавать мирской или третейский суд для разрешения 
споров, возникающих между участниками Движения или среди третьих лиц. 

1.7. Полное наименование Движения на русском языке: Этическое движение 
“Родная Земля”. На английском языке: Ethical public movement “Native Earth”. 
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2.  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ДВИЖЕНИЯ 
      

2.1. Целью Движения является содействие его участникам и окружающим 
их людям, сообществам и Земле-Матери в преодолении антропоэкологического 
кризиса через воссоздание нарушенной целостности: 

• Человека с самим собою, с природными началами своей жизни и с родной 
Землей; 

• Человека с Обществом и отдельными Сообществами, Человека и 
Результата его труда через создание объединенной системы саморегуляции 
Хозяйства и саморегуляции Земли путём формирования органического 
единства экономики и биосферы и образования на этой основе новой 
экологичной нетехногенной цивилизации.  

     Эта цель достигается с помощью организации каждым членом Движения 
своего собственного образа жизни, соответствующего этой цели, и  через решение 
задач, которые формулируются в процессе идейно-теоретической и практической 
работы в регулярно обновляемых программных документах Движения, 
выражающих концептуальные положения, стратегию и тактические задачи, а 
также через участие в конкретных проектах и мероприятиях Движения. 
 2.2. Для выполнения уставных задач в соответствии с законодательством 
Движение: 

• осуществляет производственную и хозяйственную деятельность, в том 
числе внешнеэкономическую и предпринимательскую и в ее рамках 
организует научно-исследовательские работы; 

• создает хозяйственные предприятия, обладающие статусом юридического 
лица; 

• привлекает добровольные взносы отечественных и зарубежных граждан, 
предприятий, фирм, фондов, государственных, частных и общественных 
организаций в виде денежных средств, произведений культуры и 
искусства, любого движимого и недвижимого имущества; 

• участвует в строительстве и принимает в оперативное управление здания, 
сооружения, оборудование и др. имущество, предоставляемое 
государственными, кооперативными, частными и иными организациями и 
отдельными лицами; 

• учреждает общества, в том числе международные, предприятия, 
образовательные, клубные, культурные и научные организации, центры, 
музеи и библиотеки, в том числе обладающие статусом юридического лица 
и совместно с зарубежными организациями; 

• развивает сотрудничество с отечественными и зарубежными 
предприятиями, учреждениями, фирмами, некоммерческими, 
профсоюзными, потребительскими, политическими, детскими и 
молодежными организациями (клубами, союзами, федерациями, 
ассоциациями, комиссиями и т.д.), разрабатывает и осуществляет 
конкретные мероприятия по развитию сотрудничества с международными 
партнерами; 

• свободно распространяет информацию о своей деятельности; 
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• участвует в слушаниях и выдвигает законодательные инициативы, 
участвует в разработке и экспертизе программ, законов и решений органов 
государственной власти и местного самоуправления; 

• защищает в органах государственной и судебной власти права и интересы 
участников Движения и других людей; 

• организует и проводит самостоятельно экологическую экспертизу, а также 
участвует в экологической экспертизе государственных и других 
общественных организаций; 

• выдвигает представителей в государственные и международные 
организации; 

• организует и проводит собрания, митинги, демонстрации, шествия, 
праздники; 

• организует досуговую и образовательную деятельность детей, молодежи и 
взрослых, организует лагеря отдыха, туристическую и экскурсионную 
деятельность, концертные и выставочные мероприятия, лотереи, 
спортивные соревнования и другие игры; 

• организует и проводит конференции, общественные дискуссии и 
обсуждения;  

•  создает СМИ и осуществляет издательскую деятельность в соответствии с 
действующим законодательством о средствах массовой информации; 

• выполняет другие функции, способствующие выполнению поставленной 
цели и перечисленных задач, которые не запрещены действующим 
законодательством. 

 
3.  ПРИНЦИПЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДВИЖЕНИЯ 

      
3.1. Движение действует на основе гласности, законности и соблюдения 

принятых им обычаев, этических принципов и ритуалов, изложенных в Этическом 
Кодексе Движения, именуемом в дальнейшем “Кодекс”, принятом на общем 
собрании участников. 
     3.2. Движение не преследует цели извлечения прибыли. Доходы от 
производственной и хозяйственной деятельности используются только для 
выполнения уставных задач Движения.  
     3.3. Движение не преследует целей прихода к власти, а потому не участвует 
в избирательных компаниях в качестве политической силы. Одновременно 
Движение занимается формированием массовой политической силы, способной 
трансформировать существующие властные цивилизационные механизмы на 
основах Программы Движения, может поддерживать отдельных своих участников 
в избирательных компаниях, и считает своим долгом высказываться по всем 
аспектам политической жизни России и других стран, в том числе принимая 
участие в отдельных политических акциях. 
     3.4. Общая Программа Движения строится как совокупность Подпрограмм, 
подготовленных отдельными участниками, полностью разделяющих уставную 
цель Движения. Эти Подпрограммы – как во всей совокупности, так и раздельно, – 
могут публиковаться Движением или отдельными участниками от имени 
Движения с последующим обязательным предоставлением экземпляра 
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публикации Совету. Противоречия между отдельными положениями этих 
Подпрограмм принимаются участниками как естественная правда жизни. Наличие 
этих противоречий не может быть основанием для отказа в праве на публикацию и 
осуществление какой-либо из этих Подпрограмм от имени Движения: каждый 
участник несёт в себе правду, а разрешение противоречий может быть достигнуто 
испытанием жизнью, если сами участники не могут прийти к согласию. 
     Участники, не разделяющие полностью цель Движения, также могут 
предлагать свои “специальные” Подпрограммы Движению. Однако, на 
осуществление от имени Движения “специальных” Подпрограмм может быть 
наложено вето в полном или в частичном объёме, как и на публикацию этих 
Подпрограмм от имени Движения.   
         3.5. В организации внутренней жизни Движение следует следующим 
Принципам: 

1) соответствие внутреннего и внешнего в деятельности Движения, а 
именно: 

 
• определение собственной деятельности строится на реальных интересах 
участников;  

• органическое соответствие и взаимодополняемость методов и содержания 
внутренней и внешней деятельности;  

• предварительная обкатка внешних программ деятельности во внутренней 
жизни Движения. 

 
2) постоянный внутренний и внешний мониторинг общественного мнения 
по актуальным проблемам, интересующим Движение; 

3) неустанный поиск и освоение новых методов работы с людьми, 
взаимообучение и передача опыта; 

4) содействие решению социально-экономических и психологических 
проблем участников, их саморазвитию и самообразованию; 

5) формирование демократической и творческой атмосферы внутри 
Движения и среды поддержки вне ее; 

6) поиск взаимодополнительности в отношениях между участниками, 
кооперативность программ развития, отдельных структур Движения; 

7) соревновательность программ развития, отдельных структур Движения, 
участников; 

8) культивирование открытости, доверия, взаимопомощи в отношениях 
участников и в отношениях с внешними организациями; 

9) формирование всех решений “снизу вверх”, максимальное 
непосредственное участие всех участников Движения в принятии 
коллективных решений при минимизации представительных органов и 
делегатов; 

10) обязательность участия членов в органах управления Движением, 
которые формируются на основе процедур жеребьёвки и очерёдности.  
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4.  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  УЧАСТНИКОВ  ДВИЖЕНИЯ 

      
4.1. Приём в Движение является добровольным. Допускаются 

индивидуальные и коллективные участники. В Движение может вступить 
гражданин России, другой страны или лицо без гражданства старше 14 лет без 
согласия родителей, а младше 14 лет с согласия родителей. Участником Движения 
может быть любое существо независимо от земного или неземного, естественного 
или искусственного происхождения, если разумность его может письменно 
подтвердить хотя бы один человек на Земле.  
     4.2. Приём в Движение осуществляется решением Совета Движения или 
решением собрания местной организации по письменному заявлению 
вступающих, письменной рекомендации и представления вступающего одним из 
участников Движения (в качестве таковых допускается электронная форма, 
факсовая форма сообщений). Условием приёма в Движение является знакомство с 
Уставом Движения, Кодексом и программными документами Движения, реальное 
его участие в  деятельности Движения. 
 Вступление коллективного участника в Движение не подразумевает 
автоматического вступления отдельных членов организации-коллективного 
участника в Движение.   
     Вступающий в Движение выплачивает разовый взнос и регулярные взносы, 
их размеры и периодичность определяются Общим собранием Движения. Члены 
движения не могут требовать возвращения этих взносов, в том числе после своего 
выхода из Движения. 
     Вступающий в Движение должен самоопределится и публично 
зафиксировать своё отношение к уставной цели Движения: разделяет ли он её в 
полном объёме или частично, указав это во вступительном заявлении.  
 В качестве подтверждения о приёме в Движение каждый новый участник 
после выплаты разового взноса получает заказным письмом с уведомлением 
удостоверение участника Движения с подписью одного из Координаторов. 
     4.3. Участники Движения имеют право: 

 
• участвовать в работе Движения по любым направлениям его деятельности, 
предлагать и создавать новые сферы его деятельности; 

• пользоваться в установленном порядке информацией, оборудованием и 
инвентарем, находящимися во владении и пользовании Движения; 

• присутствовать и иметь рекомендательный голос при работе любого 
органа, собрания любых участников Движения; 

• избирать и быть избранными в выборные органы Движения, за теми 
исключениями, которые установлены Уставом для лиц, не разделяющих 
полностью цель Движения; 

• обращаться с запросами в любые органы и организации Движения, к 
отдельным членам, требовать письменного представления информации и 
получать любую необходимую информацию о деятельности Движения, 
различных её органов и организаций, целевых групп и отдельных членов, 
включая соответствующие адреса и контактные телефоны; 
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• обсуждать вопросы работы Движения, вносить любые предложения на 
обсуждение или решение любых руководящих и контролирующих 
органов, высказывать и отстаивать своё мнение, критиковать членов и 
работников Движения независимо от занимаемых ими должностей; 

• отказаться от баллотировки своей кандидатуры в выборные органы или на 
выборные должности, исполнения той или иной должностной роли в 
Движении, кроме случая, когда кандидатура определяется процедурами 
жеребьёвки или очерёдности; 

• пользоваться телефонно-адресной базой данных участников Движения 
исключительно для осуществления связи между собой и без права 
передачи этих данных каким-либо третьим лицам, не входящим в 
Движение, без согласия владельцев телефонных номеров и адресов; 

• не участвовать в выполнении тех решений, в принятии которых они не 
участвовали, или против которых они голосовали; 

• вкладывать на бесприбыльной основе свой капитал для осуществления 
деятельности Движения, в том числе на возвратной основе;   

• свободно выйти из членов общества; 
• получить при свободном выходе или исключении из  Движения внесенный 
им в Движение капитал или предоставленное в пользование имущество, за 
вычетом своих обязательств или ущерба, который может быть связан с его 
деятельностью в Движении или в связи с его выходом из добровольно 
принятых в Движении обязательств. 

 
     4.4. Участники Движения обязаны: 

 
• принимать активное участие в работе Движения, способствовать 
достижению разделяемых ими целей Движения, реализации различных его 
мероприятий и программ деятельности, распространению этических 
принципов, принятых Движением, расширять сферы влияния Движения в 
общественно-политической, экономической и культурной жизни; 

• информировать членов из своих местных организаций или отдельных 
групп о своей деятельности в руководящих и контролирующих органах и 
решаемых там вопросах; 

• выполнять принятые ими самими решения; 
• самостоятельно нести расходы, связанные с организацией приёма и 
передачи сообщений внутри Движения; 

• оказывать всемерную помощь друг другу в выполнении принятых самими 
участниками решений; 

• коллективные участники Движения обязаны предоставлять возможности 
непосредственного взаимодействия с отдельными членами организаций-
коллективных участников, формируя общую базу данных сторонников 
Движения; 

• регулярно уплачивать установленные взносы в Движения; 
• принимать как свой почётный долг участие в работе органов управления и 
контроля Движения, а также органов (должностей), куда члены 
назначаются на основе процедур жеребьёвки, очерёдности. 
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     4.5. Участники могут быть исключены из Движения, если они не участвуют 
в жизни Движения, не выплачивают регулярные взносы или перестали 
поддерживать какую-либо связь с Движением, или если они дискредитируют 
Движение своим действием (или бездействием). 
     Решение об исключении принимается местной организацией, Советом или 
Общим собранием Движения, если в течение 0.5 года соответствующий член не 
проявляет желания работать с Движением или не отзывается на соответствующие 
запросы Движения. 
 4.6. Добровольно вышедшие или исключенные из Движения могут подать 
заявление о восстановлении своего членства в Движении. 
     Восстановление в Движении производится Общим собранием при согласии 
хотя бы двух Координаторов. 
 4.7. В решении вопросов принятия, дополнений и изменений Устава, 
“Кодекса” и программных документов правом голоса обладают исключительно те 
участники, кто в письменном заявлении о приеме полностью согласился с целью 
Движения (п.2.1. настоящего Устава).   
 

5. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ  СТРОЕНИЕ  ДВИЖЕНИЯ  
И  УПРАВЛЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

      
5.1. Организационное строение Движения.  

    Движение имеет следующее организационное строение: 
     1) Высшие руководящие и контролирующие органы Движения: 

 
•  Общее собрание  является высшим органом управления Движением; 
• Совет Движения высший орган управления и контроля деятельности на 
предмет соответствия ее Уставу и принятым Общим собранием решений, 
действующий в период между проведением Общих собраний; 

• Ревизионная комиссия высший орган контроля за финансовой и 
хозяйственной деятельностью других руководящих и контролирующих 
органов и лиц, а также осуществляющая контроль за соблюдением 
процедур жеребьёвки и очерёдности в процессе баллотировки и ротации 
кандидатов в различные руководящие и контролирующие органы. 

 
2) Местные организации  (или целевые группы) Движения образуются 
заинтересованными в этом участниками Движения, которые уведомляют 
об этом любого из Координаторов Движения, действуют на основе Устава 
Движения, могут иметь дополнительно собственное Положение об 
организации своей деятельности и собственную Программу. 

     Местные организации (целевые группы) образуют при необходимости свой 
управляющий и контролирующий орган – Совет местной организация. 
 Коллективные участники могут получить статус местной организации 
Движения, если приведут свой Устав в соответствие с Уставом Движения или 
примут дополнительное Положение, регламентирующее деятельность 
коллективного участника в качестве местной организации Движения.   
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     Управление и контроль за деятельностью местных организаций 
осуществляется в соответствии с их Уставами или Положениями. 
 
     5.2. Общее собрание Движения: 
     5.2.1. Общее собрание Движения является высшим органом управления 
Движением и проводится не реже одного раза в месяц и осуществляет 
непосредственное управление Движением. 
     Собрания проводятся либо с непосредственным присутствием участников 
Движения, либо в заочной форме телеконференций, т.е. с использованием 
почтовой связи и электронных коммуникаций: телефона, телеграфа, модемной 
связи, электронной почты и т.п. 
     Подготовку и организацию проведения Общего собрания, а также сбор, 
систематизацию и хранение всех материалов Общих собраний, осуществляет 
Совет Движения. 
      Собрание в форме непосредственного присутствия проводится по 
требованию: 

 
• хотя бы одного из руководящих и контролирующих органов Движения или 
хотя бы двух Координаторов;  

• хотя бы одной из местных организаций или одного из коллективных 
участников; 

• 10% любых индивидуальных участников, письменно оформивших свое 
решение о созыве Общего собрания в непосредственной форме. 

      
Те же участники Движения могут потребовать чрезвычайного созыва 
непосредственного Общего собрания, тогда они в обязательном порядке 
принимают участие в его организации и финансировании. 
     5.2.2. Все вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания, решаются 
на основе большинства голосов и при наличии кворума не менее 50%. В случае 
равенства числа голосов, вопрос снимается с повестки дня или разрешается по 
жребию. 
     5.2.3. Если Общее собрание проводится в форме телеконференции, его 
продолжительность может составлять несколько дней или недель, но оно должно 
быть завершено до начала нового Общего собрания. 
     5.2.4. Компетенция Общего собрания: 

 
•  выносит на обсуждение и принимает проект Устава Движения, а также 
изменения и дополнения к нему; 

•  выносит на обсуждение и принимает проект “Кодекса” Движения, а также 
изменения и дополнения к нему; 

• принимает основные программные документы и определяет хозяйственные 
направления деятельности Движения, принимает целевые программы 
деятельности и структуру расходов по их финансированию; 

•  выбирает число необходимых Координаторов не менее 3 и избирает 
сроком на три года Координаторов Движения из числа самовыдвиженцев, 
представивших на Общее собрание в письменной форме Программы своей 
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организаторской работы по решению целей и задач Движения. Эти 
Программы должны быть представлены Общему собранию за 31 день до 
его начала. Кандидаты в Координаторы и действующие Координаторы 
должны в процессе обсуждения выдвинутых ими Программ прийти к 
согласованной на основе полного единогласия общей Программе работы 
Движения на один год. В случае конкурса кандидатов, их отбор ведется по 
правилам, изложенным в разделе 5.4.; 

• отзывает Координаторов с этой должности раньше срока истечения 
уставных полномочий за нарушения Устава и Кодекса Движения, 
некомпетентность в выполнении добровольно взятых на себя обязательств. 
Для отзыва Координатора, кроме простого большинства голосов, 
необходимо также одновременное согласие на это не менее 50% членов 
ревизионной комиссии, не менее 50% Совета и не менее 50% других 
Координаторов; 

• устанавливает принципы распределения прав на распоряжение и 
пользование различными ресурсами Движения между местными 
организациями, целевыми группами и руководящими органами, а также 
разграничивает полномочия в этом вопросе между Координаторами и 
Советом Движения; 

•  заслушивает и утверждает отчеты Совета, Координаторов о проделанной 
работе; 

• даёт поручения отдельным членам, целевым группам, местным или 
региональным организациям, руководящим и контролирующим органам по 
выполнению отдельных работ; 

•  избирает Ревизионную комиссию и утверждает её отчёт; 
•  принимает решения о создании новых местных или иных организаций и 
выделении необходимых для этого средств; 

• принимает решения о создании Движением предприятий, организаций и 
учреждении с правами юридического лица; 

•  принимает решение о ликвидации или реорганизации Движения; 
•  решает любые другие вопросы организации жизни Движения, если они не 
отнесены к компетенции других органов управления Движение или если 
другие органы управления Движением не в состоянии их решить.      

  
Если решение Общего собрания противоречит цели, Уставу Движения или 
принятой стратегии, выраженной в программных документах, на это решение 
может быть наложено вето со стороны любого из Координаторов. 
 
     5.3. Совет Движения: 
 Совет Движения – высший орган управления и контроля деятельности на 
предмет соответствия её Уставу Уставу и принятым Общим собранием решений, 
действующий в период между проведением Общих собраний. 
     5.3.1. Совет Движения включает по одному представителю от каждой 
местной организации (целевой группы), от каждого коллективного участника и от 
всех Координаторов. Каждый член Совета может представлять в Совете только 
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одну из этих структурных единиц: сколько структурных единиц, столько и членов 
Совета.  
     Кандидатуры членов Совета от местной организации, коллективных 
участников  определяются процедурами либо жеребьёвки, либо очерёдности по 
выбору самих этих структур. Контроль за их проведением осуществляет 
Ревизионная комиссия.  
     Ротация членов Совета, за исключением Координаторов Движения, может 
осуществляться на каждом Общем собрании.      
     5.3.2. Совет собирается в непосредственной или заочной форме по мере 
необходимости, но не реже двух раз в месяц. Инициаторами  чрезвычайного 
созыва Совета могут быть любые из руководящих и контролирующих органов 
Движения, других структур Движения или любая группа членов, состоящая не 
менее чем из 3 человек, если инициаторы берут на себя ответственность за 
подготовку всех условий для проведения чрезвычайного Совета. 
     5.3.3. Совет Движения: 

 
•  на основе решений Общего собрания подготовляет ежемесячные Общие 
собрания, включая повестку и подготовку проектов решений для Общих 
собраний и их предварительное обсуждение и рейтинговое голосование 
среди участников; 

• избирает ведущего Совет Движения для текущего его проведения на 
основе принципа очерёдности или жеребьёвки; 

• вносит изменения в Положения, устанавливающие механизм управления 
Движением (см. п.5.8.);  

• осуществляет контроль за работой всех структур и Координаторов 
Движения в части соответствия её Уставу  и принятым Общим собранием 
решений; 

• доводит до участников Движения, отсутствовавших на Общем собрании 
информацию о принятых там решениях; 

• создаёт или регистрирует самоорганизующиеся рабочие целевые группы из 
числа заинтересованных участников Движения для проработки отдельных 
вопросов, проектов, для подготовки различных мероприятий и ведения 
хозяйства;   

• утверждает структуру, штаты, расходы на содержание аппарата Движения, 
распределение прав на распоряжение и пользование инвентарем, 
помещениями и другими ресурсами между местными организациями, 
коллективными участниками, целевыми группами, в границах, 
определенных Общим собранием; 

• решает вопросы организации текущей хозяйственной и финансовой 
деятельности Движения; 

• рассматривает и утверждает календарь мероприятий, проводимых 
Движением; 

• принимает решение о приёме новых участников, об исключении 
участников из Движения; 
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• оказывает помощь Координаторам в обеспечении информирования 
участников, сборе информации, систематизации, переносе в электронную 
форму и хранении всех материалов Общих собраний; 

• определяет соответствие деятельности отдельных участников Движения 
Уставу и Кодексу;  

• отчитывается о своей работе перед Общим собранием и предоставляет всю 
необходимую информацию по запросам отдельных членов или различных 
структур Движения. 

      
Все вопросы, отнесённые к компетенции Совета Движения, решаются на основе 
общего согласия при полном отсутствии голосов “против” и наличии кворума не 
менее 50%. В случае отсутствия общего согласия, вопрос снимается с повестки 
дня с правом повторного обращения к нему в период следующего Общего 
собрания или разрешается по жребию. 
     Работа Совета является открытой для всех участников Движения. 
 
     5.4. Координаторы  Движения: 
    Общее собрание избирает не менее трех  Координаторы Движения сроком 
на три года. Координаторы Движения должны обязательно полностью разделять 
цель и стратегию Движения, выраженную в его программных 
документах.  Координаторы реализуют Программу организаторской деятельности, 
о которой они заявили при самовыдвижении, и отчитываются за её выполнение на 
каждом Общем собрании.   

Общее собрание избирает Координаторов Движения из числа 
самовыдвиженцев, представивших на Общее собрание в письменной форме 
Программы своей организаторской работы по решению целей и задач Движения. 
Эти Программы должны быть представлены Совету Движения за 10 дней до 
формирования им повестки Собрания.  Кандидаты в Координаторы и 
действующие Координаторы должны в процессе обсуждения на Общем собрании  
выдвинутых ими Программ прийти к согласованной на основе полного 
единогласия единой Программе работы Движения на один год. 

Координаторы Движения являются исполнителями решений Общего 
собрания и Совета Движения в промежутках между ними, разделяя между собой 
ответственность за ведение следующих направлений (функций) деятельности 
Движения: 

1) информирование, координация, получение и регистрация информации от 
участников Движения;  

2) учёт участников, хранение и систематизация информации от участников, 
созданных целевых групп, протоколов Совета и Общих собраний, 
семинаров и прочей документации, перевод всех документов в 
электронный архив и представление информации в Интернете; 

3) работа с кадрами, новичками, волонтерами, целевыми группами и 
местными организациями; 

4) работа с детьми, молодежью, родителями и учителями, просвещение, 
здоровье; 

5) установление партнерских связей, работа с прессой; 
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6) редакционно-издательская деятельность; 
7) проектирование деятельности, организация мероприятий и поиск 
ресурсов для деятельности; 

8) организация взаимопомощи участников и хозяйственно-экономической 
деятельности. 

     При самовыдвижении каждый Координатор обязан взять на себя 
ответственность хотя бы за одно из направлений (функций), перечисленных выше. 
В случае наличия конкурса выбор производится с учётом следующих правил: 

 

• преимущество на должность имеет тот, кто не занимал её ни разу; 
• если все конкуренты имели опыт работы в качестве Координаторов,  – 
осуществляется выбор лучшего на основе оценки успешности прежнего 
опыта деятельности; 

• если кандидаты равноправны, выбор осуществляется с установлением 
очередности смены их друг другом в течение срока избрания, а выбор 
первого вступающего в должность производится по жеребьевке.    
Координаторы Движения для осуществления своих функций: 
• распоряжаются в пределах утвержденной Советом сметы средствами 
Движения, заключают договоры и совершают другие юридические 
действия от имени Движения, управляют имуществом, предоставленным в 
распоряжение и пользование Движению;  

• представляют без доверенности Движение перед всеми государственными 
учреждениями и общественными организациями в РФ и за рубежом; 

• отчитываются о своей деятельности перед Советом и Общим собранием; 
• набирают необходимое число участников в помощь себе для исполнения 
своих функций и организуют их работу. 

      
Любой Координатор имеет право наложения вето на решение Общего 

собрания, если это решение противоречит Кодексу, Уставу, стратегии Движения, 
утверждённой в программных документах. 

В случае невозможности собрать кворум при проведении Совета Движения 
или Общего собрания, Координаторы вправе принять самостоятельно 
необходимые решения по вопросам, относящимся к компетенции этих органов, с 
обязательным информированием этих органов в последующем.        

 
     5.5. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью, 
осуществляется Ревизионной комиссией Движения, избираемой общим  
собранием из лиц, не входящих в состав других руководящих и контролирующих 
органов Движения и не являющихся Координаторами. 
     Ревизионная комиссия представляет Общему собранию отчёт о своей работе 
и переизбирается им. Численность Ревизионной комиссии определяется Общим 
собранием.  
     Ревизионная комиссия вправе приглашать сторонние организации или 
отдельных лиц для осуществления проверки и анализа соответствующих 
результатов финансовой и хозяйственной деятельности Движения, отдельных её 
органов и предприятий.  
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     Руководящие органы, отвечающие за распределение финансовых средств и 
использование имущества, обязаны предоставлять Ревизионной комиссии 
необходимые материалы и финансовые средства для проведения проверок.      
 

5.6. Распределение полномочий и ответственности между руководящими и 
контролирующими органами, Координаторыми Движения и других 
новообразуемых структур Движения осуществляется в соответствии с 
Положениями или учредительными документами, принимаемыми при 
образовании последних.      

 
5.7. Местные организации могут создаваться любыми участниками, если их 

число более 3-х, на основе типового положения о местной организации или на 
основе самостоятельно разработанного устава после утверждения Советом 
Движения.  
     В оперативное управление местной организации могут быть переданы на 
договорных или иных условиях имущество и финансовые средства Движения.      
 

5.8. Управление Движением. 
     5.8.1. Управление Движением строится на основе:  

 

• механизма самоорганизации и распределения ответственности в 
соответствии с установленным Координаторами Положением. 

• матрично-проектного подхода: все планируемые действия-мероприятия-
программы оформляются  как  проекты и представляются на конкурсной 
основе в соответствии с установленным Координаторами Положением – 
при этом руководитель одного проекта или ответственный за одно 
направление (функцию) может одновременно участвовать как 
подчинённый в другом проекте (в другой функции); 

• учёт личного вклада участников Движения и стимулирование 
сотрудничества и взаимопомощи осуществляется на основе 
установленного Координаторами Положения.  

 
6.  МЕЖДУНАРОДНЫЕ  СВЯЗИ 

     

6.1. Движение может вступать в международные общественные 
объединения и создавать их, поддерживать прямые международные контакты и 
связи, заключать соответствующие неправительственные соглашения.  
 

7.  ИСТОЧНИКИ  ФОРМИРОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА  ДВИЖЕНИЯ   
И  ПРИНЦИПЫ  ЕГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

     
7.1. До юридического оформления статуса юридического лица Движение не 

обладает правом собственности на имущество, которое передаётся ему в 
оперативное управление из следующих источников: 

• доходов от производственной и хозяйственной деятельности его 
участников; 

• поступлений от проведённых Движением мероприятий; 
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• отчислений организаций, образованных при Движении; 
• добровольных взносов различных организаций и отдельных граждан; 
• кредитов; 
• иных законных поступлений. 

     7.2. Финансовые средства и иное имущество Движение используются на: 
• финансирование его текущей деятельности; 
• проведение уставных мероприятий; 
• оказание помощи малообеспеченным семьям; 
• оказание помощи малообеспеченным молодым семьям; 
• оплату за исполнение по заданию Движения договорных работ; 
• организацию и финансирование научных исследований, а также 
конференций и семинаров, выставок и т.п.; 

• благотворительную деятельность; 
• приобретение в оперативное управление материалов, инвентаря, машин, 
имущества, ценных бумаг, аренду зданий, сооружений и других 
помещений; 

• материальное поощрение, в том числе премирование участников; 
• оказание материальной и иной помощи одарённой творческой молодежи и 
детям; 

• формирование резервного фонда; 
• другие выплаты, необходимые для деятельности Движения. 

      

7.3. Отдельные целевые мероприятия проводятся за счёт целевых 
ассигнований заинтересованных членов Движения и других граждан и 
организаций. 
     7.4. Распорядителями финансовых и иных средств, получаемых Движением, 
являются Координаторы. 
     7.5. Доходы от производственной, хозяйственной деятельности 
направляются на уставные цели и не подлежат перераспределению между 
участниками Движения. 
 7.6. Смета доходов и расходов публикуется на каждом Общем собрании и 
открыта для третьих лиц. 
 

8.  РЕОРГАНИЗАЦИЯ  И  ЛИКВИДАЦИЯ  ДВИЖЕНИЯ 
      

8.1. Прекращение Движения может быть произведено путём реорганизации 
(слияние, разделение, присоединение) или ликвидации. 
     8.2. Ликвидация или реоганизация Движения производятся по решению 
Общего собрания или по решению суда в случаях, предусмотренных 
законодательством. 
     Ликвидация Движения осуществляется ликвидационной комиссией, 
образуемой органами, указанными выше. Ликвидационная комиссия 
устанавливает порядок и сроки проведения ликвидации. 

При ликвидации Движения переданные ему участниками имущество и 
неимущественные права  возвращаются участникам. 

₪ 
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Приложение  №1  
 

ПОЛОЖЕНИЕ  №1 
 

О  МЕХАНИЗМЕ  САМООРГАНИЗАЦИИ  И  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В  ДВИЖЕНИИ  “РОДНАЯ  ЗЕМЛЯ” 
 
 

1. Формирование ячеек организации. 
Предполагается существование как готовых ячеек – местных 
организаций и коллективных членов, так и разрозненных участников. 
Местные организации и коллективные члены осуществляют 
группирование на ячейки по своему усмотрению, а разрозненные 
члены группируются Советом Движения. 
Принципы группирования: 
• не более 12 человек, желательно разделить на 2 по шесть; 
• близость территориального проживания; 
• наличие  компьютера с модемом, хотя бы одного на ячейку. 
 

1. Собрание ячейки. 
Собираются по мере необходимости, собрание жеребьёвкой или по 
принципу очередности посылает своего представителя на Совет. На 
собрании участники выдвигают вопросы-проблемы для общего 
обсуждения, рассматривают эти вопросы, делегируют людей в 
создаваемые проблемные группы, принимают решения по проектам, 
собирают взносы и иные ресурсы для успешного материального 
обеспечения проблемных групп и функционально-экспертных советов. 
Знакомятся с проектами, выдвинутыми функционально-экспертным 
советом для выбора, с результатами экспертизы, и осуществляют этот 
выбор. 
 

2. Совет Движения. 
Поддерживает обмен информацией между ячейками, фиксирует 
общеячеечные проблемы (если проблема признана большинством 
координаторов, тогда выносится на обсуждение всех ячеек), определяет 
сроки и ответственного за проведение функционально-экспертного 
совета.  
Осуществляет сбор протоколов по выбору проектов-решений 
проблемы и подсчёт голосов, с принятием решений по большинству 
голосов. 
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3. Проблемная группа. 
Ответственный за функцию-проблему организует работу группы с 
помощью других её членов, собирает от заявки со стороны желающих 
принять участие от ячеек в работе группы, информирует о сроках и 
месте проведения этой группы. 
Менеджерское обеспечение осуществляется полномочными 
“профессиональными” исполнителями из Совета Движения. 
Проблемная группа должна предложить альтернативные проекты-
решения под проблему в соответствии с методикой-стандартом 
(Приложение №3). 
Отправляет подготовленные проекты-решения на Функционально-
экспертный Совет. 
 

4. Функционально-экспертный Совет. 
Постоянный орган с набором специализированных функций и 
ответственных экспертов, выбираемых на основе рейтингования. 
Проводит детальную экспертизу проектов-решений, подготовленных 
проблемными группами и вместе с результатами экспертизы 
рекомендует для окончательного решения несколько альтернативных 
наилучших проектов-решений направить для голосования в ячейки. 
  

5. Проектная группа. 
Собирается руководителем победившего проекта для его реализации. 
 
 
 

₪ ₪ ₪ 
 
 
 

 
 
 
 
 


