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1. Общие положения

1.1. Автономная некоммерческая организация Ресурсный центр «Согласие», 

именуемая в дальнейшем «Организация», является унитарной, не имеющей членства 

некоммерческой организацией, созданной на основе имущественных взносов граждан и 

(или) юридических лиц в целях продвижения семейных ценностей и поддержки семьи и 

детей, внедрения альтернативных подходов в разрешении конфликтных ситуаций, 

основанных на принципах медиации (посредничества), создания системы обмена 

профессиональным опытом и повышения компетентности специалистов помогающих 

профессий; организации и проведения научно-исследовательских работ, экспертиз, 

разработки и внедрения новых технологий в систему подготовки кадров в сфере семьи и 

детства, гармонизации социальных отношений и психолого-педагогического и правового 

просвещения населения.

1.2. Полное наименование Организации: Автономная некоммерческая организация 

Ресурсный центр «Согласие».

Сокращенное наименование Организации: АНО РЦ «Согласие».

Полное наименование Организации на английском языке: Autonomous Nonprofit 

Organization Resource center «Agreement».

1.3. Правовое положение Организации, права и обязанности учредителей 

определяются настоящим уставом, а в части, не урегулированной им, Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях».

1.4. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной 

регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное 

имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом.

Организация не имеет целью извлечение прибыли при осуществлении 

деятельности, направленной на достижение уставных целей.

Получаемые из любого источника средства, в том числе доходы от 

предпринимательской деятельности направляются на достижение уставных целей 

Организации и не распределяются между Учредителями или иными лицами.

1.5. Государство не несет ответственности по обязательствам Организации. 

Организация не несет ответственности по обязательствам государства.

Учредители (участники) не отвечают по обязательствам Организации, а 

Организация не отвечает по обязательствам своих учредителей (участников) и созданных 

Организацией юридических лиц.
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1.6. Организация использует имущество для целей, определенных в уставе. 

Организация вправе заниматься иной деятельностью, не запрещенной законодательством, 

необходимой для достижения целей, ради которых она создана, и соответствующей эти 

целям. Для осуществления иной деятельности, не запрещенной законодательством 

Организация вправе участвовать в хозяйственных обществах и участвовать в 

товариществах на вере в качестве вкладчика.

1.7. Лицо может по своему усмотрению выйти из состава учредителей 

Организации. По решению учредителей, принятому единогласно, в состав ее учредителей 

могут быть приняты новые лица.

1.8. Организация имеет круглую печать и угловой штамп со своим полным 

наименованием на русском языке, символику. На момент регистрации Организации 

символика отсутствует.

1.9. Организация вправе создавать свои филиалы и открывать представительства в 

Российской Федерации, не являющиеся юридическими лицами и действующие на 

основании утвержденных ею положений. Филиалы и представительства наделяются 

имуществом Организации, которое учитывается на отдельном балансе подразделения и на 

балансе Организации. Организацияфилиалов и представительств не имеет.

1.10. Место нахождения Организации: Российская Федерация, Томская область.

2. Предмет и цели деятельности Организации

2.1. Деятельность Организации направлена на продвижение семейных ценностей и 

поддержку семьи и детей, внедрение альтернативных подходов к разрешению 

конфликтных ситуаций, основанных на принципах медиации (посредничества), создание 

системы обмена профессиональным опытом и развития компетентности специалистов 

помогающих профессий; организации и проведения научно-исследовательских работ, 

экспертиз, разработки и внедрения новых технологий, связанных с профессиональным 

развитием специалистов в сфере семьи и детства, гармонизации социальных отношений и 

психолого-педагогического и правового просвещения населения.

2.2. Для осуществления поставленных целей Организация решает следующие 
задачи:

2.2.1. Анализ, создание и распространение успешных практик работы с семьей и 
детьми;

2.2.2. Продвижение ценностей ответственного родительства, гармоничных детско- 

родительских отношений;
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2.2.3. Содействие разработке, развитию и распространению стандартов и критериев 

качества услуг в сфере защиты семьи и детства;

2.2.4. Участие в разработке нормативно-правовых документов, регулирующих 

вопросы поддержки семьи и детей и распространения медиации (посредничества);

2.2.5. Взаимодействие с органами государственной (законодательной, 

исполнительной, судебной) власти, органами местного самоуправления, аппаратами 

уполномоченных по правам человека, ребенка, общественными объединениями и другими 

организациями и ведомствами в целях продвижения и применения инновационных 

технологий работы с семьей и детьми;

2.2.6. Популяризация медиации и восстановительных технологий, как среди 

населения, так и специалистов помогающих профессий;

2.2.7. Предоставление услуг по рассмотрению споров (в том числе трудовых) и 

примирению, содействие в досудебном разрешении споров, посредничество с целью 

примирения и урегулирования спорных вопросов, проведение процедуры медиации;

2.2.8. Содействие интеграции медиации и медиативного подхода в качестве 
дополнительных умений, знаний и навыков в работу представителей социально ориентированных, 
помогающих профессий;

2.2.9. Организация сопровождения семей и подростков группы риска, в том числе 

находящихся в конфликте с законом; оказание им социальных и психолого-педагогических услуг.

2.2.10. Продвижение восстановительного подхода в работе с подростками группы 

риска и несовершеннолетними правонарушителями;

2.2.11. Содействие развитию сети служб примирения в различных организациях и 

профессиональному обучению кадров для работы в них в целях реализации восстановительного 
правосудия;

2.2.12. Развитие волонтерского движения в сфере поддержки семьи и детей, привлечение 
добровольцев к работе ними;

2.2.13. Проведение исследований, экспертиз в сфере предоставления услуг семье и 

детям, в том числе в сфере проведения медиации;

2.2.14. Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности 

социальных, образовательных и научных учреждений, работающих в сфере поддержки семьи и 
детей;

2.2.15. Участие в разработке и реализации специализированных программ по 

развитию компетентности специалистов, внедряющих инновационные технологии работы 
с семьей и детьми;

2.2.16. Содействие развитию российских и международных связей в сфере 

медиации (посредничества).



2.3. Для достижения указанных в п. 2.1 и 2.2. настоящего устава целей и задач 

Организация осуществляет деятельность в следующих направлениях:

- урегулирование споров и конфликтных ситуаций с помощью посредников (медиаторов);

- развитие навыков мирного урегулирования споров и конфликтных ситуаций, а также, 

формирование духовных ценностей и культуры общения, посредством проведения 

групповых и индивидуальных занятий у населения города Томска и Томской области;

сотрудничество с учебными организациями по вопросам обучения специалистов и 

населения альтернативным способам урегулирования споров и конфликтных 
ситуаций;

организация и проведение семинаров, курсов, конференций, конкурсов, супервизий, 

круглых столов, поддерживающих сессий, направленных на развитие и 

распространение идей медиации (посредничества), в том числе с помощью средств 

массовой информации, а также участие в подобных мероприятиях, проводимых 
другими организациями;

- изучение передового зарубежного опыта и участие в работе международных 

организаций, а также развитие двухсторонних контактов с другими организациями по 

вопросам применения медиации (посредничества) путем организации международных 

обменов инструкторских групп-делегаций, проведение совместных встреч, целевых 

поездок за рубеж российских специалистов;

обобщение и представление опыта Организации на российском и международном 
уровнях;

разработка и распространение учебно-методических, информационных материалов и

пособий в сфере работы с семьей и детьми;

развитие и распространение стандартов и принципов медиации;

содействие созданию школьных служб примирения (медиации) в школах города 

Томска, Томской области и Российской Федерации;

участие в разработке и распространении инструктивных и нормативных документов, 

относящихся к сфере медиации (посредничества);

- выполнение научно-исследовательских работ;

■ издательская деятельность;

оказание консультационных услуг в сфере урегулирования споров и конфликтных 
ситуаций;

участие в работе примирительных комиссий и разрешении конфликтных ситуаций; 

создание и координация деятельности мобильных групп медиаторов; 

волонтёрская деятельность в сфере медиации (посредничества);
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разработка и распространение учебно-методических, информационных материалов и 

пособий в сфере медиации (посредничества);

проведение экспертизы и аналитических исследований по теме медиации 

(посредничества);

- размещение привлеченных (в виде пожертвований и иных благотворительных взносов) 

денежных средств, ценных бумаг в банках, кредитных учреждениях, инвестиционных 

институтах и иных организациях, имеющих на это право, на основании 

соответствующих договоров;

- а также иную деятельность, отвечающую уставным целям Организации и не 

противоречащую действующему законодательству.

2.4. Организация вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую 

доход деятельность, соответствующую целям Организации и необходимую для 

достижения целей, ради которых Организация создана.

3. Управление Организацией

3.1. Руководство Организацией осуществляет Правление, являющееся высшим 

коллегиальным органом управления, формируемое учредителями и участниками.

3.2. В дальнейшем члены Правления избираются, исключаются из состава 

Правления по решению Правления. Правление Организации избирается сроком на 5 лет, 

в количестве не менее трех человек.

3.3. Правление Организации:

- выбирает из своего состава Председателя,

- вносит в устав изменения и дополнения;

- избирает и освобождает от должности Директора Организации;

- обеспечивает достижение Организацией целей, для которых она была создана;

- утверждает договоры (соглашения) о займах или грантах, связанных с проектами 

совместного осуществления, а также принимает работы, выполняемые в рамках целевых 

грантов и проектов совместного осуществления;

определяет приоритетные направления деятельности некоммерческой 

организации, принципы формирования и использования ее имущества;

- заслушивает отчеты о результатах деятельности Организации;

- рассматривает и утверждает стратегию развития Организации, годовые планы 

экспертно-аналитической, информационно-просветительской и др. деятельности 
Организации;



- утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;

- утверждает финансовый план некоммерческой организации и вносит в него 

изменения;

- принимает решения о создании филиалов и открытии представительств 

Организации, утверждает положения о них, а также другие внутренние документы 

Организации, определяющие порядок деятельности органов управления и иные вопросы 

ее деятельности;

- устанавливает порядок регулярных и единовременных поступлений от 

Учредителей;

- назначает ревизора Организации;

- принимает решения об участии Организации в других организациях;

- принимает решения о реорганизации и ликвидации Организации.

Решения по вопросам исключительной компетенции (абзацами вторым - четвертым, 

седьмым и шестнадцатым настоящего пункта) принимаются квалифицированным 

большинством голосов (не менее двух третей голосов) членов Правления.

Работники Организации не могут составлять больше одной трети общего числа 

членов Правления Организации.

Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более половины его 

членов. Периодичность проведения заседаний Правления - по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. Устанавливается следующий порядок созыва заседаний: 

Секретарь Правления не позднее чем за две недели до заседания Правления оповещает 

всех его членов о дате заседании.

Секретарь Правления ведет протокол заседания.

Организация не в праве осуществлять выплату вознаграждения членам Правления 

за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе 

Правления.

3.4. Единоличным исполнительным органом является Директор, который 

избирается Правлением сроком на 3 года.

К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не 

составляют компетенцию Правления.

Директор:

- распоряжается имуществом и средствами Организации, действует от ее имени без 

доверенности;

- заключает договоры (соглашения) и совершает иные сделки;

- осуществляет исполнительно-распорядительные функции;
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- представляет Организацию в отношениях с российскими и иностранными 

юридическими и физическими лицами;

- выдает доверенности;

- открывает в банках счета Организации;

- издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные для 

исполнения сотрудниками Организации;

- разрабатывает и утверждает стандарты и правила профессиональной деятельности 

медиаторов;

- разрабатывает Правила проведения процедуры медиации;

- разрабатывает стандарты подготовки медиаторов;

- представляет интересы участников Организации в их отношениях с 

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также с 

международными профессиональными организациями;

- организует информационное и методическое обеспечение своих участников в 

сфере осуществления деятельности медиаторов;

- распределяет обязанности между работниками Организации, определяет их 

полномочия;

- проводит повседневную работу для реализации решений Правления;

- определяет в соответствии с действующим законодательством условия приема и 

увольнения, оплаты труда сотрудников, принимает на работу и увольняет с работы 

сотрудников Организации;

- принимает решения по всем вопросам, не отнесенным к компетенции других 

органов управления Организации.

4. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность.

4.1. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный 

фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, 

ценные бумаги и иное имущество, а также иметь в собственности или в бессрочном 

пользовании земельные участки.

4.2. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 

которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

4.3. Источниками формирования имущества Организации являются:

- регулярные и единовременные поступления от Учредителей;
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- добровольные имущественные взносы и пожертвования;

- безвозмездные (благотворительные) взносы, пожертвования физических и 

юридических лиц;

- доходы от реализации товаров, работ, услуг;

- благотворительная помощь;

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам;

- доходы, получаемые от использования собственности Организации;

- гранты или иные финансовые обязательства, связанные с осуществлением или 

вытекающие из целей Организации и ее основных видов деятельности;

- спонсорская помощь;

- другие, не запрещенные законом поступления.

4.4. Собственностью Организации является созданное ею, приобретенное или 

переданное гражданами и организациями имущество, включая денежные средства, акции, 

другие ценные бумаги и права на интеллектуальную собственность.

4.5. Все имущество Организации, доходы от деятельности являются ее 

собственностью и не могут перераспределяться учредителями. Организация осуществляет 

владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с его 

назначением и только для выполнения уставных целей.

4.6. Учредители Организации не обладают правом собственности на ее имущество, 

в том числе и на ту его часть, которая образовалась за счет их взносов и пожертвований.

4.7. Заинтересованные лица (учредители, Директор, члены Правления) обязаны 

соблюдать интересы Организации, прежде всего, в отношении целей ее деятельности и не 

должны использовать возможности Организации или допускать их использование в иных 

целях, помимо предусмотренных настоящим уставом.

4.8. Внешнеэкономическая деятельность Организации осуществляется для 

реализации целей, определенных настоящим уставом, и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.

5. Учет и отчетность. Контроль за деятельностью Организации.

5.1. Организация ведет бухгалтерский учет, предоставляет бухгалтерскую и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.
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5.2. Организация предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и иным лицам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим уставом.

5.3. Размер и структура доходов Организации, а также сведения о размерах и 

составе имущества Организации, о ее расходах, численности и составе работников, об 

оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности 

Организации не являются предметом коммерческой тайны.

5.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского 

учета в Организации, своевременное представление ежегодного отчета и другой 

финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности 

Организации, представляемых Учредителям, кредиторам и в средства массовой 

информации, несет Правление.

5.5. Организация хранит следующие документы:

- устав Организации, изменения и дополнения, внесенные в устав Организации, 

зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Организации, 

документ о государственной регистрации;

- документы, подтверждающие права Организации на имущество, находящееся на 
ее балансе;

- внутренние документы Организации;

- положение о филиале или представительстве Организации;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы заседаний правления, ревизора Организации;

- заключения ревизора Организации, аудитора Организации;

- иные документы, предусмотренные федеральным законодательством;

- иные документы, предусмотренные внутренними документами Организации, 

решениями Правления.

5.6. Хранение документов Организации осуществляется по адресу: Российская 

Федерация, Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Изумрудная, д. 2.

Учредителям обеспечивается доступ к указанным выше документам.

5.7. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Организации Правлением избирается ревизор сроком на 3 года.

5.8. Компетенция ревизора Организации включает следующие полномочия:
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- проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Организации по 

итогам деятельности за год, а также в любое время по инициативе ревизора, решению 

Травления или по требованию Учредителей Организации;

- истребование у органов управления Организации документов о финансово

хозяйственной деятельности;

- созыв Правления;

- составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности.

В заключении должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных 

финансовых документах Организации;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской 

Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой 

отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности;

5.9. Порядок деятельности ревизора определяется внутренним документом -  

положением, утверждаемым Правлением.

5.10. Ревизору Организации в период исполнения им своих обязанностей не 

выплачивается вознаграждение, за исключением компенсации расходов, непосредственно 

связанных с исполнением обязанностей ревизора.

6. Надзор за деятельностью Организации.

6.1. Надзор за деятельностью Организации, правильностью расходования 

денежных средств, соблюдением устава осуществляют Учредители Организации.

6.2. Директор Организации представляет Учредителям ежегодный отчет о работе 

Организации, утвержденный Правлением Организации. Отчет предоставляется не 

позднее, чем через один месяц после окончания финансового года.

7. Внесение изменений и дополнений в устав.

7.1. По решению Правления в устав Организации могут быть внесены изменения и 

дополнения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными 

законами.
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7.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий устав, подлежат 

государственной регистрации в установленном порядке.

Изменения и дополнения настоящего Устава приобретают силу для третьих лиц с 

момента их государственной регистрации.

8. Порядок реорганизации или ликвидации Организации

8.1. Прекращение деятельности Организации может осуществляться в виде ее 

ликвидации или реорганизации.

8.2. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования.

8.3. Организация вправе преобразоваться в фонд. Решение о преобразовании 

принимается Правлением Организации. При преобразовании к вновь возникшей 

организации переходят права и обязанности Организации в соответствии с передаточным 

актом.

8.4. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.

8.5. Правление Организации назначает ликвидатора (ликвидационную комиссию) и 

устанавливают порядок и сроки ликвидации.

С момента назначения ликвидатора (ликвидационной комиссии) к ней переходят 

полномочия по управлению делами Организации. Ликвидатор (ликвидационная комиссия) 

от имени Организации выступает в суде.

Ликвидатор (ликвидационная комиссия) помещает в органах печати, в которых 

публикуют данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о 

ликвидации Организации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок 

заявления требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня 

публикации о ликвидации Организации.

Ликвидатор (ликвидационная комиссия) принимает меры по выявлению 

кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной 

форме кредиторов о ликвидации Организации.

По окончании срока для предъявления требований кредиторами, ликвидатор 

(ликвидационная комиссия) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который 

содержит сведения о составе имущества Организации, перечне предъявляемых 

кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
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Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Правлением Организации 

или судом, принявшим решение о ее ликвидации.

8.6. Если имеющиеся у Организации денежные средства недостаточны для 

удовлетворения требований кредиторов, ликвидатор (ликвидационная комиссия) 

осуществляет продажу ее имущества с публичных торгов в порядке, установленном для 

исполнения судебных решений.

8.7. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Организации 

производится ликвидатором (ликвидационной комиссией) в порядке очередности, 

установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с 

промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за 

исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по 

истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса. После 

завершения расчетов с кредиторами ликвидатор (ликвидационная комиссия) составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается Правлением или органом, принявшим 

решение о ликвидации.

8.8. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными законами, направляется 

в соответствии с настоящим уставом на цели, в интересах которых она была создана. В 

случае, если использование указанного имущества в соответствии с уставом не 

представляется возможным, оно обращается в доход государства.

8.9. Ликвидация считается завершенной, а Организация -  прекратившей 

существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц.

8.10. После реорганизации Организации все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с 

установленными правилами организации-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие 

научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. 

Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и 

т.п.) передаются на хранение в архив, на территории деятельности которого находится 

Организация. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет 

средств Организации в соответствии с требованиями архивных органов.

13 Управление.• гмисгсцсгна юстиции
Россиi.скор Федерации

но Г<омек<'»* облас 1 и

** " 20



I

Прошито, пронумеровано, 

На i3  листах



Решение о государственной регистрации Автономной 
некоммерческой организации Ресурсный центр «Согласие» при ее 
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377-р.
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