ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете российских соотечественников в Словении.
Принято на очередном заседании КС 8 октября 2011 г. состоявшемся в Любляне,
в помещении РЦНК.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Координационный Совет соотечественников Словении (далее КС) –
консультационный орган, сформированный на 1-й страновой конференции российских
соотечественинков (далее - соотечественников) в Словении 24 ноября 2007 г.,
действующий на добровольной, демократической и некоммерческой основе и
координирующий деятельность организаций соотечественников в Словении.
1.2. КС – общественная структура, состоящая из представителей организаций
соотечественников в Словении и деятелей науки, культуры и искусства из числа
соотечественников, проживающих в Словении, а также представителей российского
бизнеса в Словении.
1.3. КС осуществляет свою работу во взаимодействии с Посольством РФ в
Словении, представительствами Россотрудничества и Русского Мира. При
необходимости к работе КС привлекаются представители иных обществ и организаций
Словении.
1.4. КС не является юридическим лицом и не имеет своего банковского счета.
Деятельность КС регулируется настоящим Положением о КС Словении. КС имеет свой
логотип, который используется для представительской деятельности КС и его членов.
В своей деятельности КС использует почтовый адрес РЦНК в Словении - Ruski center
znanosti in kulture, Koordinacijski Odbor, Ciril-Metodov trg 1, 1000 Ljubljana
1.5. КС действует в рамках законодательства Словении.
1.6. Данное Положение вступает в силу на следующий день с момента принятия.
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КС
2.1. Консолидация российских соотечественников, их организаций и объединений
2.2. Координация крупных совместных проектов с участием заинтересованных
общественных объединений и культурно-образовательных учреждений
соотечественников.
2.3. Обеспечение эффективной связи между общественными объединениями
соотечественников и Посольством РФ в Словении, российскими общественными
организациями и государственными структурами федерального и регионального
уровней.
2.4. Подготовка и проведение совместно с Посольством РФ ежегодных страновых
конференций российских соотечественников.

2.5. Внесение предложений в государственные органы Российской Федерации по
улучшению работы с соотечественниками, подготовка предложений Посольству РФ в
Словении по награждению активных соотечественников, делегированию
представителей соотечественников из Словении на международные мероприятия
соотечественников.
2.6. Как организации – члены КС, так и любые другие юридические и физические лица
могут подавать на рассмотрение КС проекты, связанные с деятельностью
соотечественников Словении и реализацией Правительственной программы, эти
проекты финансирующей. Проекты подаются на имя КС до 15 февраля текущего года
на следующий год. Свои рекомендации относительно сводного плана деятельности на
следующий год КС подает в Посольство РФ не позднее конца февраля текущего года.
2.7. КС не берет на себя функцию распределения финансовой поддержки
организациям соотечественников и их членам.

3. ВЫБОРЫ В КС
3.1. Состав КС формируется из соотечественников, не только представляющих
различные организации соотечественников, но и, в первую очередь, готовых посвятить
своё время, способности и возможности делу консолидации соотечественников в
Словении, достижению сплоченности в планах их работы, взаимопонимания и
взаимодействия в проводимых мероприятиях.
3.2. Под «организациями соотечественников» подразумеваются организации,
позиционирующие себя как организации соотечественников - на основе их
самоидентификации, подкрепленной общественной или профессиональной
деятельностью по сохранению русского языка, родных языков народов Российской
Федерации, развитию российской культуры за рубежом, укреплению дружественных
отношений Республики Словения с Российской Федерацией, поддержке общественных
объединений соотечественников и защите прав соотечественников либо иными
свидетельствами свободного выбора данных организаций в пользу духовной и
культурной связи с Российской Федерацией.
3.3. Вопрос членства в КС решается исключительно на заседании КС на основании
заблаговременно (не позднее чем за месяц до предполагаемой даты проведения
заседания КС) поданного заявления, которое может быть подано на имя председателя
КС. Кроме заявления должны быть поданы учредительские документы (Устав и
Свидетельство о регистрации) а также описание деятельности организации. Решение по
вопросу принятия организации в КС принимается 2/3 голосов.
3.4. Представительство организаций соотечественников Словении в КС
осуществляется путем квот. Минимальное количество представителей от организации
– 1 человек. Максимальный количественный состав КС – 15 человек.
3.5. Мандат членов КС – 3 года. Квоты представительства организаций в КС на
последующие 3 года утверждаются на последнем в рамках текущего мандата заседании
КС. Персональное распределение квот представительства в КС каждая из организаций
– участников решает сама.

3.6. Новоизбранный состав КС утверждается на ближайшей страновой
конференции.

3.7. Для новых организаций – кандидатов в члены КС может быть применена форма
консультационного участия в работе КС, без права голоса. Эта форма
сотрудничества может использоваться не менее чем 1 год, после чего участие этой
организации в КС может осуществляться только в соответствии с п. 3.3. настоящего
Положения.
3.8. Филиалы организаций – членов КС, представлены в КС квотой не более 1 чел на
каждый филиал, при условии подтверждения реальной деятельности в своём регионе.
3.9. В недельный срок после избрания КС, информация о новом составе КС и
распределении обязанностей внутри него публикуется на странице КС в Интернете.
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КС, ЗАМЕСТИТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ
4.1. Председатель КС избирается на заседании КС путем открытого голосования
присутствующих членов КС с результатом голосования не менее 2/3 голосов. Если
требуемое количество голосов не достигнуто, объявляется перерыв на 20 мин, после
чего проводится тайное голосование, на котором побеждает кандидат, набравший более
половины голосов присутствующих членов КС.
4.2. Мандат председателя КС – 4 года.
4.3. Кандидаты в председатели КС подают заявление председателю КС не позднее 1
мес. до предполагаемой даты заседания КС, на котором будут проходить выборы
председателя КС. Имена кандидатов объявляются за 10 дней до заседания КС.
4.4. Председатель КС ведет заседания КС, а также выполняет представительские
функции на страновых и международных мероприятиях, проводимых в рамках
реализации Правительственной программы, представляет КС в вопросах
взаимодействия с Посольством РФ, Россотрудничеством и Русским Миром, а
также с организациями и учреждениями Словении.
4.5. Председатель КС имеет право делегировать свои полномочия из п. 4.4.
настоящего Положения Заместителю председателя КС, назначаемому
председателем из числа членов КС на 3 года, во время ротации членов КС. В
исключительных случаях свои полномочия председатель КС имеет право передать
иному члену КС.
4.6. Для ведения документации КС из членов КС избирается секретарь. Секретарем
может быть избран и иной кандидат из числа соотечественников – в этом случае
он не имеет права голоса.
4.7. Мандат действующего председателя КС длится до конца 2012 года.
4.8. Бывший председатель КС имеет право участвовать в работе КС вне квот, с правом
совещательного голоса.
5. ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА КС И ВЫХОД ИЗ КС
5.1. В рамках текущего мандата организация – участник КС имеет право заменить
своего делегата, своевременно сообщив об этом председателю КС.

5.2. Выход из КС осуществляется на основании поданного на имя председателя КС
заявления.
5.3. Член КС может быть исключен из состава КС решением не менее 2/3 голосов
членов КС.

6. ЗАСЕДАНИЯ КС
6.1. Заседания КС проводятся как в Любляне – в помещении РЦНК, так и в регионах
массового проживания соотечественников в Словении.
6.2. Периодичность заседаний КС определяется годовым планом реализации
Правительственной программы. Дата очередного заседания КС может быть
согласована путем электронной рассылки, окончательный срок должен быть утвержден
не менее чем за 10 дней до заседания. Об окончательной дате заседания КС
информирует председатель КС.
6.3. Внеочередное заседание КС может быть созвано по решению председателя КС
или не менее трети членов КС.
6.4. Заседание КС считается легитимным, если явка составляет более половины от
числа его членов.
6.5. Члены КС имеют право голосовать по доверенности, оформленной в письменном
виде на имя другого члена КС
6.6. В периоды между заседаниями члены КС обсуждают вопросы и принимают
проекты решений, общаясь по электронной почте и другим видам связи.
6.7. Протоколы заседаний КС и принятых на них решений размещаются на страничке
КС
7. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
7.1. Деятельность КС освещается на его официальном сайте всеми членами КС.
8. РЕШЕНИЯ КС
8.1. Все вопросы, возникающие в ходе деятельности КС решаются коллегиально, путем
обсуждений и согласований, соблюдая приоритетность задачи консолидации
соотечественников, в духе Правительственной программы, учитывая мнение
Посольства РФ, представительства Россотрудничества и Русского мира. Все вопросы
деятельности КС решаются голосованием членов КС. Вопрос считается решенным,
если за него отдано простое большинство голосов. Это не относится к отдельным
вопросам, голосование по которым регламентировано данным Положением.

8.2. При равном количестве голосов, поданных «за» и «против», решающим является
голос председателя КС.
8.3. Любой член КС имеет право выносить вопросы на обсуждение и на голосование.
8.4. Любой постоянный член КС в своей деятельности, связанной с работой с
соотечественниками, имеет право представлять КС и, при необходимости,
использовать фирменный бланк КС, во всех инстанциях Словении и ЕС без
предварительного согласия членов КС.
8.5. О своей деятельности из п. 8.4. член КС обязан поставить в известность
председателя КС не позднее, чем на следующий рабочий день после начала такой
деятельности.
8.6. Наиболее важные решения публикуются на сайте Совета с указанием имен членов
КС, проголосовавших «за» и «против». В случае единодушия всех членов, допускается
употребление фразы «Принято единогласно».
9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О КС
9.1. Решения по изменению Положения о КС принимаются 2/3 голосов членов КС.
Положение утверждено на заседании КС 8 октября 2011 г.

