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Устав объединения женщин с ограниченными возможностями города Таллинна и уезда 

Харьюмаа 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Некоммерческое Объединение Женщин с ограниченными возможностями города Таллинна 

и уезда Харьюмаа, в дальнейшем - объединение, физических и юридических лиц 

действующее в общественных интересах, на добровольных началах, в намерение, которого 

не входит получение материальной выгоды. 

 

1.2 Наименование Объединения Некоммерческое объединение Женщин с ограниченными 

возможностями города Таллинна и уезда Харьюмаа. Сокращённо THPNÜ, и находиться оно в 

Эстонии, в Таллинне. 

1.3 Объединение образовано бессрочно, на неограниченный срок. 

1.4 лавной задачей объединения является повышение сознательности и социальной 

активности женщин и девушек с ограниченными возможностями, членов их семей и их 

помощников, в обществе и правовой сфере. 

1.4.1 Задачей объединения является помощь попавшим в кризисную ситуацию 

женщинам и девушкам с ограниченными возможностями, или нуждающимся в 

специальном уходе. А также членам их семей адаптироваться в создавшейся 

тяжёлой ситуации, и лучше справляться с трудностями в сложившейся 

экономической и домашней обстановке. Что оговорено уставом объединения. 

1.5 Что бы воплотить свои идеи в жизнь, объединение ведет следующую деятельность: 

1.5.1 В связях с общественностью выступать как опекунская организация, объединение 

Женщин с ограниченными возможностями города Таллинна и уезда Харьюмаа 

или нуждающихся в специальном уходе женщин; 

1.5.2 Активно участвовать в деятельности зонтичной организации (Eesti Puuetega 

Naiste Ühenduste Liit) объединяющей все объединения и организации всех 

женщин с ограниченными возможностями в Эстонии; 

1.5.3 Представлять и распространять новую информацию опираясь на принципы 

равноправия; 

1.5.4 Социализация, содействие, гражданская активность, половое равноправие, 

информирование об окружающей среде, ознакомление обо всех новостях и 

изменениях в этих сферах жизни; 

1.5.5 Оказание консультаций по правовым и социальным вопросам, и долговым 

обязательствам; 

1.5.6 Расширение услуг по социализации и трудовой занятости; 

1.5.7 Организация обучающих семинаров, по социализации, трудовой занятости, 

гражданству, половому равноправию и знанию окружающей среды; 
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1.5.8 Водворение проектов в жизнь, создание кружков по интересам, организация 

лекций, семинаров, конференций; 

1.5.9 Пропаганда новых социальных услуг, а также информирование о необходимости 

их принятия; 

1.5.10 Популяризация Эстонских традиций и культуры, её продвижение как внутри 

страны, так и за её пределами; 

1.5.11 Подготовка печатных, интернет порталов, аудиоматериалов, поддерживающих 

цели объединения, их оформление и распространение. Осуществление и 

организация переводов; 

1.5.12 Развитие экономической поддержки целей объединения. 

 

2. Приём в ряды объединения, выход из объединения, порядок и условия исключения из 

объединения 

 

2.1 Вступить в члены объединения может физическое или юридическое лицо, которое отвечает 

представленным в уставе требованиям, согласный с целями и задачами объединения, 

готовый исполнять решения общего собрания и, правления объединения. Лицу, не 

достигшему 18 лет, требуется представить согласие опекуна или законного представителя. 

Людям с интеллектуально ограниченными возможностями требуется законный помощник 

или опекун. 

 

2.2 Желающий вступить в ряды объединения, должен представить руководству письменное 

заявление, которое рассматривается не позднее, чем через месяц со дня подачи заявления. О 

принятом решении сообщают подателю заявления письменно. Решение может быть как 

положительным, так и отрицательным. Члены правления имеют право и личного приёма 

заявления о приёме. 

2.3 Желающий вступить оплачивает вступительный взнос-1 евро, и членский взнос-3 евро. 

2.4 Членские взносы платят все члены объединения. Размер взноса обсуждается на каждом 

запланированном собрании объединения. 

2.5 Все члены объединения имеют право выйти из объединения на основании письменного 

заявления. Правление исключает из объединения в течение двух недель, со дня подачи 

заявления. 

2.6 Члены правления объединения могут исключить члена из общества, если его поведение 

является вызывающим, идущим в разрез с установленными правилами, или не советующим 

уставу. 

2.7 Так же члены правления могут исключить из объединения, если член не платит в течение 2 

лет членские взносы. 

2.8 О принятии решения об исключении, правление сообщает на общем собрании, оповестив 

исключаемого за две недели до собрания. Исключаемый имеет право принимать участие в 

дебатах по поводу его исключения. Решение об исключении считается принятым, если за 

него проголосовало 2/3 членов правления. 
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2.9 Правление сразу сообщает о решении, об исключении, а так же о его причине, исключенный 

член имеет право на пересмотрение решения об исключении на следующем общем собрании 

объединения. 

 

3. Права и обязанности членов объединения 

 

3.1 Член объединения имеет право: 

3.1.1 принимать участие во всех мероприятиях объединения; 

3.1.2 принимать участие в прениях, и в голосовании сам или через             

представителя; 

3.1.3 получать извещения о деятельности объединения; 

3.1.4 выйти из рядов объединения; 

3.1.5 быть выбранным в органы правления объединения; 

3.1.6 принимать волонтерское участие в деятельности объединения. 

3.2 обязанности членов объединения: 

 

3.2.1 уважать задачи объединения, чётко следовать правилам устава объединения, и 

принятым решениям руководства, а так же этическим нормам; 

3.2.2 оплачивать членские взносы в установленные сроки; 

3.2.3 предоставление членам правления своих данных для ведения учётности таких 

как, личный код, адреса, номера телефонов, а так же сообщать новые данные, 

если прежние изменились; 

3.2.4 Оплатить членский взнос за весь год, даже если членство закончиться до 

истечения этого срока. 

 

4 Общее собрание 

4.1 Высшим органом правления является общее собрание объединения, где у каждого члена 

есть право 1 голоса. 

4.2 В компетентность общего собрания входит: 

4.2.1 изменение устава объединения; 

4.2.2 изменение задач объединения; 

4.2.3 определение размера вступительного и членского взноса; 

4.2.4 принятие в члены правления, и исключение из членов правления. Оплата и 

установление порядка оплаты и внутреннего распорядка; 

4.2.5 назначение других исполняющих лиц, предусмотренных уставом объединения; 
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4.2.6 утверждение бюджета на текущий год; 

4.2.7 принятие решений о завершении, объединении или разделении объединения; 

4.2.8 принятие других решений, если они не находятся в компетенции других 

органов, что оговорено уставом. 

4.3 Общее собрание может принимать решение, если в нём принимает участие не менее 50% 

половины всех членов объединения. Если на собрании присутствует менее половины, то 

правление сзывает собрание с такой де повесткой дня, не раньше, чем через 3 недели, но не 

позднее чем через три месяца. Новое собрание уже имеет право принять решение, если даже 

на нём присутствует менее половины всех членов. 

4.4 На общем собрании могут обсуждаться и другие вопросы, не отмеченные в повестке дня, 

исключения составляют вопросы, касающиеся изменения устава, и решения о ликвидации 

объединения. 

4.5 Общее собрание проводиться не реже одного раза в год. Общее собрание может созываться и 

чаще, если члены правления видят в этом необходимость, или если 1/10 членов требует 

созыва. 

4.6 Правление информирует всех членов за 14 календарных дней, о предстоящем собрании, о 

его времени и месте проведения, и о его повестке. 

4.7 Если у члена объединения возникает, какой-то вопрос, который он хотел обсудить на 

собрании, он должен письменно известить об этом членов правления, до того, как будут 

разосланы всем письменные извещения о собрании. 

4.8 На общем собрании все члены имеют право голоса, и имеют право участвовать в 

голосовании. У каждого имеется один голос. Член объединения может уполномочить 

простым  доверительным письмом, другое лицо присутствовать на собрании за него и 

голосовать за него на общем собрании. Это может быть как член объединения, так и 

постороннее лицо. 

4.9 В случаях неоговорённых в Уставе, и на законных основаниях решение общего собрания 

считается принятым, если за него проголосовало  больше половины всех присутствующих, 

или представителей членов правления объединения. 

4.10 Если не менее трети присутствующих требует проведения голосования в закрытой 

форме, голосование производиться тайно. 

 

5 Правление объединения 

5.1 Управление каждодневной деятельностью объединения осуществляет правление, в которое 

входит не менее одного, но не более пяти членов. 

5.2 В компетенцию правления входит: 

5.2.1 Организация ежедневной деятельности объединения; 

5.2.2 Учёт членства объединения, и сбор членских взносов; 
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5.2.3 Составление плана действий объединения, и составление бюджета 

объединения; 

5.2.4 Составление годового баланса, и ведение бухгалтерского учёта; 

5.2.5 Назначение ревизионной комиссии; 

5.2.6 располагаться и использовать общественное имущество, согласно уставу и 

принятым на общем собрании решений. 

5.3 Общее собрание выбирает членов правления. Члены правления выбираются на 3 года. 

Членов правления выбирают в любом случае из членов объединения. Член правления 

считается избранным, если за его кандидатуру проголосовало более половины всех 

присутствующих на собрании. 

5.4 Правление представляет объединение во всей правовой деятельности. Правление из своих 

членов выбирает председателя или управляющую. 

5.5 Правление или председатель управления может организовать рабочую группу, для 

проведения разработки и осуществления запланированной деятельности Объединения. 

5.6 Объединение может представлять любой член правления, во всей правовой деятельности. 

5.7 Решением общего собрания из правления могут отозвать обратно члена правления, не 

объясняя причин. 

5.8 Собрание Объединения созывает председатель или управляющая объединения, её 

заместитель, или состав из менее 1/3 всех членов правления. 

5.9 Правление может принять решение, если на собрании присутствует более половины 

правления. 

5.10 Правление может принимать решения, и, не собирая собрания, если с принятием 

решения согласны все члены правления, о чём они уведомили в письменной форме, что 

оговорено в уставе Объединения. 

5.11 У члена правление есть право, если он считает это нужным, приглашать на собрание в 

качестве консультантов или экспертов специалистов, которые имеют право на собрании 

право голоса. 

5.12 Правление может нанимать на работу, и освобождать от неё, оплачиваемых работников 

Объединения, а так же принимать и управлять волонтёрами. 

 

6 Органы контроля 

6.1 Органом Контроля Объединения является ревизионная комиссия или ревизор. Не один из 

них не может быть членом правления Объединения. 

6.2 Ревизионная комиссия или ревизор, может быть создана из членов Объединения, и 

назначена решением общего собрания. Комиссия выбирается как на один раз, так и на 

несколько лет. 
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7 Экономическая деятельность 

7.1 Экономический год объединения с 1 -го января по 31 декабря. Отчёт об экономической 

деятельности объединения должен быть подготовлен и доступен всем членам объединения 

не позднее, чем за 14 дней до запланированного общего собрания объединения. 

 

8 Объединение, разделение и ликвидация объединения 

8.1 Объединение, разделение и ликвидация объединения производиться в порядке, 

установленном Законом. 

8.2 Ликвидаторами объединения являются члены правления, или лица, назначенные общим 

собранием. 

8.3 По окончании деятельности объединения, по требованиям кредиторов, распределяется 

оставшееся имущество, с пониженным подоходным налогом, некоммерческим 

предприятиям, членам целевого учреждения, юридическим лицам публичного сектора, в 

том числе Государству, или местным самоуправлениям. 

 

Устав принят общим собранием Объединения 22 марта 2013 года, в Лауласмаа. 

Организовали объединение, и провели в порядке быстрого делопроизводства регистрацию в Центре 

Государственных Регистров и Инфосистем в электронном регистре. При помощи Яаники Паулус, Кейо 

Роосимяги, Лайди Раяла, Елены Пиппер, Маре Абнер, Май-Лиис Кяярд и Марики Карафин. 

 

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ  

1. Елена Пиппер, контактный телефон 55689825, 

электронная почта elenapipper@gmail.com 

2. Лайди Раяла, контактный телефон 53403287, 

электронная почта laidi.rajala@gmail.com 

3. Кейу Роосимяги, контактный телефон 53477636, 

электронная почта keiu.roosimagi@gmail.com 
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