
Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Сербии об утверждении Устава российско-сербского гуманитарного центра 
(Ниш, 25 апреля 2012 г.) 

 
Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Сербии, 

именуемые в дальнейшем Сторонами, 
руководствуясь Соглашением между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Сербии о сотрудничестве в области чрезвычайного 
гуманитарного реагирования, предупреждения стихийных бедствий и техногенных 
аварий и ликвидации их последствий от 20 октября 2009 г., 

согласились о нижеследующем: 
 

Статья 1 

 
Утвердить Устав российско-сербского гуманитарного центра, являющийся 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
 

Статья 2 

 
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты вступления в силу Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Сербии о 
создании российско-сербского гуманитарного центра. 

 

Статья 3 

 
По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены 

изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами, 
вступающими в силу с даты их подписания, и являются неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения. 

Статья 4 

 
Настоящее Соглашение заключается на срок действия Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Сербии о 
создании российско-сербского гуманитарного центра. 

 
Совершено в г. Нише "25" апреля 2012 года в двух подлинных экземплярах на 

русском и сербском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

За Правительство 
Российской Федерации 

/подпись/ 
 

За Правительство 
Республики Сербии 

/подпись/ 
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Устав 
российско-сербского гуманитарного центра 

(утв. Соглашением между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Сербии об утверждении Устава российско-сербского 

гуманитарного центра от 25 апреля 2012 г.) 

 

Статья 1 

 
Настоящий устав (далее - Устав) определяет статус, органы управления, порядок 

образования и деятельности российско-сербского гуманитарного центра. 
 

Статья 2 

 
Российско-сербский гуманитарный центр (далее - Центр) учрежден Соглашением 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Сербии о 
создании российско-сербского гуманитарного центра (далее - Соглашение). 

Центр является межправительственной гуманитарной некоммерческой 
организацией, созданной с целью содействия выполнению задач чрезвычайного 
гуманитарного реагирования на территории Республики Сербии и других стран региона. 

 

Статья 3 

 
Учредителями Центра являются Правительство Российской Федерации и 

Правительство Республики Сербии (далее - Учредители). 
Центр пользуется правами юридического лица по законодательству государства 

его местопребывания. 
Место пребывания Центра - город Ниш (Республика Сербия). 
 

Статья 4 

 
Центр имеет самостоятельный баланс, печать и бланки со своим 

наименованием. 
Центр вправе создавать филиалы и представительства. 
 

Статья 5 

 
Центр имеет право открывать банковские счета, заключать договоры и являться 

стороной в ходе судебного процесса. 
 

Статья 6 

 
Официальными языками Центра являются русский и сербский языки. 
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Статья 7 

 
Центр осуществляет выполнение следующих задач: 
участие в проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, включая тушение пожаров; 
оказание чрезвычайной гуманитарной помощи населению, пострадавшему от 

чрезвычайных ситуаций; 
реализация совместных проектов и программ на территории Республики Сербии 

и других стран региона, включая проекты и программы по гуманитарному 
разминированию; 

обучение и повышение квалификации специалистов в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

проведение испытаний и демонстрация современных пожарно-спасательных 
средств и технологий; 

выполнение других задач, не противоречащих целям создания Центра. 
Для обеспечения выполнения возложенных на Центр задач в его состав 

Сторонами выделяется согласованное количество сил и средств, а также создаются и 
поддерживаются запасы материально-технических средств. 

 

Статья 8 

 
Органами управления Центра являются Правление, дирекция и ревизионная 

комиссия. 
 

Статья 9 

 
Правление является высшим органом управления Центром. 
В состав Правления входит 6 членов, в том числе: 
3 члена, назначаемые Правительством Российской Федерации, один из которых 

является сопредседателем Правления; 
3 члена, назначаемые Правительством Республики Сербии, один из которых 

является сопредседателем Правления. 
 

Статья 10 

 
Члены Правления назначаются на три года с возможностью повторного 

назначения. 
 

Статья 11 

 
Правление Центра работает в форме заседаний. 
Заседание Правления созывает сопредседатель Правления. 
Сопредседатель Правления может также созвать заседание Правления на 

основании письменного запроса любого члена Правления или директора Центра. 
На заседаниях Правления сопредседатели Правления председательствуют 

поочередно. 
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Статья 12 

 
Правление проводит не менее 2 заседаний в год. 
Правление проводит заседания, в случае если в нем принимает участие больше 

половины от общего числа его членов. 
Правление принимает решения на основе консенсуса. 
Каждый член Правления при голосовании имеет один голос. 
 

Статья 13 

 
Правление Центра: 
1) одобряет финансовый план Центра; 
2) утверждает итоговый баланс и отчет о деятельности Центра; 
3) утверждает планы работы и развития Центра; 
4) принимает решение об использовании сил и средств Центра; 
5) утверждает структуру, штат Центра, а также положения о дирекции, о 

ревизионной комиссии и другие нормативно-правовые документы, определяющие 
деятельность Центра; 

6) представляет на рассмотрение учредителей предложения о внесении 
изменений в Устав Центра; 

7) осуществляет иные функции в соответствии с Соглашением и настоящим 
Уставом. 

 

Статья 14 

 
Мандат члена Правления заканчивается: 
с истечением срока его действия; 
по личной просьбе члена Правления; 
в случае невозможности исполнения обязанностей члена Правления в течение 

периода свыше шести месяцев; 
в связи со снятием с должности. 
Решение о снятии с должности члена Правления принимает Учредитель, его 

назначивший. 
Учредитель назначает нового члена в течение 30 дней со дня принятия решения 

о снятии с должности члена Правления. 
 

Статья 15 

 
Дирекция Центра является исполнительным органом Центра. 
Дирекция Центра включает директора, содиректора, заместителей директора и 

других членов дирекции, назначаемых на двухлетний период по принципу паритета с 
возможностью повторного назначения. 

Директора, содиректора и заместителей директора Центра назначает Правление 
Центра. 

На первый двухлетний период после образования Центра на должность 
директора Центра назначается представитель сербской Стороны, на должность 
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содиректора Центра - представитель российской Стороны. 
Членом дирекции Центра может быть назначено лицо, имеющее гражданство 

Российской Федерации или Республики Сербии. 
 

Статья 16 

 
Дирекцию Центра возглавляет директор, представляющий интересы Центра и 

наделенный правами и обязанностями в соответствии с Соглашением, настоящим 
уставом и законодательством Республики Сербии. 

Директор Центра: 
1) утверждает Регламент по организации внутренней процедуры 

функционирования Центра; 
2) осуществляет контроль за законностью работы Центра; 
3) устанавливает должностные обязанности сотрудников Центра; 
4) организует и руководит работой Центра; 
5) выполняет решения Правления Центра; 
6) осуществляет иные функции в соответствии с Соглашением и настоящим 

Уставом. 
 

Статья 17 

 
Решения по принципиальным вопросам деятельности Центра директор Центра 

принимает по согласованию с содиректором Центра. 
Перечень таких вопросов определяется в положении о дирекции Центра. 
Содиректор Центра замещает директора Центра при его отсутствии и выполняет 

другие обязанности в соответствии с положением о дирекции Центра. 
 

Статья 18 

 
Директор Центра прекращает свои полномочия: 
по истечению срока его мандата; 
по личной просьбе; 
в случае невозможности исполнения обязанностей в течение 6 месяцев; 
в связи со снятием с должности. 
 

Статья 19 

 
Ревизионная комиссия является надзорным органом Центра. В состав 

ревизионной комиссии входит 4 члена, в том числе: 
два члена, назначаемые Правительством Российской Федерации; 
два члена, назначаемые Правительством Республики Сербии. 
Члены Ревизионной комиссии назначаются из числа лиц, не являющихся 

сотрудниками Центра и не связанных с деятельностью Центра. 
Мандат членов Ревизионной комиссии - 3 года. 
 

Статья 20 
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Ревизионная комиссия: 
1) осуществляет контроль за финансовой деятельностью Центра; 
2) изучает отчеты, итоговый баланс, другие акты и готовит заключение по ним; 
3) осуществляет иные функции в соответствии с положением о Ревизионной 

комиссии. 
Члены Ревизионной комиссии имеют право: 
доступа ко всем документам бухгалтерского учета, отчетности, банковских 

операций и другой документации, относящейся к деятельности Центра; 
получать от сотрудников Центра разъяснения и справки по вопросам, связанным 

с деятельностью Ревизионной комиссии; 
вносить на рассмотрение Правления Центра и Дирекции Центра предложения по 

доработке документов, регламентирующих финансовую деятельность Центра. 
Отчет о результатах ревизии с приложением соответствующих материалов 

Ревизионная комиссия ежегодно представляет Учредителям. 
Каждый из Учредителей может запросить у Ревизионной комиссии 

дополнительные материалы по вопросам деятельности Центра. 
Ревизионная комиссия готовит отдельное заключение по фактам нарушения 

правил и процедур деятельности Центра и нецелевого использования финансовых 
средств Центра. 

 

Статья 21 

 
Финансирование деятельности Центра, осуществляется за счет: 
бюджетных средств Учредителей; 
грантов и спонсорских средств физических и юридических лиц, заинтересованных 

в поддержке деятельности Центра; 
средств, предоставляемых Центру третьими государствами и международными 

организациями; 
средств, полученных от разрешенных видов деятельности Центра, в том числе 

оказания услуг. 
Для обеспечения деятельности Центра может использоваться поддержка 

материальными ресурсами и услугами, предоставляемая из сторонних источников. 
 

Статья 22 

 
Центр создается на основе долевых взносов Учредителей. Долевой 

первоначальный взнос Учредителей включает бюджетные средства Российской 
Федерации и Республики Сербии, а также движимое и недвижимое имущество, 
предоставляемое Учредителями Центру на праве пользования. 

Имущество Центра включает в себя денежные средства и имущество, 
переданное Учредителями на правах пользования в качестве долевого 
первоначального взноса, а также имущество, денежные и другие средства, включая 
интеллектуальную собственность, созданное или приобретенное Центром за время его 
деятельности. 

Инвентаризация передаваемого Центру имущества и оценка стоимости долевых 
взносов Учредителей будет проведена совместной комиссией в 4-х месячный срок 
после образования Центра. 



 

Статья 23 

 
Организация функционирования Центра, включая порядок реагирования на 

чрезвычайные ситуации и оказания гуманитарной помощи в случае чрезвычайных 
ситуаций, определяются положением о деятельности Центра. 

Положение о деятельности Центра утверждается Правлением Центра. 
 

Статья 24 

 
Отдельным актом Центра утверждается документация и сведения, 

представляющие собой служебную тайну. 
Служебную тайну представляют документация и данные, упомянутые в 

положении 1 настоящей статьи, разглашение которых неуполномоченному лицу может 
привести к негативным последствиям для Учредителей или нанести вред деятельности 
Центра. 

 


