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  № 01/08 от 14 августа 2020 г. 

 

В Совет ВОРДИ 

 

Уважаемые члены Совета! 

 

Успешное развитие ВОРДИ как общероссийской организации предопределяет 

необходимость развития системы ее управления как корпоративной структуры. 

Сформировавшаяся сложная сетевая структура ВОРДИ, разветвленная сеть Региональных и 

Местных отделений ВОРДИ требует иных подходов к управлению чем те, которые используются 

в настоящее время.  

Необходимы такие принципы и методы, которые смогут обеспечить эффективное 

взаимодействие и развитие всех элементов структуры ВОРДИ и соответствовать ожиданиям 

Региональных и Местных отделений, в том числе, учитывать, что Региональные и Местные 

отделения имеют свой индивидуальной путь развития с учетом специфики различных ресурсов 

– людских, географических, региональных (муниципальных) особенностей.  

В целях качественного развития организации необходимо обеспечивать постоянное и 

разноплановое консультирование отделений, их постоянную поддержку, предпринимать действия 

по выстраиванию системы финансирования Региональных и Местных отделений с разных 

бюджетных уровней. 

Управление организацией и деятельность Совета как руководящего органа ВОРДИ, в 

настоящее время носящие экспертно-просветительский характер, на настоящем этапе развития 

ВОРДИ должны измениться, поскольку: 

- увеличивающийся объем внешних запросов в ВОРДИ по различным вопросам целевой 

группы ввиду необходимости быстрого на них реагирования отрабатываются федеральными 

кураторами по направлениям деятельности; 

- внешние вызовы, необходимость корпоративного строительства и укрепления структуры 

ВОРДИ с уровня федеральных округов свидетельствуют в этой связи о важной и востребованной 

роли Межрегионального координационного Совета как связующего звена между Региональными 

и Местными отделениями и центральным ВОРДИ; 

- дублирование используемых официальных каналов распространения информации ВОРДИ 

от имени Совета ВОРДИ ведет к хаотичному распространению информации и нарушению 



обратной связи с регионами и как следствие, отсутствию центра ответственности за обеспечение 

единой политики информационного пространства ВОРДИ, что наносит ущерб репутации 

организации, в том числе, во взаимоотношениях с внешними инстанциями. 

Одновременно хотим отметить, что значимый и известный опыт общественной 

деятельности, высокий рейтинг НКО членов Совета в среде родительского сообщества, 

формируют запрос на экспертные мнения и заключения членов Совета со стороны родителей, 

Региональных и Местных отделений ВОРДИ, и эта сторона деятельности членов Совета 

исключительно важна для распространения опыта и лучших практик силами актива ВОРДИ в 

регионах и безусловно должна продолжаться. 

На основании изложенного и руководствуясь необходимостью дальнейшего успешного 

корпоративного строительства ВОРДИ, считаем остро назревшим и необходимым для ВОРДИ: 

1) создание органа высокого экспертного уровня - Экспертного Совета ВОРДИ с 

избранием его первоначального состава из учредителей-членов Совета; 

2)  внесение изменений в состав Совета ВОРДИ путем избрания в его состав 

федеральных кураторов по направлениям, которые в силу своих прямых обязанностей владеют 

общей ситуацией по каждому направлению и специфике их реализации, включая проблематику 

направлений деятельности по всем регионам присутствия ВОРДИ; 

3) в целях укрепления сетевой структуры ВОРДИ на различных уровнях, включая 

уровень федеральных округов, а также в связи с переходом федеральных кураторов в Совет 

ВОРДИ - изменение состава Межрегионального координационного совета ВОРДИ путем 

избрания в его состав представителей от Региональных отделений соответствующего 

федерального округа. 

В соответствии с изменениями, внесенными 08.06.2020 г. в Закон «О некоммерческих 

организациях» (пункт 4.1. статьи 29), в 2020 году заочные решения НКО могут приниматься по 

вопросам образования органов некоммерческой организации и досрочного прекращения их 

полномочий. 

Таким образом, учитывая указанные положения действующего законодательства, 

обращаемся с предложением: 

1) в соответствии с пунктом 18.20 Устава ВОРДИ созвать внеочередной Съезд с 

повесткой о: 

-  создании Экспертного Совета ВОРДИ; 

- изменении состава Совета путем избрания в его состав федеральных кураторов по 

направлениям деятельности в соответствии с картой интересов ВОРДИ; 

- изменении состава Межрегионального координационного совета путем избрания в его 

состав представителей от Региональных отделений соответствующего федерального округа; 

2) определить дату внеочередного Съезда в ноябре 2020 года; 



3) определить форму проведения Съезда как заочную с учетом эпидемологической 

обстановки и изменений, внесенных в ФЗ «О некоммерческих организациях».  

 

 

С уважением, 

в соответствии с протоколом заседания МКС ВОРДИ  

№4/2020 от 14.08.2020 

 

Председатель МКС                                                                                                     Е.Б. Сеницкая 


