ВНУТРЕННИЙ РЕГЛАМЕНТ КООРДИНАЦИОННОГО
СОВЕТА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В КОСТА-РИКЕ
Данный документ содержит следующие параграфы:
1. КСС;
2. Права и обязанности членов КСС;
3. Отчетность.
1. КСС:
1.1. КСС является выборной организацией в составе 7-9 человек. В соответсвии с
рекомндациями ВКС (Всемирного Координационного Совета Соотечественников
проживающих за рубежом) в состав Координационного Совета в первую очередь входят
представители общественных организаций соотечественников, российско-костариканских
обществ и объединений, общественных движений соотечественников, а также компаний,
позиционирующих себя как русские. В случае недостаточной численности, на выборной
основе привлекаются частные лица - активисты общественники.
1.2. КСС взаимодействует с Посольством РФ в стране проживания и следует рекомендациям
Правительственной Комисси по Делам Соотечественников.
1.3. КСС следует резолюциям, принятым Всемирными и Региональными конференциями
российских соотечественников, проживающих за рубежом;
1.4. Выступает на них же с собственными предложениями и инициативами;
1.5. Руководит деятельностью КСС Председатель, избираемый среди членов КСС на
заседании КСС. Заместитель (при необходимости их может быть 2) и Секретарь
избираются и утверждаются на собрании членов КСС.
1.6. На региональных конференциях представителем соотечественников является
Председатель КСС, или, в случае болезни или невозможности присутствиея Председателя его заместитель. На всемирные тематические конференции и конгрессы Соотечественников представитель выбирается в соответствии с тематикой конференции, представителем в
данном случае может быть как председатель, так и люой другой член КС. В случае особой
специфической направленности Конференции, при условии того, что ни один из членов КСС
не соответствует данной теме – любой соотечественник, компетентный в данном
направлении. Утверждение делегатов происходит на Страновых Конференциях или на
расширенном заседании КСС при участии представителей Посольства РФ.
1.7: Соотечественники, нарушающие нормы этики и являющиеся инициаторами склок,
конфликтов, оскорблений, разобщения, клеветы, сеющие национальную или расовую рознь
по этическим нормам неприемлемы в составе КС и не могут быть приняты даже как
кандидаты. Если действующий член КС нарушит нормы этики, то к нему могут быть
применены санкции в качестве лишения права голоса до 3 месяцев. Если же инцидент
повторится, то возможна постановка вопроса об исключении из состава КС. В случае
возникновения инцидента должны выполняться процедурные действия по изучению
материалов о нарушении этики, оценке инцидента на заседании КС и принятии решения
общим голосованием КС.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КСС:
Председатель
2.1. является связующим звеном между КСС и Посольством РФ ;
2.2. представляет интересы соотечественников проживающих в Коста-Рике и КСС КостаРики на Всемирных, Региональных конференциях и других общественных и официальных
Форумах, собраниях и мероприятиях, как в стране проживания, так и за рубежом;
2.3 определяет целевые задачи и направления деятельности КСС;
2.3.координирует текущую деятельность КСС, доводя информацию о ней до сведения
соотечественников, используя «Русскую газету», сайт КСС, и другие средства массовой
информации при поддержке ответственных за СМИ членов КСС;
2.4. находится в курсе решений Всемирных и Региональных конференций, созывает членов
КСС на текущие и внеочередные заседания.
2.5. согласовывает с членами КСС все текущие и возникающие неожиданно вопросы,
избегая принятия единоличных решений.
Заместитель (заместители) председателя
2.6. выбираются из членов КСС, и в отсутствии Председателя пользуются всеми правами и
выполняют все обязанности, возложенные на Председателя; В случае самоотвода
Председателя по болезни или иным уважительным причинам – занимают место Председателя
до конца перевыборного срока, с утверждением данной должности простым голосованием
среди членов КСС;
2.7. помогают Председателю в ежедневной работе с соотечественниками, являются
связующим звеном между Председателем и общественностью;
2.8. следят за финансовой отчетностью КСС;
Секретарь
2.9.ведёт протоколы заседаний КСС;
2.10.оповещает членов КСС о предстоящих собраниях;
2.11. направляет решения в соответствующие инстанции;
2.12. регистрирует входяшие и исходящие документы.
Остальные члены КСС
2.13.совместно с Председателем и заместителями, разрабатывают годовые планы
мероприятий;
2.14.отвечают персонально за утвержденные направления;
2.15. совместно реализовывают мероприятия, утвержденные составом КСС и координируют
прочие мероприятия организаций соотечественников;

3. ОТЧЕТНОСТЬ:
3.1. КСС отчитывается перед Посольством РФ о полученых на проведение мероприятий
средствах;

3.2. Председатель, заместители председателя, члены КСС не имеют права единолично без
согласования со всеми членами КС направлять и расходовать имеющиеся средства;
3.3. При недостатке материальных средств могут проводится платные мероприятия с целью
финансирования последующих акций для соотечественников. За собранные средства
отвечает Заместитель председателя ответсвенный за финансы.

Настоящий документ составлен Координационным советом соотечественников 5 мая
2012года. После доработок утвержден в данном варианте 8 мая 2012 года.
Отредактирован на Виртуальном заседании КСОРС от 23.02 2017 для приведения в
соответствие с новым регламентированием, которое выслал ВСЕМИРНЫЙ
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ в документе
№03 от 05.02.2014.

