Промежуточный отчет
Ревизионной комиссии
Общероссийской общественной организации
«Социально-экологический союз» (СоЭС)
17-й Конференции по развитию СоЭС
о проверке деятельности СоЭС за период с 29.11.2020 г. по 03.12.2021 г.
г. Санкт-Петербург, г. Петергоф,
Санкт-Петербургский проспект, д. 34

03.12.2021 г.

Раздел 1. Общие данные
На момент составления отчета в состав Ревизионной комиссии (далее – РК) входят
Евгений Вязов, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; Дарья Матвеенкова,
Мурманская область; Виктория Руденко, Санкт-Петербург.
При проверке Ревизионная комиссия руководствовалась нормативными документами –
законами Российской Федерации и Уставом СоЭС. В частности, в соответствии с пунктом 6.9.
Устава СоЭС Ревизионная комиссия:
− подотчетна только конференции;
− проверяет выполнение решений конференций;
− проверяет финансово-хозяйственную деятельность Организации;
− докладывает на конференциях о результатах ревизий и вытекающих из них предложениях.
Ревизии деятельности Организации проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в три года.
При проведении ревизии применялся пункт решения 12-ой Конференции СоЭС о
возложении на РК обязанностей по проведению юридической экспертизы.
Раздел 2. Финансово-хозяйственная деятельность
СоЭС имеет следующие правоустанавливающие документы:
− Устав,
утвержденный
Учредительной
конференцией
Российского
социальноэкологического союза 6 октября 1991 года, изменения и дополнения утверждены 5-й
Конференцией Социально-экологического союза 20 декабря 1998 года (повторно
выданный);
− Свидетельство о государственной регистрации в Министерстве юстиции Российской
Федерации (повторно выданное);
− Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения Федеральной
налоговой службы (повторно выданное).
Все три документа хранятся у члена Совета СоЭС Асхата Каюмова (решение Совета от
16.11.2021).
Организация за отчетный период не вела никакой финансово-хозяйственной
деятельности.
СоЭС не имеет в настоящее время и не имел в отчетном периоде счетов организации в
банках Российской Федерации и иных государств. Движения средств отсутствовало.
Бухгалтерский и налоговый учет в отчетном периоде велся в объемах, необходимых для
отражения отсутствия финансово-хозяйственной деятельности.
Налоговая отчетность осуществлялась ежеквартально, своевременно.
Решением Совета от 29 апреля 2019 г. на А. Каюмова возложена ответственность за
ведение учета и отчетности СоЭС.
Материально-техническая база у организации отсутствовала, включая основные средства,
материалы и инвентарь, библиотечный фонд и нематериальные активы. Движение
материально-технической базы организации в отчетный период также отсутствовало.
СоЭС в отчетный период не заключал соглашений, договоров о софинансировании,
финансовой поддержке с государственными и негосударственными структурами. СоЭС в
отчетный период также не имел продолжающихся соглашений, договоров о софинансировании,
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финансовой поддержке с государственными и негосударственными структурами. СоЭС в
отчетный период не получал и не расходовал целевых средств.
Вывод Ревизионной комиссии: Копии отчетов бухгалтерского и налогового учета и
отчетности не представлены РК. Отчетные материалы сдаются контролирующим
органам своевременно, замечаний нет. Нарушений в регистрационных документах и
отчетности не обнаружено.
Раздел 3. Устав
12-я Отчетно-выборная Конференция СоЭС приняла решение признать решение 9-й
конференции СоЭС 2013 года о внесении изменений в Устав СоЭС утратившим актуальность в
связи с принятием в 2014 году новой редакции Гражданского кодекса Российской Федерации.
Поручить Совету СоЭС рассмотреть вопрос о внесении необходимых изменений в Устав СоЭС.
15-ой отчетно-выборной конференцией (09.11.2019 г.) было принято решение принять во
внимание замечания Ревизионной комиссии, считающей необходимым внесение изменений в
действующую редакцию Устава организации и о поручении Совету отслеживать изменения в
законодательстве и при необходимости рассмотреть вопрос внесения изменений в Устав.
Совет СоЭС поручил члену Совета Александру Вячеславовичу Федорову отслеживать
изменения в законодательстве и при необходимости оперативно информировать Совет. По
оперативной информации А.В. Федорова, в настоящее время нет целесообразности внесения
изменений в Устав СоЭС.
Обращаем внимание на противоречие в титульном листе Устава, когда в правом верхнем
углу листа пишется «Устав утвержден Учредительной конференцией Российского социальноэкологического союза», а в дальнейшем полное название Организации пишется уже без слова
«Российский».
Вывод Ревизионной комиссии: Конференции необходимо принять во внимание замечания
Ревизионной комиссии, считающей необходимым поручить Совету СоЭС рассмотреть
вопрос о целесообразности подготовки предложений о внесении изменений в действующую
редакцию Устава организации для приведения его в соответствие с действующим
законодательством. Поручить Совету СоЭС при необходимости вынести на
рассмотрение конференции предложения по внесению соответствующих изменений в
действующую редакцию Устава организации.
Раздел 4. Выполнение решений конференции
16-я конференция СоЭС не принимала решений, требующих контроля исполнения.
Вывод Ревизионной комиссии: Нарушений выполнения решений конференции не выявлено.
Раздел 5. Структура организации
10-ой Конференцией от 29 октября 2014 года было принято решение о статусе СоЭС в
связи с изменениями в законодательстве (п. 9).
В настоящее время, согласно решению Совета СоЭС, организация руководствуется
следующими принципами: «СоЭС (РСоЭС) независимая самостоятельная общероссийская
общественная организация, имеющая общую с МСоЭС, более чем 15-летнюю историю, общие
ценности и приоритеты, и ряд общих экспертов, что является основой для взаимодействия».
В своей деятельности Общероссийская общественная организация «Социальноэкологический союз» руководствуется Уставом и следующими принципами:
− СоЭС не участвует в политической деятельности;
− не использует коррупционные практики;
− стремится к гендерному равенству.
В 2019 году была утверждена «Политика организации по предупреждению
дискриминации, травли, насилия и домогательств».
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Вывод Ревизионной комиссии: замечаний РК к соблюдению принципов деятельности
организации и ее структуре нет.
Раздел 6. Совет организации
Персональный состав Совета СоЭС в отчетном периоде был избран на 15-й отчетновыборной конференции СоЭС 9 ноября 2019 года:
1. Александр Есипёнок (Нижегородская область);
2. Александр Фёдоров (Москва);
3. Александр Фёдоров (Санкт-Петербург);
4. Андрей Лалетин (Красноярск);
5. Андрей Рудомаха (Республика Адыгея);
6. Асхат Каюмов, (Нижний Новгород);
7. Дмитрий Филиппенко (Калининград).
8. Елизавета Меринова (Санкт-Петербург);
9. Марина Рихванова (Иркутск);
10. Ольга Сенова (Ленинградская область);
11. Виталий Серветник (Мурманск).
Согласно п. 6.7 Устава СоЭС члены Совета, являющиеся сопредседателями, выступали с
заявлениями, письмами и обращениями от имени СоЭС, а также присоединялись к
коллективным заявлениям, письмам и обращениям от имени СоЭС.
Совет СоЭС проводит ежемесячные заседания в режиме видеоконференцсвязи с
использованием приложения Zoom, на совещаниях Совета присутствуют члены Ревизионной
комиссии и координаторы программ с правом совещательного голоса. За отчетный период
проведено 12 заочных заседаний, 2 очных заседания Совета СоЭС.
Вывод Ревизионной комиссии: Совет СоЭС наладил проведение ежемесячных онлайнзаседаний, что является эффективной формой работы в решении внешних и внутренних
аспектов работы организации. Совет работает активно.
Раздел 7. Члены Организации
На 3 ноября 2021 г. на учете в СоЭС состоит:
− отделений – 51,
− индивидуальных членов – 492,
− организаций – 213.
Количество организаций, входящих в состав СоЭС, сократилось по сравнению с
предыдущим годом на 2, количество индивидуальных членов возросло на 6 человек.
Прием в члены организации осуществляется в соответствии с Уставом СоЭС и Правилами
приема в члены общероссийской общественной организации «Социально-экологический союз»,
принятыми Советом СоЭС 12 октября 2015 г. и утвержденными 11-й внеочередной
конференцией СоЭС 29 октября 2015 г.
Вывод Ревизионной комиссии: Прием в члены Организации осуществляется в
соответствии с действующими нормами.
Раздел 8. Программы организации
СоЭС развивается в форме программ и проектов. В отчетном периоде работали
следующие программы:
− Климатическая программа
− Программа «Против ядерной и радиационной угрозы»
− Программа «Экологическое просвещение»
− Водная программа
− Арктическая программа
− Программа «Безопасность радиоактивных отходов (РАО)»
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− Кампания по лесам и сохранению биоразнообразия
Программа «Экология и здоровье» и Молодежная программа в отчетный период были
приостановлены решениями 16-й конференции по развитию СоЭС 28 ноября 2020 г.
Информация о работе программ и отчеты программ за отчётный период представлены на
сайте СоЭС в разделах соответствующих программ.
Вывод Ревизионной комиссии: деятельность программ соответствует миссии и целям
организации. Программы и отчеты по их выполнению утверждаются конференциями
СоЭС. Имеется перспективный план работы. Нарушений в работе программ не
обнаружено.
Раздел 9. Информационное обеспечение деятельности
Информационная работа СоЭС в отчетный период осуществлялась в соответствии с
Информационной политикой СоЭС, утвержденной 10-й внеочередной конференцией СоЭС и с
изменениями, утвержденными на заседаниях Совета 21.01.2020, 17.04.2020 и 15.05.2020.
Продолжал работу сайт СоЭС www.rusecounion.ru. СоЭС не имеет контент-менеджера
сайта, который готовил бы в инициативном порядке материалы для сайта. Материалы для
обновлений на сайте поступают только от программ СоЭС, организаций – членов СоЭС и от
индивидуальных членов СоЭС и размещаются в соответствии с Информационной политикой
СоЭС. Программы СоЭС несут полную ответственность за содержание и качество материалов,
размещенных в разделах программ. На сайте СоЭС создан раздел с результатами
общественного контроля, осуществленного СоЭС, его членами или с их участием
http://rusecounion.ru/ru/expertiza.
Продолжали обновляться страницы СоЭС в социальных сетях Facebook и Vкоntakte.
Продолжала функционировать рассылка для членов СоЭС rseu_conference (более 400
подписчиков).
Члены СоЭС продолжали работу со средствами массовой информации. Информация об
упоминании СоЭС в СМИ предоставляется членами СоЭС для публикации в разделе «СоЭС в
СМИ».
В Организации принята и действует Информационная политика Российского СоциальноЭкологического Союза. Документ утвержден Советом СоЭС 15 октября 2014 г., одобрен 10-й
внеочередной конференцией СоЭС 29 октября 2014 г., дополнен Советом СоЭС 15 сентября
2015 г., 18 января 2017 г. и 14 декабря 2020 г.
Создана рабочая группа по работе с сайтом организации. Рабочая группа проводит анализ
недостатков сайта и вырабатывает пути их исправления. Происходит планирование нового
дизайна сайта. Информация актуализируется не в полном объеме в связи с отсутствием
сотрудников, отвечающих за это.
Вывод Ревизионной комиссии:
По содержанию сайта имеются следующие замечания:
− История организации заканчивается 2015 годом.
Раздел 10. Участие в проектах, программах, организациях
Члены СоЭС участвовали в международных проектах, конференциях и семинарах.
Многие члены СоЭС являются членами Общественных советов при различных
государственных органах. На сайте организации http://rusecounion.ru/rseu_in_state_bodies создан
раздел «Список членов СоЭС, входящих в общественные формирования при госорганах», на
28.11.2021 он состоит из 20 человек.
СоЭС принят в европейскую федерацию «Транспорт и окружающая среда»
(http://www.transportenvironment.org/) в марте 2015 г. СоЭС является полным членом
Международной Организации Друзья Земли с ноября 2016 г. (http://www.foei.org), кампании
«Зеленый курс для России».
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Раздел 11. Выводы и рекомендации
Общий вывод Ревизионной комиссии: в ходе ревизии деятельности и документации
организации нарушений в регистрационных документах и отчетности в вышестоящие
контролирующие органы не обнаружено, деятельность СоЭС соответствует его Уставным
целям и задачам. Конференции, заседания Совета проводятся регулярно, в соответствии с
требованиями Устава СоЭС.
Рекомендации Ревизионной комиссии:
− Совету необходимо внести на рассмотрение Конференции новую редакцию Устава СоЭС с
учетом действующего законодательства;
− не использовать названия «Российский социально-экологический союз», «РСоЭС» в
официальных документах до их регистрации в установленном порядке;
− усовершенствовать работу с сайтом организации и своевременно актуализировать
информацию.
К сведению: все документы или их электронные копии, собранные в результате проведенной
Ревизионной комиссией проверки, и решения Ревизионной комиссии находятся в архиве РК
СоЭС.

Председатель Ревизионной комиссии

____________________ Е. Вязов

Члены Ревизионной комиссии:
____________________ Д. Матвеенкова
____________________ В. Руденко
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