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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение является внутренним документом «Коалиции против пыток 

в Кыргызстане» (далее - Коалиция), регулирующим деятельность Координационного 

совета Коалиции. 

1.2. Настоящее Положение определяет статус, состав, функции и полномочия 

Координационного совета Коалиции, порядок его формирования и досрочного  прекращения 

полномочий его членов, порядок работы и взаимодействия с иными органами управления 

Коалиции. 

1.3. Координационный совет осуществляет организацию деятельности Коалиции, за 

исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания членов 

Коалиции, Секретариата Коалиции и действует на основании Положения Коалиции 

против пыток в Кыргызстане и настоящего Положения. 

1.4. В своей деятельности Координационный совет руководствуется законодательством 

Кыргызской Республики, Положением Коалиции, настоящим Положением и иными 

внутренними документами Коалиции.   

В компетенцию Координационного совета входит: 

 организация работы Коалиции и обеспечение выполнение решений Общего 

собрания; 

 организация процесса разработки Стратегического плана Коалиции для 

дальнейшего рассмотрения Общего собрания; 

 проведение мониторинга реализации Стратегического плана Коалиции; 

 разработка согласованных предложений и действий, направленных на улучшение 

работы Коалиции; 

 принятие решений об установлении и поддержании связей с международными и   

зарубежными организациями; 

 утверждение целевых программ и определение источников финансирования; 

 информирование членов Коалиции о ходе реализации проектов в рамках Стратегии 

через представление ежегодного отчета; 

 информирование членов Коалиции о встречах с государственными органами и 

международными организациями; 

 подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании Коалиции; 

 исполнение функций Секретариата Коалиции при отсутствии финансирования 

функций Секретариата; 

 решение других вопросов в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики и Положением Коалиции, не отнесенных к компетенции Общего 

собрания. 

К исключительной компетенции Координационного совета относится: 

 Утверждение заявлений в средствах массовой информации от имени Коалиции; 

 Выступление в средствах массовой с информацией о деятельности Коалиции;  

 Утверждение решения о взаимодействии с государственными органами и другими 

организациями по подписанию меморандума и определение члена Коалиции для 

подписания; 

 Утверждение проектного предложения, бюджета и решения об участии в 

грантовых  конкурсах от имени Коалиции;   



Организация отбора и увольнения членов Секретариата Коалиции, определение 

функциональных обязанностей членов Секретариата, общее руководство деятельности 

Секретариата; 

2. ОБРАЗОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

2.1. Члены Координационного совета назначаются и отзываются Общим собранием 

Коалиции.  

2.2. Координационный Совет состоит из не менее пяти человек, избираемым сроком на 3 

года. Член Координационного совета может быть переизбран по истечении срока 

полномочий на новый срок. 

2.3. От одной организации-члена Коалиции членом Координационного совета может быть 

избрано только одно лицо;  

2.4. Кандидаты в члены Координационного совета, имеют право снять свою кандидатуру 

до начала назначения, подав письменное заявление Общему собранию. 

2.5. По решению Общего собрания Коалиции полномочия Координационного совета 

могут быть прекращены досрочно.  

2.6. Член Координационного совета вправе в любое время добровольно сложить свои 

полномочия, известив об этом письменно Координационный совет, который ставит в 

известность членов Коалиции.  

2.7. В случае, когда в результате досрочного прекращения полномочий отдельных членов 

Координационного совета количество оставшихся членов становится менее количества, 

составляющего кворум для проведения заседания Координационного совета, 

Координационный совет обязан известить об этом Общее собрание Коалиции.  

2.8. Общее собрание Коалиции назначает нового члена Координационного совета на 

ближайшем заседании Общего собрания, либо по электронной рассылке Коалиции.  

 

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

3.1. Председатель Координационного совета избирается Общим собранием сроком на 3 

года и действует без доверенности. 

3.2. В компетенцию Председателя Координационного совета Коалиции входит:  

 организация работы Координационного совета; 

 организация заседаний Координационного совета; 

 руководство за текущей деятельностью членов Секретариата; 

 представление Коалиции во всех учреждениях, организациях и предприятиях, как 

на территории Кыргызской Республики, так и за рубежом без доверенности; 

 подписание документов от имени Коалиции; 

 подотчетность Общему собранию, отвечает за состояние дел Коалиции и 

правомочность решать все вопросы деятельности Коалиции, которые не отнесены к 

исключительной компетенции Общего собрания, Координационного совета; 

3.3. В случаях невозможности исполнения своих полномочий Председатель временно 

возлагает свои функциональные обязанности на одного из членов Координационного 

совета Коалиции. 

4. РЕГЛАМЕНТ ЗАСЕДАНИЙ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

4.1. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Внеочередные заседания Координационного совета созываются по 

инициативе не менее трех членов совета или решению Общего собрания Коалиции. 

4.2. Требование о проведении заседания Координационного совета должно содержать: 



-  указание на инициатора проведения заседания; 

 - формулировки пунктов повестки дня. 

4.3. Председатель Координационного  совета определяет повестку дня каждого заседания. 

В повестку дня включаются вопросы, отнесенные к компетенции Координационного  

совета, решение которых необходимо для осуществления руководства деятельностью 

Коалиции и его нормального функционирования. 

4.4. При подготовке к проведению заседания Координационного совета Председатель 

Координационного совета определяет:  

• дату, место и время проведения заседания;  

• повестку дня;  

• проекты решений по вопросам повестки дня заседания.  

4.5. Оповещение членов Координационного совета о предстоящем заседании 

осуществляется путем электронной рассылки. В сообщении указывается дата, место, 

время и повестка дня заседания. 

4.6. В случае проведения заседания Координационного  совета заочным голосованием, 

каждому члену Координационного совета дополнительно направляются проекты решений 

по каждому вопросу. 

4.7. С информацией (материалами) к заседанию Координационного  совета члены 

Координационного  совета могут ознакомиться до даты проведения заседания. 

4.8. Кворумом является присутствие трех членов Координационного  совета.  

При определении наличия кворума заседания Координационного  совета учитываются 

также письменные мнения членов Координационного  совета, отсутствующих на 

заседании. При этом отсутствующие на заседании члены Координационного  совета, 

выразившие свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания, считаются 

принявшими участие в заседании. 

4.9. При решении вопросов на заседании каждый член Координационного  совета 

обладает одним голосом. Передача права голоса членом Координационного  совета иному 

лицу, в том числе другому члену Координационного  совета не допускается. 

4.10. Член Координационного  совета, отсутствующий на заседании Координационного  

совета вправе проголосовать по вопросам повестки дня заочно. 

4.11. Мнения членов Координационного совета, проголосовавшие заочно, поступившие в 

Координационный  совет до дня проведения заседания, учитываются при подведении 

результатов голосования. При этом в протоколе заседания указывается какие члены 

Координационного  совета выразили свое мнение заочно. 

4.12. На заседании Координационного  совета ведется протокол. 

Протокол заседания Координационного  совета составляется не позднее трех дней после 

его проведения. 

В протоколе заседания указываются: 

-  место и время его проведения; 

- лица, присутствующие на заседании, в том числе лица, принявшие участие в заседании 

заочно; 

- повестка дня заседания; 

- вопросы,  поставленные на голосование,  и итоги голосования  по ним; 

- принятые решения. 

4.13. Протокол заседания Координационного совета подписывается 

председательствующим на заседании,  который несет ответственность за  правильность  

составления  протокола. 



4.14. При принятии решения Координационного совета заочным голосованием мнения 

членов Координационного  совета, выраженные (отправленные) в письменной форме 

(электронном варианте) и собственноручно ими подписанные, приобщаются к протоколу 

заседания Координационного  совета.  

4.15. Председатель Координационного совета обязан хранить протоколы заседаний 

Координационного совета по месту нахождения Секретариата Коалиции или ином месте, 

известном и доступном для заинтересованных лиц. 

 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ КОАЛИЦИИ 

5.1. Решения Координационного совета, принятые в рамках его компетенции, являются 

обязательными для Секретариата и членов Коалиции. 

5.2. Председатель Координационного совета и Секретариат организуют выполнение 

решений Координационного совета. 

5.3. На заседаниях Координационного совета позицию исполнительного органа 

представляет Секретариат Коалиции.  

 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Положение о Координационном совете утверждается протоколом Общего собрания 

Коалиции. 

6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение о 

Координационном совете вносятся на рассмотрение Общему собранию Коалиции. 

6.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение о Координационном 

совете принимается Общим собранием Коалиции. 

6.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Кыргызской 

Республики отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с 

ними, эти статьи утрачивают силу и члены Координационного совета обязаны 

руководствоваться законодательством и нормативными актами Кыргызской 

Республики. 

 


