Устав общественной организации
«Российское общество
свободного программного
обеспечения»
1 Общие положения
1.1 Общественная организация «Российское общество свободного программного
обеспечения» или, сокращенно, РОСПО, именуемая в дальнейшем «Общество»,
является основанным на членстве общественным объединением физических и
юридических лиц (в дальнейшем - Участников), созданным с целью координации
и объединения усилий Участников для реализации уставных целей.
1.2 Общество действует на основе принципов добровольности, самоуправления,
законности и прозрачности деятельности, в соответствии с законами Российской
Федерации и настоящим Уставом.
1.3 Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской
Федерации. Обсуждение и принятие решений осуществляется посредством сети
Интернет на официальном ресурсе Общества, расположенном по адресу
www.rospo.su, там же публикуются все учредительные, программные и рабочие
документы.
1.4 Общество осуществляет свою деятельность без государственной регистрации и
без приобретения прав юридического лица.
1.5 Участники не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по
обязательствам Участников.
1.6 Общество, как действующая сила, не имеет имущества, получающих заработную
плату штатных сотрудников и финансовых средств, оно является организованной
совокупностью проектов Участников Общества.
1.7 Участники вправе на добровольной, безвозмездной и невозвратной основе
участвовать своими усилиями, финансами или имуществом в проектах других
участников Общества.
1.8 Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также
зарегистрированные в установленном порядке эмблемы и иную символику.

2 Цели и методы Общества
2.1 Целями Общества являются:

2.1.1 Объединение людей, заинтересованных в суверенитете Российской
Федерации в области информационных технологий (ИТ) и развитии открытого и
свободного программного обеспечения (в дальнейшем - «свободного ПО»,
«СПО»).
2.1.2 Обеспечение суверенитета и безопасности в сфере ИТ путем развития
культуры разработки и использования СПО.
2.1.3 Предоставление
гражданам
Российской
Федерации
и
всем
заинтересованным в информационной безопасности лицам возможности
установки и использования операционных систем на базе GNU/Linux и
свободного ПО.
2.2 Для осуществления уставных целей Общество имеет право:
2.2.1 Распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать
использование свободного ПО и идеи суверенитета в области ИТ.
2.2.2 Создавать и поддерживать в работоспособном и актуальном состоянии
свободно доступный в сети Интернет репозиторий программных продуктов.
2.2.3 Содействовать написанию свободного ПО и его тестированию на различных
аппаратных конфигурациях и в различных сценариях использования.
2.2.4 Осуществлять обучение и консультации пользователей по использованию
свободного ПО, документировать процесс его создания и применения.
2.2.5 Создавать, совершенствовать и распространять основанные на свободном
ПО образы ОС GNU/Linux.
2.2.6 В рамках выполнения уставных целей вносить предложения в органы
государственной власти и органы местного самоуправления.

3 Членство в Обществе
3.1 Учредителями Общества являются физические лица, созвавшие общую
конференцию в сети Интернет, на которой были приняты Манифест и Устав
Общества, и согласные с положениями этих документов. Учредители Общества
автоматически становятся участниками Общества, приобретая права и
обязанности Участника.
3.2 Участники Общества имеют равные права и несут равные обязанности.
3.3 Для вступления в Общество необходимо:
3.3.1 Направить Модератору Общества посредством сети Интернет письменно
выраженное Заявление о вступлении, где прописано согласие с Уставом и
Манифестом Общества.
3.3.2 Приложить к Заявлению отчет о своей деятельности в рамках целей и
методов Общества.

3.3.3 Получить согласие Правления Общества с вступлением заявителя в
Общество.
3.4 Для выхода из Общества по собственному желанию достаточно заявления в сети
Интернет в адрес Модератора Правления.
3.5 Участник Общества автоматически выходит из него, если он не предоставил в
течение двух месяцев ни одного отчета о своей деятельности в рамках целей и
методов Общества, одобренного не менее чем пятью Участниками или
Правлением.
3.6 Участник общества может быть удален из общества принудительно, при
нарушении им Устава и других документов Общества, этот вопрос решается
голосованием.
3.7 При выходе из Общества Участник:
3.7.1 Обязан отказаться от прав на управление ресурсами Общества в сети
Интернет
3.7.2 Не имеет права требовать от Общества и Участников возмещения его
усилий, расходов и имущественных вложений в проекты Общества и его
Участников
3.7.3 Обязан отказаться от использования символики Общества
3.8 Участники Общества имеют право:
3.8.1 Получать информацию о деятельности Общества
3.8.2 Вносить на рассмотрение Правления Общества для обсуждения и
голосования предложения о совершенствовании деятельности самого Общества и
конкретной деятельности в рамках целей и методов Общества
3.8.3 Участвовать в мероприятиях, обсуждениях и голосованиях, проводимых
Обществом
3.8.4 Контролировать деятельность руководящих органов Общества
3.8.5 Избирать и быть избранными в руководящие органы Общества
3.8.6 Использовать название и символику Общества
3.9 Участники Общества обязаны:
3.9.1 Соблюдать положения Устава Общества и других документов Общества,
следовать решениям, принятым на Голосованиях Общества
3.9.2 По мере совершения, но не реже чем раз в два месяца отчитываться в сети
Интернет по официальному адресу Общества о своих действиях, направленных на
достижение уставных целей Общества

4 Управление Обществом
4.1 Для управления Обществом используются методы прямой демократии.
Большинство вопросов решается открытым голосованием Участников в сети
Интернет на официальном ресурсе Общества в течение 24 часов с момента
открытия голосования в назначенный для проведения голосований день.
4.2 Перед началом голосования вопросы, предлагаемые для голосования, должны
быть вынесены на обсуждение Участников. Обсуждение должно продолжаться не
менее 24 часов.
4.3 Решения при голосовании принимаются большинством в 2/3 голосов от
количества Участников голосования.
4.4 Если вариантов голосования было более двух, и ни один вариант не набрал 2/3
голосов, то назначается второй тур голосования с двумя вариантами, набравшими
в первом туре большинство голосов. Результат голосования во втором туре
определяется простым большинством голосов от участников голосования.
4.5 Высшей руководящей силой Общества является Общее голосование Участников,
которое правомочно, если в голосовании участвует более половины Участников
Общества.
4.6 К вопросам Общего голосования относятся:
4.6.1 Изменение Устава Общества
4.6.2 Определение приоритетных направлений деятельности Общества
4.6.3 Выборы и перевыборы членов Правления Общества
4.6.4 Ликвидация Общества
4.7 Текущие вопросы работы Общества, не относящиеся к вопросам Общего
голосования, решаются на обычном голосовании, для правомочности которого
достаточно участия не менее пяти Участников.
4.8 Постоянно действующим руководящим органом Общества является выборный
коллегиальный орган - Правление, состоящее из трёх Модераторов, равных в
своих правах и обязанностях.
4.9 Правление избирается путем Общего голосования сроком на 1 год. Общество
вправе досрочно переизбрать членов Правления путем выноса этого вопроса на
Общее голосование.
4.10 К обязанностям Модераторов относятся:
4.10.1 Прием новых Участников Общества и обеспечения удаления из Общества
неактивных в течение двух месяцев, несогласных с его документами или просто
не желающих более находится в Обществе Участников
4.10.2 Обеспечение проведения дискуссий Участников в рамках целей Общества
и принятых правил общения в Обществе

4.10.3 Проверка предложений Участников на соответствие целям Общества и
корректность формулировок для вынесения их на обсуждение и голосование
4.10.4 Проведение еженедельных обсуждений и голосований Общества
4.11 В случае возникновения противоречий между Модераторами, вопрос решается
большинством голосов. В случает невозможности этого, он выносится на
еженедельное Голосование Участников.
4.12 Участники могут выносить предложения в рамках целей Общества на
еженедельное обсуждение и голосование Участников и без одобрения
Модераторами, если согласовали необходимость предложения и его
формулировку в группе, численностью не менее пяти Участников.

5 Порядок ликвидации Общества
5.1 Ликвидация Общества осуществляется по решению, принятому на Общем
голосовании Участников либо по решению суда по основаниям и в порядке,
предусмотренном федеральным законом «Об общественных объединениях».
5.2 При ликвидации Общества осуществляется выход из него всех Участников
согласно положениям Устава и прекращение деятельности всех его ресурсов в
сети Интернет.

