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Решением  

Центрального Совета Всероссийского 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Женской Лиге ВОИР – Всероссийского общества изобретателей и 

рационализаторов 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Женская Лига ВОИР - Всероссийского общества изобретателей и 

рационализаторов (далее - Общество) (далее – Женская Лига) создается решением 

Центрального совета Общества в целях обеспечения деятельности Общества как 

общественной организации.  

1.2 Функциями Женской Лиги являются: 

 формирование профессионального сообщества женщин – 

изобретателей, рационализаторов, инноваторов, исследователей, учёных, 

технологических и креативных предпринимателей в различных отраслях 

экономики;  

 привлечение женщин к активной изобретательской, 

рационализаторской и инновационной деятельности, технологическому 

предпринимательству, созданию объектов интеллектуальной собственности;  

 профессиональное развитие женщин в различных отраслях 

экономики; 

 изучение и распространение передового профессионального опыта и 

лучших практик женщин-инноваторов, изобретателей и технологических 

предпринимателей в регионах России, странах СНГ и в мире; 

 формирование и реализация повестки и стратегии устойчивого 

развития и гендерного равенства в деятельности Общества;  

 организация, проведение и участие в мероприятиях, способствующих 

вовлечению женщин в научно-техническую, производственную и 

технологическую деятельность; 

 популяризация научно-технических, инженерных, технологических, 

креативных профессий среди женщин; 

 поддержка развития женского изобретательства и технологического 

предпринимательства, женского лидерства; 



 популяризация знаний и вопросов сферы интеллектуальной 

собственности, создания, развития и коммерциализации объектов 

интеллектуальной собственности; 

 взаимодействие с международными организациями, органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, сообществами и 

общественными объединениями в России и за рубежом; 

1.3 Женская Лига в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом 

Общества и настоящим Положением. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЖЕНСКОЙ ЛИГИ 

2.1 Формирование профессионального сообщества женщин в федеральных 

округах и субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях, 

предприятиях и организациях различных форм собственности. 

2.2 Вовлечение и поддержка женщин в научно-изобретательской, 

производственной и инновационной деятельности. 

2.3 Реализация общественно значимых инициатив с участием женщин – 

изобретателей, рационализаторов, инноваторов и технологических 

предпринимателей. 

2.4 Разработка предложений по стратегии Общества, совершенствованию 

политики Общества по устойчивому развитию и женскому лидерству. 

2.5 Вовлечение женщин в деятельность Общества путем выстраивания 

сотрудничества с органами власти всех уровней, региональными отделениями 

ВОИР, образовательными учреждениями, сообществами, профсоюзами и 

коллективами промышленных предприятий, организаций и компаний всех форм 

собственности, международными организациями. 

2.6 Организация и проведение мероприятий, направленных на 

популяризацию технических, технологических и креативных профессий, 

изобретательства, рационализаторства и деятельности по созданию объектов 

интеллектуальной собственности среди женщин. 

2.7 Координация деятельности структурных подразделений Общества, 

региональных отделений ВОИР по развитию женского лидерства и деятельности 

Женской Лиги, участие в подготовке и принятии решений по данным вопросам. 

2.8 Мониторинг законодательства и общественных инициатив для 

женщин, занятых в научно-технической сфере, промышленности, а также иных 

отраслях экономики России. 

2.9  Подготовка предложений по поддержке профессионального развития 

женщин в научно-технической, индустриальной, креативной и инновационной 

деятельности. 

2.10 Подготовка заключений, предложений по различным проектам и 

направлениям деятельности Общества. 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕНСКОЙ 

ЛИГИ 

3.1 Взаимодействие с международными организациями, органами 



государственной власти и местного самоуправления, советами регионов, 

общественными объединениями и институтами развития, фондами, 

образовательными учреждениями и профсоюзами промышленных предприятий. 

3.2 Изучение, обобщение и распространение опыта работы по развитию 

женского лидерства, практик работы советов, совершенствование форм и методов 

этой работы. 

3.3 Участие в проведении экспертизы готовящихся законопроектов и 

решений исполнительной власти по вопросам, затрагивающим права женщин, 

занятых в научно-технической, промышленной, инновационной и социальной 

сферах. 

3.4 Проведение в очном и дистанционном форматах форумов, 

конференций, слетов, семинаров, круглых столов, образовательных, 

акселерационных и иных мероприятий и программ по вопросам вовлечения 

женщин в научно-техническую и изобретательскую деятельность, популяризации 

сферы интеллектуальной деятельности, создания и коммерциализации объектов 

интеллектуальной собственности, технологического предпринимательства 

3.5 Сбор, анализ и распространение информации о действующих мерах 

поддержки женщин, работающих в научно-технической и профессиональной 

сфере, проблемах и интересующих вопросах, а также о способах и вариантах их 

решения. 

3.6 Ведение деловой корреспонденции в пределах своей компетенции с 

организациями, учреждениями и гражданами в целях организационного 

обеспечения работы Женской Лиги, в том числе, по поручению руководства 

Общества. 

3.7 Осуществление иных необходимых действий в пределах своей 

компетенции и в целях выполнения задач, определенных настоящим Положением 

и целями деятельности Общества.  

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ 

ЖЕНСКОЙ ЛИГИ  

4.1 Женская Лига ВОИР формируется бессрочно. 

4.2. Состав Совета Женской Лиги утверждается решением Председателя 

Центрального Совета Общества по представлению Председателя Женской Лиги. 

4.3 Срок полномочий Совета Женской Лиги составляет пять лет. По 

окончании указанного срока, срок полномочий может быть продлён по 

представлению Председателя Женской Лиги. 

4.4 Женскую Лигу возглавляет Председатель, который утверждается и 

освобождается от своих обязанностей решением Председателя Центрального 

совета Общества, подчиняется ему по должности. Срок полномочий Председателя 

Женской Лиги составляет пять лет. По окончании указанного срока, срок 

полномочий может быть продлён. 

4.5 В целях реализации своих полномочий председатель Женской Лиги:  

 присутствует на мероприятиях от имени Женской Лиги, а по 

поручению Председателя Общества – представляет Общество по вопросам, 

отнесенным к компетенции Женской Лиги;  



  представляет к назначению на должность заместителей председателя 

Женской Лиги и Ответственного секретаря Женской Лиги, распределяет между 

ними обязанности с учетом требований настоящего Положения; 

 создает рабочие группы Женской Лиги и другие структурные 

единицы, необходимые для эффективной работы Женской Лиги; 

 подписывает документы Женской Лиги;  

 выполняет иные действия, необходимые для обеспечения 

эффективной деятельности Женской Лиги, а также реализации поручений 

Председателя Центрального Совета Общества. 

4.4 Из числа членов Женской Лиги по представлению его председателя 

решением Председателя Центрального Совета Общества назначаются не более 

двух заместителей председателя Женской Лиги и Ответственного секретаря. 

4.5 Женская Лига осуществляет свою работу в соответствии с 

регламентом, утвержденным Председателем Центрального совета Общества с 

учетом требований Устава Общества и настоящего Положения.  

4.6 Ответственный секретарь Женской Лиги осуществляет 

организационно-техническое и документационное обеспечение работы Женской 

Лиги, в связи с чем:  

  вместе с Председателем Женской Лиги присутствует на 

мероприятиях от имени Женской Лиги и по поручению председателя созывает 

заседания Женской Лиги; 

 учитывает входящую и исходящую корреспонденцию Женской Лиги, 

осуществляет контроль за её рассмотрением и обработкой; 

 ведет протоколы заседаний Совета Женской Лиги, подписывает их 

вместе с председательствующим;  

 по поручению Председателя Женской Лиги разрабатывает проекты 

плановых и регламентных документов Женской Лиги;  

 выполняет иные поручения Председателя Женской Лиги, данные в 

пределах компетенции Женской Лиги. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЖЕНСКОЙ ЛИГИ 

5.1 Заседания Совета Женской Лиги проводятся в очном или заочном 

формате не реже одного раза в шесть месяцев, а также при необходимости по 

решению председателя Женской Лиги;  

5.2 Решение Совета Женской Лиги действительно при условии, что оно 

принято в установленном порядке большинством голосов не менее, чем 

половиной членов Женской Лиги и оформлено надлежащим протоколом.  

5.3 В заседаниях Совета Женской Лиги по решению Председателя могут 

принимать участие представители органов государственной власти, органов 

местного самоуправления муниципальных образований, организаций, а также 

специалисты, имеющие отношение к рассматриваемому вопросу.  

5.4 Финансирование работы и обеспечение имуществом Женской Лиги 

осуществляется Обществом в порядке, определенном Уставом Общества в 

порядке финансирования и формирования имущества Общества. 



6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Председателем Центрального Совета Всероссийского общества изобретателей и 

рационализаторов и при условии принятия положительного решения по его 

утверждению большинством голосов присутствующих на заседании Совета 

членов. 

6.2 Изменения, вносимые в настоящее Положение, вступают в силу с 

момента их утверждения Председателем Центрального Совета Всероссийского 

общества изобретателей и рационализаторов и при условии принятия 

положительного решения по их утверждению большинством голосов 

присутствующих на заседании Совета членов. 

 

 

Председатель Женской Лиги ВОИР - 

Всероссийского общества  

изобретателей и рационализаторов         

 

Чубарова О.О. 
 


