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                                 1.Общие положения. 

   1.1.    Тверская областная общественная организация инвалидов – колясочников «Кристалл» 

(именуемая далее  ТОООИК «Кристалл») – общественная, самоуправляемая, некоммерческая 

корпоративная организация, созданная гражданами  и на добровольных началах 

объединяющая инвалидов – колясочников, законных представителей инвалидов, иных лиц на 

основе общности их интересов для удовлетворения  духовных или иных нематериальных 

потребностей , для совместной деятельности  по представлению и защите этих общих 

интересов и достижения иных не противоречащих закону и определенных настоящим 

Уставом целей.  

1.2.  Полное наименование на русском языке - Тверская областная общественная организация 

инвалидов – колясочников «Кристалл», сокращенное наименование на русском языке - 

ТОООИК «Кристалл». 

1.3.  ТОООИК «Кристалл» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами  Российской Федерации  «Об общественных объединениях», «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

1.4.Стратегия ТОООИК «Кристалл» вырабатывается на основе положений Конвенции ООН о 

правах инвалидов. 

1.5.  ТОООИК «Кристалл» пользуется льготами и преимуществами, предусмотренными 

законодательством для организаций инвалидов. 

 1.6.  ТОООИК «Кристалл» является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации, от своего имени может приобретать имущественные и личные 

неимущественные права, нести  обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном суде, 

суде общей юрисдикции, третейском суде, заключать от своего имени договоры; 

1.7.  ТОООИК «Кристалл» несет ответственность по своим обязательствам в пределах 

принадлежащего ему имущества, на которое по закону может быть обращено взыскание. 
ТОООИК «Кристалл» не отвечает по обязательствам своих членов и его члены не отвечают по 

обязательствам  ТОООИК «Кристалл». 

1.8.  ТОООИК «Кристалл» имеет печать с полным наименованием организации на русском 

языке, штамп, бланки с наименованием, расчетный и валютный счета в банках  Российской 

Федерации   и иные реквизиты. 

1.9. ТОООИК «Кристалл» имеет собственную эмблему, которая представляет собой 

художественный рисунок, содержащий условное изображение разделенного на три 

треугольника (центральный и два боковых – симметричных), образующих пятиугольник 

синего цвета, символизирующий ограненный кристалл алмаза. Крупным контурным шрифтом 

синего цвета перед рисунком  изображено слово КРИСТАЛЛ. Аббревиатура ТОООИК  
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изображена более мелким сплошным шрифтом синего цвета на фоне белой горизонтальной 

полосы и помещена внутрь кристалла, центральная буква «о» представлена в виде знака 

инвалидов – колясочников в активной фазе движения. (Приложение № 1 к Уставу). 

1.10.  Деятельность  ТОООИК «Кристалл»  основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и  законности, гуманизма и милосердия, уважения личного 

достоинства и мнения каждого члена ТОООИК «Кристалл», недопущения дискриминации 

инвалидов по признакам возраста, национальности, религиозным и политическим 

убеждениям, причинам инвалидности. В рамках, установленных законодательством, ТОООИК 

«Кристалл» свободен в определении своей внутренней структуры, форм и методов своей 

деятельности, взаимодействия с другими общественными объединениями. 

1.10. ТОООИК «Кристалл»  распространяет свою деятельность на территории Тверской 

области. 

1.11. Место нахождения ТОООИК «Кристалл» город Тверь. 

1.12.  Деятельность  ТОООИК «Кристалл» является гласной, а информация о его 

учредительных и программных документах, периодическая отчетность – доступными. 

 

         2. Цели и предмет деятельности ТОООИК «Кристалл». 

 

2.1 Основными целями  ТОООИК «Кристалл» является:  

2.1.1 защита прав и интересов инвалидов – колясочников; 

2.1.2 достижение инвалидами – колясочниками равных с другими гражданами            

возможностей участия во всех  сферах жизни общества; 

2.1.3.социальная поддержка, реабилитация и интеграция инвалидов-колясочников в 

общество. 

  

2.2.Предметом деятельности  ТОООИК «Кристалл»   является: 

2.2.1. участие в осуществлении мероприятий по социальной защите, реабилитации  и 

интеграции  инвалидов – колясочников в общество; 

2.2.2. содействие органам государственной власти и местного самоуправления в создании  

инвалидам – колясочникам  необходимых условий для реализации гражданских и социально 

– экономических прав и возможностей; 

2.2.3. участие в формировании доступной среды жизнедеятельности и обеспечении 

беспрепятственного доступа  инвалидов-колясочников к объектам социальной сферы; 

2.2.4. участие в разработке и реализации программ социальной защиты инвалидов; 

2.2.5. содействие  медицинской, профессиональной и социальной реабилитации инвалидов-

колясочников, разработке и реализации индивидуальных программ реабилитации инвалида; 

2.2.6. содействие реализации мероприятий по улучшению бытового обслуживания и 

жилищных условий членов ТОООИК «Кристалл»; 

2.2.7. участие в разработке конструкций технических средств  и специальных приспособлений, 

облегчающий труд  инвалидов-колясочников, улучшающих бытовые условия и 
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информационное обеспечение; 

2.2.8. разработка и осуществление мер по созданию условий развития личности и  

удовлетворения духовных запросов инвалидов-колясочников, содействие их нравственно – 

эстетическому и правовому воспитанию, экономическому просвещению; 

2.2.9. осуществление  социокультурной реабилитации инвалидов-колясочников, проведение 

физкультурно – оздоровительных и досуговых мероприятий; 

2.2.10. сотрудничество с другими общественными объединениями инвалидов с целью 

координации действий по защите прав и интересов инвалидов, их социальной поддержке, а 

также в решении проблем организаций инвалидов; 

2.2.11.оказание  содействия в трудоустройстве инвалидов-колясочников, в организации всех 

форм занятости, индивидуальной трудовой деятельности инвалидов; 

2.2.12. содействие защите прав и законных интересов членов ТОООИК «Кристалл», 

представление  их интересов в органах государственной власти и местного самоуправления, в 

общественных объединениях и иных организациях; 

2.2.13. оказание организационной, методической, материальной помощи членам ТОООИК 

«Кристалл». 

2.3. Для осуществления своих уставных целей ТОООИК «Кристалл» имеет право: 

2.3.1. разрабатывать и осуществлять свои программы и мероприятия, привлекать средства 

для их реализации; 

2.3.2. свободно распространять информацию о своей деятельности; 

2.3.3. участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации; 

2.3.4. представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других 

граждан в органах государственной власти и местного самоуправления и общественных 

объединениях; 

2.3.5. выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти; 

2.3.6. осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством для общественных объединений; 

2.3.7.осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению уставных целей, и соответствующую этим целям; 

2.3.8. учреждать от своего имени награды, иные поощрения за особый вклад в решение 

проблем инвалидов-колясочников. 

3. Членство в  ТОООИК «Кристалл». Права и обязанности членов ТОООИК 

«Кристалл» 

 

3.1. Членами ТОООИК «Кристалл»  могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста 18 лет, являющиеся инвалидами – колясочниками, их законными представителями, 
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иные лица, активно участвующие на общественных началах в решении проблем инвалидов, 

разделяющие цели ТОООИК «Кристалл»   и выполняющие настоящий Устав. 

3.2. Прием в члены ТОООИК «Кристалл»  осуществляется на основании письменного 

заявления вступающего в течение трех месяцев со дня регистрации заявления с учетом 

результатов участия заявителя в текущей деятельности ТОООИК «Кристалл». Решение о 

приеме (отказе в приеме) в члены ТОООИК «Кристалл»  принимается Собранием членов 

ТОООИК «Кристалл по представлению Правления. 

3.3.Члены ТОООИК «Кристалл»   имеют равные права и исполняют равные обязанности; 

3.4. Члены ТОООИК «Кристалл»  имеют право: 

3.4.1. избирать и быть избранными в руководящие и ревизионные органы ТОООИК 

«Кристалл»; 

3.4.2. вносить предложения, замечания, заявления во все органы ТОООИК «Кристалл»   по 

вопросам, связанным с его деятельностью; 

3.4.3. обращаться в ТОООИК «Кристалл»  за содействием в защите своих прав и законных 

интересов;  

3.4.4. получать информацию о деятельности ТОООИК «Кристалл», знакомиться с 

бухгалтерской и иной документацией; 

3.4.5. участвовать в мероприятиях, проводимых ТОООИК «Кристалл» ; 

3.4.6. на равных началах с другими членами ТОООИК «Кристалл» безвозмездно пользоваться 

оказываемыми им услугами и помощью  ТОООИК «Кристалл»; 

3.4.7.  обжаловать решения органов ТОООИК «Кристалл», влекущие гражданско -правовые 

последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных законом; 

3.4.8. требовать, действуя от имени, возмещения причиненных организации убытков; 

3.4.9. оспаривать, действуя от имени организации, совершенные ею сделки по основаниям, 

предусмотренным  законодательством, и требовать применения последствий их 

недействительности; 

3.4.10. выходить из ТОООИК «Кристалл»  по собственному желанию, уведомив Правление 

ТОООИК «Кристалл»; 

3.4.11. могут иметь и другие права, предусмотренные законом.  

 

3.5. Члены  ТОООИК «Кристалл»  обязаны: 

3.5.1. соблюдать положения настоящего Устава и выполнять решения руководящих органов 

ТОООИК «Кристалл», принятые в рамках их компетенции; 

3.5.2. уплачивать членские взносы в размере, порядке и сроках , утвержденных  Собранием 

членов ТОООИК «Кристалл»; 

3.5.3. укреплять авторитет ТОООИК «Кристалл»   и активно участвовать в уставной 

деятельности ТОООИК «Кристалл» ; 

3.5.4.не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности ТОООИК «Кристалл»; 

3.5.5. выполнять добровольно принятые на себя обязательства по отношению к ТОООИК 

«Кристалл»; 

3.5.6. участвовать в принятии решений, без которых ТОООИК «Кристалл» не может 
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продолжать свою деятельность в соответствии с законом; 

3.5.7. не совершать действия (бездействия), заведомо направленные на причинение вреда 

ТОООИК «Кристалл»,   существенно затрудняющие его деятельность или делающие не 

возможным достижение целей, ради которых создана организация; 

3.5.8. может нести и другие обязанности, предусмотренные законом. 

3.6. Членство в ТОООИК «Кристалл»   прекращается в случае выхода из него по собственному 

желанию на основании заявления или исключения; 

3.7. Основанием для исключения из членов ТОООИК «Кристалл» являются: 

3.7.1. неоднократное нарушение членом ТОООИК «Кристалл»   настоящего Устава; 

3.7.2. невыполнение решений органов    ТОООИК «Кристалл» ; 

3.7.3. неуплата членских взносов; 

3.7.4. утрата связей с ТОООИК «Кристалл». 

3.8. Решение об исключении из членов ТОООИК «Кристалл»   принимается  Собранием 

членов ТОООИК «Кристалл»  по представлению его Правления 

 

4. Руководящие и ревизионный органы ТОООИК «Кристалл»  

 

4.1. Высшим руководящим органом ТОООИК «Кристалл»   является Общее собрание членов 

ТОООИК «Кристалл»   (далее  Собрание). 

4.1.1. Собрание  ТОООИК «Кристалл» созывается не реже одного раза в 3 года. 

4.1.2. Внеочередное Собрание ТОООИК «Кристалл» может быть созвано по решению Совета 

ТОООИК «Кристалл» , ревизионной комиссии или по требованию не менее 1/4 (одной 

четверти) членов ТОООИК «Кристалл»  для решения срочных вопросов, возникающих в 

процессе деятельности  ТОООИК «Кристалл» и выходящих за пределы компетенции Совета  

ТОООИК «Кристалл». 

4.1.3. Место и время проведения Собрания определяются Советом ТОООИК «Кристалл».  

 4.1.4. На Собрании могут быть рассмотрены все вопросы деятельности  ТОООИК «Кристалл».  

4.1.5. К исключительной компетенции Собрания  ТОООИК «Кристалл»  относятся: 

4.1.5.1. определение приоритетных направлений деятельности  ТОООИК «Кристалл» и 

утверждение перспективных программ развития ТОООИК «Кристалл»; 

4.1.5.2. утверждение Устава ТОООИК «Кристалл», внесение изменений и дополнений в Устав  

ТОООИК «Кристалл»  с их последующей государственной регистрацией в установленном 

законом порядке; 

4.1.5.3.определение принципов образования и использования имущества ТОООИК 

«Кристалл»; 

 4.1.5.4. избрание председателя ТОООИК «Кристалл», Совета ТОООИК «Кристалл», 

ревизионной комиссии ТОООИК «Кристалл», а также досрочное прекращение их 

полномочий; 

4.1.5.5.принятие решения о реорганизации и ликвидации ТОООИК «Кристалл» ,  назначении 

ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса; 

4.1.5.6. определение порядка приема в состав членов ТОООИК «Кристалл» и исключения из 
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его числа; 

4.1.5.7. утверждение (изменение) размера, порядка и сроков внесения  членских и иных 

имущественных взносов ; 

4.1.5.8.образование других органов ТОООИК «Кристалл» и досрочное прекращение их 

полномочий; 

4.1.5.9. принятие решений о создании ТОООИК «Кристалл»  других юридических лиц, об 

участии ТОООИК «Кристалл»  в других юридических лицах, о создании филиалов ТОООИК 

«Кристалл». 

 

4.1.6. Порядок проведения Собрания: 

4.1.6.1. собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов 

ТОООИК «Кристалл»;  

 4.1.6.2. решение общего Собрания принимается большинством голосов членов ТОООИК 

«Кристалл», присутствующих на собрании; 

4.1.6.3. по вопросам исключительной компетенции Собрания решения принимаются 

квалифицированным большинством голосов - не менее 2/3 от всех присутствующих на  

Собрании. 

 

4.2. Постоянное текущее руководство деятельностью ТОООИК «Кристалл» 

осуществляет Председатель  ТОООИК «Кристалл».  

4.2.1.Председатель ТОООИК «Кристалл»  избирается Собранием сроком на 3 года; 

4.2.2. Председатель ТОООИК «Кристалл»  организует и руководит всей текущей 

деятельностью ТОООИК «Кристалл»   и вправе решать любые вопросы его деятельности, 

кроме вопросов, относящихся к исключительной компетенции Собрания и компетенции 

Совета ТОООИК «Кристалл»; 

4.2.3. Председатель ТОООИК «Кристалл»  в своей деятельности подотчетен Собранию и 

Совету ТОООИК «Кристалл»; 

4.2.4. Председатель ТОООИК «Кристалл»: 

4.2.4.1. без доверенности действует от имени ТОООИК «Кристалл»; 

4.2.4.2. осуществляет непосредственное руководство деятельностью ТОООИК «Кристалл»; 

4.2.4.3. без доверенности заключает договоры и иные соглашения от имени ТОООИК 

«Кристалл», выдает доверенности на совершение таких сделок, открывает в банках 

расчетные и иные счета; 

4.2.4.4. представляет ТОООИК «Кристалл» в российских и международных организациях, 

органах государственной власти, местного самоуправления и общественных организациях; 

4.2.4.5. организует практическое выполнение решений Собрания и Совета ТОООИК 

«Кристалл» ; 

 4.2.4.6.принимает решения о предъявлении от имени ТОООИК «Кристалл»  претензий и 

исков; 

4.2.4.7. сотрудничает с заинтересованными государственными и иными органами, 
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учреждениями и организациями, предпринимательскими структурами по вопросам 

деятельности ТОООИК «Кристалл» , заключает соглашения и договоры с заинтересованными 

российскими, иностранными и международными общественными и коммерческими 

организациями. 

 

 4.3.Совет ТОООИК «Кристалл» является выборным постоянно действующим коллегиальным 

органом управления ТОООИК «Кристалл». 

4.3.1. Совет в составе не менее пяти человек избирается Собранием ТОООИК «Кристалл»  из 

числа членов ТОООИК «Кристалл» ; 

4.3.2.срок полномочий членов Совета ТОООИК «Кристалл» — 3 года; 

4.3.3. Совет в своей деятельности подотчетен Собранию; 

4.3.4. к компетенции Совета ТОООИК «Кристалл» относится: 

4.3.4.1.контроль за деятельностью Председателя ТОООИК «Кристалл»; 

4.3.4.2. созыв Собраний и контроль выполнения их решений; 

4.3.4.3. предварительное рассмотрение вопросов, которые выносятся на обсуждение 

Собраний; 

4.3.4.4. внесение на рассмотрение Собрания предложений по основным направлениям 

деятельности ТОООИК «Кристалл» ; 

4.3.4.5. внесение на рассмотрение Собрания предложений по внесению изменений и 

дополнений в Устав ТОООИК «Кристалл» ; 

4.3.4.6. рассмотрение и представление Собранию отчета о деятельности Совета за отчетный 

период; 

4.3.4.7. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности ТОООИК 

«Кристалл»; 

4.3.4.8. утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность ТОООИК 

«Кристалл;  

4.3.4.9. утверждение атрибутики ТОООИК «Кристалл»; 

4.3.4.10. утверждение текущих смет доходов и расходов; 

4.3.5. Совет ТОООИК «Кристалл» проводит свои заседания по мере необходимости, но не 

реже одного раза в полгода.  

4.3.5.1. заседания считаются правомочными  при наличии более половины  членов Совета 

ТОООИК «Кристалл»; 

4.3.5.2. решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов 

Совета ТОООИК «Кристалл»; 

4.3.5.3. члены Совета ТОООИК «Кристалл» могут быть переизбраны по истечении срока их 

полномочий или отозваны в любое время по решению Собрания ТОООИК «Кристалл». 

 

4.4. Ревизионная комиссия является ревизионным органом ТОООИК «Кристалл». 

4.4.1. ревизионная комиссия ТОООИК «Кристалл»    в составе не менее трех человек  

избирается собранием ТОООИК «Кристалл»  из числа членов  ТОООИК «Кристалл»; 

 4.4.2.срок полномочий членов  ревизионной комиссии  ТОООИК «Кристалл» – 3 года; 
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4.4.3. ревизионная  комиссия   в своей деятельности подотчетна только Собранию; 

4.4.4. членами ревизионной комиссии не  могут быть избраны  члены Совета ТОООИК 

«Кристалл» или Председатель ТОООИК «Кристалл»; 

4.4.5. ревизионная комиссия осуществляет контроль  за порядком учета поступления и 

расходования средств, использования имущественных ценностей, ревизует и контролирует 

финансово-хозяйственную деятельность ТОООИК «Кристалл»; 

4.4.6.ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности 

ТОООИК «Кристалл» не реже одного раза в год и отчитывается перед Собранием. 

 По решению Собрания» к ревизии финансово-хозяйственной деятельности ТОООИК 

«Кристалл» могут привлекаться на договорных началах независимые аудиторские 

организации; 

4.4.7. проверку финансово-хозяйственной деятельности ТОООИК «Кристалл»  ревизионная 

комиссия проводит по поручению Совета ТОООИК «Кристалл»  или по собственной 

инициативе; 

4.4.8. ревизионная комиссия имеет право: 

4.4.8.1. вносить на Собрания и заседания Совета ТОООИК «Кристалл»  замечания и 

предложения по результатам ревизии, контролировать их исполнение; 

4.4.8.2. требовать от руководящих органов ТОООИК «Кристалл»  представления всей 

необходимой документации; 

4.4.8.3. присутствовать на заседаниях Совета ТОООИК «Кристалл»  с правом совещательного 

голоса. 

 

5. Имущество ТОООИК «Кристалл». Источники формирования имущества 

ТОООИК «Кристалл»   

5.1. Имущество ТОООИК «Кристалл»  формируется за счет: 

5.1.1. членских взносов членов ТОООИК «Кристалл»; 

5.1.2. добровольных взносов и пожертвований; 

5.1.3. поступлений от проводимых ТОООИК «Кристалл»  в соответствии с Уставом 

мероприятий; 

5.1.4. других источников, не запрещенных действующим законодательством. 

 

5.2. ТОООИК «Кристалл»   может иметь оборудование, инвентарь, имущество культурно-

просветительского, спортивного и оздоровительного назначения, денежные средства  и иное 

имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности ТОООИК 

«Кристалл».  

5.3. Средства ТОООИК «Кристалл»  расходуются только на достижение целей, определенных 

настоящим Уставом, и не могут распределяться между его членами. 

5.4. Члены ТОООИК «Кристалл» не сохраняют прав на переданное ими в собственность 

организации имущество, в том числе на членские взносы. 

5.5. ТОООИК «Кристалл»  в установленном законом порядке ведет бухгалтерский учет  и 

статистическую отчетность, обеспечивает доступность ознакомления с ними в соответствии с 
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законодательством. 

 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав ТОООИК «Кристалл» 

6.1. Предложения по внесению изменений и дополнений в Устав ТОООИК «Кристалл» 

разрабатываются Советом и утверждаются Собранием. 

6.2. Изменения и дополнения в Устав ТОООИК «Кристалл»  в установленном законом порядке 

подлежат государственной регистрации и приобретают юридическую силу с момента такой 

регистрации. 

 

7. Порядок реорганизации и ликвидации ТОООИК «Кристалл» 

7.1. ТОООИК «Кристалл»   может быть по решению Собрания реорганизован или 

ликвидирован в соответствии с действующим законодательством. 

7.2. Реорганизация ТОООИК «Кристалл»   осуществляется по решению Собрания, решение 

принимается квалифицированным большинством голосов - не менее 2/3 от всех 

присутствующих на  Собрании. 

7.3. При реорганизации ТОООИК «Кристалл»   совокупность всех прав и обязанностей 

ТОООИК «Кристалл»  переходит в установленном законом порядке к его правопреемнику; 

7.4. ТОООИК «Кристалл»   может быть также ликвидирован  по решению суда, в случаях и в 

порядке, предусмотренных действующим законодательством. 

7.5. В случае ликвидации ТОООИК «Кристалл» создается ликвидационная комиссия, которая 

принимает на себя все полномочия по управлению делами ТОООИК «Кристалл». 

 7.6. При ликвидации имущество, полученное ТОООИК «Кристалл» в безвозмездное 

пользование или аренду, возвращается его законным владельцам, а денежные средства и 

имущество, являющиеся собственностью ТОООИК «Кристалл»,  после оплаты по 

обязательствам, используются на уставные или благотворительные  цели, а в спорных случаях 

– на цели, определенные решением суда. Решение об использовании оставшегося имущества 

публикуется ликвидационной комиссией в печати. 

7.7. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации 

ТОООИК «Кристалл»  в связи с его ликвидацией, предоставляются в орган, принявший 

решение о государственной регистрации ТОООИК «Кристалл» при  создании. 

7.8. ТОООИК «Кристалл»   считается ликвидированным с момента исключения его из единого 

государственного реестра юридических лиц. 
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                                                                                                          Приложение № 1 

                                                                                                          к Уставу ТОООИК «Кристалл» 

 

 

        Эмблема Тверской областной общественной 
       организации инвалидов колясочников «Кристалл» 

                                                                                                                                                             
                                      Описание эмблемы 

 

Эмблема Тверской областной общественной  организации инвалидов колясочников «Кристалл» 

представляет собой  художественный рисунок. (изобразительный опознавательный знак), 

выполненный в одном цвете (светло синий, код RGB # 2595e4)содержащий условное изображение 

пятиугольника, разделенного на три треугольника (центральный и два боковых – симметричны) синего 

цвета, символизирующий ограненный кристалл алмаза. 

 

                             Объяснение смысла изобразительных элементов. 

 

Изобразительно – опознавательный знак несёт в себе понятную, доступную идею, в первую очередь 

эмблема полностью ассоциируется с названием организации. 

. 

Кристалл – символ совершенства, эталон в определении многих понятий: кристально честный, 

кристально чистый. Кристалл имеет огранку, каждая из граней является уникальной и сверкает по 

своему, это разнообразие символизирует многостороннюю сферу деятельности ТОООИК «Кристалл», 

стремление  к эталонному совершенству во всех начинаниях. Кристаллы как природные вещества – 

очень прочные за счёт равенства всех элементов, входящих в состав, за счёт их гомогенной структуры. 

В ТОООИК «Кристалл» все члены организации имеют равные права и возможности по отношению друг 
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к другу, эта основная идея, которую транслирует ТОООИК «Кристалл» в общество: люди с 

инвалидностью должны иметь равные права и возможности в повседневной жизни наряду со 

здоровыми людьми 

Миссия ТОООИК «Кристалл» - изменения отношения к проблемам инвалидов, формулируется фразой 

«Сверкает гранями «Кристалл», чтоб мир добрей и лучше стал!» 

 

Аббревиатура ТОООИК – помещена внутрь Кристалла, центральная буква «О» представлена в виде 

знака инвалидов – колясочников, но не в статичном положении, а в активной фазе движения, 

символизирующая движение вперёд. 

Крупным контурным шрифтом синего цвета перед рисунком изображено слово КРИСТАЛЛ. 

Синий цвет - выбран не случайно, это цвет неба, цвет мира, цвет чистоты и бескорыстия. 


