
Общее собрание
Правление организации
Председатель
Ревизор

Управление Организацией осуществляется на основе 
широкой демократии, активного участия входящих в неё 
членов в решении всех вопросов.

Общее собрание членов Организации является высшим 
органом управления Организации, действующим на 
основании Устава.

Коллегиальным органом управления между заседаниями 
Общего собрания Организации является Правление 
организации. Правление избирается Общим собранием 
членов Организации и подчиняется Общему собранию.

Председатель организации избирается Общим собранием 
членов Организации сроком и является Председателем 
Правления.

Ревизор проверяет финансово хозяйственную деятельность 
Организации. Ревизор избирается Общим собранием и 
подотчётен Общему собранию.Ревизор имеет право 
потребовать от Правления, Председателя и других рабочих 
органов Организации данные об их деятельности и 
ознакомиться со всеми актами, документами, относящимися 
к деятельности Организации.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ



Принятие Устава Организации, внесение в него 
изменений и дополнений.
Избрание и переизбрание Председателя, Правления и 
Ревизора.
Определение основных направлений деятельности 
Организации, утверждение стратегических планов 
развития.
Утверждение годовых отчётов о деятельности и 
расходования средств.
Принятие решений о реорганизации или ликвидации 
Организации.
Принятие решений о создании филиалов и открытия 
представительств; Организации, назначение их 
руководителей и утверждение их Положений.
Принятие решений о создании хозяйственных обществ, 
товариществ или участия в них.
Принятие решений о создании и ликвидации 
структурных подразделений Организации.
Определение размеров, формы и сроки оплаты 
вступительных взносов.
Принятие решений по другим вопросам, касающимся 
деятельности Организации.

   В КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ НАХОДИТСЯ:

УРОВНИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ



Общее руководство Организацией, разработка и 
представление направлений деятельности и программ.
Вступление в другие объединения, не противоречащие 
целям и задачам Организации.
Утверждение штатной численности, фонда оплаты труда 
секретариата.
Определение источников финансирования Организации 
и порядок расходования полученных средств.
Принятие и исключение членов Организации.
Представление ежегодных отчётов о деятельности 
Организации.
Организация рабочих групп по различным направлениям 
деятельности.
Определение других вопросов, не относящихся к 
исключительной компетенции Общего собрания.

   К КОМПЕТЕНЦИИ ПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОТНОСИТСЯ:

УРОВНИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ



Представительство и исполнение решений Общего 
собрания Организации.
Планирование и руководство деятельности Организации.
Осуществление действий от имени Организации без 
доверенности, подписание документов, заключение сделок 
в пределах своей компетенции, представление интересов 
Организации перед всеми органами и организациями по 
всем делам и вопросам, вытекающим из деятельности 
Организации.
Принятие решений по любому вопросу, который относится к 
деятельности Организации и не входит в исключительную 
компетенцию других руководящих органов Организации.
Распоряжение имуществом Организации, заключение 
соглашений и договор, в том числе трудовых, выдача 
доверенностей, открытие в банках расчётных и других 
счетов, пользуется правом распоряжения средствами и 
имуществом Организации с учётом ограничений, 
установленных учредительными документами, издаёт 
Приказы и даёт указания, обязательные для всех 
работников Организации.
Осуществление приёма и увольнения работников 
Организации, заключение трудовых соглашений, 
контрактов.
Обеспечение реализации выполнения решений Общего 
собрания и правления Организации.

   В КОМПЕТЕНЦИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВХОДИТ:

УРОВНИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ



Контроль финансовой и хозяйственной деятельности 
исполнительного органа.
Осуществление ревизии расходования денежных средств и 
материальных ценностей.
Контроль за подготовкой отчётов об исполнении сметы 
доходов и расходов.
Проверка решений общего собрания.
Осуществление контроля уставной деятельности 
Организации.
Отчёт Общему собранию о результатах ревизии.

  К ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ РЕВИЗОРА ОТНОСИТСЯ:

УРОВНИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ


