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ПОЛОЖЕНИЕ
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Введение
Настоящее положение (далее – Положение) является типовым, содержит
общие требования в части порядка формирования и организации деятельности
региональных отделений Общероссийской общественной организации
«Российское общество специалистов центров профессиональной оценки и
сертификации квалификаций», развивая соответствующие положения,
содержащиеся в разделе 7 Устава общества (далее – Устав).
В Положении используются понятия и соответствующие им определения,
приведенные в Уставе (раздел «Введение»).
1. Общие положения
1.1. Региональное отделение (далее – Отделение) является обособленным
структурным подразделением Общероссийской общественной организации
«Российское общество специалистов центров профессиональной оценки и
сертификации квалификаций» (далее – Общество).
1.2. Отделение создается в целях: оказания содействия членам Общества в
осуществлении профессиональной деятельности в соответствии с
применимым законодательством; представления интересов членов Общества
на соответствующей территории (в субъекте или федеральном округе)
Российской Федерации; содействия Общества по осуществлению функции
саморегулируемой организации (после приобретения Обществом такого
статуса в соответствии с применимым законодательством).
1.3. Отделение создается по инициативе не менее 3 (Трех) физических лиц
– членов Общества, зарегистрированных или проживающих на территории
субъекта Российской Федерации, где создается Отделение, выполняет
функции Отделения по результатам проведения Общего собрания этих членов
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(далее – Собрание) и принятых на нем решений, согласованных Советом
Общества.
Решением Совета полномочия Отделения могут быть приостановлены или
сняты в порядке, определенном Положением.
1.4. Отделение может функционировать без государственной регистрации
и приобретения прав юридического лица.
1.5. Отделение объединяет членов Общества по территориальному
признаку (проживающих и/или работающих в отдельном или нескольких
субъектах Российской Федерации, на основании Устава и «Положения о
членстве в Обществе».
1.5.1. В одном субъекте Российской Федерации может быть создано только
одно Отделение Общества.
1.5.2. Каждый член Общества может состоять на учете только в одном
Отделении по своему выбору.
1.6. Отделение обязано соблюдать применимое законодательство,
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы деятельности
асессоров, решения Общего собрания членов Общества и Совета Общества, а
также локальные акты, принимаемые его руководителями в пределах
установленных полномочий.
1.7. Вмешательство государственных органов и должностных лиц в
деятельность Отделения, равно как и вмешательство Отделения в
деятельность государственных органов и должностных лиц не допускается,
кроме случаев, предусмотренных законом.
1.8. Отделение планирует свою деятельность и определяет перспективы
своего развития в соответствии с учетом планов Общества.
1.9. Настоящее Положение вступает в силу с момента его первичного
утверждения Общим собранием членов Общества и распространяет свое
действие на все созданные Отделения.
Дальнейшее внесение изменений и дополнений в Положение
осуществляется Советом Общества по результатам публичного обсуждения с
Отделениями.
2. Процедура регистрации Отделения
2.1. Государственная регистрация Отделения, в случае принятия такого
решения Собранием Отделения, согласованного Советом Общества,
производится
территориальным
органом
федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере регистрации
некоммерческой организации в соответствующем субъекте Российской
Федерации (далее – уполномоченный орган).
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2.2. Исполнительная дирекция Общества готовит и направляет в
уполномоченный орган регистрации Уведомление о наличии Отделения,
месте его нахождения и сведения о его руководящих органах, подписанное
единоличным органом управления Общества, с подтверждающими
документами, перечень и количество экземпляров которых определен
применимым законодательством. В том числе:
1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (учредителем)
Отделения, с указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и
контактных телефонов, заверенное нотариально;
2) Устав Общества;
3) выписка из протокола Собрания членов Общества, содержащая сведения
о создании Отделения, об утверждении устава Общества в качестве устава
Отделения и о формировании руководящих органов и контрольноревизионного органа (с указанием состава избранных органов);
4) сведения об учредителях Отделения;
5) документ об уплате государственной пошлины;
6) сведения об адресе (о месте нахождения) Правления Отделения, по
которому осуществляется связь с Отделением.
2.3. Отделение становится юридическим лицом с момента его
государственной регистрации; от своего имени вступает в гражданские
правоотношения, приобретает гражданские права и исполняет обязанности,
выступает истцом и ответчиком в судах; обладает на праве оперативного
управления обособленной частью имущества Общества; открывает счета в
банках в российской и иностранной валюте; имеет печать со своим
наименованием, штампы, бланки, использует эмблему и другие реквизиты
Общества в соответствии с применимым законодательством.
3. Деятельность Отделения
3.1. Отделение осуществляет деятельность от имени Общества в пределах
своей компетенции, имеет права и решает следующие задачи:
– осуществляет учет членов Общества, проживающих и/или работающих
на установленной территории и состоящих на учете в соответствующем
Отделении;
– участвует в разработке различных проектов и программ для обеспечения
деятельности Общества;
– для осуществления функций и полномочий формирует различные
комитеты и комиссии, действующие на основе утвержденных правлением
Отделения положений;
– формирует Экспертно-консультационный комитет Отделения;
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– участвует в разработке и поддерживании систем контроля качества услуг,
оказываемых асессорами;
– осуществляет контроль своевременной уплаты членами Отделения
взносов, установленных Обществом;
– осуществляет контроль полноты и своевременности предоставляемой
членами Отделения информации в Общество в соответствии с Положением;
– оказывает содействие образованию, приобретению и повышению
квалификации асессоров – членов Общества;
– оказывает содействие учебным заведениям в разработке новых
образовательных программ для подготовки профессиональных асессоров;
– участвует в разработке правил и стандартов профессиональной
деятельности членов Общества;
– осуществляет сбор информации и создание баз данных в целях оказания
помощи членам Общества в их профессиональной деятельности;
– обеспечивает своевременное предоставление членам Общества,
состоящим на учете в Отделении, периодической информации, касающейся
профессии асессора;
– осуществляет распространение информации о деятельности Общества
среди населения, научной общественности, предприятий, учреждений и
организаций;
– участвует в подготовке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления в порядке, предусмотренном применимым
законодательством и в пределах своей компетенции;
– обеспечивает представление и защиту своих прав, профессиональных
интересов асессоров в органах государственной власти, местного
самоуправления, других общественных объединениях;
– осуществляет иную не запрещенную применимым законодательством и
Положением деятельность, для осуществления задач и достижения целей,
ради которых было создано Отделение.
Решения о делегировании Отделениям и должностным лицам Отделений
полномочий по содействию Обществу в осуществлении функции
саморегулируемой организации асессоров будут приниматься Советом
Общества персонально, после подтверждения такого статуса в установленном
законом порядке.
3.2. Для организации текущей деятельности Отделение имеет право
формировать исполнительный орган – Исполнительную дирекцию.
Штатное расписание Исполнительной дирекции разрабатывается
правлением Отделения и утверждается на Собрании Отделения.
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Исполнительная дирекция выполняет решения Собрания Отделения,
правления Отделения, председателя Отделения в соответствии с применимым
законодательством, иными документами, регулирующим деятельность
Отделения.
Исполнительная дирекция Общества в исключительных случаях может
заключать трудовые договоры с работниками Исполнительной дирекции
Отделения без образования юридического лица.
3.3. Для осуществления свой деятельности Отделение, может иметь в своей
структуре Экспертно-консультационный комитет Отделения, действующий в
соответствии с применимым законодательством и внутренними документами
Общества.
4. Руководящие органы Отделения
4.1. Собрание.
4.1.1. Общие положения.
Высшим руководящим органом Отделения является Собрание Отделения,
которое собирается по мере необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в год,
которое:
– вырабатывает общую позицию членов Отделения для представления на
Общем собрании членов Общества;
– выдвигают кандидатуры для избрания Президента, членов Совета, членов
Ревизионной комиссии и других органов Общества;
– избирают делегатов на Общее собрание членов Общества;
– принимают иные решения в соответствии с компетенцией, определенной
Уставом, регламентом Общего собрания Общества и Положением.
Собрание Отделения правомочно принимать решения, если в заседании
принимают участие представители не менее чем 1/2 всех членов Общества,
состоящих на учете в Отделении.
Решения Собрания Отделения принимаются простым большинством
голосов участников, за исключением специально оговоренных вопросов.
Повестка дня принимается на Собрании Отделения.
К исключительной компетенции Собрания Отделения принадлежит:
а) решение об образовании Отделения;
б) определение общих направлений развития Отделения;
в) избрание кандидата в председатели правления, членов правления,
членов контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) Отделения сроком на
2 (Два) года;
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г) досрочный отзыв председателя правления, членов правления, членов
контрольно-ревизионной комиссии (ревизора);
д) утверждение балансов и отчетов председателя правления и контрольноревизионной комиссии;
е) решение вопросов реорганизации и ликвидации Отделения.
Принятие решения по пункту «е» требует согласия 2/3 участников
Собрания Отделения.
В случае, если избранная Собранием кандидатура председателя правления
Отделения не утверждена Советом Общества, то проводятся новые выборы
кандидата в председатели правления Отделения.
До утверждения кандидатуры председателя правления Отделения,
руководство Отделением осуществляет действующий председатель правления
отделения или, в случае если не утверждена кандидатура действующего
председателя, предложенная на Собрании Отделения, руководство
отделением осуществляет заместитель председателя правления или, если
такового нет, член правления, кандидатура которого утверждается решением
правления Отделения.
В отдельных случаях, когда правление Отделения самостоятельно не
может назначить исполняющего обязанности председателя правления, его
назначает своим решением Совет Общества.
После утверждения Советом Общества кандидатуры на должность
председателя правления Отделения, полномочия прежнего председателя
заканчиваются.
4.1.2. Порядок созыва Собрания Отделения.
Решение о созыве Собрания Отделения может быть принято Президентом,
Советом Общества, иными должностными лицами Общества и Отделения, в
пределах полномочий, установленных применимым законодательством. При
этом, заранее определяются дата, время, место, порядок, повестка проведения
Собрания Отделения, о чем извещаются все члены Общества, состоящие на
учете в Отделении.
Внеочередное заседание Собрания Отделения созывается Советом,
президентом Общества, решением 75 % членов правления Отделения по
собственной инициативе, либо если созыва такой конференции
обоснованно требует не менее 1/3 от общего числа членов Общества,
состоящих на учете в Отделении, с указанием планируемой повестки дня.
Форма голосования определяется на Собрании Отделения.
В случае принятия решения о созыве внеочередного заседания Собрания
Отделения ее инициаторами должно быть направленно извещение в Совет
Общества о принятом решении с приложенным протоколом заседания, а также
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документы, подтверждающие полномочия представителей членов Отделения
для принятия соответствующего решения.
О созыве и повестке дня Собрания Отделения члены Общества
уведомляются не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до ее проведения.
В оповещении должно быть указано:
– кто является инициатором созыва Собрания Отделения;
– дата и место ее проведения;
– предложения по проекту повестки дня;
–дополнительная информация (при необходимости).
Не позднее 3 (Трех) рабочих дней до дня проведения Собрания Отделения
членам Общества, стоящим на учете в Отделении документы, проекты
документов и другие необходимые материалы, подлежащие рассмотрению на
Собрании.
Исполнительная дирекция Общества размещает на официальном сайте в
сети Интернет информацию о проведении Собрания Отделения не позднее,
чем за 20 (Двадцать) дней.
За организацию проведения Собрания отделения отвечает председатель
правления Отделения или иное уполномоченное лицо.
Организация Собрания Отделения осуществляется председателем
правления Отделения совместно с членами Общества, зарегистрированными
на территории региона ее проведения.
4.1.3. Порядок проведения Собрания Отделения.
Председательствует на Собрании председатель правления Отделения, а
при его отсутствии или невозможности его участия на заседании Собрания,
участники конференции до утверждения повестки дня избирают
председательствующего.
Председательствующий осуществляет ведение Собрания Отделения в
соответствии с повесткой дня, при этом:
– руководит общим ходом заседания в соответствии с Положением;
– предоставляет слово для выступления в порядке поступления заявок в
соответствии с повесткой дня;
– предоставляет слово вне повестки дня только для внесения процедурного
вопроса и по порядку ведения;
– ставит на голосование каждое предложение делегатов в порядке
поступления;
– проводит открытое голосование и оглашает результаты;
– выполняет иные функции, предусмотренные Положением.
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На период своей работы Собрание избирает счетную комиссию в составе
не менее 3 (Трех) человек и Секретаря. Собрание может избрать также иные
рабочие органы. При количестве участников Собрания с правом решающего
голоса менее 10 (Десяти), функции счетной комиссии исполняет
председательствующий.
Счетная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.
Решения счетная комиссия принимает большинством голосов от числа ее
членов. В ходе заседания Собрания счетная комиссия осуществляет подсчет
голосов при открытом и тайном голосовании, организует проведение тайного
голосования, в том числе:
– изготавливает бюллетени;
– проверяет отсутствие содержимого, и
голосования;

опечатывает ящик

для

– вручает бюллетени представителям членов Общества с правом
решающего голоса;
– вскрывает урну после окончания тайного голосования;
– осуществляет подсчет голосов;
– оформляет протокол о результатах голосования, который подписывается
председателем и секретарем счетной комиссии;
– председатель
голосования.

счетной

комиссии

оглашает

результаты

тайного

После оглашения результатов тайного голосования Собрание принимает
решение об утверждении протокола счетной комиссии.
Секретарь Собрания:
– ведет протокол Собрания;
– ведет запись желающих выступить по вопросам повестки дня;
– регистрирует вопросы, справки, сообщения, заявления, предложения и
другие материалы, поступающие от делегатов;
– информирует председательствующего о записавшихся на выступление и
поступивших материалах;
– выполняет иные функции по обеспечению работы Собрания Отделения.
Все участники Собрания Отделения обязаны соблюдать требования
Положения, не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные
выражения, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес,
использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным
действиям, высказываться по любому вопросу без разрешения
председательствующего. В случае нарушения требований изложенных в
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настоящем разделе Положения, председательствующий предупреждает
участника, а при повторном нарушении лишает слова без предупреждения.
Представители членов Общества на заседании Собрания Отделения имеют
право участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по
существу обсуждаемых вопросов, высказывать свое мнение по выдвинутым
кандидатурам, задавать вопросы, давать справки, пользоваться иными
правами, если иное не установлено Положением.
Один и тот же делегат может выступать по одному и тому же вопросу не
более 2 (Двух) раз.
Собрание Отделения самостоятельно определяет продолжительность
докладов, содокладов, выступлений в прениях, повторных выступлений в
прениях, выступлений по процедурным вопросам, по порядку работы и
ведения, по кандидатурам, для ответов на вопросы, сообщений.
4.1.4. Принятие решений.
Всем членам Общества, участвующим в заседании Собрания Отделения,
предоставляется равное представительство.
Каждый член Общества при принятии решений на Собрании имеет один
голос. Передача голоса возможна путем выдачи соответствующей
доверенности другому участнику Собрания Отделения, подписанной лично
отсутствующим представителем.
Полномочия представителей членов Общества на Собрании Отделения
должны быть подтверждены доверенностью, подготовленной в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
На заседании Собрания Отделения вправе присутствовать члены Совета,
Генеральный директор, члены Ревизионной комиссии Общества, а также иные
приглашенные лица по решению инициатора созыва Собрания Отделения или
председателя правления Отделения.
Собрание Отделения освещается в средствах массовой информации.
Представители средств массовой информации вправе присутствовать на
заседании Собрания по решению организатора.
Собрание принимает решения простым большинством голосов его
участников.
Решения Собрания Отделения принимаются открытым голосованием.
Решения о выдвижении кандидата в Президенты Общества, кандидатов в
члены Совета Общества, председателя правления Отделения принимаются
путем тайного голосования. Собрание Отделения может принимать решение о
выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, а также по иным
вопросам открытым или тайным голосованием.
В случае предложения более двух вариантов решения рассматриваемого
вопроса или выдвижения нескольких кандидатур на одну вакансию
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представители членов Общества имеют право проголосовать «за» только в
отношении одного варианта или кандидата. В этом случае при проведении
тайного голосования используется бюллетень № 1 (Приложение 1а).
По решению Собрания Отделения голосование может быть проведено в
два тура. В этом случае в первом туре допускается голосование каждого
представителя за любое количество предложенных вариантов решения
рассматриваемого вопроса или выдвинутых кандидатур (рейтинговое
голосование). В этом случае при проведении тайного голосования
используются бюллетени № 2 (Приложение 1б).
Второй тур голосования проводится по вариантам решения или
кандидатурам, получившим наибольшее число голосов в первом туре. По
итогам второго тура считается принятым тот вариант решения или избранным
тот кандидат, которые получили наибольшее число голосов «за» от всех
голосовавших на заседании.
При открытом голосовании председательствующий сообщает о количестве
голосуемых предложений, уточняет их формулировки и последовательность,
в которой они ставятся на голосование. По окончании подсчета голосов
счетной комиссией председательствующий объявляет, какое решение принято
(«за» – положительное, или «против» – отрицательное).
Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней.
В случае предложения двух и более вариантов решения или выдвинутых
кандидатур используется бюллетень № 1, при одном варианте решения или
одной кандидатуре на одну вакансию используется бюллетень № 3
(Приложение 1в), при тайном рейтинговом голосовании используется
бюллетень № 2.
Бюллетени для тайного голосования изготавливаются на одной бумаге,
одном принтере под контролем счетной комиссии в количестве,
соответствующем числу представителей членов Общества с правом
решающего голоса. Бюллетени заверяются не менее чем 3 (Тремя) подписями
членов счетной комиссии.
Тайное голосование проводится в течение 10 (Десяти) минут с момента
начала голосования.
Каждому представителю члена Общества с правом голоса выдается один
бюллетень для тайного голосования. Бюллетень для тайного голосования
опускается в специальный ящик для голосования.
При подсчете голосов недействительными считаются бюллетени:
– неустановленной формы;
– с внесенными дополнениями и приписками;
– по которым невозможно определить волеизъявление голосующего.
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После утверждения протокола счетной комиссии о результатах тайного
голосования председательствующий объявляет, какое решение принято («за»
– положительное, или «против» – отрицательное).
4.1.5. Выдвижение кандидатов в органы управления Общества
На должность Президента, в члены Совета, члены Ревизионной комиссии
Общества, органы управления Отделения и другие органы могут быть
выдвинуты только кандидаты, соответствующие требованиям Устава,
«Положения о членстве» и настоящего Положения.
Заявленные кандидатуры выносятся на рассмотрение Собрания Отделения
в алфавитном порядке.
От Собрания Отделения на должность Президента Общества может быть
выдвинута только одна кандидатура. Выдвижение кандидатур в Совет, члены
Ревизионной комиссии, других выборных органов Объекта для избрания
Съездом осуществляется Собраниями Отделений по квотам, установленным
регламентом Общего собрания членов Общества.
Если на заседании Собрании Отделения количество выдвинутых
кандидатов на должность Президента Общества более 2 (Двух), в члены
Совета, в члены Ревизионной комиссии или иного выборного органа Общества
превышает квоты, установленные Регламентом Общего собрания членов
Общества, то по решению Собрания Отделения может проводиться
голосование в 2 (Два) тура.
В первом туре проводится рейтинговое голосование. В этом случае при
тайном голосовании используются бюллетень № 2.
В бюллетень для тайного голосования включаются по алфавиту все
выдвинутые кандидатуры. Допускается голосование каждого представителя
члена Общества за любое количество предложенных на выдвижение
кандидатур.
Выдвинутым в качестве кандидата на должность Президента, члена
Совета, члена Ревизионной комиссии Общества, иного выборного органа
Отделения и Общества считаются кандидаты, каждый из которых набрал
голосов «за» больше, чем другие кандидаты от всех голосов присутствующих
на заседании, в пределах квоты на соответствующее Отделение.
Если после голосования по избранию кандидатов, выдвинутых на
Окружную конференцию, вакансия или квота, установленная Регламентом
Общего собрания членов Общества, занята не полностью, то проводится
второй тур голосования в части вакантных мест, в соответствии с описанными
выше правилами.
4.1.6. Оформление решений Собрания Отделения.
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Результаты голосования и принятое решение (резолюция) фиксируются в
протоколе заседания Собрания Отделения, 1 (Один) экземпляр которого
направляется в Совет Общества.
Протокол подписывают председательствующий и секретарь. Листы
протокола Собрания Отделения нумеруются. Электронная версия протокола
окружной конференции размещается на сайте Общества в срок не позднее 10
(Десяти) дней после завершения Собрания Отделения.
Любой член Общества вправе получить копию протокола Собрания
Отделения.
Решения Собрания Отделения подлежат обязательному рассмотрению на
заседаниях Общего собрания членов Общества и (или) Совета Общества с
занесением результатов такого рассмотрения в протокол, если решения
(резолюции) Собрания Общества содержат решения по вопросам повестки дня
Общего собрания членов Общества или Совета Общества.
Пример оформления протокола Собрания Отделения приведен в
Приложении 2.
4.2. Правление Отделения.
В периоды между Собраниями руководящим постоянно действующим
органом Отделения является возглавляемое председателем правление,
избираемое сроком на 2 (Два) года, которое собирается не реже одного раза в
квартал. Члены правления избираются из членов Отделения. Правление
предоставляет в Исполнительную дирекцию Общества отчет о деятельности в
порядке, утвержденном Советом Общества.
Правлением Отделения за каждым членом закрепляется общественные
обязанности по обеспечению деятельности Отделения в соответствии с
утвержденным планом. Член правления несет ответственность за порученный
ему участок работы и отчитывается за проделанную работу перед правлением
Отделения и Собранием Отделения.
4.3. Председатель правления Отделения.
Председатель правления Отделения избирается в соответствии с Уставом
Общества и действует от имени Отделения без доверенности в течение 2-х лет
с момента (даты) утверждения Советом его кандидатуры на эту
должность. Кандидат в председатели правления Отделения избирается из
членов Общества, состоящих на учете в данном Отделении. Председатель
правления Отделения подотчетен Собранию Отделения и Совету Общества.
Председатель правления правомочен решать все вопросы деятельности
Отделения, которые не отнесены к исключительной компетенции Собрания
Отделения и правления Отделения.
Председатель созывает заседания правления Отделения и определяет
перечень вопросов, выносимых на его обсуждение.
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В случае отсутствия председателя правления Отделения по уважительной
причине (отпуск, болезнь) его полномочия выполняет один из членов
правления Отделения по его представлению, а в случае невозможности такого
представления – по решению правления Отделения либо Собрания Отделения.
Окружной конференции может быть предложено провести досрочные
выборы по утверждению новой кандидатуры для утверждения в должности
председатели правления Отделения в соответствии с решением Совета
Общества при наличии оснований предусмотренных пунктом 4.3.1
Положения.
4.3.1. Председатель правления Отделения может быть досрочно лишен
полномочий решением Совета Общества в случае:
– систематического невыполнения решений Общего собрания членов
Общества, Совета Общества, Собрания Отделения и распоряжений
президента Общества;
– непредставления отчетов в Общество;
– систематического нарушения финансовой и организационной
дисциплины, включая невыполнение утвержденных планов работы;
– ведения деятельности, противоречащей целям и задачам, для которых
было создано Отделение, а также Уставу и Положению;
– неоднократного нарушения применимого законодательства;
– неправомерного использования наименования, символики и товарного
знака Общества;
– обоснованного обращения не менее 75 % членов Отделения;
– совершения деяний,
доказательстве вины в суде;

наказуемых

в

уголовном

порядке,

при

– причинения ущерба интересам Общества.
4.3.2. Одновременно с принятием решения о досрочном лишении
полномочий председателя правления Отделения Совет Общества в своем
решении:
– возлагает временно исполнение обязанностей председателя правления
Отделения на одного из его заместителей (или членов правления Отделения);
– созывает внеочередное Собрание Отделения для выборов кандидата в
председатели правления Отделения не позднее 2 (Двух) месяцев со дня
принятия о досрочном лишении полномочий председателя правления
Отделения.
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5. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор)
5.1. Контроль соблюдения уставной деятельности и целевым
использованием средств, предоставленных Отделению Обществом,
осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор), которая
избирается Общим собранием Отделения сроком на 2 (Два) года. Члены
Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть одновременно
членами правления либо работниками Исполнительной дирекции Отделения.
5.2. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) Отделения не реже
1 (Одного) раза в год осуществляет комплексную проверку финансовохозяйственной деятельности Отделения и выполнения утвержденных планов,
представляя отчет о результатах проверок Собранию Отделения.
5.3. Все органы Отделения обязаны представлять Контрольно-ревизионной
комиссии (Ревизору) все необходимые для проведения ревизии материалы.
5.4. Контрольно-ревизионная комиссия обязана принимать заявления и
предложения по поводу деятельности руководящих органов Отделения и его
членов и адресовать все замечания по назначению либо правлению, либо
Собранию Отделения.
6. Имущество и финансовая деятельность Отделения
6.1. Имущество Отделения формируется за счет:
– отчислений от членских взносов членов Общества, состоящих на учете в
Отделениях;
– доходов от деятельности членов Общества в рамках Отделения в
соответствии с применимым законодательством;
– добровольных пожертвований юридических и физических лиц;
– из других источников, не запрещенных законодательством Российской
Федерации.
6.2. Денежные средства расходуются в соответствии со сметой,
утвержденной правлением Отделения и согласованной с Советом Общества,
за исключением средств, поступивших непосредственно в его адрес, от
третьих лиц в качестве добровольных пожертвований, а также доходов,
полученных Отделением от творческой деятельности членов Общества,
состоящих на учете в Отделении.
6.3. Часть денежных средств, полученных Обществом от поступления
членских взносов его членов, зачисляется на расчетный счет Отделения.
Размер доли взносов, поступающих на счет Отделения, определяется
решением Совета Общества.
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7. Утрата статуса регионального отделения Общества
7.1. Утрата статуса Отделения означает его исключение из состава
действующих региональных отделений Общества. В этом случае, Отделение
утрачивает все права, предусмотренные применимым законодательством.
7.2. Решение об исключении Отделения из состава Общества принимается
его Советом в соответствии с применимым законодательством и внутренними
документами Общества.
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Приложение 1а
Общее собрание Общероссийской общественной организации «Российское
общество специалистов центров профессиональной оценки и сертификации
квалификаций», зарегистрированных на территории
______________________________________________________________
__ ______ 20__ г.

г. _______

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
для тайного голосования*
по ________________региональному отделению
Формулировки решений, список кандидатов для выдвижения кандидатов на
должность Президента, члена(ов) Совета, председателя и членов правления
Регионального отделения, члена(ов) Ревизионной комиссии, иных выборных
органов регионального отделения общества
(ненужное исключить)

№ п/п

ФИО кандидата

1.
2.

______________________________________
(подпись членов счетной комиссии или председателя заседания Общего собрания членов Регионального
отделения, в случае исполнения им функций счетной комиссии)
*Голосование допускается только за одну из предложенных кандидатур или вариантов решений.
Недействительными при подсчете голосов считаются: бюллетени, по которым невозможно определить
волеизъявление; бюллетени с внесенными дополнениями и приписками; бюллетени неустановленной формы.
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Приложение 1б

Общее собрание Общероссийской общественной организации «Российское
общество специалистов центров профессиональной оценки и сертификации
квалификаций», зарегистрированных на территории
______________________________________________________________

__ ______ 20__ г.

г. _______

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2
для рейтингового голосования*
по ________________ региональному отделению
Формулировки решений, список кандидатов для выдвижения кандидатов на
должность Президента, члена(ов) Совета, председателя и членов правления
Регионального отделения, члена(ов) Ревизионной комиссии, иных выборных
органов регионального отделения общества
(ненужное исключить)

№ п/п

ФИО кандидата

1.
2.
…

______________________________________
(подпись членов счетной комиссии или председателя заседания Общего собрания членов регионального
отделения, в случае исполнения им функций счетной комиссии)
*Голосование допускается только за одну из предложенных кандидатур или вариантов решений.
Недействительными при подсчете голосов считаются: бюллетени, по которым невозможно определить
волеизъявление; бюллетени с внесенными дополнениями и приписками; бюллетени неустановленной формы.
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Приложение 1в

Общее собрание Общероссийской общественной организации «Российское
общество специалистов центров профессиональной оценки и сертификации
квалификаций», зарегистрированных на территории
______________________________________________________________

__ ______ 20__ г.

г. _______

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3
для тайного голосования*
по ________________ региональному отделению
Формулировки решений, список кандидатов для выдвижения кандидатов на
должность Президента, члена(ов) Совета, председателя и членов правления
Регионального отделения, члена(ов) Ревизионной комиссии, иных выборных
органов регионального отделения общества
(ненужное исключить)

1.

За

Против

______________________________________
(подпись членов счетной комиссии или председателя заседания Общего собрания членов регионального
отделения, в случае исполнения им функций счетной комиссии)
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Приложение № 2
ПРОТОКОЛ
заседания Общего собрания членов Общероссийской общественной
организации «Российское общество специалистов центров профессиональной
оценки и сертификации квалификаций», зарегистрированных на территории
______________________________________________________________
« __ » ___________ 2014 г.

Время начала собрания:
Время окончания собрания:

г. ______________

_______ часов
_______ часов

На учете в региональном отделении __________________________ состоит
___ членов.
По результатам регистрации установлено, что на заседании Общего собрания
членов _________________ регионального отделения (далее – Отделение)
Общероссийской общественной организации «Российское общество
специалистов центров профессиональной оценки и сертификации
квалификаций» (далее – Собрание) присутствуют ___ членов (в том числе:
лично ________ членов, по доверенности _________ членов).
Кворум, необходимый для правомочности Собрания имеется.
Для обеспечения работы Собрания простым большинством голосов избраны:
Председатель Собрания – ______________________________________
Секретарь Собрания

– _________________________________________

Мандатная комиссия в составе:
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Счетная комиссия в составе:
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Повестка:
1. Выборы представителей Отделения для участия в заседании Общего
собрания членов Общероссийской общественной организации «Российское
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общество специалистов центров профессиональной оценки и сертификации
квалификаций».
2. ….
Вопрос повестки № 1:
Слушали: Информацию Председателя правления ______________
Регионального отделения Общества о порядке участия в работе Общего
собрания членов Общероссийской общественной организации «Российское
общество специалистов центров профессиональной оценки и сертификации
квалификаций» и необходимости избрания представителя регионального
отделения.
Выступили: Поступило предложение избрать от ____________ следующих
представителей от регионального отделения для участия в работе Общего
собрания членов Общероссийской общественной организации «Российское
общество специалистов центров профессиональной оценки и сертификации
квалификаций»:
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Постановили:
Избрать представителями регионального отделения для участия в работе
Общего собрания членов Общероссийской общественной организации
«Российское общество специалистов центров профессиональной оценки и
сертификации квалификаций»:
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Голосовали: за – 2, против – 0, воздержалось – 0.
Принято: Единогласно
Вопрос повестки № 2:
….
Председатель

__________________

(Ф.И.О.)

Секретарь

__________________

(Ф.И.О.)

м.п.
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