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Постановлением
Внеочередного XXIX Съезда ВОГ
от 25 мая 2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделениях Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих»
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Сокращения, применяемые в Положении об отделениях Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (далее
– Положение):
РФ – Российская Федерация;
ВОГ – Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское
общество глухих»;
РО ВОГ – региональное (-ые) отделение (-ия) ВОГ;
МО ВОГ – местное (-ые) отделение (-ия) ВОГ;
ЦП ВОГ – Центральное правление ВОГ;
ЦКРК – Центральная контрольно-ревизионная комиссия ВОГ;
КРК – Контрольно-ревизионная комиссия РО ВОГ;
Органы ВОГ – Центральные, региональные и местные органы ВОГ;
Центральные органы ВОГ – Съезд ВОГ, ЦП ВОГ, Президент ВОГ, ЦКРК ВОГ;
Региональные органы ВОГ – Конференция (Общее собрание) РО ВОГ, Правление
РО ВОГ, КРК РО ВОГ, Председатель РО ВОГ;
Местные органы ВОГ – Общее собрание МО ВОГ, Бюро МО ВОГ, Ревизор МО
ВОГ, Председатель МО ВОГ.
ПРО ВОГ – Правление РО ВОГ;
БМО ВОГ – Бюро МО ВОГ;
Структурные подразделения ВОГ – Отделения ВОГ, филиалы и
представительства ВОГ.
Настоящее Положение является нормативным актом ВОГ, дополняющим и
уточняющим порядок, установленный Уставом ВОГ. Положение обязательно для
исполнения всеми органами и должностными лицами ВОГ, РО ВОГ, МО ВОГ,
филиалами и представительствами ВОГ.
Положение разработано на основании действующего законодательства РФ и
Устава ВОГ, утверждается Съездом ВОГ.
Структурными подразделениями ВОГ являются региональные отделения ВОГ,
местные отделения ВОГ, а также филиалы и представительства ВОГ.
Отделения ВОГ действуют на основании единого Устава ВОГ, настоящего
Положения, иных нормативно-правовых актов ВОГ.
РО ВОГ имеют равные права и несут равные обязанности в отношениях между
собой, равно как члены ВОГ, входящие в состав таких РО ВОГ, имеют равные
права и несут равные обязанности.
РО ВОГ имеют круглую печать, штампы, бланки со своим полным наименованием
на русском языке. Вся официальная переписка от РО ВОГ и МО ВОГ в составе
данного РО ВОГ ведется на бланке РО ВОГ за подписью Председателя РО ВОГ.
По решению ПРО ВОГ может утверждаться бланк МО ВОГ со своим полным
наименованием на русском языке. В данном случае вся официальная переписка от
МО ВОГ в составе данного РО ВОГ ведется на бланке МО ВОГ за подписью
Председателя МО ВОГ по согласованию с Председателем РО ВОГ.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

МО ВОГ имеют равные права и несут равные обязанности в отношениях между
собой, равно как члены ВОГ, входящие в состав таких МО ВОГ, имеют равные
права и несут равные обязанности.
Порядок создания, ликвидации, прекращения деятельности Отделений ВОГ и
исключения МО ВОГ и РО ВОГ из состава ВОГ определяется Уставом ВОГ и
настоящим Положением.
По решению ЦП ВОГ Отделения ВОГ могут в установленном законодательством
РФ порядке приобретать права юридического лица.
В этом случае они наделяются имуществом ВОГ по решению ЦП ВОГ и имеют
право оперативного управления в отношении такого имущества.
Отделения ВОГ обязаны выполнять решения вышестоящих руководящих,
исполнительных и контрольно-ревизионных органов ВОГ и подотчётны им в
своей деятельности.
Решения Органов управления МО ВОГ не могут противоречить решениям
Органов управления РО ВОГ и/или решениям Органов управления ВОГ. Решения
Органов управления РО ВОГ не могут противоречить решениям Органов
управления ВОГ.
Деятельность Отделений ВОГ проводится в соответствии с целями и задачами,
правами и обязанностями ВОГ, с соблюдением принципов равенства прав и
обязанностей членов ВОГ, определенных Уставом ВОГ.
II. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ

2.1.

2.2.

2.3.

РО ВОГ действуют, создаются в субъектах РФ (республиках, краях, областях,
городах федерального значения, автономных областях, автономных округах)
решением Общего собрания РО ВОГ по предложению Президента ВОГ, на
основании решения ЦП ВОГ, при наличии в субъекте РФ, в котором создается РО,
не менее 3 (трех) членов ВОГ. В одном субъекте РФ может быть создано только
одно РО ВОГ. Название РО ВОГ должно содержать наименование субъекта РФ в
соответствии со ст. 65 Конституции Российской Федерации.
МО ВОГ действуют, создаются решением Общего собрания МО ВОГ по
предложению (решению) ПРО ВОГ, в составе которого создаются данные МО
ВОГ, по предложению Президента ВОГ, на основании решения ЦП ВОГ, при
наличии в пределах территории органа местного самоуправления субъекта РФ, в
котором создается МО ВОГ, не менее 3 (трех) членов ВОГ и осуществляют
деятельность в соответствии с уставными целями ВОГ в пределах территории
органа местного самоуправления субъекта РФ.
МО ВОГ на территории субъекта РФ входят в состав соответствующего РО ВОГ.
III. ОРГАНЫ ВОГ

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Состав и компетенция Органов ВОГ устанавливаются Уставом ВОГ, настоящим
Положением, иными нормативно-правовыми актами ВОГ в соответствии с
законодательством РФ.
Органы ВОГ образуются и действуют в соответствии с Уставом ВОГ,
Положениями ВОГ, законодательством РФ.
Органы управления ВОГ устанавливают для Отделений ВОГ единые формы и
порядок отчётности.
При осуществлении прав и исполнении обязанностей органы Отделений ВОГ
должны действовать в интересах ВОГ добросовестно и разумно.
Съезд ВОГ является вышестоящим органом ВОГ по отношению к любому
другому органу ВОГ, РО ВОГ, МО ВОГ. Конференция (Общее собрание) РО ВОГ
является вышестоящим органом по отношению к любому другому органу РО ВОГ,
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МО ВОГ. Общее собрание МО ВОГ является вышестоящим Органом по
отношению к любому другому органу МО ВОГ.
Коллегиальными руководящими органами ВОГ являются Съезд ВОГ, ЦП ВОГ,
коллегиальными руководящими органами РО ВОГ – Конференции (Общие
собрания) РО ВОГ, ПРО ВОГ, коллегиальными руководящими органами МО ВОГ
– Общие собрания МО ВОГ, БМО ВОГ.
Любой вышестоящий орган Отделений ВОГ может принимать решения по любым
вопросам деятельности ВОГ, относящимся к компетенции любого нижестоящего
органа ВОГ и/или отделения ВОГ.
Решения органов Отделений ВОГ любого уровня могут быть обжалованы в
вышестоящие органы вплоть до Съезда ВОГ, а также в установленном законом
порядке.
Отделения ВОГ не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам
коллегиальных органов отделений ВОГ за выполнение ими возложенных на них
функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с
участием в работе коллегиального органа.
Все Органы РО ВОГ, МО ВОГ избираются сроком на пять лет. Председатели МО
ВОГ, члены БМО ВОГ, ревизоры МО ВОГ приобретают полномочия с момента
утверждения ПРО ВОГ или ЦП ВОГ решения Общего собрания МО ВОГ об их
избрании. Председатели РО ВОГ, члены ПРО ВОГ и КРК РО ВОГ приобретают
полномочия с момента утверждения ЦП ВОГ решения Конференции (Общего
собрания) РО ВОГ об их избрании.
Количественный состав коллегиальных органов Отделений ВОГ определяется
решением избирающего органа.
Форма голосования при выборах любого другого органа Отделений ВОГ
определяется решением избирающего органа.
Полномочия любого члена коллегиального органа, РО ВОГ, МО ВОГ,
единоличного исполнительного органа РО ВОГ, МО ВОГ могут быть прекращены
досрочно решением избравшего Органа ВОГ или решением вышестоящего Органа
ВОГ по основаниям, указанным в Уставе ВОГ.
Полномочия любого коллегиального Органа ВОГ могут быть прекращены
досрочно решением избравшего Органа ВОГ или решением вышестоящего Органа
ВОГ по основаниям, указанным в Уставе ВОГ.
Полномочия председателей отделений ВОГ могут быть временно прекращены,
председатели Отделений ВОГ могут быть отстранены от должности по решению
уполномоченного органа ВОГ, РО ВОГ по основаниям, указанным в Уставе ВОГ.
Руководящие органы Отделений ВОГ
Руководящими коллегиальными органами РО ВОГ являются Конференции
(Общие собрания) РО ВОГ, ПРО ВОГ; коллегиальными руководящими органами
МО ВОГ – Общие собрания МО ВОГ, Бюро МО ВОГ.
Высшим руководящим органом РО ВОГ, нижестоящим по отношению к Съезду
ВОГ и ЦП ВОГ, является Конференция РО ВОГ (если в составе РО ВОГ созданы
МО ВОГ) или Общее собрание РО ВОГ (если в составе РО ВОГ не созданы МО
ВОГ).
Конференция (Общее собрание) РО ВОГ является вышестоящим органом по
отношению к любому другому органу РО ВОГ, МО ВОГ.
Конференция (Общее собрание) РО ВОГ созывается Председателем РО ВОГ по
своей инициативе, или ЦП ВОГ по своей инициативе, или по письменному
требованию всех членов КРК РО ВОГ. Очередная Конференция (Общее собрание)
проводится один раз в 5 (пять) лет.
Дата и место проведения Конференции (Общего собрания) РО ВОГ, форма
проведения заседания (личным или дистанционным присутствием), норма
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представительства, порядок избрания делегатов и созыва Конференции (Общего
собрания) РО ВОГ определяются ПРО ВОГ в соответствии с Уставом ВОГ и
Положением о порядке созыва и проведения Съездов ВОГ, Конференций (Общих
собраний) РО ВОГ, общих собраний МО ВОГ, утверждаемыми Съездом ВОГ.
Внеочередная Конференция (Общее собрание) РО ВОГ проводится в случаях,
когда её проведение необходимо для решения вопросов, относящихся к
компетенции Конференции (Общего собрания) РО ВОГ.
В случае проведения внеочередной Конференции РО ВОГ, сохраняется норма
представительства делегатов предыдущей очередной Конференции РО ВОГ. В
работе внеочередных Конференций РО ВОГ принимают участие делегаты
предыдущей очередной Конференции РО ВОГ или, в случае досрочного
прекращения их полномочий – вновь избранные делегаты.
В случае проведения Конференции (Общего собрания) РО ВОГ в форме
дистанционного присутствия, должны использоваться электронные и
коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность
дистанционного участия лиц, принимающих участие в заседании, достоверно
установить лицо, принимающее участие в заседании, знакомиться до начала
голосования со всей необходимой информацией и материалами, вносить
предложения по всем вопросам повестки Конференции (Общего собрания) РО
ВОГ, в том числе о включении дополнительных вопросов в повестку, участвовать
в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.
При проведении Конференции (Общего собрания) РО ВОГ в форме совместного
дистанционного присутствия место проведения Конференции (Общего собрания)
РО ВОГ не определяется.
Конференция (Общее собрание) РО ВОГ вправе рассматривать любые вопросы
деятельности РО ВОГ.
К исключительной компетенции Конференции (Общего собрания) РО ВОГ
относятся:
определение приоритетных направлений деятельности РО ВОГ;
избрание сроком на 5 (пять) лет Председателя РО ВОГ, досрочное прекращение
его полномочий;
избрание сроком на 5 (пять) лет членов Контрольно-ревизионной комиссия РО
ВОГ, досрочное прекращение их (его) полномочий;
избрание сроком на 5 (пять) лет членов Правления РО ВОГ, досрочное
прекращение их (его) полномочий;
избрание делегатов для участия в Съезде ВОГ в соответствии с нормами
представительства, утвержденными ЦП ВОГ;
заслушивание отчётов выборных органов РО ВОГ;
утверждение отчётов ПРО ВОГ, КРК РО ВОГ;
принятие решений о наложении взысканий на членов ВОГ, не являющихся
членами ЦП ВОГ, ЦКРК ВОГ;
утверждение положения о наградах РО ВОГ.
Конференция (Общее собрание) РО ВОГ осуществляет также иные полномочия,
не противоречащие Уставу ВОГ и законодательству РФ.
Общее собрание (если в составе РО ВОГ не созданы МО ВОГ) РО ВОГ вправе
принимать решение, если на нем присутствует более половины членов ВОГ,
состоящих на учете в данном РО ВОГ. Решения по вопросам, относящимся к
исключительной компетенции Общего собрания РО ВОГ, принимаются
большинством в 3/5 (три пятых) голосов членов ВОГ, состоящих на учете в
данном РО ВОГ и принимающих участие в Общем собрании РО ВОГ. По
остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов
членов ВОГ, состоящих на учете в данном РО ВОГ и принимающих участие в
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Общем собрании РО ВОГ. Форма голосования определяется Общим собранием
РО ВОГ.
Председатель РО ВОГ, заместители Председателя РО ВОГ, Председатель КРК РО
ВОГ, Председатели МО ВОГ по должности являются делегатами Конференции
(участниками Общего собрания) РО ВОГ. В работе Конференции (Общего
собрания) РО ВОГ могут принимать участие с правом совещательного голоса
Президент ВОГ, Первый Вице-президент или уполномоченное Президентом ВОГ
лицо по доверенности, выданной Президентом ВОГ, член ЦП ВОГ, по поручению
Президента ВОГ.
Конференция РО ВОГ (если в составе РО ВОГ созданы МО ВОГ) вправе
принимать решение, если в её работе принимают участие делегаты от более
половины МО ВОГ, созданных в составе РО ВОГ. Решения по вопросам,
относящимся к исключительной компетенции Конференции РО ВОГ,
принимаются большинством в 3/5 (три пятых) голосов делегатов, принимающих
участие в Конференции РО ВОГ. По остальным вопросам решения принимаются
простым большинством голосов делегатов, принимающих участие в
Конференции РО ВОГ. Форма голосования определяется Конференцией (Общим
собранием) РО ВОГ.
Внеочередная Конференция (Общее собрание) РО ВОГ может быть созвана по
инициативе Председателя РО ВОГ, по инициативе ЦП ВОГ, по инициативе ПРО
ВОГ, по письменному требованию всех членов КРК РО ВОГ.
Решения Конференции (Общего собрания) РО ВОГ оформляются в виде
постановлений. Решения (постановления) Конференции (Общего собрания) РО
подписываются Председателем РО ВОГ. Протоколы Конференции (Общего
собрания) РО ВОГ подписываются председательствующим Конференции
(Общего собрания) РО ВОГ и секретарем, ведущим протокол.
Высшим руководящим органом МО ВОГ, нижестоящим по отношению к Съезду
ВОГ, ЦП ВОГ, Конференции (Общему собранию) РО ВОГ и ПРО ВОГ, является
Общее собрание МО ВОГ. Общее собрание МО ВОГ созывается Председателем
МО ВОГ по своей инициативе, или ПРО ВОГ по своей инициативе, или по
инициативе ЦП ВОГ или по письменному требованию Ревизора МО ВОГ.
Очередное Общее собрание МО ВОГ проводится один раз в 5 (пять) лет.
Общее собрание МО ВОГ является вышестоящим органом по отношению к
любому другому органу МО ВОГ.
Общее собрание МО ВОГ вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос
деятельности МО ВОГ и вынести по нему решение, обязательное для исполнения
всеми органами, структурными подразделениями, должностными лицами МО
ВОГ и членами ВОГ.
К исключительной компетенции общего собрания МО ВОГ относится:
определение приоритетных направлений деятельности МО ВОГ, утверждение
долгосрочных программных документов, определяющих развитие МО ВОГ,
принципов образования и использования имущества МО ВОГ (в случае
государственной регистрации МО ВОГ);
определение количественного состава, избрание и досрочное прекращение
полномочий членов БМО ВОГ;
избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя МО ВОГ;
избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора МО ВОГ;
утверждение отчётов БМО ВОГ, Ревизора МО ВОГ;
избрание делегатов на Конференции РО ВОГ;
утверждение положения о наградах МО ВОГ;
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3.16.21.8. принятие решений о наложении взысканий на членов ВОГ, не являющихся
членами ЦП ВОГ, ЦКРК ВОГ, ПРО ВОГ, КРК РО ВОГ.
3.16.22. Общее собрание МО ВОГ правомочно принимать решения (имеет кворум), если
в его работе принимают участие более половины членов ВОГ, состоящих на учете
в данном МО ВОГ.
3.16.23. Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего
собрания МО ВОГ, принимаются большинством в 3/5 (три пятых) голосов членов
ВОГ, состоящих на учете в данном МО ВОГ и принимающих участие в Общем
собрании МО ВОГ. По остальным вопросам решения принимаются простым
большинством голосов членов ВОГ, состоящих на учете в данном МО ВОГ и
принимающих участие в Общем собрании МО ВОГ. Форма голосования
определяется Общим собранием МО ВОГ.
3.16.24. Внеочередное Общее собрание МО ВОГ проводится в случаях, когда его
проведение необходимо для решения вопросов, относящихся к компетенции
Общего собрания МО ВОГ.
3.16.25. Внеочередное Общее собрание МО ВОГ созывается Председателем МО ВОГ по
своей инициативе, или ПРО ВОГ по своей инициативе, или по инициативе ЦП
ВОГ или по письменному требованию Ревизора МО ВОГ, по инициативе БМО
ВОГ путем обращения в ПРО ВОГ.
3.16.26. Решения Общего собрания МО ВОГ оформляются в виде постановлений.
Решения (постановления) Общего собрания МО ВОГ подписываются
Председателем МО ВОГ или заместителем председателя МО ВОГ. Протоколы
Общего собрания МО ВОГ подписываются председательствующим и секретарем,
ведущим протокол.
3.16.27. В работе Общего собрания МО ВОГ могут принимать участие с правом голоса
Президент ВОГ, Первый Вице-президент ВОГ, члены ЦП ВОГ, по поручению
Президента ВОГ, председатель РО ВОГ, члены ПРО ВОГ, по поручению
Председателя РО ВОГ.
3.16.28. Постоянно действующими руководящими органами Отделений ВОГ являются
ПРО ВОГ, БМО ВОГ.
3.16.29. ПРО ВОГ является выборным коллегиальным органом, подотчетным
Конференции (Общему собранию) РО ВОГ, осуществляющим в случае
государственной регистрации РО ВОГ права юридического лица от имени РО
ВОГ и исполняющим обязанности РО ВОГ в соответствии с Уставом ВОГ. ПРО
ВОГ является вышестоящим органом по отношению к общим собраниям, бюро,
председателям МО ВОГ. Очередные заседания (пленумы) ПРО ВОГ проводятся
не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания (пленумы) ПРО ВОГ
проводятся по мере необходимости.
3.16.30. Члены ПРО ВОГ приобретают полномочия с момента утверждения ЦП ВОГ
решения Конференции (Общего собрания) РО ВОГ об их избрании. В случае
государственной регистрации РО ВОГ в качестве юридического лица, ПРО ВОГ
осуществляет права юридического лица от имени РО ВОГ. ПРО ВОГ является
руководящим органом РО ВОГ, нижестоящим по отношению к Конференции
(Общему собранию) РО ВОГ и ЦП ВОГ. Заседания (пленумы) ПРО ВОГ
правомочны принимать решения, если на заседании (пленуме) присутствует
более половины членов ПРО ВОГ.
3.16.31. К компетенции ПРО ВОГ относится:
3.16.31.1. принятие решений о созыве очередной или внеочередной Конференции (Общего
собрания) РО ВОГ;
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3.16.31.2. утверждение даты и времени, а также места проведения Конференции (Общего
собрания) РО ВОГ, его повестки дня, порядка созыва Конференции (Общего
собрания) РО ВОГ, нормы представительства делегатов на Конференцию РО
ВОГ;
3.16.31.3. утверждение среднесрочных и целевых программ РО ВОГ;
3.16.31.4. утверждение смет доходов и расходов (бюджета) РО ВОГ, утверждение отчёта об
исполнении смет доходов и расходов (бюджета) РО ВОГ, утверждение годовых
отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности;
3.16.31.5. по предварительному согласованию с ЦП ВОГ принятие от имени РО ВОГ
решений о создании хозяйственных товариществ и обществ, иных организаций,
участии в них в установленном порядке, их ликвидации, вступлении в
некоммерческие организации (в том числе международные), их ассоциации и
союзы, выходе из них, создании и ликвидации учреждений РО ВОГ, утверждение
учредительных документов хозяйственных товариществ и обществ,
некоммерческих и иных организаций;
3.16.31.6. создание, прекращение деятельности, утверждение положений о советах,
комитетах, рабочих группах, комиссиях по различным направлениям
деятельности РО ВОГ;
3.16.31.7. определение количественного состава, избрание из числа членов ПРО ВОГ
сроком на 5 лет и досрочное прекращение полномочий заместителей
председателя РО ВОГ по предложению председателя РО ВОГ;
3.16.31.8. определение информационной политики РО ВОГ, утверждение составов
редакционных советов, планов работы средств массовой информации РО ВОГ,
определение характера и перечней издающейся на средства РО ВОГ литературы
и других информационных ресурсов;
3.16.31.9. принятие в установленном порядке решений о поощрениях и награждениях, о
представлении к государственным и ведомственным наградам, наградам и
поощрениям ВОГ особо отличившихся членов ВОГ, состоящих на учете в данном
РО ВОГ, работников РО ВОГ, МО ВОГ, иных граждан и юридических лиц, а
также внесение на рассмотрение ЦП ВОГ ходатайств о награждениях;
3.16.31.10. принятие решений о наложении взысканий на членов ВОГ, не являющихся
членами ЦП ВОГ, ЦКРК ВОГ, ПРО ВОГ, КРК РО ВОГ;
3.16.31.11. координация деятельности МО ВОГ;
3.16.31.12. определение мер по улучшению деятельности МО ВОГ;
3.16.31.13. принятие решений о проверке деятельности МО ВОГ;
3.16.31.14. внесение на рассмотрение ЦП ВОГ предложений о создании, реорганизации,
ликвидации или прекращении деятельности РО ВОГ, МО ВОГ на территории
деятельности соответствующих РО ВОГ;
3.16.31.15. утверждение сроков и порядка предоставления отчётов о деятельности МО ВОГ,
утверждение отчётов о деятельности МО ВОГ;
3.16.31.16. утверждение решений Общих собраний МО ВОГ, в случаях, предусмотренных
Уставом ВОГ;
3.16.31.17. принятие решений об отмене или пересмотре решений, относящихся к
компетенции Органов управления МО ВОГ, в случае несоответствия таких
решений действующему законодательству РФ, Уставу ВОГ или решениям
вышестоящих Органов ВОГ;
3.16.31.18. принятие решений о временном прекращении полномочий председателей МО
ВОГ, о созыве общего собрания МО ВОГ в случаях, предусмотренных Уставом
ВОГ;
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3.16.31.19. приём в члены ВОГ и исключение из членов ВОГ граждан, не являющихся
членами ЦП ВОГ, ЦКРК ВОГ, ПРО ВОГ, КРК РО ВОГ;
3.16.31.20. внесение на Конференцию (Общее собрание) РО ВОГ проектов положений,
утверждение которых отнесено к компетенции Конференции (Общего собрания)
РО ВОГ;
3.16.31.21. принятие решений об обращении с предложениями в ЦП ВОГ;
3.16.31.22. утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности РО ВОГ
(в случае, если РО ВОГ имеет статус юридического лица в соответствии с
законодательством РФ);
3.16.31.23. назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора, имеющих
право давать аудиторское заключение о деятельности РО ВОГ (в случае, если РО
ВОГ имеет статус юридического лица в соответствии с законодательством РФ);
3.16.32. ПРО ВОГ может принимать решения в форме заседаний путем личного
присутствия членов ПРО ВОГ в месте проведения заседания, в форме
совместного дистанционного присутствия членов ПРО ВОГ. Порядок проведения
заседания ПРО ВОГ в заочной форме, в форме совместного дистанционного
присутствия членов ПРО ВОГ определяется в соответствии с нормами Устава
ВОГ, устанавливающими требования к порядку проведения заседания (пленума)
ЦП ВОГ в заочной форме, в форме совместного дистанционного присутствия.
3.16.33. Решения ПРО ВОГ принимаются простым большинством голосов членов ПРО
ВОГ, присутствующих на заседании ПРО ВОГ.
3.16.34. Решения ПРО ВОГ по вопросам утверждения годовых отчётов и бухгалтерской
(финансовой) отчётности РО ВОГ, назначения аудиторской организации или
индивидуального аудитора РО ВОГ принимаются квалифицированным
большинством голосов в 3/5 (три пятых) членов ПРО ВОГ, участвующих в
заседании (пленуме) ПРО ВОГ.
3.16.35. Решения ПРО ВОГ оформляются в виде постановлений. Решения
(постановления) ПРО ВОГ подписываются Председателем РО ВОГ. Протоколы
заседаний ПРО ВОГ подписываются председательствующим и секретарем,
ведущим протокол.
3.16.36. БМО ВОГ является постоянно действующим руководящим органом МО ВОГ,
осуществляющим в случае государственной регистрации МО ВОГ права
юридического лица от имени МО ВОГ и исполняющим обязанности МО ВОГ в
соответствии с Уставом ВОГ. БМО ВОГ является руководящим органом,
нижестоящим по отношению к Съезду ВОГ, ЦП ВОГ, Конференции (Общему
собранию) РО ВОГ, ПРО ВОГ, Общему собранию МО ВОГ. Заседания БМО ВОГ
проводятся не реже 2 раз в год.
3.16.37. Члены БМО ВОГ приобретают полномочия с момента утверждения ПРО ВОГ
решения Общего собрания МО ВОГ об их избрании. Заседания БМО ВОГ
правомочны принимать решения, если на заседании присутствует более
половины членов БМО ВОГ.
3.16.38. К компетенции БМО ВОГ относится:
3.16.38.1. утверждение среднесрочных и целевых программ МО ВОГ;
3.16.38.2. утверждение смет доходов и расходов (бюджета) МО ВОГ, утверждение отчёта
об исполнении смет доходов и расходов (бюджета) МО ВОГ утверждение
годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности;
3.16.38.3. создание, прекращение деятельности, утверждение положений о советах,
комитетах, рабочих группах, комиссиях по различным направлениям
деятельности МО ВОГ;
3.16.38.4. определение количественного состава, избрание из числа членов БМО ВОГ и
досрочное прекращение полномочий заместителей председателя МО ВОГ по
предложению Председателя МО ВОГ;
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3.16.38.5. определение информационной политики МО ВОГ, утверждение составов
редакционных советов, планов работы средств массовой информации МО ВОГ,
определение характера и перечней издающейся на средства МО ВОГ литературы
и других информационных ресурсов;
3.16.38.6. принятие в установленном порядке решений о поощрениях и награждениях, о
представлении к государственным и ведомственным наградам, наградам и
поощрениям ВОГ, РО ВОГ, МО ВОГ особо отличившихся членов ВОГ,
состоящих на учете в данном МО ВОГ, иных граждан и юридических лиц, а также
внесение на рассмотрение ПРО ВОГ ходатайств о награждениях;
3.16.38.7. принятие решений о наложении взысканий на членов ВОГ, не являющихся
членами ЦП ВОГ, ЦКРК ВОГ, ПРО ВОГ, КРК ВОГ, БМО ВОГ, Ревизором МО;
3.16.38.8. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора МО ВОГ;
3.16.38.9. принятие решений о создании других юридических лиц, об участии в других
юридических лицах.
3.16.39. БМО ВОГ может принимать решения в форме заседаний путем личного
присутствия членов БМО ВОГ в месте проведения заседания, в форме
совместного дистанционного присутствия членов БМО ВОГ. Порядок
проведения заседания БМО ВОГ в форме совместного дистанционного
присутствия членов БМО ВОГ определяется в соответствии с положениями
Устава ВОГ, устанавливающими требования к порядку проведения заседания
(пленума) ЦП ВОГ в форме совместного дистанционного присутствия членов
БМО ВОГ.
3.16.40. Решения БМО ВОГ принимаются простым большинством голосов членов БМО
ВОГ, присутствующих на заседании БМО ВОГ.
Решения БМО ВОГ по вопросам утверждения годовых отчётов и бухгалтерской
(финансовой) отчётности МО ВОГ, назначения аудиторской организации или
индивидуального аудитора МО ВОГ принимаются квалифицированным
большинством голосов в 3/5 (три пятых) членов БМО ВОГ, участвующих в
заседании БМО ВОГ.
3.16.41. Решения БМО ВОГ оформляются в виде постановлений. Решения
(постановления) БМО ВОГ подписываются Председателем МО ВОГ. Протоколы
заседаний БМО ВОГ подписываются председательствующим и секретарем,
ведущим протокол.
3.16.42. Нормы представительства делегатов на Съезд ВОГ определяет ЦП ВОГ, нормы
представительства делегатов на конференции РО ВОГ определяет ПРО ВОГ.
Делегаты на конференции РО ВОГ избираются в соответствии с установленными
нормами представительства сроком на пять лет и участвуют в течение этого
времени в работе очередной и внеочередных конференций РО ВОГ.
3.16.43. Очередные конференции (Общие собрания) РО ВОГ, общие собрания МО ВОГ
проводятся не реже одного раза в пять лет. Очередные заседания (пленумы)
правлений РО ВОГ, бюро МО ВОГ проводятся не реже одного раза в три месяца.
Внеочередные заседания коллегиальных руководящих органов РО ВОГ, МО ВОГ
проводятся по мере необходимости.
3.17.
3.17.1.

3.17.2.

Исполнительные органы Отделений ВОГ
Исполнительные органы Отделений ВОГ являются единоличными. К
компетенции исполнительных органов относится решение всех вопросов, которые
не составляют компетенцию других органов Отделений ВОГ, определенную
законодательством РФ, Уставом ВОГ, настоящим Положением, иными
нормативно-правовыми актами ВОГ.
Единоличным исполнительным органом РО ВОГ, нижестоящим по отношению к
Съезду ВОГ, ЦП ВОГ, Президенту ВОГ, Конференции (Общему собранию) РО
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3.17.3.

3.17.4.
3.17.4.1.
3.17.4.2.
3.17.4.3.
3.17.4.4.
3.17.4.5.
3.17.4.6.

3.17.4.7.

3.17.4.8.

3.17.4.9.

3.17.4.10.

3.17.4.11.

3.17.4.12.

3.17.4.13.
3.17.4.14.
3.17.4.15.

3.17.4.16.

ВОГ, является Председатель РО ВОГ, избираемый на Конференции (Общем
собрании) РО ВОГ сроком на 5 лет.
Единоличным исполнительным органом МО ВОГ, нижестоящим по отношению к
Съезду ВОГ, ЦП ВОГ, Президенту ВОГ, Конференции (Общему собранию) РО
ВОГ, Правлению РО ВОГ, Председателю РО ВОГ, Общему собранию МО ВОГ
является Председатель МО ВОГ, избираемый на Общем собрании МО ВОГ
сроком на 5 лет.
Председатель РО ВОГ:
приобретает полномочия с момента утверждения ЦП ВОГ решения Конференции
(Общего собрания) РО ВОГ об его избрании;
действует от имени РО ВОГ без доверенности;
представляет РО ВОГ в органах государственной власти и местного
самоуправления, перед всеми юридическими и физическими лицами;
вносит в порядке, установленном законодательством РФ, предложения в органы
государственной власти и местного самоуправления по проблемам глухих;
поддерживает и развивает связи с лицами, занимающимися проблемами глухих;
формирует аппарат РО ВОГ, утверждает штатное расписание РО ВОГ в пределах
утвержденных смет, издает приказы обязательные для исполнения всеми
штатными работниками РО ВОГ, принимает на работу работников согласно
штатному расписанию РО ВОГ и увольняет их по основаниям, предусмотренным
законодательством РФ и трудовыми договорами;
несет ответственность за финансовую деятельность РО ВОГ, наделяет одного из
заместителей председателя РО ВОГ правом подписи финансовых и других
отчётных документов РО ВОГ;
издает распоряжения обязательные для исполнения всеми руководящими и
исполнительными органами МО ВОГ, руководителями учреждений, организаций
РО ВОГ;
координирует и контролирует деятельность РО ВОГ, МО ВОГ, принимает
решения о проведении проверок деятельности, принимает решения об отмене или
пересмотре решений председателей МО ВОГ в случае несоответствия таких
решений действующему законодательству РФ, Уставу ВОГ или решениям
вышестоящих органов ВОГ, вносит ПРО ВОГ предложения о мерах по
улучшению деятельности МО ВОГ;
принимает решения о временном прекращении полномочий и отстранении от
должности председателей МО ВОГ в составе своего РО ВОГ в случаях,
предусмотренных Уставом ВОГ, Положениями ВОГ;
координирует и контролирует деятельность, принимает решения о проведении
проверок учреждений, хозяйственных товариществ и обществ, иных организаций,
учрежденных РО ВОГ или с участием РО ВОГ;
принимает в установленном порядке решения о поощрениях и награждениях
особо отличившихся членов ВОГ, состоящих на учете в данном РО ВОГ, иных
граждан и юридических лиц, в случаях, если принятие таких решений не входит
в компетенцию ЦП ВОГ, Президента ВОГ, ПРО ВОГ;
выдает доверенности;
открывает и закрывает счета РО ВОГ в банках;
заключает договора, сделки, соглашения, распоряжается средствами РО ВОГ в
пределах утверждённых смет и своей компетенции; подписывает финансовые и
отчётные документы РО ВОГ;
организует и обеспечивает выполнение решений Конференций (Общих собраний)
РО ВОГ, решений (постановлений) ПРО ВОГ;
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3.17.4.17. представляет Конференции (Общему собранию) РО ВОГ предложения по
количественному и персональному составу ПРО ВОГ, досрочному прекращению
полномочий членов ПРО ВОГ;
3.17.4.18. созывает заседания (пленумы) ПРО ВОГ, представляет ПРО ВОГ предложения по
количественному и персональному составу заместителей председателя РО ВОГ,
досрочному прекращению их полномочий, распределяет обязанности между
заместителями председателя РО ВОГ;
3.17.4.19. назначает исполняющих обязанности председателей МО ВОГ, в случаях,
предусмотренных Уставом ВОГ;
3.17.4.20. назначает и увольняет руководителей хозяйственных товариществ и обществ,
иных коммерческих и некоммерческих организаций и учреждений с участием РО
ВОГ;
3.17.4.21. осуществляет иные полномочия в рамках руководства текущей деятельностью РО
ВОГ, не отнесенные к компетенции Конференции (Общего собрания) РО ВОГ.
3.17.5.
Заместители председателя РО ВОГ наделяются частью полномочий председателя
РО ВОГ:
3.17.5.1. отвечают за сферу деятельности РО ВОГ, в соответствии с распоряжением
председателя РО ВОГ;
3.17.5.2. подписывают документы РО ВОГ в пределах своей компетенции;
3.17.5.3. издают в пределах своей компетенции приказы, обязательные для исполнения
всеми работниками аппарата РО ВОГ, распоряжения, обязательные для
исполнения всеми руководящими и исполнительными органами МО ВОГ,
руководителями учреждений и организаций РО ВОГ;
3.17.5.4. представляют РО ВОГ в отношениях с юридическими и физическими лицами по
доверенности.
3.17.6.
В случаях невозможности исполнения председателем РО ВОГ своих
обязанностей его обязанности исполняет заместитель председателя РО ВОГ,
наделённый правом подписи финансовых и других отчётных документов РО ВОГ.
3.17.7.
В случаях отсутствия заместителя председателя РО ВОГ, наделённого правом
подписи финансовых и других отчётных документов РО ВОГ или невозможности
исполнения им обязанностей председателя РО ВОГ, обязанности председателя РО
ВОГ исполняет лицо, назначаемое Президентом ВОГ.
3.17.8.
Исполняющий обязанности Председателя РО ВОГ действует от имени РО ВОГ
без доверенности.
3.17.9.
Председатель МО ВОГ является единоличным исполнительным органом МО
ВОГ, нижестоящим по отношению к Съезду ВОГ, ЦП ВОГ, Президенту ВОГ,
Конференции (Общему собранию) РО ВОГ, ПРО ВОГ, Председателю РО ВОГ,
Общему собранию МО ВОГ.
3.17.10. Председатель МО ВОГ осуществляет текущее руководство деятельностью МО
ВОГ. К компетенции председателя МО ВОГ относится решение всех вопросов,
которые не составляют компетенцию других органов МО ВОГ, определенную
федеральными законами, Уставом ВОГ, Положением о председателях отделений
ВОГ. Председатель МО ВОГ является гарантом соблюдения Устава ВОГ,
принципов законности, гласности, равноправия в деятельности МО ВОГ.
3.17.11. Председатель МО ВОГ:
3.17.11.1. действует от имени МО ВОГ без доверенности;
3.17.11.2. представляет МО ВОГ в органах государственной власти и местного
самоуправления, перед всеми юридическими и физическими лицами;
3.17.11.3. вносит в порядке, установленном законодательством РФ, предложения в органы
государственной власти и местного самоуправления по проблемам глухих;
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3.17.11.4. поддерживает и развивает связи с органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями и лицами, занимающимися проблемами глухих;
3.17.11.5. принимает в установленном порядке решения о поощрениях и награждениях
особо отличившихся членов ВОГ, состоящих на учете в данном МО ВОГ, иных
граждан и юридических лиц, в случаях, если принятие таких решений не входит
в компетенцию ЦП ВОГ, Президента ВОГ, ПРО ВОГ, Председателя РО ВОГ,
БМО ВОГ;
3.17.11.6. организует и обеспечивает выполнение решений Общих собраний МО ВОГ, БМО
ВОГ;
3.17.11.7. представляет Общему собранию МО ВОГ предложения по количественному и
персональному составу БМО ВОГ, досрочному прекращению полномочий членов
БМО ВОГ;
3.17.11.8. созывает заседания БМО ВОГ, координирует деятельность БМО ВОГ
представляет БМО ВОГ предложения по количественному и персональному
составу заместителей председателя МО ВОГ, досрочному прекращению их
полномочий, распределяет обязанности между заместителями председателя МО
ВОГ;
3.17.11.9. осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции других органов
МО ВОГ, определенной законодательством РФ, Уставом ВОГ, нормативными
актами ВОГ.
3.17.12. Заместители председателя МО ВОГ наделяются частью полномочий
председателя МО ВОГ:
3.17.12.1. отвечают за сферу деятельности МО ВОГ, в соответствии с распоряжением
председателя МО ВОГ;
3.17.12.2. подписывают документы МО ВОГ в пределах своей компетенции.
3.17.13. В случаях невозможности исполнения председателем МО ВОГ своих
обязанностей его обязанности исполняет заместитель председателя МО ВОГ.
3.17.14. В случаях отсутствия заместителя председателя МО ВОГ или невозможности
исполнения им обязанностей Председателя МО ВОГ, обязанности Председателя
МО ВОГ исполняет лицо, назначаемое Председателем РО ВОГ или Президентом
ВОГ.
3.17.15. Исполняющий обязанности Председателя МО ВОГ действует от имени МО ВОГ
без доверенности.
3.17.16. Дополнительные функции, права и обязанности Председателей Отделений ВОГ
регламентируются Положением о председателях отделений ВОГ, утверждаемым
Съездом ВОГ.
3.18.
3.18.1.

Контрольно-ревизионные органы Отделений ВОГ
Порядок деятельности контрольно-ревизионных органов МО ВОГ, РО ВОГ, ВОГ
устанавливается
Положением
о
контрольно-ревизионных
органах
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих», утверждаемым Съездом ВОГ.
IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ,
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЙ ВОГ

4.1.

Реорганизация РО ВОГ или МО ВОГ в случае приобретения ими статуса
юридического лица осуществляется по решению ЦП ВОГ в порядке,
предусмотренном законодательством РФ. Имущество ВОГ переходит после его
реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом РФ. Реорганизация РО ВОГ или МО
ВОГ в случае приобретения ими статуса юридического лица может быть
12

4.2.

4.3.

4.4.

осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или
преобразования. РО ВОГ или МО ВОГ считается реорганизованным, за
исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента
государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций). При
реорганизации РО ВОГ или МО ВОГ в форме присоединения к нему другой
организации РО ВОГ или МО ВОГ считается реорганизованным с момента
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединенной организации.
Ликвидация (прекращение деятельности) РО ВОГ или МО ВОГ осуществляется
по решению ЦП ВОГ в соответствии с Уставом ВОГ либо по решению суда по
основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством РФ.
Ликвидация РО ВОГ или МО ВОГ с правами юридического лица. Имущество,
оставшееся в результате ликвидации РО ВОГ или МО ВОГ, после удовлетворения
требований кредиторов передается ВОГ, либо на цели, предусмотренные
настоящим Уставом, определяемые решением ЦП ВОГ о ликвидации РО ВОГ или
МО ВОГ. Государственная регистрация РО ВОГ или МО ВОГ в связи с его
ликвидацией осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ. Сведения и документы, необходимые для осуществления
государственной регистрации РО ВОГ или МО ВОГ в связи с его ликвидацией,
представляются в орган, принявший решение о государственной регистрации РО
ВОГ или МО ВОГ при его создании. ЦП ВОГ, принявшее решение о ликвидации
РО ВОГ или МО ВОГ, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и
устанавливает в соответствии с действующим законодательством РФ порядок и
сроки ликвидации РО ВОГ или МО ВОГ. С момента назначения ликвидационной
комиссии (ликвидатора) к ней (нему) переходят полномочия по управлению
делами РО ВОГ или МО ВОГ. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени
РО ВОГ или МО ВОГ выступает в суде. Ликвидация РО ВОГ или МО ВОГ
считается завершенной, а РО ВОГ или МО ВОГ – прекратившим существование
после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических
лиц. После ликвидации РО ВОГ или МО ВОГ документы постоянного хранения,
а также документы по личному составу передаются в установленном порядке на
хранение в соответствующие архивы, документы по учету членов ВОГ
передаются на хранение в вышестоящий орган ВОГ. Передача и упорядочение
документов осуществляются силами и за счёт средств ВОГ в соответствии с
требованиями архивных органов.
Решение о прекращении деятельности РО ВОГ или МО ВОГ без прав
юридического лица принимает ЦП ВОГ. Документы по учету членов ВОГ
передаются на хранение в вышестоящий орган ВОГ. Прекращение деятельности
РО ВОГ или МО ВОГ без прав юридического лица считается завершенным с
момента принятия решения ЦП ВОГ об этом.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.
5.2.
5.3.

Настоящее Положение действует с даты его утверждения Съездом ВОГ без
ограничения сроков действия.
В настоящее Положение по решению Съезда ВОГ могут быть внесены изменения
и дополнения.
Настоящее Положение может утратить силу по решению Съезда ВОГ.
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