
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением 

Внеочередного XXIX Съезда ВОГ 

от 25 мая 2022 года 
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об Исполнительном директоре  

Общероссийской общественной организации инвалидов  

«Всероссийское общество глухих» 

 
 

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Сокращения, применяемые в Положении об Исполнительном директоре 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество 

глухих» (далее – Положение): 

1.1.1. ВОГ – Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское 

общество глухих»; 

1.1.2. РФ – Российская Федерация; 

1.1.3. РО ВОГ – региональное (ые) отделение (ия) ВОГ; 

1.1.4. МО ВОГ – местное (ые) отделение (ия) ВОГ; 

1.1.5. Органы ВОГ – руководящие и контрольные органы ВОГ, РО ВОГ, МО ВОГ, филиалы 

и представительства ВОГ; 

1.1.6. ЦП ВОГ – Центральное правление ВОГ; 

1.1.7. Структурные подразделения ВОГ – Отделения ВОГ, филиалы и представительства 

ВОГ. 

1.2. Исполнительный директор ВОГ осуществляет оперативное руководство 

деятельностью ВОГ, в том числе решает задачи, связанные с обеспечением 

деятельности, финансированием и материально-техническим обеспечением ВОГ, 

отделений ВОГ. 

1.3. Исполнительный директор ВОГ является нижестоящим органом по отношению к 

Съезду ВОГ, ЦП ВОГ, Президенту ВОГ, Первому Вице-президенту ВОГ (в рамках его 

компетенции). 

1.4. Исполнительный директор ВОГ является вышестоящим органом по отношению к 

руководителям структурных подразделений Аппарата ВОГ, в части своей 

компетенции. 

1.5.  Исполнительный директор ВОГ назначается Съездом ВОГ по представлению 

Президента ВОГ, в том числе не из членов ВОГ. Исполнительный директор ВОГ 

назначается на срок полномочий Президента ВОГ – 5 лет, и может быть назначен на 

новый срок. 

1.6. Исполнительный директор ВОГ должен иметь высшее юридическое и/или 

экономическое образование; положительный опыт не менее 5 лет работы на 

руководящих должностях. 

1.7. Кандидат на должность Исполнительного директора ВОГ должен в срок не позднее 1 

(одного) месяца до дня проведения Съезда ВОГ предоставить в Аппарат ВОГ (или 

Президенту ВОГ) следующую информацию о себе: 

– анкету (биографию) 

– рекомендации с прежнего места работы; 

– справку об отсутствии судимости; 

– ссылки на публикации о его деятельности в СМИ. 

1.8. Исполнительный директор ВОГ не может занимать другие должности в органах ВОГ, 

РО ВОГ, МО ВОГ, филиалах и представительствах ВОГ. 
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1.9. Исполнительный директор ВОГ приобретает полномочия с момента его назначения 

Съездом ВОГ. Трудовой договор (контракт) с Исполнительным директором ВОГ от 

имени ВОГ заключается Президентом ВОГ. 

1.10. Исполнительный директор ВОГ подотчетен Съезду ВОГ, ЦП ВОГ и Президенту ВОГ. 

1.11. Компетенция Исполнительного директора ВОГ устанавливается в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, законами о некоммерческих 

организациях и об общественных организациях (объединениях), Уставом ВОГ, 

настоящим Положением, другими Положениями ВОГ, касающимися полномочий 

Исполнительного директора ВОГ, и трудовым договором (контрактом), заключаемым 

с Исполнительным директором ВОГ на срок его полномочий. 

1.12. Порядок организации деятельности Исполнительного директора ВОГ устанавливается 

настоящим Положением, которое является нормативным актом, дополняющим и 

уточняющим порядок, установленный Уставом ВОГ. 

1.13. Положение разработано на основании действующего законодательства РФ, Устава 

ВОГ и обязательно для исполнения всеми органами и должностными лицами ВОГ, РО 

ВОГ, МО ВОГ, филиалов и представительств ВОГ. 

1.14. Исполнительный директор ВОГ действует с соблюдением Устава ВОГ, настоящего 

Положения, в соответствии решениями Съезда ВОГ, решениями ЦП ВОГ и 

распоряжениями Президента ВОГ; принципами законности, гласности и равноправия. 

При осуществлении прав и исполнении обязанностей Исполнительный директор ВОГ 

должен действовать в интересах ВОГ добросовестно и разумно. 

1.15. Исполнительный директор ВОГ принимает решения по вопросам деятельности ВОГ, 

относящимся к его компетенции. 

1.16. Издаваемые Исполнительным директором ВОГ распоряжения, не соответствующие 

закону, Уставу ВОГ, Положениям ВОГ, решениям Съезда ВОГ, ЦП ВОГ и 

несогласованные с Президентом ВОГ, могут быть отменены Съездом ВОГ, ЦП ВОГ, 

Президентом ВОГ, а также в установленном законом порядке. 

 

II. КОМПЕТЕНЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Исполнительный директор действует от имени ВОГ и в интересах ВОГ без 

доверенности. Компетенция и сферы деятельности Исполнительного директора 

устанавливаются согласно п. 1.11. настоящего Положения, в соответствии с которыми 

Исполнительный директор: 

2.1.1. представляет ВОГ в организациях, органах государственной власти и местного 

самоуправления, во взаимоотношениях с физическими лицами, в рамках своих 

полномочий; 

2.1.2. в рамках своих полномочий издает распоряжения обязательные для исполнения 

нижестоящими структурными подразделениями Аппарата ВОГ; 

2.1.3. в пределах своей компетенции вносит предложения о мерах по улучшению 

деятельности ВОГ; 

2.1.4. осуществляет оперативное руководство деятельностью ВОГ, в том числе решает 

задачи, связанные с обеспечением деятельности, финансированием и материально-

техническим обеспечением ВОГ, и в вышеуказанных целях распоряжается 

имуществом и средствами ВОГ в пределах утвержденных смет доходов и расходов 

(бюджета) ВОГ, подписывает от имени ВОГ договоры и совершает сделки, 

подписывает финансовые и отчётные документы ВОГ; 

2.1.5. в случае, когда сделка по размеру, и/или виду, и/или в связи с наличием 

заинтересованности подлежит одобрению ЦП ВОГ, совершает такие сделки на 

основании решения ЦП ВОГ о совершении ВОГ соответствующей сделки; 

2.1.6. совершает сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью 

отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества после одобрения ЦП ВОГ, 

на основании решения ЦП ВОГ о совершении ВОГ соответствующей сделки; 
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2.1.7. совершает сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью 

отчуждения прямо либо косвенно движимого имущества и иные сделки ВОГ, 

заключаемые в рамка оперативно-хозяйственной деятельности ВОГ, на сумму, не 

превышающую размер, определенный решением ЦП ВОГ. Сделки, связанные с 

финансовыми операциями (займ, кредитование, банковские гарантии, залог и иные) 

совершаются после одобрения ЦП ВОГ, на основании решения ЦП ВОГ о 

совершении ВОГ соответствующей сделки; 

2.1.8. по согласованию с Президентом ВОГ, решением ЦП ВОГ наделяется правами и 

обязанностями как участник хозяйственных товариществ и обществ, иных 

коммерческих организаций, учрежденных ВОГ или с участием ВОГ; 

2.1.9.  координирует и контролирует деятельность учреждений, хозяйственных товариществ 

и обществ, иных коммерческих организаций, учрежденных ВОГ или с участием ВОГ, 

и принимает решения о проведении их проверок, по согласованию с Президентом 

ВОГ; 

2.1.10.  Исполнительный директор ВОГ осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

Уставом ВОГ, кроме тех, которые относятся к компетенции других органов ВОГ. 

2.2. Исполнительный директор ВОГ может быть досрочно освобожден от своих 

полномочий решением Съезда ВОГ, в связи с: 

2.2.1. письменным заявлением о добровольном сложении полномочий; 

2.2.2. отсутствием более шести месяцев; 

2.2.3. длительной, более шести месяцев, болезни, препятствующей осуществлению 

полномочий; 

2.2.4. самоустранением от исполнения должностных обязанностей; 

2.2.5. грубым нарушением своих обязанностей; 

2.2.6. неоднократным нарушением Устава ВОГ, Положений ВОГ; 

2.2.7. при предъявлении обвинения в рамках уголовного дела, связанного с деятельностью в 

должности Исполнительного директора; 

2.2.8. смертью. 

2.3. Нижестоящие должностные лица и штатные сотрудники ВОГ, структурных 

подразделений ВОГ аппаратов ВОГ, РО ВОГ, филиалов и представительств ВОГ 

обязаны по требованию Исполнительного директора ВОГ представлять необходимую 

информацию и документы, представлять отчеты и объяснения. 

 

III. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ВОГ 

 

3.1. Исполнительный директор ВОГ имеет право: 

3.1.1 осуществлять в полном объеме свои полномочия, определенные законодательством 

РФ, Уставом ВОГ, решениями Съезда ВОГ, решениями ЦП ВОГ, настоящим 

Положением и другими положениями ВОГ; 

3.1.2 в части своей компетенции запрашивать, получать и знакомиться с документами 

руководящих органов ВОГ, структурных подразделений ВОГ; получать от 

исполнительных органов, должностных лиц РО ВОГ, МО ВОГ, филиалов и 

представительств ВОГ, аппарата ВОГ, РО ВОГ все необходимые документы, 

информацию и объяснения; 

3.1.3 досрочно прекратить свои полномочия по решению Съезда ВОГ, принятому по его 

личному письменному заявлению. 

3.2. Исполнительный директор ВОГ имеет и другие права, предусмотренные Уставом 

ВОГ и другими положениями ВОГ, трудовым договором (контрактом). 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ВОГ 

 

4.1. Исполнительный директор ВОГ обязан: 
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4.1.1. соблюдать Устав ВОГ, выполнять решения Съезда ВОГ, ЦП ВОГ и распоряжения 

Президента ВОГ; принимать решения, руководствуясь Уставом ВОГ, положениями 

ВОГ, решениями Съезда ВОГ, решениями ЦП ВОГ и распоряжениями Президента 

ВОГ; 

4.1.2. соблюдать интересы ВОГ, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не 

должен использовать возможности ВОГ или допускать их использование в иных 

целях, помимо предусмотренных Уставом ВОГ; 

4.1.3. отчитываться о своей деятельности перед Съездом ВОГ, ЦП ВОГ, Президентом ВОГ. 

4.2. Исполнительный директор ВОГ несёт перед ВОГ ответственность в размере убытков, 

причиненных им ВОГ. В случае совместного причинения убытков несколькими 

лицами, Исполнительный директор ВОГ несет солидарную ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. 

4.3. В случае, если Исполнительный директор ВОГ будет иметь заинтересованность в 

сделке, стороной которой является или намеревается быть ВОГ, а также в случае 

иного противоречия интересов Исполнительного директора и ВОГ в отношении 

существующей или предполагаемой сделки он обязан сообщить о своей 

заинтересованности Президенту ВОГ, ЦП ВОГ до момента принятия решения о 

заключении сделки. Сделка должна быть одобрена ЦП ВОГ. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Положение действует с даты его утверждения Съездом ВОГ без 

ограничения сроков действия. 

5.2. В настоящее Положение по решению Съезда ВОГ могут быть внесены изменения и 

дополнения. 

5.3. Настоящее Положение может утратить силу по решению Съезда ВОГ. 
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