УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Внеочередного XXIX Съезда ВОГ
от 25 мая 2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Президенте Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих»
I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.
1.1.13.
1.1.14.
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.

Сокращения, применяемые в Положении о Президенте 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.
Порядок организации деятельности Президента ВОГ устанавливается настоящим
Положением, которое 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.
Президент ВОГ является единоличным исполнительным органом ВОГ,
подотчетным Съезду ВОГ и ЦП ВОГ. Президент ВОГ является вышестоящим
органом по отношению к Первому Вице-президенту ВОГ, Вице-президентам ВОГ
и Исполнительному директору ВОГ, председателям РО ВОГ, МО ВОГ и
руководителям филиалов и представительств ВОГ.
Президент ВОГ избирается тайным голосованием из числа членов ВОГ на Съезде
ВОГ и должен обладать следующими критериями:
являться гражданином Российской Федерации;
на дату проведения выборов иметь возраст не моложе 35 и не старше 70 лет;
иметь высшее образование;
являться инвалидом с нарушением слуха;
свободно владеть жестовым языком;

1.5.6.
1.5.7.
1.5.8.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.
1.11.

1.12.

1.13.

иметь положительный опыт работы более 10 лет в системе ВОГ, в том числе на
руководящих должностях не менее 5 лет;
иметь предвыборную программу, опубликованную в СМИ, учредителем которых
является ВОГ, не позднее, чем за 3 месяца до даты проведения выборов;
не иметь непогашенную судимость.
Президент ВОГ избирается сроком на 5 лет и может быть избран на новый срок.
Президент ВОГ не может занимать другие должности в органах ВОГ, РО ВОГ, МО
ВОГ, филиалах и представительствах ВОГ.
Президент ВОГ приобретает полномочия с момента его избрания Съездом ВОГ.
Компетенция Президента ВОГ устанавливается в соответствии с законами о
некоммерческих организациях и об общественных организациях (объединениях),
Уставом ВОГ, Положениями ВОГ и трудовым договором (контрактом),
заключаемым с Президентом ВОГ на срок его полномочий.
Трудовой договор (контракт) от имени ВОГ заключается лицом, уполномоченным
Съездом ВОГ.
Президент ВОГ является гарантом соблюдения Устава ВОГ, принципов
законности, гласности, равноправия. При осуществлении прав и исполнении
обязанностей Президент ВОГ должен действовать в интересах ВОГ добросовестно
и разумно.
Президент ВОГ осуществляет постоянное руководство деятельностью ВОГ и
может принимать решения по любым вопросам деятельности ВОГ, относящимся к
компетенции любого нижестоящего органа ВОГ и/или структурного подразделения
ВОГ.
Решения Президента ВОГ могут быть обжалованы на Съезде ВОГ, а также в
установленном законом порядке.
II. КОМПЕТЕНЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1.
2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.
2.1.9.

Президент ВОГ в соответствии со своей компетенцией:
действует от имени ВОГ без доверенности, обладает правом подписи финансовохозяйственных, банковских и иных документов ВОГ;
подотчётен Съезду ВОГ, ЦП ВОГ, организует и контролирует исполнение решений
Съезда ВОГ и ЦП ВОГ, отчитывается о проделанной ЦП ВОГ работе на очередном
Съезде ВОГ;
вносит Съезду ВОГ представления по кандидатурам Первого Вице-президента ВОГ
и Исполнительного директора ВОГ;
представляет ВОГ в органах государственной власти и местного самоуправления,
общественных объединениях, перед всеми юридическими и физическими лицами;
вносит в порядке, установленном законом, предложения в государственные органы
по проблемам глухих;
поддерживает и развивает связи с международными и национальными
объединениями глухих зарубежных стран, иными юридическими лицами,
занимающимися проблемами глухих;
формирует аппарат ВОГ, утверждает штатное расписание ВОГ в пределах
утвержденных смет, издает приказы, обязательные для исполнения всеми
штатными работниками ВОГ, принимает на работу работников согласно штатному
расписанию ВОГ и увольняет их по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством и трудовыми договорами;
несет ответственность за финансовую и хозяйственную деятельность ВОГ в
соответствии с законодательством РФ;
издает распоряжения, обязательные для исполнения всеми руководящими и
исполнительными органами РО ВОГ, МО ВОГ, руководителями Структурных
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подразделений ВОГ, учреждений и организаций ВОГ, аппаратами ВОГ, РО ВОГ,
МО ВОГ;
2.1.10. координирует и контролирует деятельность Первого Вице-президента ВОГ, Вицепрезидентов ВОГ, Исполнительного директора ВОГ, в том числе:
2.1.10.1. заслушивает отчётность;
2.1.10.2. инициирует проведение проверок деятельности;
2.1.10.3. определяет направления деятельности и наделяет полномочиями, помимо
утвержденных Съездом ВОГ;
2.1.11. координирует и контролирует деятельность ВОГ принимает решения о проведении
проверок деятельности, принимает решения об отмене или пересмотре решений
председателей РО ВОГ и/или МО ВОГ в случае несоответствия таких решений
действующему законодательству РФ, Уставу ВОГ или решениям вышестоящих
органов ВОГ, вносит ЦП ВОГ предложения о мерах по улучшению деятельности
Структурных подразделений ВОГ;
2.1.12. координирует и контролирует деятельность учреждений, хозяйственных
товариществ и обществ, иных организаций, учрежденных ВОГ или с участием
ВОГ, и принимает решения о проведении их проверок;
2.1.13. наделяется правами и обязанностями как учредитель/участник хозяйственных
товариществ и обществ, иных организаций, учрежденных ВОГ или с участием
ВОГ;
2.1.14. принимает в установленном порядке решения о поощрениях и награждениях особо
отличившихся членов ВОГ, иных граждан и юридических лиц, по вопросам, не
входящим в компетенцию ЦП ВОГ;
2.1.15. выдает доверенности;
2.1.16. открывает и закрывает счета ВОГ в банках;
2.1.17. подписывает финансовые и отчётные документы ВОГ;
2.1.18. заключает договоры, сделки, соглашения, распоряжается средствами ВОГ в
пределах утверждённых смет доходов и расходов (бюджета) ВОГ и своей
компетенции;
2.1.19. в случае, когда сделка по размеру, и/или виду, и/или в связи с наличием
заинтересованности подлежит одобрению ЦП ВОГ, Президент ВОГ совершает
такие сделки на основании решения ЦП ВОГ о совершении ВОГ соответствующей
сделки;
2.1.20. сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения
прямо либо косвенно недвижимого имущества, подлежат одобрению ЦП ВОГ,
Президент ВОГ совершает такие сделки на основании решения ЦП ВОГ о
совершении ВОГ соответствующей сделки;
2.1.21. сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения
прямо либо косвенно движимого имущества, на сумму, превышающую размер,
определенный решением ЦП ВОГ, подлежат одобрению ЦП ВОГ, Президент ВОГ
совершает такие сделки на основании решения ЦП ВОГ о совершении ВОГ
соответствующей сделки;
2.1.22. заявки на участие в конкурсах, получение грантов на сумму, превышающую размер
определенный решением ЦП ВОГ, подлежат одобрению ЦП ВОГ, Президент ВОГ
совершает такие сделки на основании решения ЦП ВОГ о совершении ВОГ
соответствующей сделки;
2.1.23. представляет Съезду ВОГ предложения по количественному и персональному
составу ЦП ВОГ и ЦКРК ВОГ, досрочному прекращению полномочий членов ЦП
ВОГ и ЦКРК ВОГ, предложения по ротации ЦП ВОГ и ЦКРК ВОГ;
2.1.24. созывает заседания (пленумы) ЦП ВОГ, координирует деятельность ЦП ВОГ,
представляет ЦП ВОГ предложения по количественному и персональному составу
Вице-президентов ВОГ, досрочному прекращению их полномочий, руководит
деятельностью Вице-президентов ВОГ;
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2.1.25.

2.1.26.

2.1.27.

2.1.28.

2.1.29.
2.1.30.

2.1.31.

2.1.31.1.
2.1.31.2.
2.1.31.3.
2.1.31.4.
2.1.32.

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.
2.3.

2.4.

готовит вопросы для рассмотрения на заседаниях ЦП ВОГ, координирует
взаимодействие ЦП ВОГ и ЦКРК ВОГ, осуществляет контроль за выполнением
решений ЦП ВОГ, представляет ЦП ВОГ предложения о дате и времени, а также
месте проведения Съезда ВОГ, его повестке дня, нормах избрания делегатов
Съезда ВОГ от РО ВОГ;
принимает решения о временном прекращении полномочий и отстранении от
должности председателей Отделений ВОГ в случаях, предусмотренных Уставом
ВОГ, Положениями ВОГ;
назначает исполняющих обязанности заместителей председателей, председателей
Отделений ВОГ, руководителей филиалов и представительств ВОГ в случаях,
предусмотренных Уставом ВОГ, Положениями ВОГ;
назначает и увольняет руководителей хозяйственных товариществ и обществ, иных
дочерних организаций и учреждений, в которых ВОГ является единственным
учредителем (участником), филиалов и представительств ВОГ;
вправе наделить одного из Вице-президентов ВОГ правом подписи финансовых и
других отчётных документов ВОГ;
вправе отменить приказы и распоряжения, издаваемые Первым Вице-президентом
ВОГ, Вице-президентами ВОГ, Исполнительным директором ВОГ, не
соответствующие закону, Уставу ВОГ, Положениям ВОГ, решениям Съезда ВОГ,
решениям ЦП ВОГ и несогласованные с Президентом ВОГ;
должен в срок не позднее 1 (одного) месяца до дня проведения Съезда ВОГ
направить делегатам Съезда, по электронной почте, информацию о кандидатах на
должность Исполнительного директора ВОГ; Первого Вице-президента ВОГ, а
именно:
анкету (биографию)
рекомендации с прежнего места работы;
ссылки на публикации о его деятельности в СМИ;
иную информацию.
Президент ВОГ осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции
других органов ВОГ, определенной федеральными законами, Уставом ВОГ,
настоящим Положением и трудовым договором (контрактом).
Президент ВОГ может быть досрочно освобожден от своих полномочий решением
Съезда ВОГ в связи с:
письменным заявлением о добровольном сложении полномочий;
добровольным выходом из членов ВОГ;
исключением из членов ВОГ;
отсутствием более шести месяцев;
длительной, более шести месяцев, болезни, препятствующей осуществлению
полномочий;
самоустранением от исполнения должностных обязанностей;
грубым нарушением своих обязанностей;
неоднократным нарушением Устава ВОГ;
смертью;
при предъявлении обвинения в рамках уголовного дела, связанного с
деятельностью в должности Президента;
В случае временного отсутствия Президента ВОГ по болезни, в период
командировки или отпуска, а также по иным основаниям, временное исполнение
обязанностей Президента ВОГ осуществляет Первый Вице-президент ВОГ в
соответствии с распоряжением Президента.
На период своего временного отсутствия по болезни, в период командировки или
отпуска, а также по иным основаниям, в случае невозможности Первым Вицепрезидентом временно исполнять обязанности Президента ВОГ, Президент ВОГ
вправе своим распоряжением возложить временное исполнение обязанностей
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

Президента ВОГ на одного из Вице-президентов ВОГ, наделенного правом
подписи финансовых и иных отчетных документов.
В случае временного отсутствия Президента ВОГ по болезни, в период
командировки или отпуска, а также по иным основаниям, невозможности Первым
Вице-президентом временно исполнять обязанности Президента ВОГ, отсутствия
распоряжения Президента ВОГ о возложении временного исполнения
обязанностей Президента ВОГ, ЦП ВОГ своим решением (постановлением)
возлагает временное исполнение обязанностей Президента ВОГ на одного из Вицепрезидентов ВОГ, наделенного правом подписи финансовых и иных отчетных
документов.
В случаях невозможности исполнения Президентом ВОГ своих обязанностей, по
основаниям, указанным в п. 6.1.15. Устава ВОГ, исполнение обязанностей
Президента ВОГ осуществляет Первый Вице-президент ВОГ, на срок до избрания
Съездом ВОГ Президента ВОГ, но не более 6 месяцев, на основании решения
(постановления) ЦП ВОГ.
В случаях невозможности исполнения Президентом ВОГ своих обязанностей, по
основаниям, указанным в п. 6.1.15. Устава ВОГ, и невозможности Первым Вицепрезидентом исполнять обязанности Президента ВОГ, ЦП ВОГ одновременно с
решением вопроса о созыве внеочередного Съезда ВОГ своим решением
(постановлением) полномочия Президента ВОГ передает Вице-президенту ВОГ,
наделенного правом подписи финансовых и иных отчетных документов, на срок до
избрания Съездом ВОГ Президента ВОГ, но не более 6 месяцев.
Президент ВОГ может быть исключен из членов ВОГ только решением Съезда
ВОГ.
Все должностные лица и штатные сотрудники ВОГ, структурных подразделений
ВОГ, аппаратов ВОГ, РО ВОГ обязаны по требованию Президента ВОГ
представлять необходимую информацию и документы, давать отчеты и
объяснения.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1.

3.2.
3.3.

Расходы по финансированию деятельности Президента ВОГ осуществляется за
счет бюджета ВОГ и предусматриваются в ежегодно утверждаемой смете на
содержание Аппарата ВОГ.
Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности
Президента ВОГ осуществляет Аппарат ВОГ.
Президент ВОГ является руководителем Аппарата ВОГ.
IV. ПРАВА ПРЕЗИДЕНТА ВОГ

4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

Президент ВОГ имеет право:
осуществлять в полном объеме свои полномочия, определенные законодательством
РФ, Уставом ВОГ, настоящим Положением, другими положениями ВОГ и
трудовым договором (контрактом);
присутствовать на заседаниях ЦКРК ВОГ, КРК РО ВОГ, правлений РО ВОГ, бюро
МО ВОГ, на конференциях (общих собраниях) РО ВОГ, общих собраниях МО ВОГ
с правом совещательного голоса;
запрашивать, получать и знакомиться с документами органов структурных
подразделений ВОГ, получать от исполнительных органов, должностных лиц
структурных подразделений ВОГ, аппаратов ВОГ, РО ВОГ все необходимые
документы, информацию и объяснения;
досрочно прекратить свои полномочия Президента ВОГ по решению Съезда ВОГ,
принятому по его личному письменному заявлению.
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4.2.

Президент ВОГ имеет и другие права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, Уставом ВОГ, положениями ВОГ, трудовым договором
(контрактом).
V. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА ВОГ

5.1.
5.1.1.

5.1.2.
5.1.3.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.
5.5.1.
5.5.2.
5.5.3.
5.5.4.

Президент ВОГ обязан:
соблюдать Устав ВОГ, выполнять решения Съезда ВОГ, ЦП ВОГ в пределах его
компетенции, принимать решения, руководствуясь Уставом ВОГ, положениями
ВОГ, решениями Съездов ВОГ;
принимать участие в заседаниях (пленумах) ЦП ВОГ;
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.
В случае если Президент ВОГ будет иметь заинтересованность в сделке, стороной
которой является или намеревается быть ВОГ, а также в случае иного
противоречия интересов Президента ВОГ и ВОГ в отношении существующей или
предполагаемой сделки он обязан сообщить о своей заинтересованности ЦП ВОГ
до момента принятия решения о заключении сделки. Сделка должна быть одобрена
ЦП ВОГ.
Президент ВОГ несёт перед ВОГ ответственность в размере убытков, причиненных
им ВОГ. В случае совместного причинения убытков несколькими лицами,
Президент ВОГ несет солидарную ответственность в соответствии с
законодательством РФ.
Президент ВОГ не может занимать оплачиваемые руководящие должности в
других организациях различных форм собственности без одобрения ЦП ВОГ.
Кандидат на должность Президента ВОГ обязан не позднее чем за 3 (три) месяца до
дня проведения Съезда ВОГ предоставить ЦП ВОГ следующую информацию:
анкету (биографию);
предвыборную программу, опубликованную в СМИ;
информацию (ссылки) на публикации в СМИ о результатах своей деятельности
(при наличии);
рекомендательные письма (при наличии).
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.
6.2.
6.3.

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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