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ПОЛОЖЕНИЕ
О ФИЛИАЛАХ КАЗАХСТАНСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ХОДЬБЫ И СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ

1. Структуру Казахстанской Федерации ходьбы и скандинавской
ходьбы (далее именуемая - Федерация) образуют региональные (областные и
городские г.Астана, г.Алматы, г.Шымкент) филиалы (далее - Филиалы),
являющиеся структурными подразделениями, которые осуществляют свою
деятельность на основании Устава Федерации, а также в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
Филиалы может создавать свои городские, районные и сельские
структурные подразделения, а также первычные отделения. Руководители
городских, районных, сельских и первичных структур, избираются из числа
членов, состоящих на учете в этих структурах.
2. Филиалы создаются на основании решения Общим собранием
учредителей Федерации. Филиалы осуществляют свою деятельность на
основании Устава Федерации. Филиалы могут приобретать статус
юридического лица в порядке, установленном
законодательством
Республики Казахстан.
3. Постоянно действующим руководящим органом Филиала является
Совет Филиала. Совет Филиала избирается Советом Федерации сроком на 5
(пять) лет. Совет Филиала собирается один раз в год. Заседания Совета
Филиала, проводимые в иные сроки, являются внеочередными. Внеочередное
заседание Совета Филиала созывается по письменному требованию
Президента Филиала, по письменному требованию более 1/2 членов Совета
Филиала.
Совет Филиала:
- ведет реестр членов Филиала;
- утверждает отчет Президента Филиала;
- в случае приобретения Филиала статуса юридического лица,
осуществляет права юридического лица, исполняет его обязанности,
принимает решение об утверждении годового плана, бюджета Филиала и его
годового отчета, а также годового бухгалтерского баланса, утверждает смету
доходов и расходов Филиала, утверждает штатное расписание Филиала, а
также размер и порядок оплаты труда работников Филиала.
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Совет Филиала правомочен принимать решение, если на заседании
присутствует более половины его членов.
Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета
Филиала, присутствующих на заседании.
Заседание Совета Филиала проводится в форме совместного
присутствия членов Совета Филиала для обсуждения вопросов повестки дня
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Президент Филиала обязан не позднее, чем за 5 (пять) дней до
проведения заседания Совета Филиала уведомить всех членов Совета
Филиала о дате и месте проведения заседания Совета Филиала, а также
вопросах, подлежащих рассмотрению.
Решения, принятые на заседании Совета Филиала, оформляются
протоколом, который составляется не позднее 5 (пяти) дней после
проведения заседания и подписывается председателем и секретарем
заседания.
Порядок подготовки и проведения заседания Совета Филиала
устанавливается внутренними документами Федерации, утвержденными
решениями Совета Федерации.
4.
Президент Филиала является единоличным исполнительным органом
Филиала. Президент Филиала избирается Советом Федерации и действует на
основании его доверенности. Президент Филиала в своей деятельности
подконтролен Совету Филиала.
К компетенции Президента Филиала относятся:
- организация выполнения решений, принятых Советом Филиала,
руководящими и иными органами и должностными лицами Федерации;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам
внутренней деятельности Филиала.
- осуществляет текущую финансово-хозяйственную деятельность
Филиала, оперативно решает вопросы организационной, административной и
финансовой деятельности Филиала;
- в случае приобретения Филиала статуса юридического лица:
представление
без
доверенности
интересов
Филиала
в
органах
государственной власти, органах местного самоуправления, организациях,
судах и в отношениях с иными лицами, открытие и распоряжение
расчетными и другими счетами в кредитных учреждениях, заключение
сделок, утверждение правил внутреннего распорядка Филиала, должностных
инструкций, иных локальных актов Филиала; в пределах своей компетенции
издание приказов и распоряжений, обязательных для выполнения всеми
работниками Филиала, организация контроля за их исполнением, выдача
доверенностей; осуществление приема на работу, переводов и увольнения
работников Филиала в соответствии с трудовым законодательством
Республики Казахстан;
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- осуществление иных полномочий в соответствии с Уставом,
решениями руководящих и иных органов и должностных лиц Федерации,
законодательством Республики Казахстан.
5.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Филиала
осуществляет Ревизор Филиала. Ревизор Филиала избирается сроком на 5
(пять) лет, Советом Филиала квалифицированным большинством в 2/3
голосов членов Совета, присутствующих на заседании Совета. Ревизором
Филиала не могут быть члены руководящих органов Филиала и штатные
сотрудники Филиала.
Все решения Ревизор оформляет в письменном виде.
Ревизор Филиала проводит ежегодные плановые ревизии финансово
хозяйственной деятельности Филиала. Внеплановые ревизии могут
проводиться по собственной инициативе Ревизора, по поручению Совета.
Ревизор Филиала вправе требовать от должностных лиц Филиала
предоставления всех необходимых материалов, бухгалтерских и иных
документов. Результаты проверок Ревизор представляет Совету Федерации и
Совету Филиала.
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