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ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о филиале (представительстве)
Союза ветеранов войск, специалистов и организаций в сфере
радиационной, химической и биологической защиты (Филиал Союза
ветеранов войск РХБЗ) в регионе (военном округе, виде ВС РФ)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Филиал

(представительство)

Некоммерческого

Союза

«Организация ветеранов-выпускников Костромского высшего военного
командного училища химической защиты и Военной Краснознаменной
академии химической защиты имени Маршала Советского Союза С. К.
Тимошенко «Офицеры-химики» (филиал (представительство) НП «ОВ
«ОфХим») (далее по тексту – филиал (представительство) создан в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Союза
Решением Правления Некоммерческого Союза «Организация ветерановвыпускников

Костромского

высшего

военного

командного

училища

химической защиты и Военной Краснознаменной академии химической
защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко «Офицерыхимики» (НП «ОВ «ОфХим») № 5 от 28ноября 2014 года.
Переименован в филиал (представительство) «Союза ветеранов войск,
специалистов и организаций в сфере радиационной, химической и
биологической защиты (Филиал Союза ветеранов войск РХБЗ) в регионе
(военном округе, виде ВС РФ) на основании ст.1. Устава «Союза ветеранов
войск, специалистов и организаций в сфере радиационной, химической и
биологической защиты.
1.2. Полное наименование филиала (представительства): филиал
(представительство) «Союза ветеранов войск, специалистов и организаций в
сфере радиационной, химической и биологической защиты (Филиал Союза
ветеранов войск РХБЗ) в регионе (военном округе, виде ВС РФ) (филиал
(представительство) Союза ветеранов войск РХБЗ.

1.3. Местонахождение филиала (представительства) в предоставленном
безвозмездно

помещении

воинским

учреждением

войск

РХБЗ

или

юридическим лицом – членом Союза в головном населенном пункте по месту
дислокации их в регионе (военном округе, виде ВС РФ).
1.4. Филиал (представительство) не является юридическим лицом и
осуществляет деятельность на основании настоящего Положения.
1.5. Филиал (представительство) не подменяет, а взаимодействует с
существующими

общественными

ветеранскими

организациями

воинских частей и учреждений, в том числе учебных заведений и войск
РХБ защиты, оказывая им всемерную помощь в защите интересов
ветеранов.
1.6. В своей деятельности Филиал (представительство) руководствуется
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О
некоммерческих организациях", иным действующим законодательством РФ,
Уставом Некоммерческого Союза и настоящим Положением.
1.7. Филиал

(представительство),

являясь

обособленным

подразделением Союза, осуществляет свою деятельность на территории
соответствующего региона (военного округа, вида ВС РФ) от имени Союза.
Ответственность за деятельность филиала несет Союз.
1.8. Филиал (представительство) не имеет расчетного счета в банке,
печати с собственным наименованием.
1.9. Филиал (представительство) имеет бланки писем для переписки с
собственным наименованием.
1.10. Филиалом Союза является организация ветеранов, имеющая
численность членов:
физических лиц – от 10 человек и более;
юридических лиц – численность не ограничивается.
1.11. Представительством Союза является организация ветеранов,
имеющая численность членов:
физических лиц – от 3 человек до 9 человек;

юридических лиц – численность не ограничивается.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФИЛИАЛА (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА)
2.1. Филиал (представительство) создан в целях представления
интересов Союза и осуществление их защиты на территории региона.
2.2. Филиал (представительство) осуществляет следующие функции:
 представляет интересы Союза в регионе (округе, виде ВС РФ) по
вопросам защиты ветеранов – членов Союза;
 проводит организационную работу по привлечению в Союза новых
членов, знакомит заинтересованных лиц с целями, задачами и организацией
деятельности Союза;
 устанавливает и поддерживает контакты с органами государственной
власти и органами местного самоуправления, воинскими учреждениями,
частями и соединениями, дислоцируемыми на территории региона (округа,
вида

ВС

РФ),

учреждениями

организациями

и

предприятиями,

функционирующими на территории региона (округа, вида ВС РФ), их
должностными лицами;
 участвует

в

организации

конференций,

собраний

и

других

мероприятий, проводимых Союза;
 защищает интересы Союза.
2.3. Филиал (представительство) осуществляет в регионе (военном
округе, виде ВС РФ) прием заявлений о вступлении в Союз в соответствии с
Уставом Союза, Положением о членстве.
3. ИМУЩЕСТВО ФИЛИАЛА (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА)
3.1. Имущество Филиала (представительства), переданное ему Союзом,
является собственностью Союза.
3.2. Филиал

(представительство)

использует

переданное

ему

имущество в соответствии с целями и функциями, определенными

настоящим Положением, и в пределах, установленных законодательством
Российской Федерации.
3.3. Филиал (представительство) не вправе отчуждать или иным
способом распоряжаться переданным ему имуществом или приобретенным
за счет денежных средств, выделенных ему по смете, в том числе
самостоятельно сдавать в аренду, отдавать в залог, передавать во временное
пользование.
3.4.

Имущество

Филиала

(представительства)

учитывается

на

отдельном балансе и на балансе Союза.
4. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ)
4.1. Непосредственное руководство Филиалом (представительством)
осуществляет Директор, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности Президентом Союза по представлению Председателя Правления
Союза. Директор Филиала действует на основании приказа Президента
Союза о назначении на должность.
Директор филиала (представительства) может быть одновременно
руководителем другой организации ветеранов, избранным на должность в
порядке, предусмотренном уставными документами этой организации.
4.2. Основные требования, предъявляемые к физическому лицу,
исполняющему обязанности директора Филиала (представительства) в целях
организации эффективной защиты интересов членов филиала Союза в
регионе (военном округе, виде ВС РФ):
ветеран войск РХБЗ и член Союза;
выпускник одного из Военно-учебных заведений войск РХБ защиты;
воинское звание – генерал-майор, полковник (контр-адмирал, капитан
1-го ранга), подполковник (капитан 2-го ранга);
срок проживания, службы и работы в регионе - не менее 5 лет;
опыт службы и работы руководителем воинскими организациями –
юридическими лицами не менее 20 лет;

Опыт работы в регионе с воинскими частями и учреждениями,
государственными

органами

управления

и

органами

местного

самоуправления – не менее 5 лет.
4.3. Директор филиала (представительства):
 по доверенности действует от имени Союза в рамках полномочий,
предоставленных ему настоящим Положением;
 осуществляет оперативное руководство деятельностью филиала
(представительства);
 доводит до сведения членов Союза, имеющих местонахождение
(проживающих) в регионе (военном округе, виде ВС РФ), решения органов
Союза, осуществляет контроль за их исполнением;
 проводит работу по привлечению физических и юридических лиц к
деятельности Союза;
 организует работу по приему заявлений от лиц, изъявивших желание
вступить в Союз;
 ведет учет членов филиала (представительства) в реестре по форме,
установленной руководством Союза (Приложение 1);
 совершает иные действия, необходимые для достижения целей и
выполнения задач филиала (представительства).
Директор Филиала обязан:
 организовывать работу филиала (представительства) в соответствии
с Уставом и планом работы Союза;
 подбирать и представлять для утверждения приказом Президента
Союза своего заместителя директора филиала (представительства);
 проводить

работу

по

росту

численности

филиала

(представительства);
 организовывать

своевременное

оповещение

членов

Союза

о

проводимых и планируемых мероприятиях;
 организовывать посещение больных ветеранов членов филиала
(представительства) Союза в лечебно-профилактических учреждениях;

 организовывать сбор вступительных и членских взносов;
 ходатайствовать и вести учёт поощрений;
 активно участвовать во всех плановых мероприятиях Союза в части
касающейся.
4.4. Директор

филиала

(представительства)

исполняет

свои

обязанности на общественных началах безвозмездно.
4.5. Заместитель директора филиала (представительства) назначается
президентом

Союза

по

представлению

директора

филиала

(представительства) исполняет обязанности исполнительного директора
филиала (представительства) Союза и непосредственно подчиняется по
вопросам своей компетенции Директору филиала (представительства).
4.6. Основные требования, предъявляемые к физическому лицу,
исполняющему

обязанности

заместителя

директора

филиала

(представительства) в целях организации эффективной защиты интересов
членов филиала Союза в регионе:
ветеран войск РХБЗ и член Союза;
выпускник одного из Военно-учебных заведений войск РХБ защиты;
воинское звание – полковник, подполковник, майор (капитан 1-го
ранга, капитан 2-го ранга, капитан 3-го ранга);
срок проживания, службы и работы в регионе – не менее 5 лет;
опыт службы и работы в воинских организациях учреждениях силовых
министерств и ведомств не менее 5 лет;
опыт работы в регионе с воинскими учреждениями и частями,
государственными

органами

управления

и

органами

местного

самоуправления – не менее 5 лет.
4.7. Заместитель директора филиала (представительства) исполняет
свои обязанности на общественных началах безвозмездно.
Доплата заместителю директора филиала за исполнение обязанностей
может осуществляться на основе решения Правления Союза по ходатайству
директора филиала при наличии в филиале членов Союза:

физических лиц – от 100 и более;
юридических лиц – не менее одного.
4.8.
пользуется

Заместитель
правами

директора
на

филиала

территории

несет

региона,

ответственность

установленными

и
для

Исполнительного директора Союза.
5. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ И ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
5.1. Основные требования по размерам и порядку перечисления
вступительных и членских взносов, устанавливаются Положением о взносах
в Союзе ветеранов войск РХБЗ.
5.2. Взносы перечисляются в адрес Союза по соответствующим
платежным документам.
5.3. Директор Представительства (филиала) Союза вправе обращаться с
просьбой оплаты расходов филиала в рамках уставной деятельности к
Правлению

Союза

благотворительных

в

объеме

членских

пожертвований,

взносов,

собранных

инвестиций

и

Представительством

(филиалом) Союза.
6. ОТЧЕТНОСТЬ
6.1.

Филиал

(представительство)

учитывает

результаты

своей

деятельности в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА)
7.1. Деятельности филиала (представительства) прекращается по
решению Правления Союза в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

