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1. Общие положения 

1.1. Наблюдательный совет Союза избирается Общим собранием по 

представлению Правления Союза в количестве не менее 3-х человек сроком 

на 5 (пять) лет. 

1.2. Наблюдательный совет Союза химической и биологической 

защиты (далее – Наблюдательный совет) является постоянно действующим 

наблюдательным консультативно-совещательным органом, способствующим 

удовлетворению нужд, запросов и интересов Членов Союза, оказанию им 

социальной, правовой, медицинской и благотворительной помощи, 

осуществлению практических мероприятий, связанных с памятными 

событиями военной истории Отечества, участию в патриотическом и 

военном воспитании подрастающего поколения, созданию условий для 

организации досуга и развития художественного творчества ветеранов и 

членов их семей. 

1.3. Членами Наблюдательного совета Союза могут стать 

заслуженные офицеры и генералы ветераны войск РХБ защиты, 

пользующиеся наиболее высоким авторитетом среди ветеранов войск РХБ 

защиты – членов Союза и выразившие поддержку целям деятельности 

Союза, высококомпетентные специалисты организаций, предприятий и 

учреждений в сфере радиационной, химической и биологической защиты, а 

также лица (физическое лицо или представитель юридического лица), 

оказывающие существенную финансовую поддержку деятельности Союза. 

1.4.  Включение в состав Наблюдательного совета происходит по 

решению Общего собрания Союза по представлению Правления Союза и 

возможно только с согласия приглашенного лица. 

1.5. Президент Союза и члены Правления не могут составлять более 

одной четверти состава Наблюдательного совета и не могут являться его 

Председателем. 
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1.6. Члены Наблюдательного совета не могут являться работниками 

Союза, и исполняют свои обязанности на общественных началах. По 

решению Правления Союза членам Наблюдательного совета в период 

выполнения ими своих обязанностей могут компенсироваться расходы, 

связанные с участием в работе Наблюдательного совета. 

1.7. Члены Наблюдательного совета избирают из своего состава 

Председателя Наблюдательного совета и секретаря, а также могут избирать 

экспертов Наблюдательного совета. 

1.8. Председатель Наблюдательного совета организует работу и ведет 

заседания Наблюдательного совета, подписывает документы, связанные с его 

деятельностью, на заседаниях. 

1.9. Наблюдательный совет создан в соответствии с Уставом Союза 

ветеранов войск, специалистов и организаций в сфере радиационной, 

химической и биологической защиты. 

1.10. Наблюдательный совет состоит из председателя, членов совета и 

ответственного секретаря. 

1.11. Персональный и численный состав Наблюдательного совета 

формирует Общее собрание Союза ветеранов войск, специалистов и 

организаций в сфере радиационной, химической и биологической защиты. 

1.12. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Союза 

ветеранов войск, специалистов и организаций в сфере радиационной, 

химической и биологической защиты, и настоящим Положением. 

1.13. Нормы настоящего Положения сохраняют свою силу на весь срок 

деятельности Наблюдательного совета, если иное решение не будет Общим 

собранием членов Союза ветеранов войск, специалистов и организаций в 

сфере радиационной, химической и биологической защиты. 
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2. Компетенция Наблюдательного совета 

2.1. К исключительной компетенции Наблюдательного совета 

относится: 

- внесение предложений в соответствующие органы Союза об 

основных направлениях деятельности и перспективах развития Союза; 

- представление на рассмотрение Правлению и Президенту Союза 

других рекомендации по работе Союза. 

2.2. Наблюдательный совет имеет право: 

- вносить в Правление Союза предложения по созданию временных и 

постоянных комиссий и рабочих групп; 

- давать рекомендации Правлению Союза и Президенту о способах и 

формах проведения мероприятий по привлечению средств для 

осуществления Союзом уставной деятельности; 

- инициировать проведение проверки аудитором; 

- вносить предложения в повестку дня заседаний Общего собрания и 

Правления Союза; 

- получать информацию о деятельности Союза и знакомиться с ее 

бухгалтерской и иной документацией; 

- в порядке, предусмотренном Положением о Наблюдательном совете 

Союза выйти с предложением о проведение внеочередного заседания Общего 

собрания Союза. 

2.3. Другие вопросы деятельности Наблюдательного совета могут 

быть урегулированы Положением о Наблюдательном совете Союза, 

утверждаемым Правлением Союза. 

2.4. Рекомендации Наблюдательного совета подлежат обязательному 

рассмотрению Общим собранием, Правлением и Президентом Союза, 

которые вправе их принять или отклонить. 
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2.5. Заседания Наблюдательного совета проводятся по инициативе 

Общего собрания, Правления Союза или не менее половины членов 

Наблюдательного совета Союза. 

2.6. Заседание Наблюдательного совета Союза считается 

правомочным, если на нем присутствует более половины его членов. 

2.7. Наблюдательный совет принимает рекомендации по вопросам, 

рассматриваемым на заседаниях. 

2.8. Рекомендации Наблюдательного совета после заседания 

оформляются протоколом за подписью председателя и передаются в 

Правление Союза для рассмотрения, представления Общему собранию 

членов Союза и контроля за их выполнением. 

2.9. При необходимости рекомендации Наблюдательного совета 

направляются в другие органы войскового, регионального и городского 

уровня, когда реализация рекомендаций требует содействия в их решении со 

стороны этих органов. 

 

3. Организация заседаний Наблюдательного совета 

3.1. Наблюдательный совет проводит свои заседания по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

3.2. Предложения по повестке дня очередного заседания, времени и 

месту его проведения представляются председателю Наблюдательного 

совета. 

3.3. Внеочередные заседания могут проводиться по инициативе 

Общего собрания членов Союза, Правления Союза, председателя 

Наблюдательного совета, а также не менее 25% членов Наблюдательного 

совета. 

3.4. В заседании Наблюдательного совета принимают участие: 

- члены Наблюдательного совета; 
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- лица, приглашенные для участия в обсуждении отдельных вопросов 

повестки дня. 

3.5. Повестка дня заседания Наблюдательного совета формируется на 

основании рекомендаций его членов, предложений Общего собрания членов 

Союза, Правления Союза, председателя Наблюдательного совета. 

3.6. Дата, время, место проведения заседания Наблюдательного 

совета сообщаются его членам путем направления письменного уведомления 

не позднее чем за 5 дней до даты заседания, и в случае необходимости им 

направляются материалы по вопросам, обозначенным в повестке дня. 

3.7. Ответственный секретарь Совета организует подготовку и 

проведение заседаний Наблюдательного совета. 

 

4. Проведение заседаний Наблюдательного совета 

4.1. Председатель ведет заседание Наблюдательного совета. 

4.2. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета 

заседание ведет член совета, избранный большинством голосов членов 

Совета, присутствующих на заседании Совета. 

4.3. Краткое содержание выступлений участников заседания 

Наблюдательного совета, принимаемые рекомендации и результаты 

голосования фиксируются в протоколе заседания Наблюдательного совета. 

4.4. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается 

председателем или лицом, которому было поручено ведение заседания, и 

ответственным секретарем Наблюдательного совета. 

4.5. Протокол заседания Наблюдательного совета оформляется в 

течение 5 дней с момента проведения заседания. 

4.6. Копии и выписка из протокола заседания Наблюдательного 

совета представляются его членам на основании устного обращения. 
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5. Порядок принятия рекомендаций на заседании 

Наблюдательного совета 

5.1. Право решающего голоса на заседании имеют члены 

Наблюдательного совета. 

5.2. Приглашенные на заседание лица в голосовании не участвуют. 

5.3. Вынесение вопроса на голосование осуществляет 

председательствующий на заседании Наблюдательного совета. 

 

6. Председатель Наблюдательного совета 

6.1. Председатель ведет заседание Наблюдательного совета. 

6.2. Председатель подписывает протокол заседания Наблюдательного 

совета. 

 

7. Члены Наблюдательного совета 

7.1. Члены Наблюдательного совета осуществляют свою 

деятельность на общественных началах безвозмездно. 

 

8. Рабочие группы Наблюдательного совета 

8.1. Для подготовки рекомендаций по отдельным наиболее сложным 

вопросам Наблюдательный совет может создавать рабочие группы. 

8.2. В состав рабочих групп входят члены Наблюдательного совета, 

представители Союза ветеранов войск РХБЗ, эксперты, специалисты. 

Возглавляет рабочую группу руководитель, утвержденный Наблюдательным 

советом. 
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Справка 

СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ ВОЙСК РХБЗ 

Генерал-полковник Петров Станислав Вениаминович 

 

Генерал-полковник Капашин Валерий Петрович; 

Генерал-лейтенант Кавунов Владимир Сергеевич; 

Генерал-лейтенант Корякин Юрий Николаевич; 

Генерал-лейтенант Евстигнеев Валентин Иванович; 

Генерал-майор Старков Евгений Геннадьевич; 

Полковник Селезнев Леонид Вадимович; 

Полковник Ковтун Виктор Александрович 

– Председатель Наблюдательного 

совета; 

 

 

 

 

 

 

– Ответственный секретарь 

Наблюдательного совета.  

 


