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Все руководящие органы МОО “АФР” также нелигитимны
(Рафаэль Sтоков)

Органы управления МОО “АФР”(по Уставу)

К исключительной компетенции Съезда относится решение следующих вопросов
• определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации,
принципов образования и использования ее имущества

• утверждение и изменение устава Ассоциации
• определение порядка приема в члены Ассоциации и исключения из числа ее
членов
• избрание членов Совета Ассоциации и досрочное прекращение их
полномочий
• утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Ассоциации
• принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об
участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об
открытии представительств Ассоциации
• принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса
• избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской
организации или индивидуального аудитора Ассоциации
• принятие решений о размере и порядке уплаты членами Ассоциации членских
взносов

Ревизор
• осуществляет контрольза расходованием
финансовых и
иных
средств Ассоциации
• контролирует выполнение Устава Ассоциации,
решений Совета Ассоциации
• может вносить на Съезде Ассоциации
представление об исключении из состава
Ассоциации члена за грубое и неоднократное
нарушение им Устава Ассоциации
• принимает жалобы от членов Ассоциации по
поводу деятельности руководящих органов
Ассоциации
• представляет Съезду отчет о своей работе

Текущее руководство деятельностью Ассоциации осуществляет
постояннодействующий коллегиальный руководящий орган - Совет
Ассоциации, избираемый Съездом сроком на два года
К компетенции Совета относится:
• осуществление общего руководства деятельностью Ассоциации•
организует выполнение решений Съезда Ассоциации
• избрание Президента, Вице-президентов, Секретаря Ассоциации и
досрочное прекращение их полномочий
• утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений
• прием в Ассоциацию новых членов
• исключение членов из состава Ассоциации
• создание комитетов и комиссий по направлениям деятельности
Ассоциации
• утверждение внутренних нормативных документов
• утверждение сметы и штатного расписания
• заслушивание отчетов Секретаря Ассоциации
• рассмотрение жалоб и предложений членов Ассоциации

В Ассоциации избирается единоличный исполнительный орган Президент, который осуществляет руководство деятельностью
Ассоциации, и избирается Советом сроком на два года
Президент Ассоциации:
• без доверенности действует от имени Ассоциации
• представляет интересы Ассоциации в отношениях с органами
государственной власти, органами местного самоуправления,
коммерческими, некоммерческими и международными
организациями
• заключает договоры, выдает доверенности
• открывает в банках расчетный и другие счета
• подписывает финансовые и другие документы
• пользуется правом распоряжения средствами
• решает текущие вопросы финансово- хозяйственной деятельности
Ассоциации
• осуществляет исполнительно-распорядительные функции
• принимает на работу и увольняет сотрудников Ассоциации
• издает приказы и дает указания, обязательные для всех
работников Ассоциации
• составляет отчеты о деятельности Ассоциации и представляет их
на утверждение Съезду

Вице-президенты
Совет Ассоциации из числа своих членов
избирает Вице-президентов Ассоциации
сроком на два года.
Вице-президенты Ассоциации:
• выполняют поручения Совета и Президента
• обеспечивают курирование вверенного им
направления деятельности Ассоциации
В отсутствии Президента его функции
исполняет один из Вице-президентов по
решению Совета Ассоциации, принятому
простым большинством голосов
присутствующих.

Секретарь

Совет Ассоциации из числа своих членов избирает Секретаря сроком на два года

Секретарь Ассоциации:
• организует техническое обеспечение деятельности
Совета Ассоциации и ведет протоколы заседаний
Исполнительного совета
• контролирует документооборот и
делопроизводство в Ассоциации;
• обеспечивает хранение документов Ассоциации;
• составляет и представляет Совету отчеты о
выполнении своих функций и предложения по
изменению порядка документооборота в
Ассоциации.

Вместо съезда-заочное электронное голосование
Голосование происходило только
по кандидатурам в президенты
МОО “АФР”.
Не было голосования по составу
Совета Межрегиональной
общественной организации
“Ассоциация флебологов”. А
именно Совет избирает
президента, вице-президентов,
секретаря

Президент с приставкой псевдо
Новый президент МОО “АФР” появился
вопреки Уставу этой межрегиональной
общественной медицинской организации в
результате сомнительного электронного
голосования.
Президента должен избирать совет,
сформированный съездом.
Поэтому И.А.Сучков - всего лишь
псевдопрезидент. Можно называть его
также лжепрезидентом.

Руководящие органы с приставкой псевдо
Не было съезда, на котором
избирали бы совет,
ревизора…
Сейчас в МОО “АФР”
руководство ненастоящее:
● псевдосовет,
●

псевдопрезидент,

●

псевдосекретарь,

●

псевдовице-президенты,

●

псевдоревизор

