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Структура и органы управления МРОО «В защиту жизни»
Высшим органом управления МРОО «В защиту жизни»
является общее собрания членов.
Высший орган управления:
1.
определяет
приоритетные
направления
деятельности
некоммерческой организации, принципов формирования и использования ее
имущества;
2.
вносит изменения в устав некоммерческой организации;
3.
определяет порядок приема в состав учредителей (участников,
членов) НКО и исключает из состава ее учредителей (участников, членов),
4.
образует органы некоммерческой организации и досрочное
прекращает их полномочия;
5.
утверждает годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую)
отчетность НКО, если уставом некоммерческой организации в соответствии
с федеральными законами это не отнесено к компетенции иных
коллегиальных органов некоммерческой организации;
6.
принимает решение о создании некоммерческой организацией
других юридических лиц, и об участии некоммерческой организации в
других юридических лицах,
7.
принимает решение о создании некоммерческой организацией
филиалов и об открытии представительств;
8.
принимает
решение
о
реорганизации
и
ликвидации
некоммерческой организации (исключение – фонд), о назначении
ликвидационной
комиссии
(ликвидатора)
и
об
утверждении
ликвидационного баланса;
9.
принимает решение об утверждении аудиторской организации
или индивидуального аудитора некоммерческой организации.
Исполнительным органом управления МРОО «В защиту жизни»
является Председатель организации.
Председатель организации Трифонова Юлия Сергеевна:
•
без доверенности действует от имени НКО, в том числе
представляет ее интересы и совершает сделки, от лица Некоммерческой
организации взаимодействует с органами государственной власти, органами
местного
самоуправления,
государственными,
коммерческими
и
некоммерческими российскими, зарубежными и международными
организациями и гражданами;
•
открывает и закрывает в банке счета Некоммерческой
организации;

выдает доверенности на право представительства от имени НКО,
в том числе доверенности с правом передоверия;
•
осуществляет
общее
руководство
деятельностью
Некоммерческой организации;
•
осуществляет общее руководство деятельностью создаваемых
Некоммерческой организации комитетов, советов, комиссий, секций,
объединений и рабочих групп;
•
обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов
Некоммерческой организации, реализацию программ, проектов и
мероприятий НКО;
•
в пределах своей компетенции принимает решения и издает
распоряжения, приказы и иные акты по вопросам деятельности
Некоммерческой организации, обязательные для исполнения членами и
штатными сотрудниками Некоммерческой организации;
•
утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы
НКО, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом
НКО к компетенции высшего органа управления;
•
готовит материалы, проекты и предложения по вопросам,
выносимым на рассмотрение высшего органа управления;
•
устанавливает численность сотрудников штатного аппарата НКО,
определяет нормативы затрат на оплату их труда;
•
распоряжается имуществом Некоммерческой организации в
пределах,
которые
установлены
высшим
органов
управления
Некоммерческой
организации,
Уставом
НКО
и
действующим
законодательством Российской Федерации;
•
организует привлечение инвестиций для расширения сферы
деятельности Некоммерческой организации, финансирования ее проектов и
программ;
•
руководит международной деятельностью Некоммерческой
организации;
•
предъявляет от имени Некоммерческой организации претензии и
иски к российским и зарубежным юридическим лицам, и гражданам;
•
ежегодно отчитывается перед высшим органов управления
Некоммерческой организации о результатах своей деятельности;
•
осуществляет иные полномочия, не входящие в компетенцию
других органов Некоммерческой организации.
•

Коллегиальный постоянно действующий руководящий орган
управления, который действует в период между заседаниями высшего
органа управления (Правление организации) состоит из 3 членов
организации: Ефименко Ольга Васильевна, Трифонова Юлия Сергеевна,
Коротина Елена Александровна.
Правление организации:
•
разрабатывает и представляет на утверждение высшего органа
управления Некоммерческой организации основные направления и
программы деятельности НКО;

вырабатывает систему мер по реализации уставных целей НКО в
рамках конкретных мероприятий и программ, осуществляемых организацией
или с ее участием;
•
созывает
высший
орган
управления
Некоммерческой
организации, подготавливает документы и материалы к заседанию высшего
органа управления Организации, утверждает повестку дня заседания
высшего органа управления Некоммерческой организации;
•
организует выполнение решений, которые принимаются высшим
органом управления Некоммерческой организации;
•
утверждает функциональные обязанности каждого члена
коллегиального постоянно действующего руководящего органа управления
организации;
•
утверждает структуру и штат рабочих организации;
•
распоряжается средствами и имуществом НКО в порядке,
предусмотренном Уставом организации; принимает членов в организацию,
исключает членов из организации и ведет учет членов организации в
порядке, определенном высшим органом управления некоммерческой
организации;
•
утверждает Положение о взносах в организацию в порядке,
определённом высшим органом управления НКО;
•
утверждает Положения о приеме, выходе и исключения членов
Организации в порядке, определенном высшим органом управления НКО;
•
принимает решения по другим вопросам, которые не отнесены к
исключительной компетенции высшего органа управления некоммерческой
организации и других органов организации.
•

Контрольно-ревизионным
органом
является
ревизионная
комиссия, состоящая из 3 членов организации:
Скоморохова Ирина Александровна, Трифонова Любовь Сергеевна,
Гринченко Оксана Михайловна.
Председатель МРОО «В защиту жизни»
Ю.С. Трифонова

