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УТВЕРЖДЕНО  
Пленумом Центрального 

Правления Общества Глухих РМ  
Протокол №  5  от « 14 »    июля    2010 года   

                                 

Р Е Г Л А М Е Н Т 

о Территориальных Филиалах Общества Глухих Республики Молдова 
   

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Регламент о Территориальных Филиалах Общества Глухих Республики 

Молдова (далее - ТФ ОГРМ) является документом, регламентирующим 

деятельность  Территориальных Филиалов.  
 

2. Регламент о Территориальных Филиалах Общества Глухих Республики 

Молдова (далее - Регламент) разработан в соответствии с действующим 

законодательством Республики Молдова и Уставом ОГРМ. 
 

3. Территориальные Филиалы ОГРМ осуществляют свою деятельность в 

соответствии с уставными целями  и задачами ОГРМ, на основе 

принципов демократии, гласности и соблюдения равенства прав членов 

ОГРМ. 
 

4. Порядок деятельности Территориальных Филиалов ОГРМ 

устанавливается Уставом ОГРМ и настоящим Регламентом, который 

является нормативным документом, дополняющим и уточняющим Устав 

ОГРМ. Регламент обязателен для исполнения всеми органами и 

должностными лицами Территориальных Филиалов ОГРМ.  

 

II. СОЗДАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

 ФИЛИАЛОВ ОГРМ 
 

5. Территориальные Филиалы действуют на основании Устава ОГРМ и 

создаются на основании  решения Центрального Правления ОГРМ по 

предложению 2/3 членов ЦП или 1/5 членов ОГРМ. 
 

6. Порядок создания, ликвидации и деятельности Территориальных 

Филиалов определяется настоящим Регламентом, утверждаемым 

Пленумом Центрального Правления ОГРМ. 
 

7. Единые формы и порядок отчетности Территориальных Филиалов 

устанавливается Центральным Правлением ОГРМ. 

 

III. ОРГАНЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ  

ФИЛИАЛОВ ОГРМ 
 

8.  Состав и компетенция органов Территориальных Филиалов ОГРМ 

устанавливаются Уставом ОГРМ и настоящим Регламентом в 

соответствии с Законом РМ об Общественных объединениях. 
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9. Органами Территориальных Филиалов ОГРМ являются: 

 Конференция Территориального Филиала; 

 Правление Территориального Филиала. 
 

10. Структуру Территориальных Филиалов составляют: руководящие органы 

Территориальных Филиалов, к числу которых относятся – Конференция 

ТФ и Правление ТФ, а также контрольные органы Территориальных 

Филиалов – контрольно – ревизионные комиссии ТФ. 
 

11. Высшим руководящим коллегиальным органом Территориального 

Филиала ОГРМ является  Конференция ТФ. Конференция ТФ является 

вышестоящим органом по отношению к любому другому органу 

Территориального Филиала ОГРМ. 
 

12. Очередные Конференции Территориального Филиала ОГРМ созываются 

один раз в 5 лет. Нормы представительства и порядок избрания делегатов 

на Конференцию определяются Правлением Территориального Филиала.  
 

13. Конференция правомочна при участии 2/3 делегатов. Решения 

принимаются большинством голосов присутствующих делегатов, 

открытым или тайным голосованием (по решению Конференции). 
 

14. Компетенция Конференции Территориальных Филиалов: 

a) определение приоритетных направлений деятельности 

Территориальных Филиалов ОГРМ; 

b) определение количественного (персонального) состава, избрание 

членов Правления ТФ ОГРМ; 

c) определение количественного (персонального) состава, избрание 

членов КРК ТФ ОГРМ; 

d) заслушивает и утверждает отчеты Правления ТФ ОГРМ о деятельности 

Территориального Филиала и ревизионной комиссии ТФ, выносит по 

ним решения, определяет практические задачи их деятельности; 

e) избирает Правление и ревизионную комиссию (или ревизора) ТФ в 

количестве, установленном Конференцией; 

f) избирает делегатов на Съезд ОГРМ в порядке, установленном 

Центральным Правлением ОГРМ и выдвигает представителей в члены 

Центрального Правления ОГРМ; 

g) избирает резерв в члены Центрального Правления ОГРМ из числа 

делегатов на Съезд; 

h) вносит Комиссиям при ЦП ОГРМ предложения об изменении и 

дополнении Устава ОГРМ;  

i) вносит Комиссиям при ЦП ОГРМ предложения по проектам 

Регламентов, утверждение которых отнесено к компетенции Съезда 

ОГРМ; 

j) решает другие вопросы, включенные в повестку дня. 
 

15. В работе Конференции ТФ ОГРМ могут принимать участие Президент 

ОГРМ, Вице - Президент ОГРМ, члены ЦП ОГРМ,  Председатель и члены 

ЦКРК ОГРМ с правом совещательного голоса.  
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16. Решение на Конференции ТФ принимаются большинством 

присутствующих делегатов.  
 

17. Постоянно действующими руководящими органами Территориальных 

Филиалов ОГРМ являются Правления ТФ ОГРМ, выступающие от имени 

Территориальных Филиалов ОГРМ и исполняющие обязанности в 

соответствии с Уставом ОГРМ и настоящим Регламентом.  
 

18. Правления ТФ ОГРМ являются выборными коллегиальными органами 

ОГРМ, нижестоящими по отношению к Центральному Правлению ОГРМ 

и вышестоящими по отношению к Бюро Первичных Организаций, 

относящихся данному ТФ.   
 

19. Очередные заседания Правлений ТФ ОГРМ проводятся не реже одного 

раза в три месяца. Внеочередные заседания коллегиальных руководящих 

органов ТФ ОГРМ проводятся по мере необходимости. 
 

20. Заседания Правления ТФ ОГРМ проводятся в форме совместного 

присутствия членов Правления ТФ. Порядок проведения заседаний 

Правления ТФ ОГРМ определяется настоящим Регламентом, 

утверждаемым Пленумом ЦП ОГРМ.  
 

21.  Нормы представительства членов ТФ на Съезд ОГРМ определяются 

Центральным Правлением ОГРМ. 
 

22. Решение Правления ТФ ОГРМ, принимаются большинством голосов 

членов Правления ТФ, присутствующих на заседании. 

 

23. Конференция ТФ ОГРМ вправе принять к своему рассмотрению любой 

вопрос деятельности ТФ ОГРМ и вынести по нему решение, обязательное 

для исполнения всеми органами и должностными лицами и членами ТФ 

ОГРМ.  
 

24. Члены Правлений ТФ ОГРМ избираются сроком на 5 лет. Правления ТФ 

являются коллегиальными органами, которые управляют всей 

деятельностью Территориальных Филиалов в период между 

Конференциями ТФ и сохраняют свои полномочия до учреждения новых 

составов Правлений ТФ ОГРМ. 
 

25. Члены Правлений ТФ ОГРМ не могут занимать должности в контрольно-

ревизионных органах ТФ ОГРМ. 
 

26. При осуществлении прав и исполнении обязанностей члены Правлений 

ТФ ОГРМ должны действовать в интересах ОГРМ добросовестно и 

разумно.  
 

27. Решения органов Территориальных Филиалов ОГРМ любого уровня 

могут быть обжалованы в вышестоящие органы ОГРМ вплоть до Съезда 

ОГРМ, а также в установленном законом порядке. 
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II. КОМПЕТЕНЦИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФИЛИАЛОВ ОГРМ 
 

28. Деятельностью Территориального филиала руководит Правление ТФ 

ОГРМ, которое избирается Конференцией ТФ ОГРМ. 
 

29. Правление ТФ ОГРМ проводит свои заседания один раз в 3 месяца. При 

необходимости проводятся внеочередные заседания, которые созываются 

по инициативе Председателя Правления ТФ или по требованию 1/2 членов 

Правления ТФ или по требованию ЦП ОГРМ. 
 

30. Заседание Правления ТФ вправе принимать решения только при наличии 

кворума (более половины членов Правления ТФ). Решения Правления ТФ 

принимаются открытым или тайным голосованием (по решению 

Правления ТФ) большинством присутствующих на заседании членов 

Правления ТФ. 
 

31. Основная функция Правления ТФ  - обеспечение выполнения решений 

Съезда ОГРМ, Пленумов ЦП и Конференции ТФ ОГРМ. 
 

32. Компетенция Правления Территориального Филиала: 

a) избирает из своего состава Председателя Правления Территориального 

Филиала ОГРМ и его заместителя и определяет их компетенцию. 

Оплата труда Председателя ТФ осуществляется на основании 

Протокола заседания Правления ТФ о его избрании; 

b) принимает решение о созыве Конференции ТФ ОГРМ и определяет 

повестку дня; 

c) устанавливает количество делегатов на Конференцию ТФ от 

первичных организаций; 

d) ежегодно утверждает проект бюджета Территориального Филиала и 

исполнение бюджета на заседании Правления ТФ ОГРМ; 

e) утверждает отчеты Председателя ТФ об исполнении ранее принятых 

решений Конференции  и Правления ТФ ОГРМ; 

f) решает вопросы, связанные с присвоением звания «Почетный член 

ОГРМ»; 

g) координирует работу первичных организаций ОГРМ, способствует 

решению их вопросов; 

h) организует мероприятия по улучшению жилищно-бытовых условий, 

профессиональной ориентации, трудового устройства, 

профессионального обучения, материального положения, организации 

культурного отдыха, спортивной и оздоровительной работы среди 

членов ОГРМ; 

i) сотрудничает с местными органами власти по решению задач ОГРМ; 

j) принимает решения, касающиеся деятельности Территориального 

Филиала ОГРМ; 

k) принимает решения по заявлениям, предложениям и жалобам членов 

ОГРМ, состоящих на учете в данном Территориальном Филиале; 
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l) представляет ЦП ОГРМ предложения по изменению и дополнению 

Устава ОГРМ, Регламентов, разрабатываемых Комиссиями и  

Исполнительным Комитетом ОГРМ, утверждение которых входит в 

компетенцию Съезда и Пленума ЦП ОГРМ; 

m) контролирует соблюдение уставных задач ОГРМ в Территориальном 

Филиале; 

n) принимает решения о проведении внеочередных заседаний Правления 

ТФ; 

o) способствуют получению членами ОГРМ, находящимися в ТФ, 

начального, среднего и средне – специального образования; 
 

23. Функции ТФ ОГРМ в соответствии со своей компетенцией:  

a) рассматривает проект сметы доходов и расходов бюджета ТФ ОГРМ; 

b) заслушивает отчет об исполнении смет доходов и расходов бюджета 

ТФ ОГРМ;  

c) выдвигает предложения о поощрениях и награждениях, о 

представлении к государственным наградам в установленном порядке 

особо отличившихся членов ТФ ОГРМ;  

d) координирует деятельность структурных подразделений ТФ ОГРМ;  

e) определяет меры по улучшению деятельности структурных 

подразделений  ТФ ОГРМ;  

f) принимает решения о проверке деятельности структурных 

подразделений ТФ ОГРМ;  

g) решает вопросы, связанные с приемом в члены, отказом в приеме в 

члены  и исключения из членов ОГРМ 

h) осуществляет контроль за выполнением Решений Съезда и 

Конференций ТФ ОГРМ, Постановлений Правления ТФ ОГРМ, 

Распоряжений (приказов) Президента ОГРМ (вице-Президента ОГРМ) 

в Территориальном Филиале ОГРМ;  

i) принимает решение об избрании секретаря ТФ ОГРМ на заседании 

Правления ТФ ОГРМ;  

j) по мере необходимости проводит проверки уставной деятельности в 

ПО ОГРМ.  

 

III. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТФ ОГРМ 
 

24. Председатель ТФ является руководящим органом ТФ ОГРМ, который 

руководит деятельностью ТФ и представляет ТФ в отношениях с 

местными органами власти. 
 

25. Председатель ТФ избирается на первом организационном заседании 

нового состава Правления ТФ сроком на 5 лет. 
 

26. Выборы Председателя ТФ проводятся  в установленном, настоящим 

Регламентом, порядке. 
 

27.  Председателем ТФ может быть член ОГРМ, состоящий на учете в данном 

Территориальном Филиале и являющийся инвалидом по слуху. Если лицо 

не является инвалидом по слуху и не владеет языком жестов, 
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предоставляется возможность овладеть языком жестов в течение одного 

года.  
 

28. В случае досрочного прекращения функций Председателя ТФ в результате 

тяжелой болезни, смерти и т.д., Правление ТФ уполномочивает 

заместителя Председателя ТФ исполнять обязанности Председателя ТФ 

до избрания нового состава Правления ТФ. 
 

29. Председатель ТФ отчитывается о проделанной работе на Правлении ТФ 

ОГРМ. 
 

30. Председатель ТФ открывает и ведет заседания Правления ТФ ОГРМ, 

готовит проекты повестки дня и устанавливает регламент времени 

выступающих, подписывает документы, решения (постановления), 

протоколы, выписки из протоколов. 
 

31. Функции Председателя ТФ ОГРМ: 

a) руководит и организует деятельность Территориального Филиала; 

b) представляет Территориальный Филиал в отношениях с местными 

органами власти; 

c) ведет заседания Правления ТФ и подписывает протоколы заседаний 

Правления ТФ; 

d)  ведет учет членов ОГРМ, организует заполнение учетных карточек и 

выдачу членских билетов; 

e) ведет делопроизводство ТФ; 

f) несет ответственность за расходование финансовых средств, 

перечисленных  ТФ; 

g) отвечает за сохранность имущества прикрепленного к ТФ; 

h) ведет прием по личным вопросам членов ТФ ОГРМ; 

i) содействует организации и проведению спортивных и культурных 

мероприятий, проводимых ОГРМ. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФИЛИАЛОВ ОГРМ 
 

32. Правление ТФ правомочно при явке половины членов Правления ТФ. 

Решения Правления ТФ принимаются большинством голосов 

присутствующих членов Правления ТФ открытым или тайным 

голосованием (по решению Правления ТФ). 
 

33. Протоколы заседаний Правлений ТФ ОГРМ подписываются 

Председателем ТФ или заместителем Председателя ТФ и секретарем, 

который ведет протокол и обеспечивает подготовку проведения заседания 

Правления ТФ ОГРМ. 
 

34. ТФ ОГРМ обеспечивает выполнение решений Съезда ОГРМ, 

Конференции ТФ и других нормативных актов, принятых в ОГРМ. 
 

35. Прекращение членства в Правлении ТФ ОГРМ возможно: 
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 по собственной инициативе; 

 в случае смерти; 

 при прекращении членства в Обществе. 
 

36. Член Правления ТФ не может быть работником Исполнительного 

Комитета при ЦП ОГРМ, за исключением Председателя и Вице – 

Председателя ТФ ОГРМ. 
 

37. Члены Правления ТФ несут ответственность за принятые решения, если 

они проголосовали за это решение. На членов Правления ТФ, не 

согласных с принятым, Правлением ТФ, решением, особое мнение 

которых занесено в протокол заседания Правления ТФ, данное положение 

не применяется. 
 

38. Правления ТФ может быть распущено: 

a) оно повторно принимало по одному и тому же вопросу, решения, 

которые отменялись вступившими в законную силу решениями суда по 

причине грубого нарушения Устава ОГРМ или действующего 

законодательства РМ; 

b) в течение шести месяцев подряд оно не приняло ни одного решения 

независимо от количества проведенных заседаний Правления ТФ; 

c) число членов Правления ТФ сократилось менее 1/2 от числа 

избранных. 
 

39. При наступлении одной из ситуаций, указанной в ст. 38, Председатель ТФ 

извещает ЦП ОГРМ о необходимости созыва Конференции ТФ. По 

решению ЦП ОГРМ Конференция ТФ созывается в течение 2-х недель со 

дня принятия решения с повесткой дня – выборы нового состава 

Правления ТФ. Полномочия членов Правления ТФ  нового состава 

сохраняются до созыва Съезда ОГРМ. 
 

40. Финансирование деятельности Территориального Филиала 

осуществляется за счет бюджета ОГРМ на основании, ежегодно 

утверждаемой Центральным Правлением ОГРМ, сметы.  
 

41.  Территориальные Филиалы могут вносить свои предложения по 

изменению сметы доходов и расходов. 
 

42. Члены Правления ТФ ОГРМ отвечают за сферу деятельности, 

порученную Председателем ТФ, подотчетны и подчинены Правлению ТФ, 

Председателю ТФ ОГРМ.  
 

43. Все должностные лица и штатные сотрудники ТФ ОГРМ, ТФ и ПО ОГРМ 

обязаны по требованию Правления ТФ ОГРМ представлять необходимую 

информацию и документы и давать объяснения при проведении проверок.  

 

IV. ПРАВА ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ  ТФ ОГРМ 
 

44. Члены Правления ТФ вправе: 
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a) знакомиться с проектами решений, со всеми материалами, связанными 

с обсуждением вопросов по утвержденной повестке дня заседания 

Правления ТФ, высказывать и отстаивать свое мнение по обсуждаемым 

вопросам, до принятия по ним решения Правлением ТФ ОГРМ;  

b) по поручению Правления ТФ, Председателя ТФ участвовать в 

Конференциях ТФ, Общих собраниях ПО ОГРМ, заседаниях Бюро ПО, 

а также получать от исполнительных органов, должностных лиц все 

необходимые документы, информацию и объяснения; 

c) досрочно прекратить свои полномочия членов Правления ТФ ОГРМ по 

их личному письменному заявлению; 

d) получать командировочные расходы, связанных с их участием в работе 

заседания Правления ТФ ОГРМ. 

 

45. Лицам, проживающим вне места нахождения Правления ТФ, 

Исполнительный Комитет ОГРМ производит оплату командировочных 

расходов (транспорт, проживание, суточные). 
 

46. Суточные выплачиваются при условии, что заседание Правления ТФ 

проводятся более 2-х суток. Размер суточных определяется на основании 

справки с места работы о размере среднемесячной заработной платы. 
 

47. Оплата командировочных расходов производится путем выдачи 

необходимых денежных средств на руки члену Правления ТФ ОГРМ. 
 

48. Расходы, предусмотренные настоящим Регламентом, производятся за счет 

средств бюджета ТФ ОГРМ. 
 

49.   Территориальные Филиалы не вправе осуществлять выплату членам 

руководящих органов ТФ за выполнение возложенных на них функций, за 

исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с 

участием в работе руководящих органов (Конференции) ТФ ОГРМ. 

 

V. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ТФ ОГРМ 
 

50.  Члены Правления ТФ ОГРМ обязаны:  

a) выполнять решения Съезда, Конференции ТФ и Правления ТФ ОГРМ, 

принимать решения, руководствуясь Уставом ОГРМ, Регламентами 

ОГРМ;  

b) принимать участие в заседаниях Правления ТФ ОГРМ;  

c) выполнять поручения Правления ТФ, ЦП и Президента ОГРМ;  

d) соблюдать интересы и цели ОГРМ, предусмотренные Уставом ОГРМ 
 

51.  Члены Правления ТФ несут перед ОГРМ ответственность в размере 

убытков, причиненных им ОГРМ. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

52.  Регламент вступает в силу с момента его утверждения Пленумом ЦП 

ОГРМ. 


