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Общественное объединение 
«Белорусская федерация 
волейбола» 

ул. Кальварийская 25, оф. 607, 
611, 220073, г. Минск 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

решением Конференции 

ОО «Белорусская федерация волейбола»  

от « 15 »  сентября  2017 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Наблюдательном совете  

ОО «Белорусская федерация волейбола» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок создания и 

деятельности Наблюдательного совета Общественного объединения 

«Белорусская федерация волейбола» (далее – Наблюдательный совет). 

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным, постоянно 

действующим, наблюдательным, консультативно-совещательным органом 

Общественного объединения «Белорусская федерация волейбола» (далее – 

Федерация), который создан в целях совершенствования работы Федерации по 

развитию волейбола как вида спорта, оказания содействия в обеспечении 

деятельности Федерации и реализации ее уставных целей и задач. 

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется актами 

законодательства Республики Беларусь, актами спортивных организаций, 

включая международные спортивные организации, которые являются 

обязательными для Федерации, уставом Федерации, настоящим Положением, а 

также иными локальными нормативно-правовыми актами Федерации. 

1.4. Выполнение членами Наблюдательного совета своих функций 

осуществляется на безвозмездной основе. 

1.5. Документация Наблюдательного совета (протоколы, решения и т.п.) 

оформляется секретарем Наблюдательного совета за подписью Председателя 

Наблюдательного совета и передается на хранение Исполнительному комитету 

Федерации (далее – Исполком). 

1.6. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются 

Конференцией и вступают в силу с момента их утверждения. 

1.7. В том случае, если в результате изменения законодательства 

Республики Беларусь, нормы настоящего Положения вступают с 

законодательством Республики Беларусь в противоречие, то настоящее 

Положение действует в части, не противоречащей законодательству Республики 

Беларусь, до внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в 

настоящее Положение. 
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2. Состав и срок полномочия Наблюдательного совета 

2.1. Персональный и количественный состав Наблюдательного совета 

определяется решением Наблюдательного совета. 

Членами Наблюдательного совета могут быть физические лица, достигшие 

возраста 18 лет, в том числе не являющиеся членами Федерации, а также 

юридические лица. Юридические лица – члены Наблюдательного совета 

осуществляют участие в деятельности Наблюдательного совета через своих 

уполномоченных представителей. 

2.2. Срок полномочий членов Наблюдательного совета не ограничен.  

Член Наблюдательного совета прекращает свои полномочия в результате: 

добровольного выхода из состава Наблюдательного совета; 

исключения из состава Наблюдательного совета по решению 

Наблюдательного совета; 

если в отношении юридического лица – члена Наблюдательного совета 

начата процедура банкротства. 

Физическое или юридическое лицо, утратившее членство в 

Наблюдательном совете, может по решению Конференции быть вновь избрано в 

состав членов Наблюдательного совета. 

 

3. Председатель, заместитель и секретарь Наблюдательного совета 

3.1. Наблюдательный совет избирает из числа своих членов Председателя 

Наблюдательного совета, его заместителя и секретаря Наблюдательного совета. 

Председатель Наблюдательного совета, его заместитель и секретарь 

Наблюдательного совета избираются сроком на 4 года. 

Полномочия Председателя Наблюдательного совета, его заместителя и 

секретаря Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по 

решению Наблюдательного совета. 

3.2. Председатель Наблюдательного совета: 

руководит работой Наблюдательного совета; 

определяет круг обязанностей своих заместителей, а также секретаря 

Наблюдательного совета; 

принимает решения о созыве заседания Наблюдательного совета, 

формирует повестку дня заседания Наблюдательного совета, открывает и ведет 

заседания Наблюдательного совета; 

подписывает документацию (протоколы, решения и т.п.) Наблюдательного 

совета. 

В отсутствие Председателя Наблюдательного совета его функции 

выполняет заместитель Председателя Наблюдательного совета. 

3.3. Секретарь Наблюдательного совета: 

организует подготовку заседаний Наблюдательного совета в соответствии 

с настоящим Положением; 

осуществляет непосредственную работу по подготовке и ведению текущей 

документации Наблюдательного совета, оформлению и рассылке решений 

Наблюдательного совета; 

выполняет поручения Председателя Наблюдательного совета. 
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4. Порядок работы Наблюдательного совета 

4.1. Лицом, ответственным за подготовку проведения заседаний 

Наблюдательного совета, является секретарь Наблюдательного совета.  

4.2. Председатель Наблюдательного совета руководит заседаниями 

Наблюдательного совета. 

4.3. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 

необходимости по решению Председателя Наблюдательного совета, но не реже 

1 раза в год. 

Предложение о созыве Наблюдательного совета может вноситься 

Председателю Наблюдательного совета его заместителем, членами 

Наблюдательного совета, Председателем Федерации, членами Исполкома 

Федерации. 

4.4. Повестка дня заседания Наблюдательного совета формируется 

Председателем Наблюдательного совета.  

В заседании Наблюдательного совета принимают участие его члены, а 

также иные лица, приглашенные по решению Председателя Наблюдательного 

совета, в том числе для обсуждения отдельных вопросов повестки дня с правом 

голоса либо без такового (представители заинтересованных органов 

государственного управления, государственных и общественных организаций 

Республики Беларусь, а также заинтересованные юридические и физические 

лица и др.). 

Уведомления с указанием повестки дня заседания Наблюдательного 

совета, точной даты, времени, адреса проведения заседания Наблюдательного 

совета направляется лицам, имеющим право принять участие в заседании 

Наблюдательного совета, не позднее, чем за 5 дней до даты заседания 

Наблюдательного совета. В случае необходимости указанным лицам также 

направляются материалы по вопросам, указанным в повестке. 

4.5. По итогам заседания Наблюдательного совета оформляется протокол, 

в котором отражаются все принятые Наблюдательным советом решения и 

который подписывается Председателем Наблюдательного совета, а в его 

отсутствие – заместителем Председателя Наблюдательного совета и секретарем 

Наблюдательного совета. 

4.6. Наблюдательный совет правомочен принимать решения при 

присутствии на заседании более половины членов Наблюдательного совета. 

4.7. Решения Наблюдательного совета принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании лиц, обладающих 

правом голоса.  

Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. 

При равенстве голосов голос Председателя Наблюдательного совета 

считается решающим. 
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5. Компетенция Наблюдательного совета 

5.1. Наблюдательный совет: 

содействует Федерации: 

в обеспечении развития волейбола, разработке приоритетных направлений 

деятельности Федерации; 

в реализации целевых программ и проектов Федерации; 

в развитии и укреплении материально-технической базы Федерации; 

в привлечении денежных средств для обеспечения деятельности 

Федерации и осуществлении контроля за их использованием; 

в обеспечении подготовки и участия белорусских спортсменов в 

международных спортивных соревнованиях; 

обеспечивает взаимодействие Федерации с государственными органами, 

организациями физической культуры и спорта Республики Беларусь, 

международными и иностранными спортивными организациями, иными 

организациями по вопросам развития волейбола как вида спорта; 

обеспечивает выполнение решений Наблюдательного совета; 

при необходимости инициирует созыв внеочередных высших и рабочих 

органов Федерации и внесение в повестку заседания этих органов вопросов, 

связанных с деятельностью Федерации; 

при необходимости заслушивает доклады Председателя Федерации и 

других рабочих органов Федерации об эффективности их деятельности; 

5.2. Члены Наблюдательного совета имеют право принимать участие в работе 

всех органов Федерации без права голоса. 

 


