Структура органов управления Ассоциации и их основные функции




Органами управления Ассоциации являются:
Общее Собрание членов Ассоциации;
Правление Ассоциации;
Директор Ассоциации.

Специализированные органы:


Контрольный комитет Ассоциации;

Дисциплинарный комитет Ассоциации.
В Ассоциации назначается и действует Ревизор, не являющийся органом управления
Общее Собрание членов Ассоциации гильдия актуариев является Высшим органом
управления Ассоциации.
Основная функция Общего Собрания – обеспечение соблюдения Ассоциацией
целей, в интересах которых оно создано.
К исключительной компетенции Общего Собрания относится решение следующих
вопросов:
утверждение и изменение Устава Ассоциации;
определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов
формирования и использования ее имущества;
назначение Директора Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий;
определение количественного состава, избрание и досрочное прекращение
полномочий Правления Ассоциации или досрочное прекращение полномочий отдельных
его членов;
утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса, финансовой
отчетности, финансового плана, сметы Ассоциации, внесение в нее изменений;
реорганизация и ликвидация Ассоциации;
назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии Ассоциации;
утверждение ликвидационного баланса;
избрание Ревизора Ассоциации и утверждение Положения о его деятельности,
досрочное прекращение его полномочий;
Правление Ассоциации – постоянно действующий коллегиальный орган
управления Ассоциации, осуществляющий руководство деятельностью Ассоциации и
подотчетное Общему Собранию.
К компетенции Правления Ассоциации относятся следующие основные вопросы:
утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений;
утверждение требований к квалификации членов Ассоциации, программы
повышения квалификации, кодекса профессиональной этики актуария;
создание Контрольного комитета и Дисциплинарного комитета, утверждение
положений о них и правил осуществления ими деятельности;
принятие решений о проведении проверок деятельности Директора Ассоциации;
представление Общему Собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов
для назначения на должность Директора Ассоциации;
принятие решения о вступлении в члены Ассоциации;
принятие решения об исключении из членов Ассоциации по основаниям,
предусмотренным Уставом Ассоциации и внутренними документами (после получения
Ассоциацией статуса саморегулируемой организации);

Директор Ассоциации является единоличным исполнительным органом
Ассоциации, осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации. Основные
функции Директора:
осуществляет текущее и оперативное руководство деятельностью Ассоциации;
имеет право первой подписи под финансовыми документами;
представляет интересы Ассоциации в Российской Федерации и за еѐ пределами;
совершает любые сделки от имени Ассоциации, направленные на достижение
целей для содействия членам Ассоциации в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом;
в соответствии с организационной структурой и сметой Ассоциации
утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Ассоциации;
издает приказы и распоряжения, утверждает инструкции, локальные правовые
акты и иные внутренние документы Ассоциации, дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Ассоциации;
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Ассоциации;
осуществляет прием на работу и увольнение работников Ассоциации,
заключает трудовые договоры, применяет к работникам меры поощрения и налагает на
них взыскания;
Контрольный комитет является специализированным органом Ассоциации по
осуществлению контроля за актуарной деятельностью членов Ассоциации, за
соблюдением членами Ассоциации требований Стандартов и правил Ассоциации, кодекса
профессиональной этики.
Контроль за осуществлением членами Ассоциации профессиональной деятельности
проводится Контрольным комитетом путем проведения плановых и внеплановых
проверок.
Дисциплинарный комитет является специализированным органом Ассоциации по
рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного
воздействия. Дисциплинарный комитет рассматривает жалобы на действия членов
Ассоциации и дела о нарушении его членами требований Стандартов Ассоциации,
условий членства в Ассоциации, кодекса профессиональной этики.
Ревизор является контрольно-ревизионным органом Ассоциации, избираемым
Общим Собранием из числа членов Ассоциации сроком на 3 года.
Ревизор:
контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Ассоциации;
осуществляет ревизию расходования денежных средств и материальных ценностей;
осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы доходов и
расходов;
осуществляет постоянный контроль за использованием имущества и денежных
средств.

