ПОЛОЖЕНИЕ

О фонде социальной защиты адвокатов

Основание и цели фонда социальной защиты.

Настоящее положение устанавливает порядок образования фонда социальной защиты адвокатов, механизм его образования и деятельности.
Фонд социальной защиты адвокатов формируется и осуществляет свою деятельность в рамках Устава Адвокатской палаты Волгоградской области и регламентируется настоящим Положением.
Целью фонда социальной защиты адвокатов является оказание материальной помощи участникам фонда для урегулирования проблем внезапно возникших в деятельности адвокатов и технического персонала, а также в разрешении проблем социального характера требующих посторонней материальной помощи.
Фонд социальной защиты выделяет денежные средства для разрешения и урегулирования внезапно возникших обстоятельств,' связанных с жизнью и деятельностью адвокатов и технического персонала, работающего в адвокатских образованиях и Адвокатской палате Волгоградской области.
К невозможным самостоятельно разрешить внезапную проблему относятся следующие обстоятельства:
смерть адвоката или работника техперсонала;
смерть близкого родственника (мужа, жены, ребенка, матери, отца);
проведение срочных операций предотвращающих заболевание или полученных внезапно телесных повреждений;
хирургические операции, связанные с восстановлением здоровья;
утрата имущества в следствии стихийного бедствия (пожара и .т.п.);
другие непредвиденные обстоятельства.
Пользователями фонда социальной защиты являются его участники, т.е. физические лица: адвокаты, зарегистрированные в Реестре адвокатов Волгоградской области и технический персонал работающий в Адвокатской палате, дислоцированных в городе Волгограде и области.

Средства фонда социальной защиты.

Средства фонда социальной защиты образуются и формируются из добровольных взносов участников фонда и пожертвований юридических и физических лиц.
Средства добровольно внесенные в фонд социальной защиты при утрачивании статуса адвоката назад не возвращаются.
Средства фонда социальной защиты являются собственностью Адвокатской палаты Волгоградской области, хранятся на отдельном счету и используются по назначению на цели предусмотренные настоящим Положением.

3. Органы управления и контроля.

Высшим органом управления фондом социальной защиты адвокатов и технического персонала является Совет Адвокатской палаты Волгоградской области.
Учет движения денежных средств подведомственных Фонду социальной защиты адвокатов ведет бухгалтерия Адвокатской палаты Волгоградской области.
Контроль за учетом денежных средств Фонда социальной защиты адвокатов возлагается на Ревизора Адвокатской палаты.

4.Права органов управления и участников фонда.

4.1. Совет Адвокатской палаты Волгоградской области:
4.1.1. Принимает и вносит изменения, и поправки в настоящее Положение;
4.1.2. Объявляет о начале или прекращении деятельности Фонда социальной защиты адвокатов;
4.2. Совет Адвокатской палаты Волгоградской области координирует политику фонда и осуществляет деятельность в интересах участников фонда. Определяет размеры выплат участникам фонда и оказания помощи при возникновении непредвиденных обстоятельств.
4.3. Бухгалтер Адвокатской палаты Волгоградской области ведет учет прихода и расхода денежных средств подведомственных фонду, предотвращает механизм движения денежных средств, подведомственных фонду, предотвращает нарушения в учетной политике, осуществляет деятельность в интересах участников фонда с правом наложения вето на решение и действие заместителя бухгалтера с последующим вынесением этого приостановления на заседание Совета Адвокатской палаты Волгоградской области.
4. Время и место деятельности.
5.1. Фонд социальной защиты адвокатов работает ежедневно при Адвокатской палате Волгоградской области в соответствии с ее внутренним распорядком дня.
5.2. Местом деятельности Фонда социальной защиты адвокатов и технического персонала является адрес фактического нахождения Адвокатской палаты Волгоградской области."
5.3. Настоящее Положение принято Советом Адвокатской палаты Волгоградской области.
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