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Высший орган управления Палаты – Общее собрание членов

Компетенция

- утверждение устава Палаты, внесение в него изменений и (или) дополнений;
- утверждение правил и стандартов Палат, внесение в них изменений и (или) дополнений;
- создание специализированных органов Палаты, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- избрание руководителя и членов коллегиального органа управления, досрочное прекращение полномочий указанного органа или
досрочное прекращение полномочий руководителя либо отдельных его членов;
- назначение на должность Председателя Палаты, осуществляющего функции исполнительного органа управления, досрочное освобождение
его от должности, а равно образование исполнительного органа управления и прекращение его полномочий;
- избрание членов контрольного органа (ревизионной комиссии) Палаты в порядке, установленном уставом Палаты;
утверждение положения о дисциплинарной комиссии Палаты;
- утверждение мер воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Палаты требований
правил и стандартов Палаты, условий членства в Палате;
- определение приоритетных направлений деятельности Палаты, принципов формирования и использования ее имущества;
- утверждение отчетов коллегиального органа управления, исполнительного органа управления, контрольного органа (ревизионной
комиссии) и специализированных органов по форме, в порядке и с периодичностью, установленных уставом Палаты;
- утверждение бюджета Палаты, внесение в него изменений и (или) дополнений, утверждение годовой финансовой отчетности Палаты;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Палаты, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;
- рассмотрение обращений лиц на необоснованность исключения из членов Палаты;
- утверждение правил и стандартов Палаты;
- назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Палаты;
- принятие иных решений в соответствии с законами Республики Казахстан и уставом Палаты.
- Общее собрание членов Палаты вправе принять к рассмотрению любой другой вопрос, касающийся деятельности Палаты.

Коллегиальный орган управления – Правление Палаты
Персональный состав

Оласанов Азиз Тулукжанович

Демидова Анна Васильевна
Мовенко Оксана Ивановна

Компетенция

- принятие решений о проведении проверок
деятельности исполнительного органа управления
Палаты;
- представление общему собранию членов Палаты
кандидата либо кандидатов для назначения на должность
исполнительного органа управления Палаты и их
освобождения от должности;
- утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут
предлагаться в качестве арбитров, для их выбора
участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям
в арбитраже, образованном Палаты;
- утверждение положения о порядке и формах
профессиональной подготовки, повышении
квалификации юридических консультантов;
- принятие решения о вступлении в члены Палаты или
исключении из членов Палаты по основаниям,
предусмотренным Законами Республики Казахстан или
уставом Палаты.

Исполнительный орган Палаты – Председатель

Оласанов Азиз Тулукжанович
Председатель вправе:
- представлять интересы Палаты во всех государственных органах, организациях и предприятиях;
- без доверенности действовать от имени Палаты;
выдавать доверенности;
открывать в банках расчетный и иные счета;
- заключать и расторгать договоры, соглашения и контракты, в том числе трудовые;
- принимать на работу и увольнять работников Палаты, а также издавать приказы об их переводе,
определять систему оплаты труда, устанавливать размеры должностных окладов и персональных
надбавок, решать вопросы премирования, принимать меры поощрения и наложения дисциплинарных
взысканий;
- вправе в любое время досрочно отказаться от исполнения принятых на себя обязанностей председателя Палаты, поставив об этом в известность общее собрание Палаты за один календарный месяц до
дня прекращения полномочий.

Аттестационная комиссия

Персональный состав

Оласанов Азиз Тулукжанови

Демидова Анна Васильевна

Мовенко Оксана Ивановна

Компетенция

- Разработка тестовых вопросов и
задач;
- Присутствие при проведении
тестирования;
- Проверка листов ответов и оценка
результатов.

Дисциплинарная комиссия Палаты
Компетенция
Персональный состав
-

Серікжанқызы Айгерім

Баранов Александр Александрович

Ковельская Елена Васильевна

Рассмотрение жалоб, поступивших на органы управления
Палаты и ее членов;
истребовавание у органов управления Палаты, членов Палаты,
третьих лиц необходимую для осуществления своих функций
информацию и документы;
- применение меры дисциплинарного воздействия к членам Палаты;
- установление сроков исполнения предписаний и мер
дисциплинарного воздействия;
- инициирование внеплановых проверок деятельности юридических
консультантов – членов Палаты по фактам, ставшим известным в
ходе исполнения Дисциплинарной комиссией своих обязанностей.
- осуществлять иные права в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан, Уставом Палаты,
Положением и иными внутренними документами,
регламентирующими деятельность Палаты.

Ревизионная комиссия

Персональный состав

Кузнецова Марина Вячеславовна

Игишева Юлия Михайловна

Храмцова Оксана Сергеевна

- Проверка ведения
бухгалтерского учета Палаты;
- Проверка учета доходов и
расходов Палаты;
- Проверка состояния
финансовой отчетности Палаты

