
Организационная структура Палаты юридических консультантов  
«The Legal Guardians» 

 
1. Порядок формирования органов управления Палаты 

 
1.1. Органы управления и контроля Палаты:  
1.1.1. Высший орган управления Палаты – Общее собрание членов Палаты; 
1.1.2. Коллегиальный орган управления – Правление; 
1.1.3. Исполнительный орган управления - Председатель Палаты; 
1.1.4. Контрольный орган - Ревизионная комиссия; 
1.1.5. Специализированный орган – Дисциплинарная комиссия;  
1.1.6. Специализированный орган – Аттестационная комиссия; 
1.1.7. Специализированный орган – Комиссия по проведению проверок. 
 

 
2. Компетенции органов управления и контроля Палаты 
 
2.1. К исключительной компетенции Общего собрания членов Палаты относятся: 
1.1.1. Принятие Устава Палаты, внесение в него изменений и (или) дополнений; 
1.1.2. Утверждение правил и стандартов Палаты, внесение в них изменений и (или) дополнений; 
1.1.3. Создание специализированных органов Палаты, утверждение положений о них и правил 

осуществления ими деятельности; 
1.1.4. Избрание Председателя Палаты и Членов коллегиального органа управления, досрочное 

прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий 
руководителя либо отдельных его Членов; 

1.1.5. Назначение на должность лиц председателя Палаты, осуществляющих функции 
исполнительного органа управления, досрочное освобождение их от должности, а равно 
образование исполнительного органа управления и прекращение его полномочий; 

1.1.6. Избрание Членов контрольного органа (Ревизионной комиссии) Палаты в порядке, 
установленном Уставом Палаты; 

1.1.7. Утверждение положения о Дисциплинарной комиссии Палаты; 
1.1.8. Утверждение мер воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения 

дел о нарушении Членами Палаты требований правил и стандартов Палаты, условий членства 
в Палате; 



1.1.9. Определение приоритетных направлений деятельности Палаты, принципов формирования и 
использования ее имущества; 

1.1.10. 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; 

1.1.11. Утверждение бюджета Палаты, внесение в него изменений и дополнений, утверждение 
годовой финансовой отчетности Палаты; 

1.1.12. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Палаты, назначение ликвидатора или 
ликвидационной комиссии; 

1.1.13. Рассмотрение обращений лиц на необоснованность исключения из Членов Палаты; 
1.1.14. Утверждение правил и стандартов Палаты; 
1.1.15. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности Палаты; 
1.1.16. Принятие иных решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом 

Палаты. 
Общее собрание членов Палаты вправе принять к рассмотрению любой другой вопрос, 
касающийся деятельности Палаты. 

 
2.2.  Компетенция Правления Палаты: 
1.1.1. Принимает решения о проведении проверок деятельности исполнительного органа 

управления Палаты; 
1.1.2. Предоставляет общему собранию членов Палаты кандидата либо кандидатов для назначения 

на должность исполнительного органа управления Палаты и их освобождения от должности; 
1.1.3. Утверждает перечень лиц, кандидатур которые могут предлагаться в качестве арбитров, для 

их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в арбитраже, 
образованном Палаты; 

1.1.4. Утверждает положения о порядке и формах профессиональной подготовки, повышении 
квалификации юридических консультантов; 

1.1.5. Принимает решения о вступлении в члены Палаты или исключении из членов Палаты по 
основаниям, предусмотренным Законами Республики Казахстан или уставом Палаты. 
 

2.3. Компетенция Председателя Палаты: 
3.3.1. Возглавляет исполнительный орган и несет персональную ответственность за его 

деятельность в течение всего финансового года; 
3.3.2. Подотчетен членам Палаты и организует выполнение их решений, принятых на общих 

собраниях; 
3.3.3. Осущесвляет подготовку ежегодной сметы доходов-расходов, отчетов; 
3.3.4. Ведет оперативный, статистический и бухгалтерский учет хозяйственной деятельности Палаты; 
3.3.5. Определяет место и время проведения общего собрания; 
3.3.6. Занимается организацией и осуществлением проверки исполнения решений собрания; 
3.3.7. Распоряжается средствами Палаты, в рамках утвержденной сметы доходов и расходов; 
3.3.8. Осуществляет других полномочий, не отнесенных Уставом к компетенции общего собрания. 
 
2.4. Компетенция Ревизионной комиссии: 
3.4.1. Осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Палаты; 
3.4.2. Вправе требовать от должностных лиц Палаты все необходимые бухгалтерские, финансовые и 

другие документы, а также личные объяснения по вопросам деятельности Палаты. 
 
2.5. Компетенция Дисциплинарной комиссии:  
3.5.1. Осуществляет контроль над соблюдением членами Палаты правил и стандартов; 



3.5.2. Рассматривает дела о нарушении Членами Палаты законодательных и уставных требований, 
правил и стандартов, а также условий членства в Палате; 

3.5.3. Рассматривает жалобы, направленные на профессиональную деятельность членов Палаты; 
3.5.4. Проводит проверки, в соответствии с Положение о дисциплинарной комиссии; 
3.5.5. Осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые созываются по мере 

необходимости для рассмотрения дисциплинарных дел. 
 
2.6. Компетенция Аттестационной комиссии:  
3.6.1. Проведит аттестацию у претендентов на знания законодательства Республики Казахстан; 
3.6.2. Проводит собеседования с претендентами, в целях осуществления профессиональной 

деятельности в качестве Юридического консультанта на территории Республики Казахстан. 
 
2.7. Компетенция Комиссии по проведению проверок: 
3.7.1. Проверяет выполнение членами Палаты соблюдение требований законодательства 

Республики Казахстан в области юридической помощи, правил и стандартов юридической 
помощи; 

3.7.2. Изучает документы членов Палаты, включая статистическую отчетность, а также документы, 
касающиеся расчетов с клиентами; 

3.7.3. Проверяет соблюдение правил делопроизводства и ведение архива членами Палаты; 
3.7.4. Запрашивает и получает у членов Палаты документы и информацию, необходимые для 

проведения проверки; 
3.7.5. Запрашивает и получает у государственных органов и организаций, юридических и 

физических лиц документы и информацию, необходимые для проведения проверки; 
3.7.6. Вправе требовать и получать пояснения у членов Палаты в ходе проведения проверки; 
3.7.7. Вправе требовать от членов Палаты доступа к просмотру документов и информации, 

необходимых для проведения проверки. 
 
3. Состав органов правления 
 

№ Наименование органа правления ФИО членов  Количество  

1 Правление Капацина Вера 
Кан Юлия 
Хибатова Динара 
Джаугаштина Айгуль 
Ермеков Алибек  

5  

2 Председатель  Джаугаштина Айгуль 1 

3 Аттестационная комиссия  Капацина Вера  
Кан Юлия  
Хибатова Динара  

3 

4 Дисциплинарная комиссия  Джаугаштина Айгуль  
Хибатова Динара  
Мустафина Асель  

3 

5 Ревизионная комиссия Слета Виктория  
Аймагамбетов Берик  
Пак Анна  

3 

6 Комиссия по проведению проверок  Низамиев Ернар 
Махамбетова Венера 
Цой Владимир  

3 

 


