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Положение  

Казахстанской Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО 

«О Посланнике Клубов ЮНЕСКО Казахстана» 

 

 

1. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ ПОСЛАННИКА КЛУБОВ ЮНЕСКО 

КАЗАХСТАНА 

 

1.1. Посланник Клубов ЮНЕСКО Казахстана (далее Посланник) – видный общественный 

деятель, проводящий социально значимую работу; его активная гражданская позиция и 

мнение являются важными для общества. Будучи известным лицом из мира искусства, 

культуры, образования, науки, спорта и других близких сфер общества, он является 

официальным представителем интересов Федерации для целевой аудитории. 

1.2. Посланник пропагандирует базовые ценности ЮНЕСКО, повышает осведомленность 

общества о миссии, целях и задачах Клубов ЮНЕСКО Казахстана, способствует 

популяризации клубного движения среди широкой общественности и разъясняет каким 

образом этому способствует конкретная работа Федерации Клубов ЮНЕСКО Казахстана.  

1.3. Посланник в своей работе руководствуется законодательством Республики Казахстан, 

программными документами ЮНЕСКО, Уставом Федерации и настоящим Положением. 

 

2. НАЧАЛО, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОСЛАННИКА КЛУБОВ ЮНЕСКО КАЗАХСТАНА 

 

2.1. Кандидатами на звание Посланника могут стать лица, пользующиеся авторитетом и 

обладающие поддержкой гражданского общества, являющиеся сторонниками здорового 

образа жизни, демонстрирующие активное желание способствовать общественному 

интересу и поддержке целей и принципов Клубов ЮНЕСКО Казахстана, а также 

обладающие достаточном потенциалом для охвата целевой аудитории. Кандидаты-

граждане Республики Казахстан должны владеть казахским и русским языками в 

необходимом объеме.    

2.2. Решение об утверждении или прекращении деятельности Посланника принимается на 

заседании Правления Федерации. Решение считается принятым, если за него 

проголосовали 2/3 присутствующих членов Правления.  

2.3. Лицо, одобренное Правлением Федерации, будет иметь официальное звание Посланника 

Клубов ЮНЕСКО Казахстана. Посланнику Клубов ЮНЕСКО Казахстана выдается 

официальный нагрудный знак и именной сертификат, подтверждающий его статус.  

2.4. Посланник утверждается сроком на 2 года, одновременно утверждается его/ее целевая 

программа и целевая аудитория. Деятельность Посланника может быть продолжена на 

очередной двухлетний период.   

2.5. Посланник Клубов ЮНЕСКО Казахстана распространяет идеалы и принципы ЮНЕСКО 

среди своей целевой аудитории с целью большей информированности населения о 

проектах и программах Федерации. Он имеет право участвовать в программах и проектах 

Федерации, высказываться в пользу организации на публичных мероприятиях и 

поддерживать информационные поводы в медийном пространстве. 

2.6. На период своего действующего статуса Посланник Клубов ЮНЕСКО Казахстана 

воздерживается от сотрудничества с иными организациями, чья деятельность может 

входить в противоречие по отношению к ценностям и философии Клубов ЮНЕСКО 

Казахстана.  

2.7. Решение о прекращении деятельности Посланника принимается Правлением Федерации в 

следующих случаях: 
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- на основании письменного заявления Посланника о прекращении своих полномочий; 

- в случаях отсутствия информации от него/нее в течение трех месяцев, невыполнения 

своих полномочий, неучастия в программах Федерации; а также в случае 

недееспособности. 

- в случаях вступления деятельности Посланника в противоречие с целями и уставом 

ЮНЕСКО и/или Национальной Комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО, и не 

соответствующей Уставу Федерации.  

2.8. Посланник Клубов ЮНЕСКО Казахстана осуществляет свою деятельность 

исключительно на безвозмездной основе и общественных началах, не входя в штат 

организации. Федерация не вправе осуществлять выплату вознаграждений Посланнику. 

Вместе с тем, подлежат компенсации расходы, непосредственно связанных с участием 

Посланника в работе Федерации и/или реализуемых проектах. 

 

3. ПРОЧЕЕ 

 

3.1. Федерация не ограничена в количестве Посланников, избираемых для представления 

интересов Клубов ЮНЕСКО Казахстана. 

3.2. Если какие-либо вопросы, связанные с порядком избрания, полномочиями и статусом 

Посланника, не урегулированы нормами законодательства, Уставом Федерации и 

настоящим Положением, они должны решаться исходя из необходимости соблюдения 

целей и предмета деятельности организации.  

3.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Членами Правлением 

Федерации и действует до принятия иного положения, регламентирующего деятельность 

Посланника. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются по решению 

Членами Правления Федерации, в том числе по представлению самого Посланника. 

3.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с момента их 

утверждения Членами Правлением Федерации. 

 


