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1. Фбщие поло}!(ения

1.

?

Ёастоящее |{оло>кение

об

14сполнительном директоре Ассоциации
<Фбъединение проектировщиков Бладимирской областш>' саморегулируемая
организация (далее по тексту _ Ассоциация) с 0|.07.2017г. определяет правой
статус' полномочия' лрава и обязанности' порядок назначения на дол)кность и
досрочного освобохсдеъ|ия от должности Аололнительного директора
Ассоциации.
2' Ёастоящее |{оложение разработано в соответствии с 1-радостроительнь1м
кодексом Российской Федерации (в редакции, вступатощей в оилу с
0|.07 .201.7г.), Федеральнь1м законом от 01.12.|996г. ]\ъ 7-Ф3 <<Ф некоммерческих
организациях>>) Федеральньлм 3аконом от 0!.\2.2007г. ]\ъ 315-Фз (о
саморегулируемь1х организациях) и прочими нормативнь1ми правовь1ми актами
Российской Федерации и !ставом Ассоциации.
з. Ёастоящее |[олох<ение является внутренним документом Ассоциации,
требования настоящего |{оло>кения обязательнь1 для соблюдения всеми членами
и работниками Ассоциации, органами управления и специш1изированнь1ми
органами Ассоциации.

2' €татус 1!сполнительного директора
2.|. Аслолнительньтй директор является единоличнь1м исполнительнь1м органом
управления Ассоц иации.
2.2. Асполнительньтй директор в пределах своей компетенции совер1пает
}оридически значимь1е действия от имени Ассоциа\!АА, без доверенности
действует от имени Ассоциации и представляет её интересь1 перед
неощаниченнь1м кругом лиц.
2.з. Р1сполнительньтй директор осуществляет свои полномочия на основании
действутощего законодательства Российской Федерации, }става Аосоциации,
настоящего |{олох<ения и инь1х внутренних документов Ассоциации.
2.4.0тно1шения между Ассоциацией и 14сполнительнь1м директором
регулиру}отся 1руловьтм кодексом Российской Федерации и 9ставом
Ассоциации.
текущее руководство
2.5.Асполнительньтй директор осуществляет
деятельность}о Ассоциации и подотчетен Фбщему собрани}о членов и €овету
Ассоциации.
2.6. к компетенции Аололнительного директора относится ре1цение вопросов
хозяйственной и иной деятельно сти Ассоциац ии, не отно сящ ихся к компетенции
Фбщего со6рания членов и €овета Ассоциации.
2.7. Ретпения |4сполнительного директора Ассоциации по вопросам его
компетенции принима}отся в форме устнь1х распоря}(ений или в форме
письменнь1х распоря>кений и прик€вов. Ретшения Аололнительного директора
обязательнь1 для исполнения всем и работниками Ассо циации.

3.1|орядок на3начения и срок полномочий 11сполнительного директора

3.1. Р1сполнительньтй директор являет я должностнь1м лицом Ассоциации и
назначается Фбщим ообранием членов Ассоциации по представлени}о €овета на
срок 5 лет. Фдно |4 то )ке лицо мо)кет бьтть избрано на дол)кность

14сполнительного директора неограниченное количество раз.

3.2.Аополнительнь1м директором может бьтть избран гра)кданин Российской
Федерации, имегощий вь1с1шее образование (горидинеское' экономичеокое'
техническое).
3.3. 14сполнительньтй директор осуществляет свок) деятельность на основании
трудового договора' подпись1ваемого от имени Ассоциации |{редседателем
6овета Ассоциации.
3.4. Аслолнительньтй директор мо)кет бьтть досрочно освобот<ден от дол)кности
ре1пением Фбщего собрания членов Ассоциации:
- по представлени1о €овета Ассоциации в слу{ае вь1явления действий, Ё€
совместимь1х со статусом Аслолнительного директора Ассоциации' наносящих
ущерб авторитету и деловой репутации Ассоциации;
- по собственному заявлениго Р1сполнительного директора;
- в инь1х' установленнь|х законодательством Роосийской Федерации, в том числе
трудовь1м законодательством Российской Федерации, случаях.
3.5. 3аявление Аслолнительного директора о досрочном освобо>кдении его от
дол}кности подается в €овет Ассоциации в письменной форме не позднее чем за
один месяц.
з.6.
случае досрочного освобождения йсполнительного директора от
избрании нового 14сполнительного директора
должности вопрос
рассматривается на том )ке Фбщем ообрании членов или оозь1вается
внеочередное Фбщее собрание членов Ассоциации'
3.] . |1а период отсутствия (вклгочая досрочное освобо>кдение от должности) или
временной невозможности исполнения 14сполнительнь{м директором
Ассоциации возлох{еннь1х на него должностнь1х обязанностей, его функции
переходят к заместител!о Р1сполнительного директора.

в

\.

об

4. [1олномочия }1сполнительного директора

Ассоциации

4.|. к полномочиям Аслолнительного директора относятся

лтобьте вопрось1
хозяйственной и иной деятельности Ассоциации' не относящиеся к компетенции
Фбщего собрания членов и €овета Ассоциации.
4 .2. Аслолнительньтй директор осущеотвляет следу!ощие полномочия :
- руководит текушей финансово-хозяйственной
деятельность!о Ассоциации,
осуще ствляет оперативньтй финансовь:й контроль и планирование ;
- представляет интересь1 Ассоциации в пределах своей компетенции перед
третьими лицами' в судах' в арбитра)кньтх оудах' совер1пает сделки от имени
Асооциации в рамках утверя{денной см ть1 доходов и расходов Ассоциациилибо

во исполнение ре1цений Фбщего ообрания членов и €овета Ассоциации, имеет
право подписи всех видов документов от имени Ассоциации;
- обеспечивает ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности
Аосоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- принимает участие в разработке проекта сметь1 доходов и расходов
Ассоциации;
- органи3ует привлечение средств для финансирования деятельности
Ассоциации) в том числе сбор вступительнь1х' членских и целевь1х в3носов в
имущество Ассоциации' а также взносов в компенсационнь1е фондьт
Ассоциации;
- обеспечивает вь1полнение Ассоциацией обязанностей по договорам и сделкам,
а так}!(е обязательств перед бтод>кетами всех уровней, государственнь1ми
внебтодэкетнь1ми ф ондами и инь1ми государственнь1ми сщуктур ами,
_ открь1вает и закрь1вает от имени Ассоциации счета в банках и инь1х кредитнь!х
учреждени'1х, в том числе ва-п}отнь1е счета, на основании ретпений Фбщего
собрания открь1вает и закрь1вает специ€!"льнь1е счета для размещения средств
компенсационнь1х фондов Ассоциации, имеет право первой подписи

!

финансовь1х документов;

- осуществляет организационное, техническое и методическое обеспечение

.

у

деятельности органов управления Ассоциации;
- обеспечивает вь1полнение ре1пений органов управления и сг1ециа]-1изированнь1х
органов Ассоциации;
- обеспечцвает взаимодействие и своевременну1о передачу матери€|лов ме>т(ду
сг{еци€|_пизированнь1ми органами Ассоциации;
- обеспечивает представление Ассоциацией оведений в государственньтй реесщ
саморегулируемь1х организаций и внесение соответству}ощих изменений в
оведени'|' содер)кащиеся в данном реестре;
- обеспечивает ведение, внесение сведений и изменений в реесщ членов
Асооциации, под||ись1вает вь1писки из реестра членов Ассоциации;
- г1ринимает мерь1 по устранени1о нару1пений, вътявленнь1х органом надзора за
деятельн ость}о с амор егулируемь1х органи заций;
- обеспечивает направление установленной законом и внутренними документами
надзора за саморецлируемь1ми
Аосоциации информации в орган
организациями' в инь1е уполномоченнь1е органь1 влаоти' членам Аосоциации,
инь|м организациям и грах{данам;
- обеспечивает антикоррупционну}о политику в Ассоциации;
- обеспечивает защиту персон€ш1ьнь1х даннь1х работников Ассоциации' а также
даннь1х' переданнь1х в Ассоциаци}о индивидуальнь[ми предпринимателями и
ом числе защиту
членами Ассоциа|\АА, в
}оридическими лицами
кон фиденциальной ин ф ормации;
- обеспечивает делопроизводство' организует прием и учет документации'
направленной в Ассоциаци1о' принимает по этим документам ре1шения;
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- обеспечивает соблтодение сроков и процедур рассмотрения х<алоб, заявлений,

!

обращений, поступив1пих в адрес Ассоциации;
- обеспечивает хранение документации Ассоциации, в том числе протоколов
Фбщих собраний членов и заседаний €овета Ассоциации:
- обеспечивает подготовку и проведение мероприятий Ассоциации;
- осуществляет взаимодействие ме)кду членами Ассоциации, принимает мерь1 к
разре1пенито конфликтов между членами Ассоциации;
- осуществляет руководство работой и координаци}о деятельности 1птатнь1х
с отрудни ков Ас с о циации;
- заклточает трудовь1е и инь1е договорь1 с работниками от имени Ассоциации;
- разрабать1вает структуру и 11|татное Раслисание Ассоциации, устанавливает
размер оплать1 труда работников Ассоциации, утверя{дает должностнь1е
инструкции и инь1е локапьньте нормативнь1е акть1' регламентирук)щие порядок и
условия труда' распределение обязанностей работников Ассоциации;
- обеспечивает
вь1плату работникам
Ассоциации
заработной
плать1 в
установленнь1е сроки;
- обеспечивает соблтодение трудового законодательства и трудовой дисциплинь1;
- отвечает за исполнение необходимьтх мер по соблтоденито техники
безопасности' норм противополсарной безопасности и санитарнь1х норм
р аб отниками Ассо циации;
- осуществляет инь1е полномочия' предусмотреннь1е законодательством
Российской Федерации, }ставом и внутренними документами Ассоциации,
вь1г{олняет инь1е поручения Фбщего собрания членов и €овета Ассоциации.
5. 11рава
5. 1'

у

и обязанности [сполнительного директора Ассоцпац|1|\

1'1сполнительньтй директор вправе:

- внооить предло)кения Фбщему собраниго членов и €овету Ассоциации
относительно деятельности Ассоциации, привлечения и использования
финансовь1х и материапьнь!х средств и лр.

- вь1давать доверенности на совер1пение дейотвий и представительство от имени
Ассоциации;

- издавать письменнь|е распорях{ения, приказь1' давать устнь1е указания,

обязательнь1е для иополнения всеми работниками Ассоциации' осуществлять
контроль за их исполнением;
- привлекать для работьт в Ассоциации квалифицированнь1е кадрь1;
- определять организационнуто структуру Ассоциации, утвер)кдать лРавила,
процедурь1 и другие лок€|-г1ьнь|е документь1 Ассоциа\!АА, за искл}очением
документов' утверждаемь1х Фбщим собранием членов и €оветом Ассоциации;

- поощрять и премировать работников Ассоциации по результатам работь]
пределах, г{редусмотреннь1х сметой доходов и расходов Ассоциации;

в

- назначать на долт{ность и увольнять с должности работников Ассоциации,
н&пагать на них дисциплинарньте взь1скания' вплоть до увольнения;

- н€шначать на долх{ность по согласованито с €оветом Ассоциации своих

!

заместителей, определять их дошкностнь1е обязанности;
- осуществлять иньте лрава, свя3аннь1е с ре€[]]изацией его полномочий.
5.2. Асполнительньтй директор пользуется полнь1м объемом прав и гарантий,
г{редусмотреннь1х ?руловьтм кодексом РФ.
5.3. 14сполнительньтй директор не вправе:
_ приобретать ценнь1е бумаги, эмитентами которьтхили дол)книками по которь1м
яв ля|от с я чл е нь1 Ас с о ци а ции ) их доч ер ни е и зависимьте о б ще ства ;
_ закл}очать с членами Ассоциации' их дочерними и зависимь1ми обществами
лтобьте договорь1 имущественного страхования' кредитнь1е договорь1'
согла[пения о поручительстве;
в
качестве
осуществлять
индивиду€ш1ьного
предпринимателя
предпринимательску}о деятельность в сфере архитектурно_сщоите]1ьного
проектирования;
учреждать хозяйственнь1е товарищества и общества' осуществля}ощие
предпринимательскук) деятельность в сфере архитектурно-сщоительного
проектирования, становиться участником таких хозяйственнь1х товариществ и
обществ;
- являться членом органов управления членов Ассоциа|\АА, их дочерних и
зависимь1х обществ, являться работником, состоящим в 1птате указаннь1х
организации.
5 .4. Аополнительньтй директор обязан
- исполнять требования }става и инь1х внутренних документов Ассоциации,
ре1пения Фбщего собрания членов и €овета Аосоциации;
- не р€вгла1шать и не использовать в личнь1х целях конфиденци€!льну}о
информацито об Ассоциациии её иленах;
- ежегодно отчить1в ться о проделанной работе перед Фбщим ообранием членов
Ассоциации;
- информировать €овет Ассоциации обо всех фактах, собьттиях, действиях,
каса}ощихся деятельности Ассоциации' в том числе проверках деятельнооти
Аосоциации уполномоченнь1ми органами;
- присутствовать на Фбщем собрании членов и заседаниях €овета Ассоциации;
- воздерживаться от пРинятия решлений, в которь1х у него имеется личная
заинтересованность;
- совер1пать инь1е дейотвия (воздерхсиваться от действий), предусмощеннь1е
!ставом Ассоциации, настоящим |{оложением' инь1ми внутренними
документами Ассо циации и законодательством Ро ссийской Федерации.
:

у

б. !{онфликт интересов

6.1. 1(онфликт интересов Ассоциации

и

14сполнительного директора как
единоличного исполнительного органа управления Ассоциации во3можен в
связи с наличием у Р1сполнительного директора полномочий по совертшени}о от

имени Ассоциации тех или инь|х действий, в том числ сделок с щетьими

лицами' от которь1х последние получа}от определенну}о вь!году.
6.2. Бо избе>кание конфликта 1'1сполнительньтй директор должен соблтодать
интересь1 Ассоциации пре)1(де всего в отно1пении целей её деятельности и не
вправе использовать возмо)кности' свя3аннь1е с осуществлением им своих
профессион€гпьнь1х обязанностей, или допускать использование таких
возмо}кностей в целях' противоречащих целям' ук€}заннь1м в 9ставе Ассоциации.

6.з. в случае' если Аслолнительньтй директор предполагает

совер1пение
предусмотреннь|х настоящим |[олох<ением' то он обязан

действий, прямо не
сообщить о своей возмох<ной 3аинтересованности

в этих действиях €овету
Ассоциации и осуществлять ук€ваннь|е действия только после его

!

положительного ре1пения.
6.4. €делка, в совер1пении которой у Аололнительного директора имеется
заинтересованность и которая совер1пена с нару1шением требований настоящего
|1олох<ения, 9става Ассоциации
и (или) требований законодательства
Российской Федер ации, мо)кет бьтть признана недействительной.
7. Фтветствен ность 14спол

н

ительного

д

иректора Ассоциаци и

.|. Асполнительньлй директор несет ответственность перед Фбщим собранием
членов и €оветом Ассоциации за
_ качество и
результать1 работьт исполнительной дирекции Ассоциации, за
организаци}о и достоверность учета и контроля в Ассоциации|
- последствия принять1х им единолично ре1шений, вьтходящих за г{редель1 его
полномоний, за использование во3мох{ностей Ассоциации в инь1х целях' не
предусмотреннь1х !ставом Ассоциации;
- разгла1шение став1ших ему известнь!ми сведении, относящихся
7

конфиденциальной информации или к коммерческой тайне Ассоциации.
].2. Асполнительньтй директор несет ответственность если будет док€вано' что
'
при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал
недобросовестно и нер€вумно' в том числе, если его действия не соответствов€|"ли
обьтчньтм условиям грах{данского оборота.
8. 3аклгочительнь[е поло)|{ения

8.1. 9тверх<дение |{оложения об Аслолнительном директоре Аосоциации
относится к исклгочительной компетенции Фбщего собрания членов
Ассоциации.
8.2' Бопросьл, Ё€ на1пед1шие свое отрах{ение в настоящем |[оло>кении,
ре1па}отся с учетом норм действутощего законодательства Российской
Федерации.
Функции и полномочия 14сполнительного директора
Ассоциации, которь!е не урецлировань1 настоящим |[оло>кением, но
предусмотрень1 действутощим законо]ательством Российской Федерации и

}ставом Ассоциации, обязательнь1 к исполненик) и руководству в работе

олнительного директора Ассоци ации.
8.3. в случае' если законами и инь1ми нормативнь1ми актами Роосийской
Федерации' а так)ке }ставом Ассоциации устанавлива1отся инь1е правила'
чем 19, которь1е предусмотрень1 настоящим |1оло>кением, то приоритет
1'1с п

!

!

применения име}от правила, установленнь1е законами
и инь1ми
нормативнь1ми актами Российской Федерации, а так)ке }ставом Ассоциации.
8.4. Бсе дополнения и изменени'{ в настоящее |{оло:кение принима}отся
Фбщим собранием членов Ассоциации.
8.5. Ёастоящее ||олох<ение вступает в оилу 0\.07.20|7г., но не ранее чем со
дня внесения сведений о нем в государственньтй реестр саморецлируемь1х
организаций. йзменения, внесеннь1е в настоящее |{оло>кение, ре1пение о
г!ризнании утратив1шим силу настоящего |{олох<ения' вступа}от в силу со дня
внесения сведений о них в государственньтй реестр саморегулируемь1х
организаций.

