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1 Область применения

1.1 Настоящее Положение определяет статус, функции и полномочия Директора

Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз энергоаудиторов «ИМПУЛЬС» (далее

– Директор партнерства, Директор), в том числе порядок избрания, прекращения его

полномочий, а также порядок взаимодействия с иными органами Некоммерческого

партнерства «Межрегиональный союз энергоаудиторов «ИМПУЛЬС» (далее – Партнерство).

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для всех членов Партнерства,

органов управления, структурных органов и подразделений Партнерства.

2 Нормативные ссылки

2.1 В настоящей процедуре применены следующие сокращения:

Партнерство – Некоммерческое Партнерство «Межрегиональный союз энергоаудиторов

«Импульс»;

СРО – саморегулируемая организация;

РФ – Российская Федерация;

СМК – система менеджмента качества;
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3 Общие положения

3.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим

законодательством РФ, на основании Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О

некоммерческих организациях», Федерального закона от 01 декабря 2007 года №315-ФЗ «О

саморегулируемых организациях» а также Устава Партнерства.

3.2 Директор Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз

энергоаудиторов «ИМПУЛЬС» (далее – Директор, Директор партнерства)  является

единоличным исполнительным органом управления Партнерства.

3.3 Директор подотчетен Общему собранию и Совету партнерства, организовывает

выполнение их решений.

3.4 Трудовой договор с Директором подписывает от имени Партнерства

Председатель Совета партнерства.

4 Избрание Директора партнерства

4.1 Директором партнерства может быть трудоспособное физическое лицо, не

ограниченное в гражданской дееспособности, обладающее необходимыми

профессиональными знаниями и опытом практической управленческой деятельности.

4.2 Директор партнерства избирается Общим собранием сроком на 5 лет.

4.3 Решение Общего собрания членов Партнерства об избрании Директора

партнерства принимаются на основе простого большинства членов Партнерства,

присутствующих на собрании.

5 Функции и полномочия Директора партнерства

5.1Директор партнерства:

5.1.1 осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим

законодательством РФ, Уставом Партнерства, иными документами Партнерства, а также в

соответствии с настоящим Положением;

5.1.2 руководит текущей деятельностью Партнерства и решает все вопросы, которые

не составляют исключительную компетенцию Общего собрания и Совета партнерства,

определенную Уставом Партнерства;



П СМК 5.5-03-2011

5

5.1.3 действует от имени Партнерства без доверенности, представляя его интересы в

органах государственной власти, органах местного самоуправления, в отношениях с

юридическими и физическими лицами, как на территории РФ, так и за ее пределами,

совершает сделки и иные действия от имени Партнерства;
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5.1.4 пользуется правом распоряжения имуществом и денежными средствами

Партнерства в рамках организационного и финансового планов, утвержденных Советом

партнерства;

5.1.5 заключает сделки и договоры от имени Партнерства, в том числе трудовые;

5.1.6 выдает доверенности на право представительства и совершения сделок и иных

действий  от имени Партнерства, в том числе с правом передоверия;

5.1.7 открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;

5.1.8 издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения

всеми сотрудниками, по вопросам, относящимся к его компетенции;

5.1.9 утверждает правила, процедуру и другие внутренние документы Партнерства;

5.1.10 определяет организационную структуру Партнерства, за исключением

документов, утверждаемых Общим собранием и Советом партнерства;

5.1.11 утверждает штатное расписание Партнерства, его филиалов и

представительств;

5.1.12 утверждает Положения о филиалах и представительствах Партнерства,

назначает их руководителей;

5.1.13 рассматривает материалы ревизий, проверок, а также отчетов руководителей

филиалов и представительств Партнерства и принятие по ним решений;

5.1.14 утверждает должностные инструкции;

5.1.15 принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает

и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений;

5.1.16 принимает решения о предъявлении от имени Партнерства претензий и исков к

юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к

Партнерству;

5.1.17 организует бухгалтерский учет и отчетность;

5.1.18 обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний совместно с Советом

партнерства;

5.1.19 организует техническое обеспечение работы Общего собрания и заседаний

Совета партнерства;

5.1.20 осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием

материальных, трудовых и финансовых ресурсов Партнерства;

5.1.21 обеспечивает материально-техническим оснащением деятельность Партнерства

в пределах средств Партнерства;

5.1.22 привлекает для осуществления уставной деятельности дополнительные

источники финансовых и материальных средств;
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5.1.23 представляет Общему собранию и Совету партнерства отчеты о своей

деятельности;

5.1.24 решает любые другие вопросы текущей деятельности Партнерства, не

относящихся к исключительной компетенции Общего собрания и Совета партнерства;

5.1.25 вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания.

5.1.26 вправе присутствовать на заседаниях Совета партнерства и

специализированных органов Партнерства с правом совещательного голоса.

5.1.27 в случае, если сумма планируемой операции превышает 100 000 (сто тысяч)

рублей, Директор обязан получить согласование Председателя Совета партнерства, путем

направления ему служебной записки. Председатель Совета партнерства в срок не позднее 2

рабочих дней направляет Директору ответ на служебную записку, в котором согласовывает

осуществление такой операции или представляет мотивированный отказ в согласовании на

осуществление такой операции.

5.1.28 обеспечивает информационную безопасность деятельности Партнерства;

5.1.29 совершенствует систему трудовой мотивации и ответственности работников

Партнерства, обеспечивает оптимальное сочетание экономических и административных

методов руководства, единоначалия и коллегиальности  в обсуждении и решении вопросов,

материальных и моральных стимулов повышения эффективности деятельности  сотрудников,

применение принципа материальной заинтересованности и ответственности каждого

работника за порученное ему дело и результаты работы всего коллектива, выплату

заработной платы в установленные сроки;

5.1.30 обеспечивает хранение документации Партнерства, протоколов Общих собраний

членов партнерства, заседаний Совета партнерства;

5.2 Директор Партнерства не вправе:

5.2.1 приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым

являются члены Партнерства, их дочерние и зависимые общества;

5.2.2 осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом деятельности Партнерства;

5.2.3 учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом деятельности Партнерства,

становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ.

5.2.4 являться членом органов управления членов Партнерства, их дочерних и

зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций.
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6 Прекращение полномочий  Директора партнерства

6.1 Полномочия Директора партнерства могут быть прекращены досрочно решением

Общего собрания членов Партнерства. Основаниями прекращения полномочий Директора

партнерства могут являться следующие обстоятельства:

6.1.1 физическая невозможность исполнения Директором партнерства своих

обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим,

длительная болезнь);

6.1.2 добровольная отставка по собственному заявлению Директора партнерства;

6.1.3 причинение материального ущерба Партнерству, за исключением ущерба,

связанного с обычным коммерческим риском;

6.1.4 совершение умышленного уголовного преступления;

6.1.5 недобросовестное исполнение своих обязанностей;

6.1.6 извлечение личной выгоды от распоряжения имуществом Партнерства;

6.1.7 по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

6.2 В случае поступления заявления Директора партнерства о досрочном

прекращении полномочий и невозможности (отказе) Директора партнерства исполнять

обязанности до момента избрания нового Директора партнерства, Совет партнерства

назначает исполняющего обязанности Директора партнерства до момента избрания нового

Директора Общим собранием членов Партнерства.

7 Ответственность

7.1 Директор партнерства при осуществлении своих прав и исполнении

обязанностей должен действовать в интересах Партнерства, осуществлять свои права и

исполнять обязанности в отношении Партнерства добросовестно и разумно.

7.2 Директор партнерства несет ответственность перед Партнерством за убытки,

причиненные Партнерству виновными действиями (бездействием).

7.3 При определении оснований и размера ответственности Директора партнерства

должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные

обстоятельства, имеющие значение для дела.

7.4 Директор партнерства должен соблюдать интересы Партнерства и не вправе

использовать возможности, связанные с осуществлением им своих профессиональных
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обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих

целям, указанным в Уставе Партнерства.

7.5 Директор обязан не допускать ситуации, при которой личная заинтересованность

(материальная или иная) членов Партнерства, лиц, входящих в состав органов управления

Партнерства, его работников, действующих на основании трудового договора или

гражданско-правового договора, влияет или может повлиять на исполнение ими своих

профессиональных обязанностей и влечет за собой возникновение противоречия между такой

личной заинтересованностью и законными интересами Партнерства либо угрозу

возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным

интересам Партнерства и членам Партнерства.

7.6 В случае если Директор партнерства предполагает совершение действий, прямо

не предусмотренных настоящим Положением, Уставом Партнерства, он обязан сообщить о

своей возможной заинтересованности в этих действиях в Совет партнерства и осуществлять

указанные действия только после его положительного решения.
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