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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, компетенцию и 

порядок избрания Президента Ассоциации «Сибирское межрегиональное бизнес-

сообщество» (далее – Ассоциация). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным законом РФ «О некоммерческих организациях»                  

№ 7-ФЗ и Уставом Ассоциации. 

1.3. Настоящее Положение, а также изменения к нему вступают в силу с 

момента его утверждения Наблюдательным Советом Ассоциации (далее – Совет). 

 

2. Правовой статус Президента Ассоциации 

 

2.1. Президент является единоличным исполнительным органом Ассоциации 

и осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации. 

2.2. Деятельность Президента направлена на повышение эффективности 

управления Ассоциации, содействие ее развитию, расширение представительских 

функций. 

2.3. Отношения между Президентом и Ассоциацией регулируются Трудовым 

кодексом РФ. 

2.4.  В своей деятельности Президент руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными 

локальными актами, утвержденными Общим собранием, Советом и Президентом 

Ассоциации. 

2.5. Решения Президента Ассоциации по вопросам его компетенции 

принимаются в форме устных распоряжений или в форме письменных 

распоряжений, которые оформляются приказами. 

2.6. Ассоциация обеспечивает Президента необходимыми для осуществления 

деятельности материально-техническими средствами. 

 

3. Компетенция Президента Ассоциации 

 

3.1. Президент Ассоциации: 

1) Руководит деятельностью Ассоциации, действуя в интересах Ассоциации; 

2) Объединяет усилия и координирует деятельность членов Ассоциации;  

3) Участвует в разработке и содействует реализации федеральных и региональных 

государственных программ, а также проектов социально – экономического 

развития, участвует в формировании федеральной инвестиционной политики;  

4) Представляет Ассоциацию без доверенности во взаимоотношениях с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, общественными 

объединениями, иными юридическими лицами и гражданами, в том числе 

зарубежными; 

5) Издает приказы и другие распорядительные документы по вопросам 

деятельности Ассоциации; 
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6) Открывает счета Ассоциации в банковских учреждениях, имеет право первой 

подписи финансовых документов, выдает доверенности;  

7) Распоряжается в интересах Ассоциации имуществом и денежными средствами 

Ассоциации, расположенных на счетах в банковских учреждениях в пределах 

сметы, утвержденной Правлением Ассоциации;  

8) Заключает договоры, контракты, сделки от имени Ассоциации, подписывает 

соглашения, документы, совершает иные юридические акты, не противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации;  

9) Отчитывается перед Правлением Ассоциации и Наблюдательным советом за 

работу Ассоциации в целом, несет ответственность за выполнение возложенных на 

него обязанностей;  

10) Самостоятельно набирает и утверждает штат, формирует штатное расписание, 

определяет размер заработной платы сотрудникам Ассоциации в пределах сметы, 

утвержденной Правлением Ассоциации;  

11) В пределах сметы, утвержденной Правлением Ассоциации, принимает решения 

об образовании не являющихся юридическими лицами структурных подразделений 

в форме департаментов, региональных центров, управлений, комитетов, комиссий 

по направлениям деятельности Ассоциации, формирует их состав, назначает их 

руководителей, утверждает положения об их деятельности; 

12) Руководит деятельностью аппарата Ассоциации (департаментов, региональных 

центров, управлений, комитетов, комиссий Ассоциации); 

13) Назначает вице-президентов Ассоциации;   

14) Разрабатывает и утверждает положения, инструкции, иные документы, 

регламентирующие деятельность Ассоциации в рамках своей компетенции;  

15) Совместно с Наблюдательным советом Ассоциации готовит повестку дня 

заседания Правления Ассоциации;  

16) Организует четкую и эффективную работу подразделений, служб и 

сотрудников Ассоциации;  

17) Обеспечивает подготовку и проведение мероприятий Ассоциации; 

18) Непосредственно участвует в работе органов управления Ассоциации в 

соответствии со своими должностными обязанностями; 

19) Осуществляет взаимодействие между членами Ассоциации, принимает меры к 

разрешению конфликтов между членами Ассоциации при их возникновении; 

20) Разрабатывает проект бюджета, смет и финансовых планов Ассоциации и 

представляет их на утверждение Общему собранию и Совету Ассоциации; 

21) Осуществляет иные функции, не относящиеся к компетенции других органов 

Ассоциации. 

 

3.4. Президент обязан: 

1) Исполнять требования Устава Ассоциации, решения Общего собрания 

(Правления) и Совета Ассоциации; 

2) Действовать в интересах Ассоциации добросовестно и разумно; 

3) Соблюдать интересы Ассоциации в отношении целей ее деятельности; 
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4) Не разглашать и не использовать в личных целях конфиденциальную 

информацию об Ассоциации и ее членах; 

5) Присутствовать на Общих собраниях членов Ассоциации, отвечать на 

поступающие от членов Ассоциации вопросы, касаемо деятельности Ассоциации; 

6) Обеспечивать соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины 

работниками Ассоциации. 

 

3.5. Президент имеет право: 

1) Участвовать во всех совещаниях, проводимых органами управления и 

специализированными органами Ассоциации; 

2) Разрабатывать и реализовывать предложения по осуществлению PR 

мероприятий Ассоциации и взаимодействию со средствами массовой информации; 

3) Назначать своим приказом исполняющего обязанности Президента на время 

своего отсутствия на срок более двух дней в связи со служебной командировкой, 

отпуском или болезнью с указанием перечня полномочий назначаемого 

сотрудника; 

4) Премировать сотрудников Ассоциации по результатам работы;  

5) Выходить с предложениями в органы управления Ассоциации по 

совершенствованию работы Ассоциации в целом; 

6) Накладывать дисциплинарные взыскания на сотрудников Ассоциации в 

соответствии с нормами Трудового кодекса РФ; 

7) Предлагать вопросы для включения в повестку дня заседаний Совета и Общего 

собрания Ассоциации; 

8) Требовать созыва заседания Совета Ассоциации (п. 7.1. Положения о 

Наблюдательном Совете Ассоциации); 

9) Требовать созыва очередного и внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации (Правления) (пункты 5.2., 5.3. Устава Ассоциации). 

4. Процедура назначения Президента Ассоциации 

 

4.1. Президент назначается на должность Общим собранием членов 

Ассоциации (Правлением). Кандидатуру Президента выдвигает Совет (пп. 4 ст. 3 

Положения о Наблюдательном Совете). 

4.2. Решение об избрании Президента Ассоциации принимается Общим 

собранием членов Ассоциации простым большинством голосов присутствующих 

членов Ассоциации (п. 5.8. Устава) при наличии кворума (п. 5.5. Устава). 

4.3. Президент Ассоциации является должностным лицом Ассоциации и 

назначается на пятилетний срок. Президент может быть избран на новый срок 

неограниченное количество раз (п. 5.12. Устава).  

4.4. Президент осуществляет свою деятельность на основании трудового 

договора (контракта), заключенного с Ассоциацией. Трудовой Договор (контракт) 

со стороны Ассоциации подписывает Председатель Совета (пп. 8 п. 3.4. Положения 

о Наблюдательном Совете Ассоциации). 


