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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским

кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской

Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации,

законодательством Российской Федерации о саморегулируемых

организациях, Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О

государственном кадастре недвижимости» (далее по тексту – Закон о

кадастре), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

Уставом и локальными (внутренними) документами Ассоциации

«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (далее –

«Ассоциация»), и в случае изменения законодательства Российской

Федерации действует в части ему не противоречащей.

Настоящее Положение является локальным (внутренним) документом

Ассоциации, определяющим правовой статус, компетенции, права и

обязанности, порядок работы Генерального директора Ассоциации.

1.2. Генеральный директор Ассоциации является единоличным

исполнительным органом Ассоциации и избирается Общим собранием по

представлению Президента Ассоциации сроком на пять лет.

1.3. Генеральный директор осуществляет текущее руководство

деятельностью Ассоциации в соответствии с законодательством Российской

Федерации, Уставом, решениями Общего собрания и Президиума

Ассоциации, принятыми в пределах их компетенции, а также заключенным с

ним трудовым договором.

1.4. Генеральный директор действует от имени Ассоциации без

доверенности, представляет ее интересы в отношениях со всеми

государственными органами, органами местного самоуправления,

организациями, гражданами и членами Ассоциации.
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2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АССОЦИАЦИИ
2.1. Компетенция Генерального директора Ассоциации определяется

законодательством Российской Федерации, иными нормативными

правовыми актами, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными

внутренними документами Ассоциации.

2.2. Вопросы, которые по Уставу Ассоциации не отнесены к

компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Президиума

Ассоциации, могут быть переданы на решение исполнительного органа

Ассоциации.

2.3. К компетенциям Генерального директора Ассоциации относятся

следующие вопросы:

1) осуществление руководства Ассоциацией и организация ее деятельности;

2) в пределах своей компетенции издание приказов и указаний,

обязательных для исполнения всеми работниками Ассоциации;

3) разработка и утверждение структуры и штатного расписания Ассоциации,

заключение и расторжение трудовых договоров с работниками Ассоциации;

4) во исполнение решений Президиума Ассоциации создание филиалов,

открытие представительств и обособленных подразделений Ассоциации;

5) в пределах своей компетенции выдача доверенностей на право

представления интересов Ассоциации;

6) распоряжение денежными средствами Ассоциации в соответствии со

сметой, утвержденной Общим Собранием Ассоциации;

7) открытие в банках расчетных и иных счетов в порядке, установленном

действующим законодательством;

8) ответственность за организацию бухгалтерского учета в Ассоциации,

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций;

9) выдвижение кандидатур руководителей (Председателей) и персональный

состав следующих органов Ассоциации: Отдел контроля профессиональной

деятельности, Отдел дисциплинарной ответственности, Отдел методического
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обеспечения кадастровой деятельности, Экспертный совет, в том числе,

руководителей обособленных подразделений;

10) подготовка и защита перед Общим собранием годового отчета,

бухгалтерского баланса;

11) обеспечение своевременного представления в государственные органы

сведений об Ассоциации, установленных законодательными актами

Российской Федерации;

12) взаимодействие с органом исполнительной власти субъекта Российской

Федерации, учреждением либо организацией, заключившими с таким

органом договор хранения указанных в части 2.1 статьи 45 Федерального

закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»

технических паспортов, оценочной и иной документации (регистрационных

книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому

подобного), по вопросу предоставления копий таких документов, а также

содержащихся в них сведений;

13) осуществление иных полномочия, возложенных на него действующим

законодательством Российской Федерации, Уставом, иными внутренними

документами Ассоциации.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АССОЦИАЦИИ

3.1. Кандидат на должность Генерального директора Ассоциации

должен соответствовать следующим требованиям:

1) возраст кандидата, выдвигаемого на должность Генерального директора не

должен быть менее полных 30 (Тридцати) лет;

2) обязательное наличие высшего образования;

3) наличие опыта работы в руководящей должности не менее 3 (Трех) лет;

4) наличие навыков организации крупных мероприятий (с численностью

участвующих более 500 человек);

5) наличие навыков работы с большими объемами информации;
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6) наличие навыков организации своей деятельности в рамках

ненормированного рабочего графика;

7) наличие безупречной деловой репутации.

4. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ,  ИЗБРАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АССОЦИАЦИИ

4.1. Кандидатуру на должность Генерального директора Ассоциации

выдвигает Президент Ассоциации.

4.2. Избрание Генерального директора и прекращение его полномочий

проводится на заседании Общего собрания Ассоциации.

4.3. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Ассоциации

подписывает Президент Ассоциации.

4.4. Одно и то же лицо может неоднократно быть избранным на

должность Генерального директора Ассоциации.

4.5. Если по каким-либо объективным причинам Генеральный директор

не может выполнять свои должностные обязанности, то его функции на

период от фактического отстранения от должности до следующего Общего

собрания выполняет Президент Ассоциации.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АССОЦИАЦИИ

5.1. Генеральный директор вправе:

1) требовать от высшего руководства Ассоциации соблюдений условий

трудового договора, обеспечение социальным пакетом, оговоренном в

трудовом договоре, условиями обеспечения офиса надлежащей оргтехникой,

средствами передвижения и т.д.;

2) рекомендовать кандидатуры на должности руководителей

специализированных органов, руководителей обособленных подразделений и

всех иных сотрудников Ассоциации, которые принимаются на штатные

должности в Ассоциацию;
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3) рекомендовать вопросы в повестку дня заседаний Президиума

Ассоциации, Общего собрания Ассоциации;

4) присутствовать в качестве наблюдателя на заседании Президиума

Ассоциации, Наблюдательного совета, Совета работодателей кадастровых

инженеров, а так же всех иных органов Ассоциации;

5.2. Генеральный директор обязан при осуществлении своих прав и

исполнении обязанностей действовать в интересах Ассоциации,

осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Ассоциации

добросовестно и разумно.

5.3. Генеральный директор не вправе:

1) учреждать юридические лица или являться членом органов управления

юридического лица, осуществляющего кадастровую деятельность, его

дочерних обществ;

2) заключать трудовые договоры с юридическими лицами, заключившими

трудовые договоры с членами Ассоциации, а также с их дочерними

обществами;

3) заключать гражданско-правовые договоры, в том числе, договоры

возмездного оказания услуг, заказчиком по которым выступает член

Ассоциации.

5.4. Генеральный директор несет ответственность перед Ассоциацией за

убытки, причиненные Ассоциации его виновными действиями

(бездействием), если иные основания и размер ответственности не

установлены федеральными законами Российской Федерации.

5.5. При определении оснований и размера ответственности

Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные

условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для

дела.
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6. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ АССОЦИАЦИИ

И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
6.1. Конфликт интересов Ассоциации и Генерального директора, как

единоличного исполнительного органа управления Ассоциации, возможен в

связи с наличием у него полномочий по совершению от имени Ассоциации

тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями или

гражданами, от которых последние получают определенную выгоду.

6.2. Во избежание конфликта интересов Ассоциации и Генерального

директора он не должен использовать возможности Ассоциации (имущество,

имущественные и не имущественные права, конфиденциальную

информацию и пр.) в целях, не предусмотренных Уставом Ассоциации, а

также в своих личных интересах, если таковые противоречат интересам

Ассоциации и его членов.

6.3. В случае если Генеральный директор Ассоциации предполагает

совершение действий, прямо не предусмотренных настоящим Положением,

то он обязан сообщить о своей возможной заинтересованности в этих

действиях Президиуму Ассоциации и осуществлять указанные действия

только после его положительного решения.

6.4. Сделка, в совершении которой у Генерального директора имеется

заинтересованность и которая совершена с нарушением требований данной

статьи Положения, а также Устава Ассоциации и (или) действующего

законодательства, может быть признана недействительной.


