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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Исполнительный директор Ассоциации  является единоличным 

исполнительным органом Ассоциации. Исполнительный директор 

Ассоциации  осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации  

в соответствии с задачами Ассоциации  и решениями органов управления 

Ассоциации. 

1.1. Исполнительный директор Ассоциации  назначается на должность 

Общим собранием членов Ассоциации  по представлению Правления 

Ассоциации  сроком на пять лет.  

1.2. Исполнительный директор Ассоциации  осуществляет свою деятельность 

на основании Устава и трудового договора. Соответствующий трудовой 

договор он подписывает с Председателем Правления Ассоциации  в 

соответствии с решением Общего собрания членов Ассоциации. Трудовые 

права и обязанности Исполнительного директора регулируются трудовым 

законодательством РФ 

1.2. Исполнительным директором Ассоциации может быть гражданин 

Российской Федерации, который имеет высшее образование (юридическое, 

экономическое, техническое). Исполнительным директором Ассоциации  

может быть любое дееспособное совершеннолетнее физическое лицо, в том 

числе являющееся представителем одного из членов Ассоциации  – 

юридического лица. 

1.3. Не может быть назначен Исполнительным директором Ассоциации 

гражданин, являющийся государственным или муниципальным служащим. 

1.4.Одно и то же лицо может назначаться на должность исполнительного 

директора Ассоциации неограниченное количество раз. 

1.5. Исполнительный директор Ассоциации вправе досрочно сложить 

свои полномочия. В этом случае он направляет заявление Председателю 

Правления  Ассоциации, который в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней 

со дня получения указанного заявления созывает заседание Правления  

Ассоциация для рассмотрения соответствующего заявления. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

2.1. К компетенции Исполнительного директора Ассоциации  относятся 

любые вопросы хозяйственной и иной деятельности Ассоциации, не 

относящиеся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации  и 

Правления Ассоциации. 

Исполнительный директор Ассоциации: 

без доверенности действует от имени Ассоциации; 

осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации  и 

обеспечивает исполнение решений ее органов управления – Общего 

собрания членов Ассоциации, и Правления Ассоциации; 

подписывает от имени Ассоциации  хозяйственные договоры, направленные 

на обеспечение деятельности Ассоциации ; 
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выносит на обсуждение Правления Ассоциации  вопросы перспективной и 

текущей деятельности Ассоциации; 

подписывает финансовые документы; 

открывает счета в банках; 

организует бухгалтерский учет и отчетность; 

утверждает штатное расписание Ассоциации, решает вопросы найма 

работников, заключает трудовые договоры с наемными работниками 

Ассоциации,  издает приказы о приеме, переводе и увольнении работников, 

применении мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий; 

утверждает локальные акты Ассоциации, за исключением документов, 

утверждение которых отнесено Уставом Ассоциации к компетенции других 

органов управления Ассоциацией;  

принимает решения по оперативным вопросам  внутренней деятельности 

Ассоциации; 

 готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на 

рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации;  

обеспечивает ведение в установленном порядке документации по личному 

составу, сохранность этой документации и передачу ее в архив в случае 

ликвидации или реорганизации Ассоциации; 

по запросу Общего собрания Ассоциации, Правления Ассоциации  

предоставляет отчеты и документы о деятельности Ассоциации ; 

решает иные вопросы, связанные с выполнением уставных целей 

Ассоциации. 

По решению Правления Ассоциации (Общего собрания) Исполнительный 

директор выдает доверенность уполномоченному лицу для решения  вопросов 

деятельности Ассоциации в различных инстанциях, не связанных с 

административно-хозяйственной деятельностью,  

2.2.Исполнительный директор Ассоциации  не вправе: 

приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по 

которым являются члены Ассоциации, их дочерние и зависимые общества; 

заключать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимыми обществами 

любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, 

соглашения о поручительстве; 

осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом 

саморегулирования Ассоциации; 

учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом 

саморегулирования Ассоциации, становиться участником таких 

хозяйственных товариществ и обществ; 

являться членом органов управления членов Ассоциации, их дочерних и 

зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных 

организаций. 
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Исполнительный директор Ассоциации  не позднее двух месяцев после 

окончания финансового года представляет на утверждение Правления 

Ассоциации  годовой отчет о выполнении финансового плана, годовой 

баланс и отчет Аудиторской проверки. 

2.3 Трудовые права и обязанности Исполнительного директора регулируются 

трудовым законодательством РФ.  

Исполнительный директор Ассоциации  несет ответственность перед Общим 

собранием членов Ассоциации, Правлением Ассоциации за свою 

деятельность в соответствии с функциональными обязанностями, 

предусмотренными трудовым договором в рамках компетенции, 

установленной Уставом Ассоциации . 

Исполнительный директор Ассоциации  имеет право передавать свои 

полномочия либо их часть своим заместителям. 

2.4.В случае невозможности исполнения Исполнительным директором 

Ассоциации  своих обязанностей его функции временно, до назначения 

нового Исполнительного директора Ассоциации, осуществляет заместитель 

Исполнительного директора Ассоциации, а при его отсутствии – 

Председатель Правления Ассоциации. 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА 

- осуществление руководства повседневной административно-хозяйственной 

деятельностью Ассоциации в  соответствии с учредительными документами; 

- организация работы и эффективного взаимодействия всех структурных 

подразделений Ассоциации; 

 - обеспечение внедрения и соблюдения утвержденных положений, 

нормативов, инструкций; 

 - обеспечение организации работ всех подразделений по реализации 

утвержденных планов;  

- обеспечение проверки выполнения сроков предоставления отчетных и 

других документов;  

- предоставление на утверждение Общего собрания членов Ассоциации 

годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации; 

- представление на утверждение Общего собрания членов Ассоциации 

проектов сметно-хозяйственных расходов и доходов Ассоциации; 

- проведение регулярного финансового и экономического анализа 

деятельности Ассоциации с проведением обязательного Аудита. 

4. ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

4.1. Исполнительный директор обязан разумно и добросовестно действовать в 

интересах Ассоциации.  

 4.2. Исполнительный директор в своей деятельности должен учитывать 

интересы третьих лиц для обеспечения эффективной деятельности 

Ассоциации, в том числе: контрагентов Ассоциации, государства и 

муниципальных образований, на территории которых находится Ассоциация .  

4.3. В случае возникновения или угрозы возникновения конфликта 

деятельности Ассоциации  с личными интересами Исполнительного директора  
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он немедленно уведомляет об этом Правление. До принятия решения 

Правлением Исполнительный директор  воздерживается от совершения 

действий, которые приведут к возникновению конфликта между его 

интересами и интересами Ассоциации.  

4.4. Исполнительный директор не должен разглашать или использовать в 

личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную 

информацию об Ассоциации. 

4.5. Исполнительный директор  не имеет права прямо или косвенно получать 

вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Правлением, 

другими органами Ассоциации. 

5.ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА. 

5.1. Правление вправе в случаях, предусмотренных Уставом Ассоциации, 

принять решение о приостановлении полномочий Исполнительного 

директора. 

5.2. Ассоциация вправе в любой момент прекратить полномочия и 

расторгнуть договор с Исполнительным директором в соответствии с 

действующим трудовым законодательством, а также законодательством о 

некоммерческих и саморегулируемых организациях.  

 Решение о расторжении договора принимает Общее собрание. 

5.3. Наряду с установленным трудовым законодательством включаются 

следующие основания прекращения договора по инициативе Ассоциации:  

- причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, 

связанного с обычным коммерческим риском; 

 - нанесение ущерба деловой репутации Общества;  

- совершение умышленного уголовного преступления; 

- нарушение положений Устава Ассоциации, а также норм законодательства 

о некоммерческих и саморегулируемых организациях; 

- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других 

хозяйственных обществ и иных юридических лиц, занимающихся 

деятельностью , связанной с предметом саморегулирования Ассоциации (за 

исключением участия в общественных объединениях, профессиональных 

союзах и политических партиях) без ведома  Правления; 

5.4. О своем намерении досрочно прекратить договор Исполнительный 

директор обязан уведомить Правление не менее чем за два месяца. 

 

Инструкция 

о выдаче доверенностей от Ассоциации СРО «РОСМА» 

 

1. Доверенность выдается на конкретное лицо с указанием его паспортных 

данных и статуса в Ассоциации СРО «РОСМА» (далее-Ассоциация) или в 

организации, которую он представляет. 

2. Доверенность выдается Исполнительным директором Ассоциации по 

решению Правления (Общего собрания) уполномоченному лицу для решения  

вопросов деятельности Ассоциации в различных инстанциях. 
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3. Доверенность выдается на конкретный вид мероприятий с указанием 

конкретного срока действия. 

4. В доверенности обязательно указывается на основании чего она выдается: 

на основании Устава при решении вопросов административно-хозяйственной 

деятельности; или на основании постановления  Правления или Общего 

собрания членов Ассоциации при решении вопросов представительства 

интересов Ассоциации в различных организациях. 

При необходимости к Доверенности прилагается перечень видов 

мероприятий (заданий), на которые дается право уполномоченному лицу 

действовать от Ассоциации (участие, обсуждение, заключение соглашений, 

договоров, голосований и т.п.). 

5. Доверенность заверяется: подписью Исполнительного директора 

Ассоциации СРО «РОСМА»  и печатью Ассоциации.  

6. Все выданные доверенности регистрируются в журналах исходящей 

документации Ассоциации с указанием сведений о согласовании с 

Правлением Ассоциации. 

7. Выполнение мероприятий по выдаче Доверенности контролируется 

Правлением Ассоциации. 

 

 


