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УТВЕРЖДЕНО 

Общим собранием членов  

Ассоциации НОПСМ 

Протокол № 7 от «21» октября 2020 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

Об Исполнительном директоре Ассоциации «Национальное объединение производителей 

строительных материалов, изделий и конструкций» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение «Об Исполнительном директоре Ассоциации «Национальное объединение 

производителей строительных материалов, изделий и конструкций» (далее – Положение) 

регулирует порядок назначения и прекращения полномочий Исполнительного директора 

Ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и 

конструкций» (далее – Исполнительный директор), определяет его полномочия, права, 

обязанности, ответственность, порядок назначения и прекращения его полномочий и 

взаимодействие с другими органами Ассоциации «Национальное объединение производителей 

строительных материалов, изделий и конструкций» (далее – Ассоциация). 

1.2. Исполнительный директор является постоянно действующим единоличным 

исполнительным органом Ассоциации, основной задачей которого является осуществление 

руководства текущей деятельностью Ассоциации с целью ее финансово-экономической 

устойчивости, обеспечения прав членов Ассоциации и социальных гарантий персонала 

Ассоциации. 

1.3. Исполнительный директор руководит аппаратом (работниками) Ассоциации и 

осуществляет организацию правового, финансового, хозяйственного, материально-технического, 

документационного, организационного и иного обеспечения деятельности Ассоциации, 

организацию и контроль текущей финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, ведение 

бухгалтерского и налогового учета, финансовой отчетности Ассоциации. 

1.4. Исполнительный директор действует в пределах своей компетенции и в своей 

деятельности подотчетен Общему собранию членов Ассоциации и Совету Ассоциации. 

1.5. В своей деятельности Исполнительный директор руководствуется Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации, и 

иными внутренними документами Ассоциации. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

2.1. К компетенции Исполнительного директора относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью Ассоциации, кроме тех, что отнесены к исключительной компетенции 

Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации. 

2.2. К исключительной компетенции Исполнительного директора относится решение 

следующих вопросов: 

2.2.1. руководство деятельностью Ассоциации и организация ее текущей работы; 

2.2.2. представление интересов Ассоциации и действие от имени Ассоциации без 

доверенности во взаимоотношениях с органами государственной власти Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления, организациями и гражданами в стране и за рубежом; 

2.2.3. созыв очередных и внеочередных Общих собраний членов Ассоциации; 

2.2.4. организация подготовки и проведение заседаний Общего собрания членов Ассоциации; 

2.2.5. созыв собраний Совета Ассоциации и Наблюдательного совета Ассоциации; 

2.2.6. обеспечение реализации программ деятельности Ассоциации; 
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2.2.7. выполнение организационно-распорядительных функций; 

2.2.8. распоряжение имуществом Ассоциации как в соответствии со сметой расходов на 

содержание Ассоциации и с назначением имущества, в том числе путем совершения от имени 

Ассоциации гражданско-правовых сделок, так и в иных случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

2.2.9. подписание от имени организации любых документов, принятие обязательств; 

2.2.10. утверждение штатного расписания, порядка и размеров оплаты труда работников 

Ассоциации; 

2.2.11. распоряжение денежными средствами и имуществом Ассоциации, подписание всех 

финансовых и бухгалтерских документов, выдача доверенностей, открытие в банках и иных 

кредитных организациях счетов, в том числе в иностранной валюте, размещение денежных 

средств Ассоциации на депозитах Ассоциации; 

2.2.12. издание приказов, распоряжений, инструкций, связанных с деятельностью аппарата 

Ассоциации; 

2.2.13. наем работников аппарата Ассоциации, применение к ним мер поощрения и 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде; 

2.2.14. выдача поручений членам Ассоциации в пределах своей компетенции; 

2.2.15. представление интересов Ассоциации в суде, в том числе обращение от имени 

Ассоциации в суд в случае оспаривания от имени Ассоциации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке актов, решений и (или) действий (бездействия) 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушающих права и 

законные интересы Ассоциации, ее членов, либо создающие угрозу такого нарушения; 

2.2.16. ведение от имени и в интересах Ассоциации любых гражданских и 

административных дел, связанных с деятельностью Ассоциации, во всех судебных инстанциях 

(судах общей юрисдикции и арбитражных судах), со всеми процессуальными действиями и 

правами, предоставленными законом истцу, ответчику, потерпевшему и третьему лицу; 

2.2.17. осуществление права стороны в исполнительном производстве в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.3. Исполнительный директор вправе принимать решения по вопросам, не входящим в 

исключительную компетенцию иных органов Ассоциации. 

Исполнительный директор вправе председательствовать на заседаниях Общего собрания членов 

Ассоциации, Совета Ассоциации, Наблюдательного совета. 

 

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

3.1. На должность Исполнительного директора может быть назначено лицо, обладающее 

высокой квалификацией, опытом управленческой работы, безупречной личной репутацией. На 

должность Исполнительного директора не может быть назначено лицо, имеющее судимости за 

преступления в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов, рынка ценных 

бумаг. 

3.2. Избрание на должность Исполнительного директора и досрочное прекращение его 

полномочий относится к компетенции Общего собрания членов Ассоциации. Решение 

принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа членов Ассоциации, 

присутствующих на собрании. Срок полномочий Исполнительного директора Ассоциации 

составляет 4 (четыре) года. 

3.3. С Исполнительным директором заключается срочный трудовой договор, в котором 

содержатся его права и обязанности, ответственность, условия оплаты труда и иные условия. 

Трудовой договор с Исполнительным директором заключается от имени Ассоциации лицом, 

назначенным Общим собранием членов Ассоциации на заседании Общего собрания членов 

Ассоциации, на котором было принято решение об избрании Исполнительного директора. 
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3.4. Ассоциация обеспечивает возможность реализации Исполнительным директором 

полномочий, закрепленных за ним Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными 

внутренними документами Ассоциации, а также заключаемым с ним трудовым договором. 

3.5. Полномочия Исполнительного директора могут быть прекращены по основаниям, 

предусмотренными трудовым законодательством Российской Федерации. 

3.6. По решению Общего собрания членов Ассоциации полномочия Исполнительного 

директора могут быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения Исполнительным 

директором своих обязанностей, неспособности к надлежащему ведению дел, при наличии иных 

серьезных оснований и в иных случаях. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

4.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнительным директором своих 

обязанностей может служить основанием для досрочного расторжения трудового договора. 

4.2. Исполнительный директор несет гражданско-правовую, материальную, 

дисциплинарную и иную ответственность за нарушение своих обязанностей, а также за возникший 

по его вине материальный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Размер ответственности Исполнительного директора перед Ассоциацией за убытки, причиненные 

последней его виновными действиями (бездействием), определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Исполнительный директор не несет ответственность за ущерб, который наступил 

вследствие выполнения им решений Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации, 

приведшие к ущербу, а также за ущерб, возникший в результате нормального хозяйственного 

риска. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием 

членов Ассоциации. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания 

членов Ассоциации. 

5.2. В случае, если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями 

законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской 

Федерации. 


