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1. Назначение Президента 

1.1. Президент Союза ветеранов войск, специалистов и организаций в 

сфере радиационной, химической и биологической защиты (далее – 

Президент) назначается решением Общего собрания членов Союза сроком на 

5 (пять) лет. Президент является единоличным исполнительным органом 

Союза. 

1.2. Президентом может быть избрано любое лицо, обладающее, по 

мнению Общего собрания, необходимыми деловыми и профессиональными 

качествами и опытом. 

1.3. Общее собрание вправе устанавливать дополнительные 

требования к кандидату на должность Президента. 

1.4. Президент обязан знать: 

- Конституцию Российской Федерации, законы Российской 

Федерации, постановления и решения Правительства Российской Федерации 

по вопросам предмета деятельности Союза; 

- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и 

нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся 

деятельности Союза; 

- методические и нормативные материалы других органов, 

касающиеся деятельности Союза; 

- профиль, специализацию и особенности Союза; 

- кадровые ресурсы Союза; 

- порядок заключения и исполнения хозяйственных договоров; 

- управление экономикой и финансами Союза, организацию 

деятельности и труда персонала; 

- порядок разработки и заключения отраслевых тарифных 

соглашений, коллективных договоров и регулирования социально-трудовых 

отношений; 

- законодательство о труде и охране труда Российской Федерации; 



3 

 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты. 

  

2. Компетенция Презедента 

2.1. Президент решает все вопросы текущей деятельности Союза, за 

исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего 

собрания и Правления Союза. 

2.2. Президент без доверенности действует от имени Союза, 

представляет его интересы, совершает сделки от имени Союза, утверждает 

штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Союза. 

2.3. Права и обязанности Президента по осуществлению руководства 

текущей деятельностью Союза определяются правовыми актами РФ, 

Уставом Союза, настоящим Положением и Трудовым договором с 

Президентом. 

2.4. Союз вправе в любой момент расторгнуть Трудовой договор с 

Президентом в соответствии с действующим законодательством о 

некоммерческих организациях. Решение о расторжении Трудового договора 

с Президентом принимается на Общем собрании Союза. 

2.5. Президент Союза: 

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Правления 

Союза; 

- распоряжается имуществом Союза в пределах, установленных 

Уставом Союза и действующим законодательством; 

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы 

Союза, определяет организационную структуру Союза, за исключением 

документов, утверждаемых Общим собранием Союза и Правлением Союза; 

- утверждает штатное расписание Союза, филиалов и 

представительств, утверждает должностные оклады; 
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- утверждает должностные инструкции руководства Союза; 

- принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе 

назначает и увольняет своего вице - президента, исполнительного директора, 

Главного бухгалтера, руководителей подразделений, руководителей 

филиалов; 

- в порядке, установленном законодательством и Уставом Союза, 

поощряет работников Союза, а также налагает на них взыскания; 

- утверждает договорные цены на предоставление услуг; 

- обеспечивает выполнение обязательств Союза перед бюджетом и 

контрагентами по хозяйственным договорам; 

- принимает решения о предъявлении от имени Союза претензий и 

исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, 

предъявляемых к Союзу; 

- организует бухгалтерский учет и отчетность; 

- руководит разработкой и представлением Общему собранию Союза 

проекта годового отчета и годового баланса; 

- обеспечивает подготовку и проведение собраний и заседаний; 

- решает другие вопросы текущей деятельности Союза. 

2.6. Президент вправе поручить решение отдельных вопросов, 

входящих в его компетенцию, вице-президенту, исполнительному директору, 

руководителям подразделений. 

2.7. Президент несет персональную ответственность за состояние дел 

и деятельность Союза. 

2.8. Вице-президент Союза назначается Президентом и возглавляют 

направления работы в соответствии с распределением обязанностей, 

утверждаемым Президентом. 

Вице-президент Союза в пределах своей компетенции без 

доверенности действует от имени Союза. При отсутствии Президента, а 

также в иных случаях, когда Президент не может и своих обязанностей, его 
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функции временно исполняет Председатель Правления Союза, назначаемый 

приказом Союза на время отсутствия Президента. 

 

3. Обязанности Президента 

3.1. Президент должен принимать все необходимые меры, а также 

использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для 

динамичного развития Союза, повышения эффективности его деятельности. 

3.2. Президент должен добросовестно относиться к своим 

обязанностям, соблюдать лояльность по отношению к Союзу. 

Президент обязан: 

3.3. Руководить в соответствии с законодательством Российской 

Федерации хозяйственной и финансово-экономической деятельностью 

Союза, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых 

решений, сохранность и эффективное использование имущества Союза, а 

также финансово-хозяйственные результаты его деятельности. 

3.4. Организовывать работу и эффективное взаимодействие всех 

подразделений и всего персонала Союза, направлять их деятельность на 

развитие и совершенствование функционирования организации, повышение 

эффективности ее работы. 

3.5. Обеспечивать выполнение Союза всех обязательств перед 

федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными 

внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и 

кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых 

договоров (контрактов) и бизнес-планов. 

3.6. Организовывать хозяйственную деятельность и оказывать 

содействие членам Союза на основе широкого использования новейшей 

техники и технологии, прогрессивных форм управления и организации труда, 

научно обоснованных нормативов материальных, финансовых и трудовых 

затрат. 
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3.7. Принимать меры по обеспечению Союза квалифицированными 

кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных 

знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для жизни и 

здоровья условий труда, соблюдению требований законодательства об 

охране окружающей среды. 

3.8. Обеспечивать правильное сочетание экономических и 

административных методов руководства, единоначалия и коллегиальности в 

обсуждении и решении вопросов материальных и моральных стимулов 

повышения эффективности деятельности Союза применение принципа 

материальной заинтересованности и ответственности каждого работника за 

порученное ему дело и результаты работы всего коллектива, выплату 

заработной платы в установленные сроки. 

3.9. Решать вопросы, касающиеся финансово-экономической и 

хозяйственной деятельности, в пределах предоставленных ему 

законодательством прав, поручать ведение отдельных направлений 

деятельности другим должностным лицам – Вице-президентам, 

руководителям подразделений и филиалов Союза. 

3.10. Обеспечивать соблюдение законности в деятельности Союза и 

осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование 

правовых средств функционирования в рыночных условиях, укрепления 

договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых 

отношений. 

3.11. Защищать имущественные интересы Союза в суде, органах 

государственной власти и управления. 

 

4. Права 

4.1. Представлять интересы Союза во взаимоотношениях с 

физическими и юридическими лицами, органами государственной власти и 

управления. 
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4.2. Без оформления доверенности действовать от имени Союза. 

4.3. Открывать расчетный, валютный и другие счета Союза в 

банковских учреждениях, от имени Союза заключать договоры и совершать 

иные сделки. 

4.4. Распоряжаться средствами и имуществом с соблюдением 

требований соответствующих нормативных актов, устава Союза. 

4.5. В установленных законодательством пределах определять объем 

и состав, составляющих коммерческую тайну сведений. 

4.6. Заключать трудовые договоры. 

4.7. Выдавать доверенности на совершение гражданско-правовых 

сделок, представительство и пр. 

4.8. Президент не имеет права учреждать или принимать участие в 

организациях, конкурирующих с Союзом, если ему на это не дано 

разрешения Общего собрания. 

4.9. Совмещение Президентом должностей в органах управления 

других организаций допускается только с согласия Правления Союза. 

 

5. Ответственность 

Президент несет ответственность: 

5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 

должностных обязанностей, предусмотренных настоящим положением - в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления 

своей деятельности – в пределах, определенных действующим 

административным, уголовным и гражданским законодательством 

Российской Федерации. 
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5.3. За непринятие мер по пресечению выявленных нарушений 

правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 

создающих угрозу деятельности Союза и его работникам. 

5.4. За ненадлежащее ведение делопроизводства в соответствии с 

действующими правилами и инструкциями, а также использование 

информации в неслужебных целях. 

5.5. За последствия принятых им решений, выходящих за пределы его 

полномочий, установленных действующим законодательством, Уставом 

Союза, иными нормативными правовыми актами. Президент не 

освобождается от ответственности, если действия, влекущие 

ответственность, были предприняты лицами, которым он делегировал свои 

права. 

 Президент, недобросовестно использующий имущество и средства 

Союза в собственных интересах или в интересах противоположных 

интересам учредителей, несет ответственность в пределах, определенных 

гражданским, уголовным, административным законодательством. 

 

6. Прекращение полномочий Президента 

6.1. В соответствии с законами Российской Федерации и Уставом 

Союз вправе в любое время прекратить полномочия Президента. 

6.2. Основаниями прекращения полномочий Президента могут 

являться: 

- физическая невозможность исполнения Президентом своих 

обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление 

умершим, длительная болезнь); 

- добровольная отставка; 

- причинение материального ущерба Союзу, за исключением ущерба, 

связанного с обычным коммерческим риском; 

- нанесение ущерба деловой репутации Союзу; 
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- совершение умышленного уголовного преступления; 

- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием 

Союза; 

- недобросовестное исполнение своих обязанностей; 

- нарушение положений Устава Союза, а также норм законодательства 

о некоммерческих организациях; 

- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления 

других организаций и иных юридических лиц (за исключением участия в 

общественных объединениях, профессиональных союзах и политических 

партиях) без ведома Правления, а в случаях прямо установленных Уставом 

Союза и законом – без ведома Общего собрания; 

- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Союза, за 

исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается 

законом, Уставом и иными документами и решениями Общего собрания 

Союза; 

- учреждение в период работы в Союзе хозяйственных, общественных 

и других коммерческих организаций, конкурирующих с Союзом. 

Полномочия Президента могут быть прекращены и по другим 

основанием в соответствии с уголовным, административным, гражданским и 

трудовым законодательствами. 

 

7. Условия работы 

7.1. Режим работы Президента определяется в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Союзе. 

7.2. В связи с производственной необходимостью Президент может 

направляться в служебные командировки (в т.ч. местного значения). В случае 

направления в служебную командировку работодателем возмещаются: 

- расходы по проезду; 

- расходы по найму жилого помещения; 
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- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные); 

- иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома 

Правления. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение составлено в двух экземплярах, один из 

которых хранится в Союза в личном деле Президента, а другой – у 

работника. 

8.2. Задачи, Обязанности, Права и Ответственность Президента могут 

быть уточнены в соответствии с изменением структуры Союза, Задач и 

Функций по должности. 

8.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

приказом Союза по решению Правления Союза. 


