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Положение 

«Об исполнительном органе Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»  определяет статус, порядок назначения, 

прекращения полномочий (освобождения от должности) и компетенцию исполнительного органа Союза 

«Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» (далее по тексту также – Союз). 

1.2. Исполнительный орган Союза является органом управления Союза, к компетенции которого 

относится руководство текущей деятельностью Союза в порядке и в пределах, которые установлены 

Общим собранием членов Союза. 

1.3. Исполнительным органом Союза является Директор Союза. 

1.4. Директор Союза подотчетен высшему органу управления Союза - Общему собранию членов 

Союза (далее также – Общее собрание), постоянно действующему коллегиальному органу управления 

Союза - Совету Союза (далее также – Совет) и организует выполнение их решений в пределах своей 

компетенции. 

Директор Союза несет ответственность перед Союзом за результаты и законность своей 

деятельности. 

 

2. Компетенция исполнительного органа Союза 

2.1. Директор Союза: 

2.1.1. без доверенности действует от имени Союза и представляет его интересы в пределах своей 

компетенции; 

2.1.2. разрабатывает и представляет на утверждение Совета Союза штатное расписание Союза; 

2.1.3. организует проведение очередных и внеочередных Общих собраний членов Союза, заседаний 

Совета Союза; 

2.1.4. руководит текущей деятельностью Союза; 

2.1.5. обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Союза и Совета Союза в 

пределах своей компетенции или на основании соответствующих поручений указанных органов 

управления Союза; 

2.1.6. обеспечивает документальное оформление результатов Общих собраний членов Союза; 

2.1.7. обеспечивает уведомление о принятых Общим собранием членов Союза решениях в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, внутренними документами Союза и (или) 

решениями Общего собрания членов Союза; 

2.1.8. обеспечивает размещение информации о принятых Общим собранием членов Союза 

решениях на официальном сайте Союза в сети «Интернет» в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и внутренними документами Союза; 

2.1.9. вправе выносить на рассмотрение Председателя Совета Союза предложения о формировании 

повестки дня заседания Совета Союза; 

2.1.10. по поручению Председателя Совета Союза обеспечивает подготовку материалов, 

подлежащих рассмотрению на заседании Совета Союза, уведомление членов Совета Союза о 

проведении заседания Совета Союза, проектов формулировок решений по вопросам повестки дня 

заседания Совета Союза; 

2.1.11. обеспечивает документальное оформление результатов заседаний Совета Союза; 

2.1.12. обеспечивает уведомление о принятых Советом Союза решениях в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, внутренними документами Союза и (или) решениями Совета 

Союза; 

2.1.13. обеспечивает размещение информации о принятых Советом Союза решениях на 

официальном сайте Союза в сети «Интернет» в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и внутренними документами Союза; 
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2.1.14. обеспечивает взаимодействие специализированных органов Союза (Контрольного комитета 

Союза и Дисциплинарного комитета Союза) со штатными работниками Союза; 

2.1.15. получает от Контрольного комитета Союза (контрольных комиссий Контрольного комитета) 

информацию о результатах проведенных контрольных мероприятий (проверок) в отношении членов 

Союза; 

2.1.16. обеспечивает размещение информации о результатах проведенных Контрольным комитетом 

Союза проверок членов Союза на официальном сайте Союза в сети «Интернет» в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Союза; 

2.1.17. обеспечивает передачу в Дисциплинарный комитет Союза материалов о нарушениях, 

выявленных Контрольным комитетом Союза по результатам проведенных в отношении членов Союза 
контрольных мероприятий (проверок); 

2.1.18. по поручению Председателя Дисциплинарного комитета Союза обеспечивает формирование 

повестки дня заседания Дисциплинарного комитета, подготовку материалов, подлежащих рассмотрению 

на заседании Дисциплинарного комитета, уведомление членов Союза и членов Дисциплинарного 

комитета о проведении заседания Дисциплинарного комитета; 

2.1.19. обеспечивает документальное оформление результатов заседаний Дисциплинарного 

комитета; 

2.1.20. обеспечивает уведомление о принятых Дисциплинарным комитетом Союза решениях в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, внутренними документами Союза и 

(или) решениями Дисциплинарного комитета Союза; 

2.1.21. обеспечивает размещение информации о принятых Дисциплинарным комитетом Союза 

решениях на официальном сайте Союза в сети «Интернет» в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и внутренними документами Союза; 

2.1.22. обеспечивает хранение (архивирование) документов Общих собраний членов Союза, Совета 

Союза, Контрольного комитета Союза и Дисциплинарного комитета Союза; 

2.1.23. решает вопросы деятельности Союза, которые не составляют компетенцию Совета Союза и 

Общего собрания членов Союза. 

2.2. Директор Союза не вправе: 

2.2.1. приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются 

члены Союза, их дочерние и зависимые общества; 

2.2.2. заключать с членами Союза, их дочерними и зависимыми обществами любые договоры 

имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве; 

2.2.3. осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую 

деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Союза; 

2.2.4. учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Союза, становиться участником таких 

хозяйственных товариществ и обществ; 

2.2.5. являться членом органов управления членов Союза, их дочерних и зависимых обществ, 

являться работником, состоящим в штате указанных организаций. 

2.3. Иные права и обязанности Директора Союза определяются контрактом (трудовым договором). 

 

3. Назначение исполнительного органа Союза.  

Досрочное прекращение полномочий исполнительного органа Союза 

3.1. Директором Союза назначается гражданин Российской Федерации, отвечающий установленным 

законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Союза требованиям. 

3.2. Директор Союза назначается Общим собранием членов Союза по представлению Совета Союза 

сроком на два года. 

3.3. Кандидатуру (кандидатуры) на должность Директора Союза на рассмотрение Совета Союза для 

последующего представления этой кандидатуры (кандидатур) Общему собранию членов Союза 

выдвигает Председатель Совета Союза. 

3.4. Трудовой договор от имени Союза с Директором Союза заключается (подписывается) 

Председателем Совета Союза.  

3.5. Лицо, занимающее должность Директора Союза, может быть досрочно освобождено от 

должности по решению Общего собрания членов Союза, в том числе по основанию, предусмотренному 

пунктом 3.6 настоящего Положения.  

Исключительным правом вынесения на обсуждение Совета Союза вопроса о досрочном 

освобождении Директора Союза от должности с целью последующего вынесения данного вопроса на 

рассмотрение Общего собрания членов Союза обладает Председатель Совета Союза. 
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3.6. При выявлении действий, не совместимых со статусом Директора Союза, наносящих ущерб 

авторитету и деловой репутации Союза, или выявлении обстоятельств, делающих невозможным 

осуществление Директором Союза возложенных на него полномочий, Председатель Совета Союза 

созывает заседание Совета в целях принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания членов 

Союза для рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий Директора Союза (досрочном 

освобождении Директора Союза от должности). 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с 10 июля 2017 года. 

4.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы 

настоящего Положения вступают в противоречие с такими изменениями, эти нормы утрачивают силу, и 

до момента внесения изменений в настоящее Положение следует руководствоваться законодательством 

Российской Федерации в данной части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


