
Положение об ИсполнительноМ Щиректоре Ассоциации по взаимодействиIо
профессиональных риэлторов Республики Башкортостан

(в редакции от 05.04.2017 г,)

Yr верждено решением Общего
членовАВПРРБ от З0"l2.
Введено в действие с 30-I2
Председатель правления

1. Общие положения

1.1, Исполнительный директор является постоянно действующим исполнительным
органом. обеспечивающим деятельность Ассоциации по взаимOдействи}о
профессиональных риэлторов Республики Башкортостан (далее Авпр рБ).
1.2. Исполнительный директор в своей деятельности руководствуется законодательством
РоссийскОй ФедераЦии, УставОм АВПР РБ, докуМентами, составляющими внутреннюю
норN4ативн)цо базу Авпр рБ, решениями Правления, общего собрания двпр рБ,
распоряжениями и iIриказами Председателя Правления, а также настоящим Положением"

2" Функции исполнительного директора

2.1. В целяХ обеспечеНия деятелЬностИ АвпР РБ Исполнительный директор реализует
следующие основные функции:
2"|"1. Осуществляет текуlцую финансово*хозяйственную деятельность ДВПР РБ;
2 "l "2" обеспечиВает соответствие деятельнОсти АВПР РБ требованиям, установленным:
- законодательством Российской Федерации;
- уставоМ и докр{еНтаN{и, составляЮщимИ внутреннЮю нормативную базу АВПР РБ;
- решениями Общего собрания, Правления АВПР РБ;
- распоряжениями, приказами Председателя Правления;
2.|.з. обеспечиВает заtцитУ прав И законныХ интересоВ АвпР РБ перед третьими лицами;
2,1,4" обеспечивает сохранность и целевое использование финансовых средств и
материалЬных актиВов АВПР РБ в соотВетствиИ с планамИ работы АвпР РБ и в пределах
размеров, установленных бюджетом АВПР РБ;
2.1.5" обеспечиваеТ соблюденИе финансовой дисциплины, ведение н€UIогового,
бухга_гtтерского И статистического учета, а также своевременное составление и
предоставление отчетности, установленной действующим законодательством о Нко, в
надлежаtцие органы государственного контроля;
2,2. Перечень ocнoBHbix функций Исполнительного директора, представленных в п.2.1"
настоящеГо Положения' не носиТ исчерпываIоIцегО характера. РешениямИ Обпtего
собрания, Правления, распоряжениями Председателя Правления на Исполнительного
директора может быть возложено выполнение функций, хоть и прямо не указанных в
настоящем Положении, но направленных на реализацию целей и деятельности дВпр рБ,
предусмотренных ее Уставопл и документами, составляющими внутреннюю нормативную
базу АВПР РБ"

3. Коорлинация и контроль текущей деятсльнOсти Исполнительноfо
Щиректора

3.1. КонтролЬ текущей деятельностИ ИсполнитеJlьногО директора осуществляет
председатель Правления" Приказы и распоряжения Председателя Правления носят
обязательный характер для Исполнительного директора.
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3.2. Компетенция Прав:tения АВПР РБ в части координации и контроля деятельности
Исполнительного директора устанавливаIотся Положением <О Правлении>.
3.З. f{олжностные обязанtrости Исполнительного директора определяются

дол}кностными инструкциямLi, разрабатываемыми с учетом норм настояIцего Положения

4. Исполнительный fiиректор АВПР РБ.

4.1. Статус ИсполrrителыIого директора.
4.1.1. Исполнительный директор является единоличным исполнительным органом АВПР
РБ, который осушествляст оперативное управление АВПР РБ,
4.|.2. Исполнительный liиректор реализует все функции, необходимые для обеспечения
эффективной деятельности, кроме функций, отнесенных к компетенции Общего собрания,
Учредителей, Праlзления и Председателя Правления.
4.1.3. Исполнительный директор не входит в состав Правления АВПР РБ
4,1,.4. Исполнительный директор осуществляет свои полномочия на основании

действующего законодательс,гва Российской Федерации, Устава АВПР РБ, нормативньIх
документов и решенилt Обrцего собрания, Правления, распоряжений Председателя
Правления, а также настояшеI,о Положения.
4.2.Назначение на должность и освобождение от должности ИсполнительFIого директора.
4.2.|, Испозrнительный директор назначается Общим собранием членов АВПР РБ rro

представлениIо Председателя Правления на 1(один) год.
4.2.2. В случае утверяtдения Общим Собранием АВПР РБ представленной кандидатуры,
Председатель правления заключает трудовоЙ договор с лицо\,1. утвержденным на

должность Исполнительного директора. Исполнительный директор Jer"lcTByeT на платной
основе в соответствии с условиями заключаемого с ним тр}/дового .]оговора. настояшим
Полоrкением и должностной инструкцией утверждаемой Предсе:ате.теrt Прав-,Iения АВПР
РБ;
4.2.З. В случае возникновения обстоятельств, требующих оператLIвного решения вопроса
о прекращении полномочий действующего Исполнительного ]иректора и назначении
исполняюlцего обязанности Исполнительного директора. .]осрочное освобождение
Исполнительного директора от занимаемоЙ должности и назначение исполняюIцего
обязанности Исполнительного директора осуществляется Председателем Правления по
инициативе Правления. В этом случае Председатель Правления заключает трудовой
договор с лицом, назначенным исполняюшIим обязанности ИсполнитеjIьного директора,
на срок до даты проведения ближайшего Общего собрания АВПР РБ. которое утвер}кдает
кандидата на должность Исполнительного директора в соответствии с порядком,

установленным настояшим Положением и Уставом АВПР РБ.

5. Функllии и должностные обязанности Исполнительного директора

5.1. Исполнительный директор АВПР РБ несет обязанности, предусмотренные Уставом
ДВПР РБ, труловым договором, должностноЙ инструкцией, настояrцим Положениепл и
Федеральньш Законом <О персонаJIьных данных).
5.2"В состав функций Исполнительного директора входит решение вопросов, которые не
составляют исключительную компетенцию других органов управления АВПР РБ.
5.З. В целях исшолнения возложенных функций Исполнительный директор на основании
Устава АВГIР РБ действует без доверенности от имени АВПР РБ, и к его комtIетенции
отlIосятся следуIощие вопросы:
5.3.1, Представление интересов АВПР РБ во всех органах и организациях по всем делам и
вопросам, вытекающим из деятельности АВПР РБ;
5.З.2. Подписание документов, по решению Правления или Общего собрания члсIlов
АВПР РБ заклlочение от имени АВПР РБ договоров, выдача доверенностей;
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5.з.з" По решению Председателя Правления или Правления Авпр РБ открытие в банках
расчетных и других счетов;
5.3.4. Распоря}кение денежны}4и средствами и имуЩествоМ Ассоциации в соответствии с
решенияМи ОбrцегО собрания членов, Председателя Правления или Правления ДВПР РБ;
5"3.5" ПО согласованию С Председателем Правления издание приказов и распоряжений,
обязательньгх для работников АВПР РБ;
5.3"6" Организация, НарядУ с ПравлеНием, текуЩей хозяйсТвенной деятельности АВПР РБ;
5.3,7. Организация исполнения решений Обrцего собрания членоВ двпР РБ и 11равления
АВПР РБ;
5"з"8. Иные вопросы, отнесенные к его компетенции настояtцим Положением, решениями
общего собрания членов дВПР РБ, или Правлением дВПР РБ.
5"З.9. Непосредственно участвует в работе органов управления АВПР РБ в соответствии
со своими дол}кностными обязанностями и полномочиями;
5.3,10. ПереченЬ должностНьiх обязаНностеЙ ИсполнительногО директора, изложенный в
п.5.3. настоящеГо Положения, не носиТ исчерпывающего характера" По поручению АвпР
РБ, Общего собрания илИ Председателя Правления В соответстВии с нормативными
документами АвпР рБ на Исполнительного директора I\4огут быть возложены
должностные обязанности, прямо не указанные в настоящеI4 Положении, но
обеспечивающие исполнение функций Исполнительного директора, предусмотренных
настоящим Положениеп,л.
5.4. Лицо, осуществЛяюtцее функции Исполнительного директора двпР РБ, не вправе:
5.4.1, Приобретать ценные бумаги, эмитентами котOрьгх) или должниками по которым
являIотся члены АвпР РБ, их дочерние и зависимые общества;
5.4.2" ЗаКЛЮЧаТЬ С ЧленаМи АВПР РБ, их дочерними и зависимыми обществами любые
договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о
поручительстве;
5.4.3. Являться членом органоВ управления членоВ АвпР РБ, их дочерних и зависимых
обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций.

6. Права Исполнительного Щиректора

б"1. В целях эффективного исполнения своих должностньгх обязанностей исполнительньтй
директоР имееТ правО выноситЬ на рассмОтрение ПредседаТеля Правления и Правления
АвпР рБ предложения по совершенствованию работы АвпР рБ и участвовать в
обсуждении сделанньж предложений.

7. ответственность Исполнительного flиректора

1 "l. ИсполнительныЙ директоР несеТ ответствеНностЬ переД Общипц собранием,
Правлением, Председателем Правления за :

- качество и результат своей работы;
- сохранность и надлежащее использование имущества и матери&тьных ресурсов двпр
РБ;
- организацию и достоверность учета и финансового контроля в АВПР РБ;
- полноту. достоверность и соответствие требованиям законодательства Российской
Федерации док}ментов, составляющих финансово*хозяйственную отчетность двпР РБ, а
также своевременность подготовки И предоставления данных док}ментов в
соответствующие органы государственного контроля;
- последсТвия принЯтых иМ единоличНо решениЙ, выходяlЦих за пределы его полномочий,
за испольЗование возможностей АВПР РБ в целях, не предусмотренных Уставом дВПР
РБ и настоящим Положением;
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_ разглашение ставших ему известными сведений, относящихся к конфиденциальной
информацииили к коммсрческой тайне АВПР РБ,

8. Конфликт IIнтересов АВПР РБ и Исполнительного f{иректора

8.1. Конфликт интересов Аl]ПР РБ и Исполнительного директора как единоличного
исполнительного органа ABIIP РБ а возможен в связи с реализацией Исполнительным

директором своих полномочий в целях извлечения личной выгоды за счет:

8.1.1. заключения от имсни АВПР РБ договоров на условиях менее выгодных для АВПР
РБ, чем условия, обеспечиваIошIие АВПР РБ достижение анаJIогичных целей сделок при

условии менее высоких затра,f;

8"1.2. 11редоставления кому-либо из членов АВПР РБ несправедливых преимуществ перед

другими членами АВПР РБ.
8.2. Во избежание конф_ltикта интересов членов АВПР РБ Исполнительный директор не

должен:
8.2.1. Использовать возможI{ости и активы АВПР РБ (имуrчество, имущественные и

неимущественные права, конфиденциальную информацию и пр.) в целях1 EIe

предусмотренных Уставом и документами, составJIяющими внутреннюIо нормативнуIо
базу АВПР РБ, а таюке в своих личных иIIтересах;

8.2.2" Становиться участником или членом органов управления организациЙ - членов
АВПР РБ, а также их дочерних и зависимых организаций;
8,2.З. Явлlяться стороной договоров заЙма, кредита, поручительства и безвозмездного
пользования, заключенных с аIленами АВПР РБ.
8.З. Нарушение Исполнителы{ым директором требований. \,становJенньtх п.8.1. ,л.8.2., и
настояtцего Положения является грубым нарушение]!I тр!,.fовых обязанностей и дает
ДВПР РБ основания расторгнуть трудовоЙ договор с Испо.-rнl.tте--tьньL\I .]IIpeKTopo}I.

8.4. В случае совершения Исполнительным директоро\I .]оговора с нар},шением

требований п.8.1. и п.8.2 настоящего По:iожения, АВПР РБ по решенIIю Прав"-тения АВПР
РБ вправе предъявить Исполнительному директор}, требованltе о воз\Iещении вреда,

нанесенного АВПР РБ, а в случас непризнания I4спо--lнltте.-lьны\I директором
предъявленного требования * обратиться с соответств}ющtI}I иско\1 в с},.].

9. Квалификационные, профессиона.rIьные [I личностные требования к
кандидатам на должность исполнительного директора

9.1. На допжность Исполнительного директора может быть назначено лицо, имеющее
опыт управпенческой работы.
9.2. При рассмотрении вопроса о назначении на должность Испоrнрlтеjlьного директора.
принимается во внимание соответствие кандидатуры соискателя доrжности следуюtцим
основным требованиям к личностным характеристикам ИсполнитеjIьного директора:
- развитые организаторские способности;
- стрессоустойчивость ;

- личная порядочность;
- доброжелательность,
- психологическая адекватность должности;
- дисциплинированность;
- инициативность;
- отличные коммуникативные навыки;
- системность мышления;
- высокая работоспособность
- мобильность;
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10. зАклIочитЕлъныЕ положЕния.

10,1" Все вопросы деятельности ИспOлнительного директора, не регламентированные
настояIцим Положением, регулируются деЙствуIощим законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации, Уставом и док}ъ,{ентами, составляющими внутреннюю нормативную базу
Авпр рБ.
10.2. Утверждение настоящего Положения, а также внесение в него изменений и
дополнений является компетенцией Обшiего собрания"
l0.3. В случае, если в резуJьтате изменений законодательства Российской Федерацииили
внесения изменениЙ в Устав АВПР РБ, отдельные пункты настоящего Полохtения вступя,I
в противоречие с Jер'Iств),Iощими законодательными нормами, либо нормами новой
редакции Устава. эти IТ\:нкты утрачивают силу со дня возникновения противоречий" и до
момента внесения irзrtенений в Положение регламентация норм, утративших силу,
осуществляется в соответствии с нормами законодательства иlили Уставом ДВПР РБ.
10.4. Возникновенilе обстоятельств, указанных в п.10.З, является безусловным основанием
для внесения в настоящее Положение изменениЙ, обеспечивающих устранение
противоречиIi его Hop\I законодательству РоссиЙскоЙ Федерации иlили Уставу АВПР РБ
l0.5. HoprIaTI,lBHыe Jок}-\Iенты и решения органов управления АВПР РБ, принимаемые
llосле вст)-п.lенIIя в cI,1.1\, настоящего Положения, не должны противоречить нормам
настоящего По-rо;кенlIя, В случае выявления противоречия приоритет принадле}кит
настояще\tr, По_-lо,кен }Iю. Kpo\Ie случаев, регламентированных п. 1 0. З .

10.6. Настояшее По_-tо/\енлIе вступает в силу со дня его утверждения Обrцим собранием.
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