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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом
Ассоциации
организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна»
(далее – Ассоциация) и является внутренним документом, определяющим полномочия
Председателя Совета Ассоциации.
1.2. Председатель Совета Ассоциации возглавляет Совет Ассоциации, срок
полномочий которого определяется сроком полномочий Совета Ассоциации, и выполняет
(в установленном законом порядке - с момента приобретения Ассоциацией в соответствии
с законодательством Российской Федерации статуса саморегулируемой организации)
следующие функции:
1.2.1. осуществляет руководство Советом Ассоциации;
1.2.2. без доверенности действует от имени Ассоциации, представляя его в
организациях и учреждениях как в России, так и за ее пределами;
1.2.3. председательствует на заседаниях Совета Ассоциации;
1.2.4. созывает заседания Совета Ассоциации;
1.2.5. утверждает повестки дня заседаний Совета Ассоциации;
1.2.5. подписывает протоколы заседаний Совета, требования о проведении
проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и иные
документы от имени Совета;
1.2.6. осуществляет контроль за реализацией плана деятельности Ассоциации,
утвержденного Советом;
1.2.7. представляет Совет при взаимодействии с членами Ассоциации, в органах
власти, организациях, средствах массовой информации;
1.2.8. осуществляет переписку Совета с членами Ассоциации, исполнительными
органами Ассоциации, другими организациями;
1.2.9. организует от имени Совета контроль за исполнением решений Общего
собрания и Совета;
1.2.10. обеспечивает в процессе проведения заседания Совета соблюдение
требований законодательства Российской Федерации, Устава Ассоциации, иных
внутренних документов Ассоциации и настоящего Положения;
1.2.11. выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Уставом Ассоциации, внутренними документами и решениями Совета.
1.3. В отсутствие Председателя Ассоциации функции председательствующего на
заседании Совета, а также функции, указанные в п. 1.2. настоящего Положения,
осуществляет член Совета, выбранный для этой цели на заседании Совета большинством
голосов.
При
равенстве
голосов
выдвигается
следующая
кандидатура
председательствующего до достижения согласия. В случае не достижения согласия по
председательствующему заседание Совета признается несостоявшимся.
1.4. В своей деятельности Председатель Совета Ассоциации руководствуется
законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами
Ассоциации, настоящим Положением.
2. ПРАВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
2.1. Председатель Совета имеет право:
2.1.1. участвовать во всех заседаниях, совещаниях и собраниях Ассоциации;
2.1.2. премировать сотрудников исполнительного аппарата по результатам работы;

2.1.3. выходить с предложениями в органы управления Ассоциации
совершенствованию работы исполнительного аппарата и Ассоциации в целом.

по

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
3.1. Председатель Совета Ассоциации несет ответственность перед Советом
Ассоциации и Общим собранием Ассоциации за:
3.1.1. качество и результаты работы Ассоциации и себя лично, за организацию
работы Совета Ассоциации;
3.1.2. последствия принятых им единолично решений, выходящих за пределы его
полномочий, за использование возможностей Ассоциации в иных целях, не
предусмотренных Уставом Ассоциации;
3.1.3. разглашение ставших ему известными сведений, относящихся к
конфиденциальной информации или к коммерческой тайне Ассоциации.

