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1. Общие положения
1.1. Президент

Общероссийской

общественной

организации

«Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы»
(далее по тексту - ВФСО «Трудовые резервы» или «Организация») является
единоличным исполнительным органом ВФСО «Трудовые резервы».
1.2. Полномочия Президента по осуществлению руководства текущей
деятельностью ВФСО «Трудовые резервы» определяются в соответствии с
действующим

законодательством

Российской

Федерации,

Уставом

Организации, настоящим Положением и трудовым договором, заключенным
с Президентом.
1.3. Президент назначается на должность Съездом Организации.
1.4. Срок полномочий Президента – 6 лет, исчисляется с момента его
назначения Съездом ВФСО «Трудовые резервы» до момента назначения
(переназначения) нового Президента. По истечении срока полномочия
Президента сохраняются до момента избрания Съездом ВФСО «Трудовые
резервы» нового Президента Организации, но не более чем на 6 (шесть)
месяцев.
1.5. Трудовой договор с Президентом ВФСО «Трудовые резервы» от
имени Организации подписывается:
- при создании Организации – председателем общего собрания
учредителей Организации;
- в дальнейшем - председателем Съезда Организации, на котором был
избран Президент.
1.6. Президент Организации может переизбираться неограниченное
число раз.
2. Полномочия и обязанности Президента
2.1. Президент осуществляет текущее руководство деятельностью
ВФСО «Трудовые резервы», за исключением вопросов, отнесенных к
исключительной компетенции Съезда, Наблюдательного совета и
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Правления Организации.
2.2. Президент

подконтролен

Наблюдательному

совету

и

отчитывается перед Наблюдательным советом о проделанной работе.
2.3. Президент

Организации

может

входить

в

состав

Наблюдательного совета при условии, что он не составляет более
одной

четверти

его

состава.

Президент

не

может

являться

председателем Наблюдательного совета ВФСО «Трудовые резервы».
2.4. Президент Организации входит в состав Правления ВФСО
«Трудовые резервы».
2.5. Президент без доверенности действует от имени Организации,
представляет

его

во

всех

органах

государственной

власти

и

управления, а также учреждениях, предприятиях и организациях, как
на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
2.6. Президент ВФСО «Трудовые резервы»:
 Выступает с инициативой созыва внеочередного Съезда
Организации и созыва Наблюдательного совета Организации.
Представляет Съезду Организации отчет о деятельности ВФСО
«Трудовые резервы».
Организует выполнение решений Съезда Организации.
Осуществляет общий контроль за деятельностью советов,
комитетов, комиссий Организации.
Обеспечивает осуществление текущей финансово-хозяйственной
деятельности

Организации,

оперативное

решение

вопросов

организационной, административной и финансовой деятельности
Организации.
Оформляет доверенности от имени Организации, в том числе, с
правом передоверия третьим лицам.
Осуществляет прием и увольнение сотрудников Организации от
ее имени.
Утверждает штатное расписания Организации, размер и порядок
оплаты труда работников Организации.
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Распоряжается

средствами

и

имуществом

Организации

в

соответствии с решениями Наблюдательного совета, подписывает
финансовые документы от имени Организации, принимает решения по
организации

привлечения

средств,

определения

размеров

и

направлений расходования денежных средств Организации, согласно
уставной деятельности ВФСО «Трудовые резервы» и утвержденным
Наблюдательным советом планам.
направления расходования денежных средств,

Определяет

действуя в интересах Организации, в пределах утвержденных
Наблюдательным советом смет.
Открывает в банках расчетные и другие счета Организации.
 Заключает договоры, совершает сделки от имени Организации
в соответствии с уставной деятельностью ВФСО «Трудовые резервы» и
решениями

Наблюдательного

совета,

с

правами

подписания

документов от имени Организации.
 Обеспечивает ведение бухгалтерского учета и статистической
отчетности

в

Организации

в

соответствии

с

действующим

законодательством.
Предъявляет от имени Организации претензии и иски к
гражданам, органам государственной власти и управления, а также
учреждениям, предприятиям и организациям, как на территории
Российской Федерации, так и за рубежом.
Издает приказы и распоряжения по Организации.
Назначает
президентов

Первых

Организации

Вице-президентов
по

Организации,

представлению

Первых

ВицеВице-

президентов, определяет их компетенцию, досрочно прекращает их
полномочия.
Вносит предложения Наблюдательному совету Организации об
одобрении кандидатов на присвоение почетных званий ВФСО
«Трудовые резервы».
Утверждает кандидатов на присуждение наград и премий ВФСО
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«Трудовые резервы».


Выдает согласия региональным и местным отделениям

Организации на ведение деятельности с правами юридического лица.
Утверждает отчеты Правления Организации.
Присуждает премии, призы, награды в целях реализации
уставных целей Организации и в пределах ее полномочий.
Обеспечивает проведение съездов, симпозиумов, семинаров,
выставок, конкурсов и других мероприятий по вопросам уставной
деятельности Организации.
Информирует орган, принявший решение о государственной
регистрации Организации

о продолжении деятельности ВФСО

«Трудовые резервы» с указанием действительного места нахождения
постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных
о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в
единый государственной реестр юридических лиц.
Информирует федеральный орган государственной регистрации
об объеме денежных средств и иного имущества, полученных
Организацией от иностранных источников, которые указаны в пункте 6
статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях», о
целях расходования этих денежных средств и использования иного
имущества и об их фактическом расходовании и использовании по
форме и в сроки, которые установлены уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
Решает иные вопросы, не входящие в компетенцию Съезда
Организации, Наблюдательного совета Организации и Правления
Организации.
2.7. Для

обеспечения

деятельности

Организации

Президент

Общества на период своих полномочий вправе назначить не более 2
(двух) Первых Вице-президентов Общества из числа членов Правления
Общества.
2.8. Первые Вице-президенты Общества действуют в соответствии
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с

распределенными

Президентом

Общества

между

ними

обязанностями и установленной им компетенцией, представляют
Президенту на рассмотрение кандидатов из состава членов Общества
для утверждения в качестве Вице-президентов Общества.
2.9. В отсутствие Президента Общества его полномочия исполняет
назначенный им Первый Вице-президент Общества или иное лицо, на
которое приказом Президента возложены обязанности выполнения его
функций.
2.10. При временном отсутствии Президент выдает надлежащим
образом оформленную доверенность лицам, указанным в п. 2.7.
настоящего Положения, для выполнения функций Президента в период
его временного отсутствия.
2.11. Президент должен принимать все необходимые меры, а
также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и
ресурсы для динамичного развития ВФСО «Трудовые резервы»,
повышения эффективности его деятельности, достижения уставных
целей.
2.12. Президент при осуществлении своих полномочий должен
действовать в интересах Организации, осуществлять свои права и
исполнять свои обязанности добросовестно и разумно, действовать
добросовестно, квалифицированно и компетентно для эффективного
достижения целей ВФСО «Трудовые резервы».
2.13. Президент может занимать оплачиваемые должности в
других организациях (предприятиях, учреждениях) с разрешения
Съезда ВФСО «Трудовые резервы». В случае, если его служебное
положение потребует совершения действий, идущих вразрез с
интересами

ВФСО

«Трудовые

резервы»

Президент обязан Съезд Организации

(конфликт

интересов),

о конфликте интересов и

совершить все иные действия, предусмотренные для случая конфликта
интересов

действующим

организациях.

законодательством

о

некоммерческих
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2.14. Президент обязан не допускать разглашения информации,
являющейся коммерческой тайной Организации, а равно иной
конфиденциальной информации Организации, ставшей ему известной
в связи с исполнением его обязанностей.

3. Прекращение полномочий Президента
3.1. Съезд Организации вправе своим решением приостановить или
досрочно освободить от должности Президента ВФСО «Трудовые резервы».
3.2. В случае приостановления полномочий или освобождения от
должности Президента, несмотря на положения п. 1.4. Положения Съезд
Организации одновременно с принятием указанного решения вправе
принять решение о назначении нового Президента Организации или о
назначении Временно исполняющего обязанности Президента Организации.
3.3. В случае назначения Временно исполняющего обязанности
Президента Организации, указанное лицо без доверенности действует от
имени ВФСО «Трудовые резервы», осуществляя все права и обязанности
Президента, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
Уставом ВФСО «Трудовые резервы» и настоящим Положением.
3.4. Трудовой договор с Временно исполняющим обязанности директора
подписывает Председатель Съезда Организации.
3.5.

Президент Организации вправе добровольно сложить с себя

полномочия,

направив

Наблюдательному

совету

Организации

соответствующее заявление в письменной форме не позднее, чем за два
месяца до даты предполагаемого расторжения им трудового договора.
Наблюдательный совет, получив соответствующее уведомление, обязан
обеспечить созыв внеочередного Съезда Организации для целей решения
вопроса о досрочном прекращении полномочий Президента.
4. Срок действия Положения
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4.1. Настоящее Положение утверждается решением Наблюдательного
совета Организации, вводится в действие приказом Президента Организации
и действует до принятия решения об его отмене или утверждения
Наблюдательным
Положения.

советом

Организации

новой

редакции

настоящего

