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П О ЛОЖ ЕНИ Е
О Генеральном директоре Н екомм ерческой организации
«Ц елевой фонд будущ их поколений Республики Саха (Я кутия)»
1. Общие Положения
1.1. Генеральный директор Некоммерческой организации «Целевой фонд
будущих поколений Республики Саха (Якутия)» (далее по тексту Фонд) назначается на
должность и освобождается от должности Высшим советом Фонда сроком до трех лег
по представлению Главы Республики
исполнительным органом Фонда.

Саха

(Якутия)

и

является

единоличным

1.2. Лицо, выдвинутое в качестве кандидата на должность Генерального
директора, считается назначенным на эту должность, если за него проголосовали 2/3
членов, присутствующ их на заседании Высшего совета.
1.3. Полномочия Генерального директора по осуществлению руководства текущей
деятельностью Фонда определяются в соответствии с действующим законодательством
Российской Ф едерации, уставом Фонда, настоящим Положением и трудовым
договором, заклю ченным с Генеральным директором.
1.4. Договором, заключенным с Генеральным директором от имени Фонда,
помимо его полномочий определяются иные условия, существенные для успешного
осуществления его деятельности в интересах Фонда. Договор с Генеральным
директором от имени Фонда подписывает Председатель Высшего совета Фонда.
1.5. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента его
назначения Высшим советом Фонда до момента назначения (переназначения) Высшим
советом Фонда (через три года) нового Генерального директора. Генеральный директор
Фонда может переизбираться неограниченное число раз.
2. П олномочия и обязанности Генерального директора
2.1. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью
Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Высшего
совета и Попечительского совета Фонда.
2.2. К компетенции Г енерального директора относится:
2.2.1.
заключение сделок,
связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения Фондом прямо либо косвенно имущества, стоимость
которого не превышает 3 ООО ООО (три миллиона) рублей. Заключение крупных сделок и
сделок с заинтересованностью лиц, сделок, связанных с приобретением, отчуждением
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или возможностью отчуждения Фондом прямо либо косвенно недвижимого имущества,
допускается только с письменного одобрения Высшего совета Фонда;
2.2.2. организация деятельности Фонда, обеспечение выполнения уставных
целей, решений Высшего совета, Попечительского совета и Ревизионной комиссии,
принятых в соответствии с их компетенцией;
2.2.3. принятие решений о приеме и увольнении сотрудников Фонда,
руководителей филиалов и представительств Фонда, заключение трудовых договоров
(контрактов);
2.2.4.

выдача доверенностей от имени Фонда;

2.2.5.

представление

интересов

Фонда

во

взаимоотношениях

с

органами

государственной власти, судебными органами, всеми юридическими и физическими
лицами;
2.2.6. утверждение штатного расписания, системы и формы
работников, а также должностных инструкций работников Фонда;

оплаты труда

2.2.7. принятие решения о выдвижении
кандидатур в органы управления
организаций и обществ, учредителем, участником, либо акционером которых является
Фонд;
2.2.8. принятие реш ение об избрании и досрочном прекращении полномочий
руководителей организаций и обществ, учредителем, участником которых является
Фонд;
2.2.9. в порядке, установленном действующим законодательством РФ, Уставом
Фонда, поощрение работников Фонда, а также наложение на них взыскания;
2.2.10. открытие в банках расчетных, валютных и других счетов Фонда;
2.2.11. обеспечение выполнения обязательств Фонда перед бюджетом и
контрагентами по хозяйственным договорам;
2.2.12. организация бухгалтерского учета и отчетности Фонда;
2.2.13. осуществление контроля за целевым использованием, выделяемых Фондом
на основании финансового плана, денежных средств и (или) иного имущества. В случае
выявления фактов нецелевого использования выданных денежных средств и (или)
имущества, Генеральный директор вправе приостановить финансирование и отозвать
средства в установленном порядке;
2.2.14. издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми
работниками Фонда;
2.2.15. решение

иных

вопросов,

которые

не

составляют

исключительную

компетенцию других органов Фонда, определенную настоящим Уставом.
2.3. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов,
входящих в его компетенцию, своим заместителям (руководителям структурных
подразделений).
2.4. При временном отсутствии Генерального директора, его функции выполняет
Первый заместитель или лицо, которому приказом Генерального директора, возложены
обязанности выполнения функций Г енерального директора.
2.5. При временном отсутствии Генеральный директор выдает надлежащим
образом оформленную доверенность лицам, указанным в п. 2.4. настоящего Положения
для выполнения функций Генерального директора в период его временного отсутствия.
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2.6. Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел
и деятельность Фонда, за принятые им решения в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, за своевременное и надлежащее исполнение
решений Высшего совета Фонда.
2.7. Генеральный директор не реже одного раза в год представляет отчет о своей
работе в Высший совет Фонда.
2.8. Генеральный директор должен принимать все необходимые меры, а также
использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для
динамичного развития Фонда, повышения эффективности его деятельности, достижения
уставных целей и увеличения прибыльности в части осуществления Фондом
предпринимательской деятельности.
2.9. Генеральный директор при осуществлении своих полномочий должен
действовать в интересах Фонда, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности
добросовестно и разумно.
2.10. Генеральный директор может занимать оплачиваемые должности в других
организациях (предприятиях, учреждениях) с разрешения Высшего совета Фонда.
2.11. Генеральный директор не может входит в состав органов, осуществляющих
функции надзора и контроля над деятельностью Фонда.
2.12. Генеральный директор несет полную материальную ответственность за
прямой действительный ущерб, причиненный Фонду его действиями (бездействием).
2.13. Генеральный директор несет ответственность перед Фондом за убытки
причиненные его действиями (бездействием), если иные основания и размер
ответственности не установлены законодательством.
2.14. При определении оснований и размера ответственности Генерального
директора должны быть приняты, во внимание обычные условия делового оборота,
оправданный риск и иные обстоятельства, имеющие значение.
3. П рекращ ение полномочий Генерального директора
3.1. Генеральный директор вправе досрочно расторгнуть трудовой договор,
уведомив об этом Высш ий совет Фонда в письменной форме не позднее, чем за один
месяц до даты предполагаемого расторжения им трудового договора. Письменное
уведомление должно быть мотивированным и оформленным в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. В случаях прекращения трудовых отношений с Генеральным директором, в
том числе при досрочном расторжении трудового договора с ним, Высший совет до
назначения Генерального директора, может назначить Временно исполняющего
обязанности генерального директора.
3.3. В случае назначения Временно исполняющего обязанности генерального
директора, указанное лицо без доверенности действует от имени Фонда, осуществляя
все права и обязанности Генерального директора, предусмотренные законодательством
РФ и настоящим Уставом.
3.4. Трудовой договор с Временно исполняющим обязанности генерального
директора подписывает Председатель Высшего совета. Существенные условия
трудового договора определяются Высшим советом.
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4. Процедура утверждения и изменения Положения о Генеральном директоре
4.1. Настоящее П оложение утверждается Постановлением Высшего совета Фонда
в соответствии со статьей 6 Устава Фонда.
4.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Постановлением
Высшего совета Фонда.
4.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или
Устава Фонда отдельные статьи настоящего Положения вступят с ним в противоречие,
Положение следует применять в части, не противоречащей
законодательству Российской Федерации и Уставу Фонда.

действующему

