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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Уставом Ассоциации (далее Уставом).
1.2. Председатель Союза Изыскателей -  Председатель Совета Ассоциации «Союз 
Изыскателей Верхней Волги» (далее Председатель Совета) избирается Общим собранием 
членов Ассоциации.
1.3. Все вопросы, связанные со статусом Председателя Совета, порядком его избрания, 
правами и обязанностями, прекращением его полномочий, регулируются действующими 
законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением.
1.4. Положение о Председателе Совета, изменения и дополнения к нему принимаются 
решением Общего собрания членов Ассоциации, квалифицированным большинством 
голосов (2/3) от общего числа членов.

2. Порядок избрания Председателя Совета

2.1. Кандидат(ы) на должность Председателя Совета выдвигается из числа членов Совета 
и избирается тайным голосованием общим собранием Ассоциации со сроком полномочий 
2 года.
3. Статус Председателя Совета Ассоциации, его права и обязанности
3.1. Деятельность Председателя Совета направлена на повышение эффективности 
управления Ассоциацией.
3.2. Полномочия Председателя Совета:
3.2.1. Председатель Совета осуществляет общее руководство деятельностью Совета и 
Ассоциацией;
3.2.2. В случае необходимости организует проверки исполнительного органа в части 
выполнения им основных направлений деятельности, выработанных Советом в 
соответствии с положением о постоянно действующем коллегиальном органе.
3.2.3. Председатель Совета подотчётен общему собранию и Совету;
3.2.4. Осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания;
3.2.5. Осуществляет контроль за деятельностью Контрольного и Дисциплинарного 
органов;
3.2.6. Действует от имени Ассоциации без доверенности, представляет Ассоциацию в 
отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, 
общественными и иными организациями;
3.2.7. Осуществляет координацию деятельности членов Ассоциации;
3.2.8. Представляет Совету рекомендации о приеме в члены, а Общему собранию об 
исключении из членов Ассоциации;
3.2.9. Осуществляет контроль и несет ответственность в пределах своей компетенции за 
использование средств и имущества Ассоциации в соответствии с его уставными целями.
3.3. Председатель Совета имеет право:
3.3.1. Участвовать в работе Общего собрания членов Ассоциации вносить на 
рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации, Совета предложения по 
совершенствованию организации деятельности Ассоциации, по совершенствованию 
вопросов саморегулирования в данной отрасли, давать рекомендации по указанным и 
иным вопросам.

Представлять Ассоциацию на конференциях и собраниях, в государственных и 
общественных организациях по предварительно согласованным с Советом вопросам, 
связанным с развитием саморегулирования
3.3.2. Осуществлять иные функции и полномочия в соответствии с Уставом, решениями 
Общего собрания и Совета.
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3.4. Предложения, разработанные под руководством Председателя Совета, выносятся на 
утверждение Совета и (или), Общего собрания членов в установленном порядке.
3.5. Председатель Совета обязан в своей деятельности руководствоваться действующим 
законодательством Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами, 
Уставом и внутренними документами Ассоциации.

4. Прекращение деятельности Председателя Совета

4.1. Полномочия Председателя Совета прекращаются досрочно в случаях: физической 
невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, 
объявление умершим); в случае поданного заявления о досрочном сложении полномочий 
с последующим принятием Советом решения о его отставке; прекращение трудовых 
отношений с организацией - членом Ассоциации, представителем которой он являлся в 
Совете; прекращение существования или выход из Ассоциации организации - члена 
Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете; соответствующего решения 
Общего собрания Ассоциации.
4.2. В случае досрочного прекращения деятельности Председателя Совета, Совет на своем 
заседании принимает решение о проведении досрочных выборов Председателя Совета в 
установленном настоящим Положением порядке.
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