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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о Президенте Ассоциации Профессионалов 

Психосоматики (ОГРН: 1217700338107, ИНН: 9731081347) (далее соответственно – 

Президент, Ассоциация) утверждено высшим органом управления Ассоциации - Общим 

собранием членов Ассоциации (далее - Общее собрание) на основании Гражданского 

кодекса Российской Федерации, других законов Российской Федерации и Устава 

Ассоциации (далее – Устав). 

1.2. Президент является единоличным исполнительным органом (руководителем) 

Ассоциации. 

1.3. Президент осуществляет свою деятельность на основании Устава, 

настоящего Положения и действует от имени Ассоциации без доверенности. 

1.4. Лицо, осуществляющее функции Президента, входит в состав Президиума 

Ассоциации и является его Председателем. 

 

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА 

 

2.1. Президент избирается на Общем собрании сроком на 5 (пять) лет. 

2.2. Президентом может быть избран исключительно один из членов Ассоциации. 

2.3. Лицо, осуществляющее функции Президента, имеет право выставлять свою 

кандидатуру на выборах Президента неограниченное количество раз. 

2.4. Президент приступает к исполнению полномочий с момента его образования 

на Общем собрании. 

2.5. Во всех случаях, когда Президент не в состоянии выполнять свои 

обязанности, в том числе ввиду болезни или отпуска, их временно исполняет второй член 

Президиума Ассоциации. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА 

 

3.1. К компетенции Президента относится: 

1) осуществление текущего руководства деятельностью Ассоциации, в том 

числе: 

а) определение информации, размещаемой в личном кабинете на сайте Ассоциации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с доменным именем 

psychosomatic-org.ru и на самом указанном сайте, а также их функционала и иных 

особенностей; 

б) принятие решений об определении характеристик уровней членства в Ассоциации 

и условий подтверждения соответствия лица, желающего вступить в Ассоциацию, а также 

члена Ассоциации выбранному ими уровню членства в Ассоциации; 

в) выдача членам Ассоциации письменных согласий на изменение, изготовление 

производного продукта с использованием (создание производного продукта), копирование, 

запись, раскрытие содержания, передачу (распространение, предоставление, доступ) 

третьим лицам, воспроизведение перед третьими лицами, размещение (в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), продажу, сдачу в прокат, 

экспортирование либо использование иным образом, кроме как просмотра и 

прослушивания, материалов (аудио- и видеозаписей, письменных материалов (как 

электронных, так и изготовленных на бумажных носителях) и иной информации, 

полученных в связи с членством в Ассоциации (далее – действия с материалами и иной 

информацией, полученными в связи с членством в Ассоциации); 

г) принятие решений о штрафах и их размерах за совершение тех или иных действий 

с материалами и иной информацией, полученными в связи с членством в Ассоциации, без 
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письменного согласия Президента; 

д) принятие решений о проведении стимулирующих акций, направленных на 

увеличение количества лиц, желающих быть (продолжать быть) членами Ассоциации, и 

условиях таких акций; 

2) представление интересов Ассоциации по всем делам и вопросам 

деятельности Ассоциации, в том числе ведение переговоров, взаимодействие с членами и 

органами Ассоциации, с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, а также с третьими лицами, представление Ассоциации на российских, 

иностранных и международных конференциях, семинарах, собраниях и других 

мероприятиях; 

3) совершение сделок от имени Ассоциации, в том числе связанных с движимым 

и недвижимым имуществом, оказанием услуг, выполнением работ, покупкой товаров, 

управление имуществом Ассоциации, в том числе его отчуждение в собственность другим 

лицам, передача прав владения, пользования и распоряжения имуществом, распоряжение 

им иным образом; 

4) выдача доверенностей на право представительства от имени Ассоциации, в 

том числе доверенностей с правом передоверия, включающих в том числе следующие 

полномочия: вести переговоры, представлять интересы, совершать сделки, подписывать 

документы; 

5) открытие в банках счетов Ассоциации как на территории Российской 

Федерации, так и за ее пределами; 

6) определение состава структурных подразделений Ассоциации; 

7) определение численности работников Ассоциации; 

8) осуществление руководства работниками Ассоциации; 

9) определение порядка и размера оплаты труда работников Ассоциации; 

10) определение трудовых функций (полномочий) работников Ассоциации; 

11) распределение обязанностей между работниками Ассоциации; 

12) заключение трудовых договоров от имени Ассоциации, издание приказов о 

назначении на должности работников Ассоциации, об их переводе, увольнении и др., 

применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий; 

13) принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, и обеспечение их соблюдения; 

14) утверждение документов, регулирующих деятельность Ассоциации, за 

исключением случаев, когда утверждение таких документов отнесено к компетенции 

Общего собрания; 

15) председательствование на Общем собрании; 

16) назначение секретаря Общего собрания. 

3.2. Президент вправе запрашивать от других органов Ассоциации информацию 

и материалы, необходимые для принятия решений по вопросам, относящимся к его 

компетенции. Орган Ассоциации, которому адресован запрос, предоставляет его 

Президенту в порядке и в срок, указанные в соответствующем запросе. 

3.3. Лицо, осуществляющее функции Президента, должно действовать в 

интересах Ассоциации добросовестно и разумно.  

 

4. РЕШЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 

 

4.1. Президент принимает решения по всем делам и вопросам деятельности 

Ассоциации, за исключением решений, принятие которых отнесено к компетенции других 

органов Ассоциации. 

4.2. Президент принимает свои решения единолично. 

4.3. Решения Президента могут приниматься в форме указов, распоряжений, 

приказов, согласий и любых других документов с иными названиями. 
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4.4. Президент вправе принимать решения в любое время, если иное не 

предусмотрено Уставом. 

4.5. Решения Президента обязательны для исполнения всеми членами и органами 

Ассоциации. 

4.6. Решения Президента не должны противоречить решениям других органов 

Ассоциации, принятых в соответствии с их компетенцией. 

 

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА 

 

5.1. Президент прекращает исполнение полномочий в следующих случаях:  

1) истечения срока полномочий Президента; 

2) досрочно в случае отставки Президента (добровольное прекращение 

полномочий); 

3) досрочно по решению Общего собрания в случаях: 

а) грубого нарушения Президентом своих обязанностей, последствием которого 

явилось причинение имущественного и (или) репутационного вреда Ассоциации, что 

установлено вступившим в законную силу судебным актом, при условии, что 

соответствующее дело рассматривалось в суде (арбитражном суде) первой, апелляционной 

и кассационной инстанций; 

б) обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел Президентом, что 

обусловлено стойкой (более 3 (трех) месяцев подряд) неспособностью по состоянию 

здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия; 

в) при наличии иных серьезных оснований, а именно вступившего в законную силу 

обвинительного приговора суда, которым установлена виновность лица, осуществляющего 

функции Президента, в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, не 

совместимого с осуществлением полномочий Президента. 

5.2. В случаях, указанных в пп. 2 и 3 п.5.1 настоящего Положения, решение Общего 

собрания об избрании нового Президента должно быть принято не позднее 3 (трех) месяцев 

со дня досрочного прекращения исполнения полномочий. 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

6.1. Изменения в настоящее Положение вносятся по решению Общего собрания. 

6.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены как путем 

утверждения изменений к настоящему Положению, так и путем утверждения настоящего 

Положения в новой редакции. 

 


