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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ РФ «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, ФЗ РФ «О саморегулируемых 
организациях» №315-Ф3, Уставом Союза «Межрегиональный центр арбитражных 
управляющих» (далее - Союз) и определяет статус, порядок избрания, функции и 
полномочия Директора Союза. 

1.2. В своей деятельности Директор Союза руководствуется 
законодательством РФ, Уставом Союза, настоящим положением и другими 
документами Союза, контрактом (трудовым договором), решениями Общего 
собрания членов Союза и Совета Союза. 

1.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного 
органа Союза, не вправе являться членом органов управления членов Союза, их 
дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате 
указанных организаций, а также не вправе быть арбитражным управляющим. 

2. Порядок избрания, подотчётность 

2.1. Директор Союза избирается Общим собранием членов Союза в порядке 
и на срок полномочий, предусмотренные Уставом Союза, и действует до принятия 
Общим собранием членов Союза решения об избрании нового директора. 

2.2. Одно и то же лицо, избранное Директором Союза, может назначаться 
(переизбираться) на новый срок неограниченное число раз. 

2.3. Заключение и расторжение трудового договора с Директором Союза 
осуществляется в соответствии с трудовым законодательством РФ. Подписание 
трудового договора с Директором Союза осуществляет Председательствующий на 
Общем собрании членов Союза, на котором был избран Директор либо лицо, 
уполномоченное на то решением Общего собрания; 

2.4. Директор Союза подотчетен Общему собранию членов Союза и Совету 
Союза и организует выполнение их решений. 

3. Компетенция 

3.1. Директор Союза является единоличным исполнительным органом 
Союза и осуществляет текущее руководство деятельностью Союза. 

3.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Союза относится 
утверждение организационной структуры и штатного расписания Союза, а также 
любые вопросы хозяйственной и иной деятельности Союза, не относящиеся к 
компетенции Общего собрания членов Союза и Совета Союза. 

3.3. Директор Союза: 
- без доверенности действует от имени Союза, в том числе представляет его 

интересы, совершает сделки от имени Союза; 
- разрабатывает для утверждения Общим собранием приоритетные 

направления развития Союза, принципы формирования и использования его 
имущества, контролирует их исполнение после утверждения Общим собранием; 

- организует проведение очередного и внеочередного Общего собрания 
членов Союза, определяет их повестки дня; 

- дает Совету Союза рекомендации о размерах, порядке и сроке уплаты 
взносов членов Союза в пользу Союза, подлежащие рассмотрению и принятию по 
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ним решения на заседании Совета Союза; 
- утверждает должностные инструкции работников Союза в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием; 
- утверждает штатное расписание Союза; 
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 

работниками Союза; 
- распоряжается средствами, имуществом Союза, совершает сделки от 

имени Союза, представляет Союз в качестве работодателя в отношениях с 
работниками Союза; 

- осуществляет контроль соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка, применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания; 

- осуществляет в отношении работников Союза права и обязанности 
работодателя, предусмотренные трудовым законодательством; 

- открывает в банках расчетные и другие счета Союза; 
- организует работу по осуществлению Союзом функций налогового агента 

и ведению бухгалтерского учета; 
- осуществляет иные функции, не относящиеся к компетенции Общего 

собрания членов Союза и Совета Союза. 
3.4. Директор не вправе решать вопросы, отнесенные к исключительной 

компетенции Общего собрания членов Союза или Совета Союза. Исполнение 
полномочий Директора может быть передано уполномоченному на то законом 
лицу. 

3.5. Досрочное освобождение Директора Союза от исполнения обязанностей 
осуществляется Общим собранием членов Союза в случае подачи Директором 
Союза заявления об освобождении от исполнения обязанностей. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
Советом Союза и действует неопределенный срок. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании 
решения Совета Союза и вступают в силу с момента их утверждения. 
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