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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ    
 

1.1. Настоящее Положение о Президенте общероссийской общественной организации «Российская 

Ассоциация Репродукции Человека» (далее – Положение) в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральными законами «Об общественных объединениях» и «О 

некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Уставом общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Репродукции 

Человека» (далее – Организация или РАРЧ) определяет статус, функции и полномочия Президента 

Организации, процедуру выборов, порядок работы и взаимодействия с иными органами управления 

РАРЧ. 

1.2. Президент Организации избирается Конференцией в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством и Уставом Организации. Полномочия Президента могут быть прекращены в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством, Уставом РАРЧ и настоящим 

Положением. 

1.3. Президент Организации осуществляет руководство текущей деятельностью РАРЧ в пределах своей 

компетенции. Целью деятельности Президента является обеспечение выполнения целей 

Организации, ее финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав членов РАРЧ. Президент 

организует исполнение решений Конференций и Совета Организации. 

 
2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
 
2.1. Президент избирается Конференцией членов Организации сроком на 4 (четыре) года. Президент 

может быть избран на новый срок и может быть переизбран неограниченное число раз.  

Совет Организации может предлагать Конференции членов Организации кандидатуру на должность 

Президента Организации. 

2.2. Совет Организации вправе предложить Конференции досрочно прекратить полномочия Президента 

Организации. Решение о досрочном прекращении полномочий Президента Организации принимается 

Конференцией Организации квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих 

делегатов от региональных отделений при наличии кворума. 

2.3. Контроль за деятельностью Президента осуществляет Совет Организации. 

 

3. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА 

 

3.1. Президент является единоличным исполнительным органом Организации и осуществляет текущее 

руководство деятельностью Организации. Президент без доверенности действует от имени 

Организации, представляя ее как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.  

3.2. Президент имеет право принимать решения по текущим вопросам деятельности Организации и ее 

внутренним делам, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 

Конференции членов Организации и Совета Организации.  

3.3. Президент Организации: 

 представляет Организацию в высших органах государственной власти, в отношениях с 
государственными органами, органами власти и должностными лицами субъектов Российской 
Федерации, с общественностью, с международными и зарубежными организациями, иными 
должностными лицами, российскими и иностранными юридическими и физическими лицами. 

 подписывает решения, заявления, декларации, обращения и другие документы от имени 
Организации; 

 издает приказы и распоряжения, выдает доверенности; 

 открывает расчетный и иные счета Организации в банковских учреждениях в России и за рубежом, 
имеет право первой подписи на финансовых документах; 

 в пределах своей компетенции определяет направления расходования денежных средств, действуя в 
интересах Организации, в пределах утвержденных Советом смет; 

 вправе приостанавливать полномочия членов руководящих и контрольно-ревизионных органов 
региональных отделений Организации в случае неисполнения членами указанных органов решений 
Организации и совершения действий, дискредитирующих Организацию и её членов, нарушения 
положений настоящего Устава и внутренних нормативных актов Организации; 

 представляет Конференции отчет о своей деятельности;  

 организует выполнение решений Конференций и Совета Организации; 
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 осуществляет общий контроль за деятельностью комитетов, комиссий, секций и рабочих групп 
Организации; 

 осуществляет текущую финансово-хозяйственную деятельность Организации, оперативно решает 
вопросы организационной, административной и финансовой деятельности Организации; 

 определяет размер и порядок оплаты труда штатных работников; 

 осуществляет прием и увольнение сотрудников Организации, определяет условия их труда; 

 организует ведение бухгалтерского учета и статистической отчетности в Организации в соответствии 
с действующим законодательством и отвечает за их достоверность и своевременность; 

 предъявляет от имени Организации претензии и иски к российским и зарубежным юридическим 
лицам и гражданам; 

 информирует орган, принявший решение о государственной регистрации Организации, о 
продолжении деятельности Организации с указанием действительного места нахождения постоянно 
действующего руководящего органа, его названия и данных о его руководителях Организации в 
объеме сведений, включаемых в единый государственной реестр юридических лиц; 

 информирует орган, принявший решение о государственной регистрации Организации, об объеме 
денежных средств и иного имущества, полученных 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 Конференции Организации и Совета 
Организации. 

3.4. Решения Президента Организации, вышедшие за пределы его компетенции или противоречащие 

решениям Конференции, Советом Организации могут быть рассмотрены и отменены на ближайшем 

заседании Совета. Для отмены решений Президента необходимо согласие квалифицированного 

большинства членов Совета в 3/4 (три четверти) от численного состава Совета. 

3.5. Президент Организации вправе добровольно сложить с себя полномочия, направив в Совет 

Организации соответствующее заявление. 

3.6. До момента избрания Конференцией Организации нового Президента Организации его полномочия в 

этом случае исполняет один из вице-президентов Организации. 

3.7. По представлению Президента Организации Совет избирает двух вице-президентов из числа членов 

Совета Организации на срок полномочий Президента Организации. Вице-президенты Организации 

могут быть отозваны Советом. 

3.8. Вице-президенты Организации осуществляют по поручению Президента или решению, 

утвержденному Советом, руководство определенными направлениями деятельности организации и 

отвечают за порученную сферу деятельности. В случае отсутствия Президента его полномочия 

передаются им одному из вице-президентов.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА 

 
4.1. Президент несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей в 

соответствии с действующим законодательством.  


