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Положение                                                                                                                                                                              

о Президенте Профессиональной медицинской ассоциации специалистов остеопатии 

и мануальной медицины «Ассоциация остеопатов» 

Настоящее Положение определяет правовое положение, порядок создания и 

основные направления деятельности Президента Профессиональной медицинской 

ассоциации специалистов остеопатии и мануальной медицины «Ассоциация остеопатов» 

(далее – Ассоциация). 

1. Президент Ассоциации является единоличным исполнительным органом 

Ассоциации, нижестоящим по отношению к Общему собранию членов 

Ассоциации, организующим исполнение Устава Ассоциации и представляющим 

интересы Ассоциации как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. 

2. Президентом Ассоциации избирается гражданин Российской Федерации из числа 

членов Ассоциации, учредителей или представителей единоличного 

исполнительного органа юридического лица – учредителя Ассоциации. 

Голосование при избрании Президента Ассоциации осуществляется на общем 

собрании членов Ассоциации путем поднятия рук присутствующих членов и 

подсчета голосов Председателем общего собрания членов Ассоциации. 

3. Члены Ассоциации имеют право предложить кандидатов на должность Президента 

Ассоциации из числа членов Ассоциации не позднее 7 (семи) дней до даты 

проведения Общего собрания членов Ассоциации, на котором должен быть избран 

Президент Ассоциации. Предложение должно быть выражено в письменной форме 

и направлено на адрес Ассоциации. 

4. Президент Ассоциации в соответствии с требованиями, установленными Уставом 

Ассоциации, действует без доверенности от имени Ассоциации. В компетенцию 

Президента Ассоциации входит решение всех вопросов, которые не составляют 

исключительную компетенцию других органов управления Ассоциацией. 

5. К полномочиям Президента Ассоциации относится: 

- организация выполнения решений, принятых на Общем собрании членов 

Ассоциации, Правлением Ассоциации; 

- внесение кандидатур членов Правления для избрания на Общем собрании членов 

Ассоциации и внесение предложений о досрочном прекращении их полномочий; 

- внесение кандидатур в члены постоянных и временных комитетов, комиссий 

Ассоциации и внесение предложений о досрочном прекращении их полномочий; 

- осуществление общего руководства, координации и контроля за деятельностью 

Ассоциации; 

- обеспечение эффективного функционирования органов Ассоциации; 

- организация работы Правления, созыв заседания Правления, определение формы 

проведения заседаний Правления, председательство на заседаниях Правления; 

- подписание протоколов заседаний Правления и иных документов от имени 

Правления; 



- организация эффективных отношений между Ассоциацией и её филиалами и 

представительствами, государственными органами и другими организациями и 

лицами; 

- текущее управление аппаратом Ассоциации, распределение обязанностей среди 

работников Ассоциации; 

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка центрального аппарата 

Ассоциации, должностных инструкций, иных локальных актов Ассоциации; 

- издание в пределах своей компетенции приказов и распоряжений, дача указаний, 

обязательных для выполнения всеми работниками центрального аппарата 

Ассоциации, выдача доверенностей; 

- осуществление приема на работу, переводов и увольнений работников 

центрального аппарата Ассоциации, также руководителей учреждений и 

хозяйственных обществ, созданных Ассоциацией, в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

- представление интересов Ассоциации перед любыми третьими лицами, включая 

органы государственной власти, коммерческие и некоммерческие организации, 

физических лиц; 

- открытие и закрытие счетов Ассоциации в банках; 

- совершение необходимых сделок и заключение договоров Ассоциацией, 

организация исполнения обязательств, принятых на себя Ассоциацией. 

6. Президент Ассоциации, реализуя свои полномочия, издает приказы и 

распоряжения. 

7. Прекращение деятельности Президента Ассоциации происходит в следующих 

случаях: 

- по желанию Президента Ассоциации, выраженному в его письменном заявлении, 

предоставленному Правлению Ассоциации; 

- по решению Общего собрания членов Ассоциации, принятому тайным 

голосованием, если за него проголосовало не менее 2/3 голосов, присутствующих 

на Общем собрании членов Ассоциации; 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 


