Утверждена:
Протокол № 1/20.07.2022
Общего Собрания членов

СНТ «Мичуринец» ВС ОВД
от « 20 » июля 2022 года

Должностная инструкция
Председателя СНТ «Мичуринец» Ветеранов и Сотрудников
Органов Внутренних Дел
Должностная инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом от
29.07.2017 г. №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Уставом садоводческого некоммерческого товарищества «Мичуринец»
Ветеранов и Сотрудников Органов Внутренних Дел, утвержденным общим собранием
членов Товарищества от 26.05.2021 г., Положением об обработке, защите и хранении
персональных данных в СНТ «Мичуринец» ВС ОВД и является неотъемлемой частью
трудового договора.
1. Председатель Товарищества действует без доверенности от имени Товарищества, в том
числе:
1.1. Председательствует на заседаниях Правления Товарищества;
1.2. Имеет право первой подписи под финансовыми документами, которые в
соответствии с Уставом Товарищества не подлежат обязательному
одобрению Правлением Товарищества или Общим Собранием членов
Товарищества;
1.3. Подписывает документы Товарищества, в том числе одобренные решением
Общего Собрания членов Товарищества, а также подписывает протоколы
заседания Правления Товарищества;
1.4. Заключает сделки, открывает и закрывает банковские счета, совершает иные
операции по банковским счетам, в том числе на основании решений Общего
Собрания членов Товарищества и Правления Товарищества, в случаях, если
принятие решений о совершении таких действий относится к исключительной
компетенции Общего Собрания членов Товарищества или Правления
Товарищества;
1.5. Принимает на работу в Товарищество работников по трудовым договорам,
осуществляет права и исполняет обязанности Товарищества как работодателя
по этим договорам;
1.6. Выдаёт доверенности без права передоверия;
1.7. Осуществляет представительство от имени Товарищества в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, а также в
отношениях с иными лицами;
1.8. Рассматривает заявления членов Товарищества;

1.9. Представляет Общему Собранию кандидата для избрания в заместители
Председателя Товарищества;
1.10. Формирует, совместно с Правлением Товарищества, повестку дня Общего
Собрания членов Товарищества, в соответствии с п. 12.15. настоящего Устава;
1.11. Несёт ответственность за обработку, защиту и хранение персональных
данных в СНТ «Мичуринец» ВС ОВД.
2. Председатель Товарищества, в целях информирования членов Товарищества, а также
собственников и/или правообладателей земельных участков, не являющихся членами
Товарищества,
организует
размещение
объявлений,
сообщений,
иных
информационных материалов Товарищества (в том числе, на информационном щите
Товарищества),
информационное
взаимодействие
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет (в том числе, работу официального сайта
Товарищества, расположенного по адресу: michurinec.org).
3. Председатель Товарищества, в соответствии с Уставом Товарищества, исполняет
другие необходимые для обеспечения деятельности Товарищества обязанности, за
исключением обязанностей, которые предусмотрены федеральным законом и
исполнение которых является полномочием иных органов Товарищества.
4. Председатель Товарищества подотчётен Общему Собранию членов Товарищества и
несёт ответственность перед Товариществом за результаты и законность своей
деятельности.
5. Председатель Товарищества при осуществлении своих прав и исполнении
установленных обязанностей должен действовать в интересах Товарищества,
осуществлять свои права и исполнять установленные обязанности добросовестно и
разумно.
6. Председатель Товарищества несёт ответственность перед Товариществом за убытки,
причинённые Товариществу его действием (бездействием).
7. Председатель Товарищества при выявлении совершённых им финансовых
злоупотреблений или нарушений, при причинении им убытков Товариществу, может
быть привлечён к дисциплинарной, материальной, административной или уголовной
ответственности, в соответствии с действующим законодательством.
С должностной инструкцией ознакомлен
Председатель
СНТ «Мичуринец» ВС ОВД

В. Л. Алакшин
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