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Положение о правлении
Союза детских и юношеских писателей.
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Гражданским кодексом Российской
Федерации, другими правовыми актами Российской Федерации, Уставом Союза детских и
юношеских писателей (далее «Союз»).
1.2. Правление Союза является постоянно действующим коллегиальным органом,
осуществляет контроль за исполнением решений Общего собрания членов Союза, общее
руководство его деятельности, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными
законами и Уставом Союза к компетенции Общего собрания членов Союза, и выполняет иные
функции в рамках полномочий, определенных Уставом Союза и настоящим Положением.
2. Компетенция Правления.
2.1. Деятельность Правления направлена на повышение эффективности управления
Союза, содействие развитию Союза и обеспечение соблюдения прав и законных интересов
членов Союза.
2.2. Срок полномочий Правления Союза составляет 5 (пять) лет.
2.3. Количество членов Правления и его персональный состав определяются Общим
собранием членов Союза (далее – Общее собрание).
При учреждении Союза состав Правления формируется Учредительным собранием из
числа учредителей, далее в состав Правления Союза могут быть избраны и другие члены Союза
в количестве, определяемом Общим собранием членов Союза.
2.4. Заседания Правления Союза созываются Председателем Союза по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Внеочередное заседание Правления также
может быть созвано по требованию не менее половины членов Правления.
2.5. Дата, место и время проведения заседания Правления Союза, а также его повестка
дня доводятся до сведения членов Правления Союза не позднее, чем за одну неделю до даты
проведения заседания.
2.6. Заседание Правления Союза открывается председателем заседания, обязанности
которого исполняет Председатель Союза, а в его отсутствие один из членов Правления Союза.
2.7. Заседание Правления Союза правомочно, если на нем присутствует более половины
членов Правления Союза. Решения принимаются простым большинством голосов членов

Правления, присутствующих на заседании, открытым или закрытым (тайным) голосованием.
Каждый член Правления Союза имеет один голос.
2.8. Решения Правления Союза в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения
заседания доводятся до всех членов Правления Союза и оформляются протоколом,
подписываемым председателем и секретарем заседания, избираемым из числа членов
Правления, присутствующих на заседании.
2.9. Правление подотчетно Общему собранию.
2.10. К компетенции Правления относится:
1) принятие решений о привлечении членов Союза к ответственности за нарушение норм
Устава Союза;
2)утверждение положения, правил, процедур и других внутренних документов Союза, за
исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом Союза к компетенции
Общего собрания членов Союза;
3)обеспечение выполнения решений Общего собрания членов Союза;
4)подготовка материалов, проектов и предложений по вопросам, выносимым на
рассмотрение Общего собрания членов Союза;
5)формирование повестки дня, созыв и уведомление о проведении Общего собрания
членов Союза;
6)определение направлений, размеров и порядка расходования денежных средств и иного
имущества Союза;
7)установление численности сотрудников штатного аппарата Союза, определение
нормативов затрат на оплату их труда;
8)создание комитетов, советов, комиссий, секций, объединений и рабочих групп по
направлениям деятельности Союза с утверждением положений о них, назначением их
руководителей и утверждением их отчетов;
9)представление отчета о проделанной работе на Общем собрании членов Союза;
10)решение других вопросов деятельности Союза, не входящих в исключительную
компетенцию Общего собрания членов Союза;
11) определение основных направлений, приоритетов и форм практической деятельности
Союза по реализации решений Общего собрания членов Союза, а также уставных задач;
12) вынесение решения по вступлению в члены Союза;
13) вынесение решения об исключении из члена Союза.
3. Права, обязанности и ответственность членов Правления.
3.1. Права и обязанности членов Правления определяются действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, настоящим Положением.
3.2. Члены Правления должны действовать в интересах Союза.
3.3. Член Правления Союза вправе знакомиться со всеми нормативными, отчетными,
договорными и прочими документами и материалами Союза, вносить предложения в план
работы Правления и повестку заседаний Правления, а также о созыве внепланового заседания
Правления, своевременно получать материалы для принятия решений, получать протоколы
заседаний и постановления Правления.
3.4. Члены Правления должны принимать личное участие в заседаниях Правления и не
вправе передавать право голоса иным лицам.
3.5. Члены Правления не должны свое положение и информацию о деятельности Союза
использовать и допускать ее использование другими лицами в личных целях.

3.6. Члены Правления обязаны не разглашать третьим лицам конфиденциальную
информацию о Союзе.
4. Порядок избрания и досрочного прекращения полномочий членов Правления.
4.1. Членом Правления может быть избран гражданин Российской Федерации, не
имеющий судимости, с высшим образованием.
4.2 Досрочное прекращение полномочий члена Правления происходит в следующих
случаях:
- по желанию члена Правления, выраженному в его письменном заявлении;
- по решению Общего собрания;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, Уставом или
внутренними документами Союза.
4.3. Решение Общего собрания о досрочном прекращении полномочий члена Правления
принимается 2/3 голосов от представленных на Общем собрании членов Союза. При этом
Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов Союза. Заочное
голосование запрещено.
5. Председатель Союза.
5.1. Возглавляет Правление Председатель Союза, единоличный исполнительный орган
управления Союза, действующий от имени Союза без доверенности.
5.2. Председатель избирается из членов Союза Общим собранием членов Союза сроком на
5 (пять) лет и может быть переизбран неограниченное количество раз.
5.3 Председатель Союза подотчетен Правлению и Общему собранию членов Союза.
5.4. Председатель Союза организует работу Правления, созывает его заседания и
председательствует на них, осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом,
внутренними документами Союза, решениями членов Правления.
5.5. Председатель Союза несет ответственность за хранение протоколов заседаний
Правления Союза.
6. Заключительные положения.
6.1. Настоящее Положение, а так же все изменения и дополнения к нему вступают в силу
с момента утверждения Общим собранием членов Союза.
6.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с
законодательством Российской Федерации и/или Уставом Союза, они утрачивают силу и
применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава
Союза. Недействительность отдельных норм не влечет недействительности других норм и
Положения в целом.

