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Утверждено  

Решением Президиума  

Благотворительного фонда «Право на зрение» 

Протокол № 1 от 11 декабря 2015 г. 

 

Положение о Директоре 
Благотворительного фонда «Право на зрение» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Директоре Благотворительного фонда «Право на зрение» 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Уставом Благотворительного 

фонда «Право на зрение» (далее – Устав). 

1.2. Директор Благотворительного фонда «Право на зрение» (далее – Дирек-

тор Фонда) является единоличным исполнительным органом Благотворительного 

фонда «Право на зрение» (далее – Фонд). 

1.3. Директор Фонда в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной дея-

тельности и благотворительных организациях», иными федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами федеральных органов государственной власти, иными норма-

тивными правовыми актами, Уставом, настоящим Положением, иными докумен-

тами Фонда, решениями Президиума Фонда. 

1.4. Директор Фонда осуществляет текущее руководство деятельностью 

Фонда и подотчетен Президиуму Благотворительного фонда «Право на зрение» 

(далее – Президиум Фонда).  

1.5. Директор Фонда по должности, после избрания на нее, входит в состав 

Президиума Фонда с правом голоса.  

1.6. Решения Директора Фонда по вопросам, отнесенным Уставом, настоя-

щим Положением к его компетенции, оформляются в виде приказов (распоряже-

ний) Директора Фонда. 
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2. Порядок избрания, срок полномочий,  

прекращение полномочий, трудовые отношения  Директора Фонда  

2.1. Директор Фонда как единоличный исполнительный орган Фонда изби-

рается Президиумом Фонда. 

2.2. Срок полномочий Директора Фонда – 5 (пять) лет. Одно лицо может из-

бираться на должность Директора неограниченное число раз. 

2.3. После избрания Директора Фонда в соответствии с Уставом и настоя-

щим Положением с лицом, избранным на должность Директора Фонда, Президи-

умом Фонда заключается трудовой договор в соответствии с трудовым законода-

тельством Российской Федерации.  

2.3.1. Трудовой договор с Директором Фонда заключает Председатель   

Президиума Фонда в соответствии с Уставом, Положением о Президиуме Фонда, 

настоящим Положением, внутренними документами Фонда.  

2.3.2. Трудовой Договор с Директором Фонда заключается на срок его пол-

номочий, установленный пунктом 2.2 настоящего Положения, и продляется каж-

дый раз на указанный срок, в случае избрания того же лица  на должность Дирек-

тора Фонда. 

2.3.3. Трудовой договор с Директором Фонда может быть прекращен до-

срочно в  случаях и в порядке, установленном трудовым законодательством Рос-

сийской Федерации, в том числе в случае досрочного прекращения полномочий в 

соответствии с настоящим Положением. 

2.3.4. Должностной оклад, порядок премирования, выплаты надбавок сти-

мулирующего характера, иных надбавок и компенсаций Директору Фонда уста-

навливает Президиум Фонда.  

2.4. Полномочия Директора Фонда, в том числе досрочно, прекращает Пре-

зидиум Фонда в соответствии с Уставом, настоящим Положением. 

2.5. Полномочия Директора Фонда могут быть прекращены в связи с исте-

чением их срока, установленного пунктом 2.2 настоящего Положения, в случае не 

избрания его на новый срок. 



 
 

3 
 

2.6. Полномочия Директора Фонда могут быть прекращены досрочно: 

2.6.1. по решению Президиума Фонда, по основаниям, установленным зако-

нодательством Российской Федерации; 

2.6.2. в случае ликвидации Фонда после завершения ликвидационных меро-

приятий в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. Полномочия и компетенция Директора Фонда 

3.1. Директор Фонда отвечает за ведение финансово-хозяйственной и иной 

деятельности Фонда и правомочен решать все вопросы деятельности Фонда, ко-

торые не отнесены к исключительной компетенции Президиума.  

Директор Фонда: 

3.1.1. без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех 

органах государственной власти, судах, органах местного самоуправления, орга-

низациях; 

3.1.2.  распоряжается в пределах установленных Уставом, решениями Пре-

зидиума Фонда, средствами и имуществом Фонда; 

3.1.3. заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от 

имени Фонда; 

3.1.4. приобретает в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, имущество Фонда и управляет им; 

3.1.5.  открывает и закрывает счета Фонда в банках; 

3.1.6.  утверждает организационную структуру Фонда, штатное расписание 

и фонд заработной платы работников Фонда; 

3.1.7.  утверждает положения о структурных подразделениях, должностные 

инструкции работников Фонда в соответствии со штатным расписанием Фонда; 

3.1.8. издает приказы, распоряжения по оперативным вопросам деятельно-

сти Фонда, в том числе административно-хозяйственного и организационно-

распорядительного характера, дает указания по вопросам деятельности Фонда, 

обязательные для исполнения всеми работниками Фонда; 



 
 

4 
 

3.1.9. принимает на работу и увольняет работников Фонда в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации;  

3.1.10. привлекает работников Фонда к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

3.1.11. осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представитель-

ств Фонда; 

3.1.12. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Фонда; 

3.1.13. обеспечивает своевременную сдачу и предоставление отчетности 

Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.1.14. организует работу по привлечению имущества и денежных средств 

благотворителей (жертвователей) для достижения целей Фонда: 

3.1.15. обеспечивает целевой использование имущества Фонда и осуществ-

ляет текущий контроль целевого использования имущества Фонда в соответствии 

с Уставом; 

3.1.16. утверждает внутренние документы Фонда, за исключением внутрен-

них документов, утверждение которых отнесено Уставом к исключительной ком-

петенции Президиума Фонда; 

3.1.17.  принимает решения, издает приказы (распоряжения) по иным во-

просам, отнесенным к компетенции Директора настоящим Положением, Уставом, 

внутренними документами Фонда, утвержденными Президиумом Фонда; 

3.1.18. готовит предложения по благотворительным программам Фонда; 

3.1.19. осуществляет деятельность по подготовке, организации исполнения, 

контролю исполнения благотворительных программ Фонда в соответствии с 

внутренними документами Фонда; 

3.1.20. осуществляет организацию и контроль за волонтерской (доброволь-

ческой) деятельностью Фонда и организует учет волонтеров (добровольцев) в со-

ответствии с Положением о волонтерах (добровольцах) и волонтерской (добро-

вольческой) деятельности Фонда, внутренними документами Фонда; 
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3.1.15. осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей 

Фонда в соответствии с решениями Президиума Фонда, внутренними документа-

ми Фонда.   

4. Обязанности и ответственность Директора Фонда 

4.1. Директор Фонда обязан: 

4.2.1. в соответствии с настоящим Уставом добросовестно и разумно осу-

ществлять свои полномочия в интересах Фонда, обеспечивая достижения Фондом 

его целей; 

4.2.2. при наличии конфликта его интересов как заинтересованного лица с 

интересами Фонда в разумный срок уведомить о конфликте интересов Президиум 

Фонда. 

4.2. За ненадлежащее осуществление своих полномочий, равно как и за не-

надлежащее исполнение своих обязанностей, установленных Уставом, настоящим 

Положением, Директор Фонда несет ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

4.3. Директор Фонда несет материальную ответственность за убытки, при-

чиненные Фонду по его вине и по требованию членов Президиума Фонда, дей-

ствующих в интересах Фонда, в соответствии со статьей 53.1 ГК РФ обязан воз-

местить убытки, причиненные им Фонду. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Если какие-либо вопросы, связанные с формированием, подготовкой и 

проведением заседаний Президиума, не урегулированы нормами законодатель-

ства Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением, они должны ре-

шаться исходя из необходимости соблюдения целей и предмета деятельности, 

определенных Уставом. 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Прези-

диумом Фонда. 
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5.3. С инициативой внесения изменений в настоящее Положение могут вы-

ступить: 

5.3.1. Президиум Фонда; 

5.3.2. Попечительский совет Фонда; 

5.3.3. Директор Фонда. 

5.4. Все изменения настоящего Положения утверждаются решением Прези-

диума и вступают в силу со дня их утверждения, если иное не будет установлено 

соответствующим решением Президиума. 

 

 


