1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с Уставом
Некоммерческого партнёрства «Союз геодезистов и картографов Сибири и Урала»
(именуемого в дальнейшем Партнёрство), другими внутренними нормативными
документами Партнёрства и определяет хозяйственные, финансовые, экономические и
правовые основы деятельности Уральского филиала Партнёрства, именуемого в
дальнейшем «Филиал».
1.2. Полное официальное наименование Филиала - «Уральский филиал
некоммерческого партнёрства «Союз геодезистов и картографов Сибири и Урала».
Сокращенное наименование - УФ НП «СГиКСУ».
1.3. Место нахождения Филиала – Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул.
Cтуденческая 51.
1.4. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании
настоящего Положения, утвержденного Президиумом Партнёрства.
1.5. Филиал осуществляет свою деятельность от имени Партнёрства.
1.6. Для осуществления своей деятельности Филиал вправе открывать расчетные
и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.
1.7. Руководитель Филиала назначается Партнёрством и действует на основании
доверенности, выданной Партнёрством.
1.8. Филиал имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
Филиал вправе иметь штампы и бланки, содержащие наименование Партнёрства
и Филиала,
использует эмблему Партнёрства, а также зарегистрированный в
установленном порядке товарный знак.
1.9. Филиал вправе организовывать отделения, действующие от имени филиала.
2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА.
2.1.Целью деятельности Филиала является достижение целей Партнёрства
в Уральском регионе (Свердловская, Тюменская, Челябинская, Курганская
области, ХМАО, ЯНАО).
2.2. Филиал осуществляет следующие виды деятельности:
2.2.1. Защита прав и законных интересов членов Партнерства, в том числе
представление их интересов в отношениях с органами государственной власти
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, правоохранительными и судебными органами
2.2.2.
Привлечение
и
распределение
финансовых,
материальных,
интеллектуальных и организационных ресурсов для подготовки и реализации проектов и
программ, направленных на достижение целей Партнерства
2.2.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие
системы профессионального образования, подготовки и переподготовки специалистов в
области геодезии и картографии и смежных отраслей .
2.2.4 Информационное и методическое обеспечение деятельности членов
Партнерства, анализ и обобщение производственного, научного и методического опыта,
правоприменительной практики, организация и проведение мероприятий по обмену
передовым опытом и технологиями, содействие их внедрению в производственный,
научный и образовательный процессы;
2.2.5. Сбор и обобщение информации о наиболее актуальных правовых,
технических и организационных проблемах профессиональной, предпринимательской,
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научной и образовательной деятельности членов Партнерства, оказание содействия их
решению .
2.2.6.
Проведение исследований рынка геодезических и картографических
работ, в том числе в составе различных видов деятельности и отраслей экономики,
предоставление членам Партнерства полученной информации и результатов
исследований
2.2.7.
Содействие участию членов Партнерства в различных экспертных,
консультативных, общественных и в иных коллегиальных органах (советов, совещаний и
т.д.) федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления .
2.2.8. Консультации и экспертная оценка качества геодезических работ,
выполняемых членами Партнёрства.
2.2.9. Организация и проведение региональных конференций, семинаров,
совещаний, встреч, круглых столов, симпозиумов и других собраний с участием членов
Партнерства, представителей органов государственной власти и местного
самоуправления, специалистов и экспертов, а также иных заинтересованных лиц.
2.2.10. Проведение технических, технико-экономических и иных экспертиз и
консультаций.
2.2.11. Содействие в трудоустройстве выпускников ВУЗов геодезической
специализации.
2.2.12. Участие в аттестации инженеров-геодезистов.
.
2.3 Средства, полученные от предпринимательской деятельности, используются на
достижение целей Партнёрства.
3.УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ.
3.1. Коллегия - постоянно действующий коллегиальный совещательный орган
филиала. Избирается на ежегодной конференции филиала. Коллегия возглавляется
членом Президиума, представляющим Уральский регион.
3.2. Директор Филиала - единоличный исполнительный орган управления .,
назначается на должность и освобождается от нее исполнительным директором
Партнёрства.
Директор Филиала (далее – директор) заключает с Партнёрством трудовой договор
сроком до трёх лет, утверждаемый исполнительным директором или иным лицом,
уполномоченным Президиумом Партнёрства.
3.3. Директор по должности входит в состав Коллегии филиала .
3.4. Директор осуществляет свои действия в соответствии с настоящим
Положением. Полномочия директора основываются на доверенности, выданной
исполнительным директором Партнёрства.
3.5. Директор вправе передоверить совершение действий, на которые он
уполномочен, доверенностью другому лицу с соблюдением правил, предусмотренных
статьей 187 Гражданского кодекса РФ.
3.6. Директор несет персональную ответственность за исполнение решений
органов управления Партнёрства, касающихся деятельности Филиала.
3.7. Директор заключает, изменяет и расторгает хозяйственные договоры,
договоры на кредитование и соглашения, совершает операции с ценными бумагами,
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предъявляет и дает ответы на претензии, представляет интересы Партнёрства во всех
государственных учреждениях, совершает в арбитражных и других судебных органах
все процессуальные действия, в том числе подписывает исковые заявления и отзывы на
исковые заявления, заявления об обеспечении исков, передает дела в третейский суд,
полностью или частично отказывается от исковых требований и признает иски, изменяет
основания или предметы исков, заключает мировые соглашения и соглашения по
фактическим обстоятельствам, подписывает заявления о пересмотре судебных актов по
вновь открывшимся обстоятельствам, обжалует судебные акты, заявляет требования о
принудительном исполнении судебных актов.
3.8. Директор распоряжается имуществом, учитываемом на балансе Филиала,
является распорядителем кредитов, открывает счета в банках и распоряжается всеми
денежными средствами, поступающими на расчетные счета Филиала.
3.9. Директор руководит всей деятельностью Филиала, в том числе:
3.9.1. Обеспечивает соблюдение законодательства в деятельности Филиала.
3.9.2. Обеспечивает достижение целей деятельности Филиала.
3.9.3. Несет ответственность перед Партнёрством за сохранность закрепленного
за Филиалом имущества Партнёрства.
3.9.4. Несет ответственность за правильность и своевременность начисления и
уплаты Филиалом налогов в бюджеты и внебюджетные фонды.
3.9.5. Обеспечивает соблюдение корпоративных интересов Партнёрства в
деятельности Филиала, в том числе проведение согласованной политики Филиалов в
области ценообразования на работы и услуги.
3.9.6. Утверждает структуру и штаты Филиала, должностные инструкции его
работников.
3.9.7. Принимает на работу и увольняет работников Филиала.
3.9.8. Издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников
Филиала.
3.9.9. Применяет меры поощрения и взыскания к работникам филиала.
3.9.10. Отвечает за своевременность выплаты заработной платы.
3.9.11. Обеспечивает подготовку и переподготовку кадров, повышение
квалификации работников Филиала.
3.9.12. Обеспечивает организацию и хранение документооборота в Филиале.
3.10. Директор несет персональную ответственность за организацию работ и
создание условий по защите государственной тайны на Филиале, за соблюдение
установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями,
составляющими государственную тайну.
.3.11. Директор отвечает за состояние условий и охрану труда в Филиале,.
4. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ.
РАСЧЁТЫ МЕЖДУ ФИЛИАЛОМ И ПАРТНЁРСТВОМ.
УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ ФИЛИАЛА
4.1. Филиал осуществляет свою деятельность на основе закрепленного за ним
имущества Партнёрства, отражаемого в его отдельном балансе и консолидированном
балансе Партнёрства.
4.2. Приращение имущества Филиала производится за счет доходов, полученных
Филиалом от своей деятельности.
Все приращенное имущество, в том числе транспортные средства и объекты
недвижимости, регистрация которых производится по месту нахождения Филиала,
является собственностью Партнёрства в целом и закрепляется за Филиалом.
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4.3.Филиал на свое усмотрение списывает с баланса основные средства, если они
изношены или морально устарели, пришли в негодность вследствие истечения
амортизационного срока службы, аварий или стихийных бедствий (за исключением
технологического оборудования, списание которого происходит по предварительному
согласованию с исполнительным директором Партнёрства).
4.4. Филиал самостоятельно осуществляет продажу, сдачу в аренду, обмен и
передачу в залог оборудования, транспортных средств и другого имущества (за
исключением недвижимого имущества), если суммы сделки или стоимости имущества,
составляющего предмет сделки, не превышает 10 процентов балансовой стоимости
активов Филиала на последнюю отчетную дату, предшествующую сделке. Если
балансовая стоимость имущества являющегося предметом сделки превышает указанную
величину, то для ее совершения необходимо согласие исполнительного директора
Партнёрства или других органов управления Партнёрства, в соответствии с Уставом.
4.5. Филиал самостоятельно ведет оперативный, управленческий,
бухгалтерский, налоговый и статистический учет и отчетность в порядке, установленном
законодательством РФ и внутренними нормативными документами Партнёрства.
4.6. Использование нераспределенной прибыли текущего года
решением общего собрания филиала .

определяется

4.7. Внутрихозяйственные расчеты по разным видам операций и налогам между
Филиалом и Партнёрством производятся в соответствии с утвержденной
исполнительным директором Партнёрства Учетной политикой Партнёрства.
4.8. Начисление и уплата налогов, исчисляемых и уплачиваемых филиалом в
соответствии с законодательством и учетной политикой Партнёрства по месту его
нахождения, производится им самостоятельно.
Налоги, исчисляемые и уплачиваемые в соответствии с действующим налоговым
законодательством по месту регистрации юридического лица, исчисляются и
уплачиваются Партнёрством по месту его регистрации.

5. РЕВИЗИЯ И ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА
5.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности филиала осуществляется
Контрольно-ревизионной комиссией, назначаемой Партнерством из числа членов
Партнерства сроком на 3 года.
5.2. Должностные лица Филиала обязаны обеспечивать ревизионную комиссию
всей необходимой информацией и документами.
5.3.
Представление
информации,
касающейся
своей
деятельности,
осуществляется Филиалом в соответствии с требованиями законодательства и Уставом
Партнёрства.
5.4. Контрольно-ревизионная комиссия направляет результаты проведенных
проверок Президиуму Партнерства.
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6. ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА.
6.1. Ликвидация Филиала производится по решению Президиума Партнёрства.
6.2. Президиум принимает решение о ликвидации Филиала в случае
экономической нецелесообразности и неэффективности его дальнейшей деятельности
как Филиала Партнёрства.
6.3. При принятии решения о ликвидации Филиала Президиум определяет
балансодержателя имущества, закрепленного за ликвидируемым Филиалом, и
утверждает передаточный баланс.
6.4. При ликвидации Филиала или прекращении работ, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну, все секретные документы и дела текущего
делопроизводства Филиала уничтожаются по акту комиссией, назначенной
исполнительным директором Партнёрства.
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