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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, компетенцию, порядок присвоения и
прекращения полномочий Вице-президента (далее – Вице-президент) Национального
объединения изыскателей и проектировщиков (далее – Объединение), вопросы его
полномочий и ответственности.
1.2. Вице-президент Объединения – член Совета Объединения, который избран
Советом Объединения по представлению Президента Объединения за активную,
многолетнюю, добросовестную работу в каком-либо направлении деятельности
профессионального сообщества и (или) саморегулирования, внесший значительный вклад
в обеспечение защиты прав членов Объединения, своими активными действиями
способствовавший повышению авторитета Объединения перед профессиональным
сообществом, органами государственной власти и местного самоуправления.
1.3. Вице-президентом может быть избрано лицо, имеющее высшее образование и
стаж работы не менее 10 лет.
1.4. Вице-президенты Объединения избираются сроком на два года и осуществляют
свои полномочия в соответствии с решением Совета.
1.5. За осуществление обязанностей Вице-президенту может выплачивается
вознаграждение. Размер вознаграждения Вице-президента определяется Советом
Объединения в пределах утвержденной Съездом сметы расходов на содержание
Объединения.
1.6. Вице-президент действует на основании Устава Объединения, Регламента
Совета Объединения, настоящего Положения, а также иных документов Объединения,
решений Президента и Совета Объединения. Осуществление Вице-президентом
юридически значимых действий (заключение сделок, подача исковых заявлений,
представительство в судах и т.д.) может происходить только на основании выданной
Президентом Объединения доверенности.
2. Полномочия и функции Вице-президента
2.1. Полномочия Вице-президентов определяются решением Совета Объединения по
предложению Президента Объединения.
2.2. К функциям Вице-президентов относятся:
- осуществление организационной работы и координационной деятельности по
поручению Президента или Совета Объединения;
- представление по поручению Президента или Совета Объединения интересов
Объединения в органах государственной власти, органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления по обсуждению
вопросов государственной политики в области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, по защите интересов саморегулируемых организаций –
членов Объединения.
2.3. За каждым Вице-президентом закрепляется обязанность по координации
деятельности Объединения в определенном направлении в соответствии с приоритетными
направлениями деятельности Объединения.
2.4. В случае создания Президиума Совета Объединения все избранные Вицепрезиденты входят в его состав.
3. Порядок возникновения и прекращения полномочий Вице-президента
3.1. Решение об избрании Вице-президента принимается Советом Объединения по
представленным Президентом Объединения кандидатурам.
3.2. Вице-президент сохраняет свои полномочия вплоть до:

- истечения срока полномочий Вице-президента;
- решения Совета Объединения по предложению Президента Объединения о
досрочном прекращении полномочий Вице-президента;
- личного мотивированного заявления о сложении полномочий.
При избрании нового Президента Объединения, Вице-президенты подлежат
переизбранию.
4. Права и обязанности Вице-президента
4.1. Вице-президент вправе:
4.1.1. по поручению Президента или Совета Объединения представлять
Объединение на официальных мероприятиях, взаимодействовать с органами
государственной власти, российскими и зарубежными организациями;
4.1.2. по поручению Президента или Совета представлять интересы Объединения в
иных организациях, органах государственной власти и местного самоуправления по
вопросам, непосредственно связанным с деятельностью Объединения.
4.1.3. по поручению Президента или Совета выступать с официальной информацией
и предложениями от имени Объединения в средствах массовой информации;
4.1.4. участвовать в формировании повестки дня Совета Объединения;
4.1.5. получать информацию о работе органов управления Объединения;
4.1.6. принимать участие в проводимых Объединением мероприятиях;
4.1.7. обсуждать любые вопросы деятельности Объединения и вносить предложения
по улучшению его работы;
4.1.8. давать рекомендации по вопросам совершенствования организационной и
управленческой деятельности Объединения.
Вице-президент не вправе передавать свои полномочия другим лицам, в том числе
членам Совета Объединения.
4.2. Вице-президент обязан:
4.2.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, требования Устава,
настоящего Положения и иных внутренних документов Объединения;
4.2.2. Активно участвовать в достижении целей и осуществлении задач
Объединения, в реализации решений Совета Объединения и Всероссийского съезда
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации;
4.2.3. воздерживаться от публичных высказываний и действий, противоречащих
решениям органов управления Объединения, либо дискредитирующих деятельность
Объединения.
4.2.4. руководствоваться в своей деятельности требованиями действующего
законодательства по недопущению возникновения конфликта интересов;
4.2.5. информировать о результатах своей деятельности Президента Объединения.
5. Ответственность Вице-президента
5.1. Вице-президент несет ответственность перед Президентом, Советом и членами
Объединения за проделанную им работу в рамках закрепленного за ним направления
деятельности Объединения, а также за принятые им решения.
5.2. Вице-Президент несет ответственность перед Президентом, Советом и членами
Объединения за негативные последствия принятых им единолично решений, выходящих
за пределы делегированных ему полномочий.

6. Заключительные положения
Настоящее Положение, изменения к нему, решение о признании его утратившим
силу вступают в силу в день их принятия Советом Объединения, если иной срок не
установлен решением Совета Объединения.

