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Президент Ассоциации 
«РХБ защиты» 

__________В.В. Долгополов

         Положение 
о Представительстве Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств радиационной, химической и биологической защиты войск и населения (Ассоциация «РХБ защиты»).

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

       1.1. Представительство некоммерческой организации " Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств радиационной, химической и биологической защиты войск и населения" (далее по тексту – Представительство Ассоциация «РХБ защиты») создаётся  в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации «РХБ защиты», по решению общего собрания членов Ассоциации «РХБ защиты.
1.2. Представительство не является юридическим лицом и осуществляет деятельность на основании настоящего Положения.
1.3. В своей деятельности Представительство руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", иным действующим законодательством РФ, Уставом Ассоциации «РХБ защиты», настоящим Положением, решениями полномочных органов управления Ассоциации «РХБ защиты», являющихся обязательными для исполнения всеми сотрудниками Представительства.
1.4. Представительство осуществляет свою деятельность вне места нахождения  Ассоциации «РХБ защиты», на территории одного или нескольких  субъектов Российской Федерации, представляет интересы Ассоциации «РХБ защиты». осуществляет их защиту и несёт ответственность за свою деятельность перед Ассоциацией «РХБ защиты».
1.5. Взаимоотношения между Представительством и Ассоциацией «РХБ защиты» строятся на основе административного подчинения в соответствии с Уставом Ассоциация «РХБ защиты» и настоящим Положением. Руководящие документы полномочных органов управления Ассоциация «РХБ защиты» являются обязательными для исполнения всеми сотрудниками Представительства.
2. СТАТУС  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.  
2.1. Представительство создаётся на территории определённого субъекта (субъектов) Российской Федерации.
2.2. Представительство не является юридическим лицом и выступает в гражданском обороте от имени, по поручению и под ответственность Ассоциация «РХБ защиты».
2.3. Юридические действия Представительства Ассоциации «РХБ защиты» осуществляются в рамках настоящего Положения  Ассоциации «РХБ защиты».
              3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. 
3.1. Представительство  создано в целях представления интересов Ассоциации «РХБ защиты» и  установления правовых связей между  Ассоциацией «РХБ защиты» и третьими лицами: гражданскими, юридическими, государственными органами исполнительной власти в пределах географического образования Представительства.
3.2. Представительство осуществляет следующие функции:
- оказывает всестороннее содействие органам государственной власти в вопросах противодействия распространению средств РХБ защиты, не соответствующих установленным техническим характеристикам (показателям), с истёкшим сроком хранения, и по иным причинам, не обеспечивающим безопасность населения в чрезвычайных ситуациях;
- представляет и защищает законные права и интересы Ассоциации «РХБ защиты» и её членов в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, потребителями их товаров в соответствующем регионе;
- проводит организационную работу по привлечению в Ассоциацию «РХБ защиты» новых членов;
- знакомит заинтересованных лиц с целями, задачами и организацией деятельности Ассоциации «РХБ защиты»;
- устанавливает и поддерживает по направлению обеспечения населения и персонала объектов сертифицированными средствами РХБ защиты контакты с органами государственной власти и органами местного самоуправления, осуществляющими свои полномочия на территории соответствующего федерального округа, а также с юридическими лицами, осуществляющими свою деятельность в соответствующем федеральном округе;
- пропагандирует положения научно-технической политики Ассоциации «РХБ защиты» в области распространения выпускаемой продукции, в рамках чего контактирует с учебно-методическими центрами по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, курсами гражданской обороны муниципальных образований и иными профильными образовательными учреждениями, осуществляющими свою деятельность на территориях субъектов федеральных округов;
- участвует в организации конференций и других мероприятий, проводимых Ассоциацией «РХБ защиты»;
- оказывает помощь в издании (публикации) и распространении учебных, научно-технических и иных материалов, включая электронные, отвечающих интересам отечественных производителей средств РХБ защиты.

             4. ИМУЩЕСТВО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. 

4.1. Имущество, переданное  Представительству Ассоциацией «РХБ защиты», является собственностью Ассоциации «РХБ защиты».
4.2. Представительство использует переданное ему имущество в соответствии с целями и функциями, определенными настоящим Положением, и в пределах, установленных законодательством Российской Федерации.
4.3. Представительство  не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться переданным ему имуществом, самостоятельно сдавать в аренду, отдавать в залог или передавать во временное пользование.
4.4. Имущество Представительство  учитывается на отдельном балансе и на балансе Ассоциации «РХБ защиты».
5. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ. 

       5.1. Непосредственное руководство  Представительством осуществляет Руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Советом Ассоциации «РХБ защиты» по представлению Президента Ассоциации «РХБ защиты». Руководитель Представительства  действует на основании приказа Президента Ассоциации «РХБ защиты».
5.2. Руководитель Представительства  является штатным работником Ассоциации «РХБ защиты» и  действует от имени Ассоциации «РХБ защиты» по доверенности, подписанной Президентом Ассоциации «РХБ защиты»  в рамках полномочий, предоставленных ему настоящим Положением и полномочий, отражённых в доверенности.
5.3. Руководитель Представительства в пределах своих полномочий:
- разрабатывает и представляет на утверждение Президента Ассоциации «РХБ защиты»  План работы Представительства на месяц, год;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Представительства;
- представляет интересы Ассоциации «РХБ защиты» в государственных органах, коммерческих и общественных организациях;
- по согласованию с Президентом  Ассоциации «РХБ защиты» принимает участие в совещаниях, выставках;
- проводит работу по привлечению физических и юридических лиц к деятельности Ассоциации «РХБ защиты»;
- организует работу по приему заявлений от физических и юридических лиц, изъявивших желание вступить в Ассоциацию «РХБ защиты»;
- проверяет деловую репутацию и сведения, предоставленные  физическими и юридическими лицами, изъявивших желание  вступить в Ассоциацию «РХБ защиты».
- распространяет информацию о деятельности Ассоциации «РХБ защиты» и деятельности его членов;
- размещает информацию о деятельности Представительства в сети Интернет на сайте Ассоциации «РХБ защиты»;
- совершает иные действия, необходимые для достижения целей и выполнения поставленных задач.
- Руководитель Представительства несёт ответственность перед Ассоциацией «РХБ защиты» за руководство Представительством, качественное исполнение возложенных на Представительство функций.
- Финансовое обеспечение деятельности  Представительства Ассоциации «РХБ защиты» осуществляется в рамках запланированной сметы текущих расходов Ассоциации «РХБ защиты». 

6. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ  АССОЦИАЦИИ «РХБ ЗАЩИТЫ» ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ И КОНТРОЛЮ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДСТАВИТЛЬСТВА.
6.1. Президент Ассоциации «РХБ защиты» и генеральный директор  Ассоциации «РХБ защиты» (по доверенности) руководят и контролируют деятельность Представительства.
6.2. Совет Ассоциации «РХБ защиты» контролирует соответствие деятельности Представительства действующему законодательству Российской Федерации, целям его создания, Уставу Ассоциации «РХБ защиты», настоящему Положению.
6.3. Совет Ассоциации «РХБ защиты» по представлению Президента  Ассоциации «РХБ защиты» вправе изменить цели и предмет деятельности Представительства, предоставить дополнительные полномочия или ограничить их, реорганизовать или ликвидировать Представительство.
       6.4. Все внутренние документы Ассоциации «РХБ защиты», касающиеся деятельности Представительства, обязательны к исполнению всеми работниками Представительства. 

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПОЛОЖЕНИЕ.
7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение относится к компетенции как Совета Ассоциации «РХБ защиты», так и Общего собрания членов Ассоциации «РХБ защиты». Изменения и дополнения оформляются в установленном  российским законодательством порядке.
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА.                           
         8.1. Деятельность Представительства прекращается по решению Совета Ассоциации «РХБ защиты» в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации «РХБ защиты».

