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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом 

Профессиональной ассоциации (союза) поведенческих аналитиков (далее – 

Союз), Гражданским кодексом Российской Федерации и другими нормативно-

правовыми актами Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность постоянно действующего 

коллегиального органа управления Союзом – Правления Союза (далее – 

Правление), определяет статус Правления, права, обязанности и ответственность 

его членов, устанавливает порядок избрания и досрочного прекращения их 

полномочий, а также основы организации работы Правления. 

 

2. Статус правления 

2.1. Деятельность Правления направлена на повышение эффективности 

управления Союзом, содействие развитию Союза и обеспечение соблюдения 

прав и законных интересов членов Союза. 

2.2. Общее количество членов Правления должно быть не менее 2 (двух) человек 

и не более 7 (семи) человек. Порядок и способ избрания членов Правления 

определяются Общим собранием. 

2.3. Правление подотчетно Общему собранию. 

2.4. К компетенции Правления относится: 

2.4.1. подготовка и созыв Общего собрания членов Союза; 



 

 

2.4.2. обсуждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Союза; 

2.4.3. внесение на рассмотрение Общего собрания вопросов и 

предложений по совершенствованию деятельности Союза; 

2.4.4. прием в члены Союза и исключение из членов Союза; 

2.4.5. обсуждение финансовых планов (смет расходов) мероприятий 

по представлению Председателя и внесение в них изменений при 

необходимости; 

2.4.6. утверждение положений и актов в рамках своей компетенции; 

2.4.7. ведение учета заявлений о приеме в члены и о выходе из 

Союза. 

2.5. Правление обязано в своей деятельности руководствоваться действующим 

законодательством, Уставом Союза, решениями Общего собрания, настоящим 

Положением и внутренними документами Союза. 

 

3. Права, обязанности и ответственность членов правления 

3.1. Члены Правления имеют право: 

• участвовать в работе Общего собрания и Правления; 

• вносить на рассмотрение Правления вопросы и предложения, в том числе 

предложения в план работы Правления и повестку дня заседания 

Правления, а также предложения о созыве внеочередного заседания 

Правления; 

• представлять Правление по поручению Правления Союза; 

• участвовать в работе советов Союза; 

• участвовать в мероприятиях Союза; 

• получать необходимую для выполнения своих обязанностей информацию 

от Союза; 

• знакомиться с документами Союза, получать их копии, а также копии 

имеющихся в распоряжении Союза документов хозяйственных обществ и 

некоммерческих организаций, созданных Союзом в соответствии с 

установленным порядком; 

• осуществлять иные права в соответствии с Уставом Союза, внутренними 

документами Союза, решениями Общего собрания и Правления. 

3.2. Члены Правления обязаны: 

• при осуществлении своих прав и при исполнении обязанностей действовать 

в интересах Союза, осуществлять свои права и исполнять обязанности в 

отношении Союза добросовестно и разумно и не разглашать коммерческую 

и иную конфиденциальную информацию об Союза; 

• не использовать свое положение и полученную информацию о 

деятельности Союза в личных интересах, а также не допускать 

использование своего положения и информации, которой они располагают, 

другими лицами в ущерб интересам Союза; 

• регулярно присутствовать на заседаниях Правления; 

• выполнять решения, принятые Общим собранием и Правлением; 



 

 

• информировать Правление и Президента о своей заинтересованности в 

сделке, стороной которой является или намеревается быть Союз, а также в 

случае иного конфликта интересов указанного лица и Союза в отношении 

существующей или предполагаемой сделки; 

• руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, 

Уставом Союза, решениями Общего собрания и Правления, настоящим 

Положением и внутренними документами Союза. 

3.3. Члены Правления осуществляют свою деятельность на общественных 

началах, при этом в период исполнения ими своих обязанностей им могут 

компенсироваться расходы, непосредственно связанные с их участием в работе 

Правления. 

3.4. Члены Правления несут ответственность перед Союзом за ущерб, 

причиненные Союзу их действиями (бездействием), в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.5. Члены Правления, голосовавшие против принятия решения, которое 

повлекло причинение ущерба Союзу, или не принимавшие участие в 

голосовании, освобождаются от ответственности за причинение этих убытков. 

 

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, имеющий подтверждение о 

теоретических и практических компетенциях в сфере прикладного анализа 

поведения или особые заслуги в сфере продвижения и развития доказательных 

поведенческих практик. 

4.2. Члены Правления избираются Общим собранием сроком на 1 (один) год. 

4.3. Порядок выдвижения кандидатов в члены Правления утверждается 

Правлением. 

4.4. Решение Общего собрания об избрании членов Правления принимается 2/3 

голосов от присутствующих на Общем собрании членов Союза. При этом Общее 

собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов Союза. 

4.6. Рассмотрение на Общем собрании вопроса о досрочном прекращении 

полномочий члена Правления вправе инициировать Председатель, Правление, 

члены Союза. 

4.7. Полномочия членов Правления могут быть прекращены по решению не 

менее, чем 2/3 голосов членов Общего собрания в следующих случаях: 

4.7.1. по личному заявлению члена Правления в письменной форме; 

4.7.2. в случае систематического непосещения заседаний Правления 

без уважительной причины; 

4.7.3. в связи с длительной болезнью, препятствующей исполнению 

обязанностей члена Правления. 

4.8. Полномочия члена Правления также могут быть досрочно прекращены в 

случаях грубого нарушения им своих обязанностей, обнаружившейся 

неспособности к надлежащему ведению дел, причинения своими действиями 

ущерба Союзу или в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 



 

 

4.9. 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. 

4.10. В случае принятия Общим собранием решения о досрочном прекращении 

полномочий члена Правления, полномочия члена Правления считаются 

прекращенными с даты, определенной в решении Общего собрания, а если она 

не определена, — со дня принятия решения Общим собранием. 

4.11. В случае досрочного прекращения полномочий одного или нескольких 

членов Правления, доизбрание членов Правления осуществляется Общим 

собранием. 

 

5. Основы организации работы правления 

5.1. Деятельностью Правления руководит председатель Правления. В случае 

отсутствия Председателя, заседание Правления проводит один из членов 

Правления, выбранный простым большинством голосов членов Правления, 

присутствующих на заседании. 

5.2. По решению председателя, согласованному с Правлением, 

председательствовать на Правлении может один из членов Правления. 

5.3. Председатель Правления организует деятельность Правления, осуществляет 

подготовку проектов планов его работы, обеспечивает созыв и проведение 

заседаний, председательствует на них, распределяет обязанности между членами 

Правления, подписывает протоколы заседаний и иные документы Правления, 

обеспечивает принятие Правлением обоснованных решений, решает иные 

вопросы, предусмотренные Уставом и внутренними документами Союза. 

5.5. Заседания Правления созываются председателем Правления по мере 

необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год. 

5.5. Внеочередные заседания Правления могут быть созваны по решению 

Председателя либо по требованию не менее 2/3 членов Правления. 

5.6. Заседание Правления считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов Правления. Решения Правления принимаются простым 

большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. При 

принятии решения Правления каждый член Правления обладает одним голосом. 

При равенстве голосов голос председателя Правления является решающим. 

5.7. Решение Правления вступает в силу немедленно, если иное не указано в 

самом решении. 

5.8. Передача голоса отсутствующим членом Правления другому члену 

Правления запрещается. 

5.9. Протоколы и решения Правления оформляются в письменном виде и 

подписываются председателем Правления. 

5.10. Решение Правления может быть принято без проведения заседания 

(совместного присутствия членов Правления для обсуждения вопросов повестки 

дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем 

проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может 

быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, 



 

 

электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и 

принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 

5.11. Прочие вопросы организации работы Правления регулируется 

внутренними документами Союза. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения решением 

Правления Союза. 


