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Управляющим советом 

Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество» 

Протокол заседания 

от «06» июля 2012 года № 5 

 

(в ред. от 26.12.2013 г. Протокол №14) 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

«РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об Исполнительной дирекции Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество» (далее – 

Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 

года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Уставом Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

2. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ОБЩЕСТВА 

 

2.1. В целях обеспечения деятельности Общества и его органов в Обществе 

образуется Исполнительная дирекция Общества. 

 

2.2. Работой Исполнительной дирекции руководит Исполнительный директор. 

 

2.3. Исполнительная дирекция Общества: 

 

2.3.1. Осуществляет организационную и техническую работу по подготовке 

Съездов, заседаний Попечительского Совета, Управляющего совета, а также 

заседаний и мероприятий, проводимых под руководством Президента Общества; 

2.3.2. Ведет учет отделений Общества и членов Общества;  

2.3.3. Организует работу с физическими и юридическими лицами в 

соответствии с Положением о грантах Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество»;  

2.3.4. Управляет имуществом Общества, финансами и материальными 

ресурсами, принадлежащими Обществу; 

2.3.5. Осуществляет управление сайтом Общества; 

 

2.3.6. Ведет популяризацию (медиа-сопровождение) деятельности Общества 

с помощью медиа-ресурсов, имеющихся у Общества, и привлекаемых через 

соглашения о партнерстве. 
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2.3.7. Осуществляет иные полномочия по поручению Президента Общества. 

 

3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА 

 

3.1. Исполнительный директор Общества назначается Президентом Общества и 

действует на основании контракта, заключенного с Обществом. Контракт с 

Исполнительным директором от имени Общества подписывает Президент 

Общества. 

 

3.2. Компетенция Исполнительного директора Общества: 

 

3.2.1. Обеспечивает исполнение решений Съезда, Попечительского Совета, 

Управляющего совета и Президента Общества, принятых в рамках компетенции 

вышеуказанных органов и лиц; 

 

3.2.2. Непосредственно обеспечивает деятельность Президента Общества; 

 

3.2.3. Действует без доверенности от имени Общества, подписывает 

финансовые документы, заключает хозяйственные и трудовые договоры, выдает 

доверенности, представляет Общество в суде; 

 

3.2.4. Распоряжается средствами и имуществом Общества в пределах своей 

компетенции; 

 

3.2.5. Открывает и закрывает счета Общества в банковских учреждениях; 

 

3.2.6. Подготавливает проекты внутренних актов Общества для их 

утверждения органами Общества; 

 

3.2.7. Принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности 

Общества, отнесенным к его компетенции, определенной в Уставе Общества, 

настоящем Положении и внутренних документах Общества, а также 

должностной инструкции и контракте; 

 

3.2.8. Формирует Исполнительную дирекцию Общества, утверждает 

штатное расписание, должностные инструкции работников; 

 

3.2.9. Заверяет копии протоколов органов Общества и документов, 

хранящихся в Обществе, а также выписки из них; 

 

3.2.10. Рассматривает корреспонденцию, поступающую на имя Президента 

Общества. При этом, по вопросам не требующим принятия решения Президента 

Общества, или требующим дополнительной проработки, направляет ее на 

рассмотрение Вице-президентам Общества в соответствии с их компетенцией и 

обязанностями – для последующего доклада Президенту Общества; 
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3.2.11. Осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и 

настоящим Положением. 

 

3.3. Полномочия Исполнительного директора Общества прекращаются в связи с 

истечением срока контракта, а также могут быть прекращены досрочно по 

решению Президента Общества. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Управляющим советом Общества. 

 

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению, не противоречащие 

положениям Устава Общества, могут быть приняты Управляющим советом 

Общества по предложению Президента Общества или Исполнительной 

дирекции Общества. 

 

4.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению, противоречащие 

положениям Устава Общества, могут быть приняты только Съездом Общества, в 

порядке, предусмотренном для внесения изменений и дополнений к Уставу 

Общества и одновременно с ними.  


