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ПОЛОЖЕНИЕ
о Провлении Совета по экологическому строительству

Настоящее Положение определяет статус, функции и полномочия Правления Совета
по экологическому строительству, порядок избрания и досрочного прекращения
полномочий его членов, а также порядок взаимодействия с иными органами и
структурными подразделениями Совета по экологическому строительству (далее -
Совета).

1. Статус Правления Совета
1.1. Правление Совета является постоянно действующим коллегиальным органом управления
Совета. Правление Совета подотчетно Общему собранию и в своей деятельности
руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Совета, решениями
Общего собрания Совета, настоящим Положением, прочими Положениями об органах Совета и
своими решениями.
1.2. Правление Совета избирается Общим собранием в количестве, определенном решением
Обшего собрания. Правление Совета должно состоять из числа членов Совета. Генеральный
директор Совета автоматически становится членом Правления. От каждого члена Совета может
быть избрано не более 1 (одного) члена Правления.
1.3. Председагель Правления Совета избирается Правлением из числа членов Правления.
Председагель Правления Совета действует от имени Совета без доверенности в пределах
полномочий.
1.4. Срок полномочий Правления Совета устанавливается Общим собранием при его избрании и
составляет 1 год с момента его избрания. Если до истечения установленного срока полномочий
Правления не будут проведены очередные выборы Правления Совета, его полномочия
продлеваются до момента избрания следующего Правления.
1.5. Члены Правления Совета исполняют свои обязанности в Правлении Совета
безвозмездно.
2. Досрочное преяращение полномочии члена Правления Совета.
2.1. Полномочия члена Правления Совета прекращаются досрочно:



СОВЕТ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

- по решению Общего собрания;
- по собственному заявлению члена Правления.
2.2. Полномочия члена Правления Совета могут быть приостановлены решением Правления
Совета с последующим вынесением в течение тридцати дней на Общее собрание вопроса о
досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:
- вследствие нарушения членом Правления Совета требований Устава Совета, иных Положений
Совета;
- систематического уклонения от присутствия на заседаниях Правления Совета и (или) участия в
обсуждении рассматриваемых вопросов, не соблюдения этических норм поведения, а также по
иным основаниям, предусмотренным внутренними документами Совета (под систематическим
уклонением от присутствия на заседаниях Правления Совета понимается личное отсутствие
члена Правления на менее, чем на половине заседаний Правления Совета в течение года);
2.3. Член Правления Совета, полномочия которого прекращаются досрочно по вышеуказанным
обстоятельствам, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании
Правления Совета.
2.4. Член Правления Совета, полномочия которого приостановлены в соответствии с настоящей
статьей, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Правления
Совета.
2.5. Член Правления Совета может подать заявление в Правление Совета о досрочном
прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком случае его полномочия
прекращаются с момента подачи соответствующего заявления.

3. Компетенция Правления Совета.
3.1. К компетенции Правления Совета относится рассмотрение и разрешение следующих
вопросов:
3.1.1. Создание на временной или постоянной основе во исполнение решений общих собраний
членов Совета специализированных органов Совета (рабочих, экспертных групп и др.),
3.1.2. Разработка положений о них и правил осуществления ими деятельности;
3.1.3. Создание филиалов и представительств Совета, утверждение положений о них;
3.1.4 Участие Совета в других организациях;
3.1.5.Аккредитация учебно-методических центров по повышению квалификации членов Совета;
3.1.6. Созыв очередных и внеочередных (чрезвычайных) Общих собраний;
3.1.7. Рассмотрение отчетов Генерального директора Совета, руководителей
специализированных органов, профильных комиссии Совета; формирование предложений и
рекомендаций для улучшения эффективности их работы;
3.1.8. Подготовка для Общего собрания предложений о приоритетных направлениях
деятельности Совета;
3.1.9. Подготовка рекомендаций Генеральному Директору для реализации приоритетных
направлений и контроль за ходом реализации приоритетных направлений деятельности Совета;
3.1.10. Утверждение внутренней структуры Совета;
3.1.11. Утверждение кандидатур руководителей специализированных органов и профильных
комитетов Совета, оценка деятельности комитетов, специализированных органов;
3.1.12. Представление на утверждение Общему собранию кандидата либо кандидатов для
назначения на должность Генерального директора Совета;
3.1.13. Предложение Регламента про ведения Общего собрания;
3.1.14. Рассмотрение запросов и предоставление письменного разрешения на использование
членами Совета результатов НИР и ОКР, проводимых Советом;
3.1.15. Утверждение внутренних правил, регламентов Совета;
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3.1.1б. Принятие решения о приеме в члены Совета;
3.1.17 Освобождение (временное или в части размеров) отдельных членов Совета от уплаты
взносов в связи с крайне тяжелыми для него обстоятельствами;
3.1.18. Установление рассрочки (отсрочки) для отдельных членов Совета при внесении целевых
взносов на приобретение дорогостоящих предметов;
3.1.19. Освобождение полностью или частично отдельных членов Совета от уплаты
вступительного или членского взноса в соответствии с п. 4.4. Устава Совета;
3.1.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Положениями Совета, и которые не
относятся к исключительной компетенции общего собрания и компетенции исполнительного
органа.

4. Порядок созыва Правления Совета.
4.1. Правление Совета собирается на заседания в соответствии с утвержденным годовым
планом, но не реже шести раз в течение календарного года.
4.2. Порядок созыва Правления Совета определяется Регламентом, утверждаемым Правлением
Совета.
4.3. Обязанность своевременно известить членов Правления Совета о предстоящем заседании
Правления Совета возлагается на секретаря Правления.

5. Порядок проведения заседания Правления Совета.
5.1. Порядок проведения заседаний Правления Совета определяется Регламентом,
утверждаемым Правлением Совета.
5.2. Форма заседания Правления Совета определяется его Председателем при подписании
повестки дня в порядке, установленном Регламентом, утвержденным Правлением Совета.

6. Правомочность заседания Правления Совета'nринятие решении Правлением Совета.
б.1. Заседание Правления Совета правомочно, если на нем присутствуют две трети членов
Правления Совета.
б.2. Решение Правления Совета принимаются путем очного или заочного голосования
присутствующих на заседании членов Правления Совета. В случае заочного голосования
присутствие означает участие в голосовании. Член Правления Совета имеет при голосовании
один голос.
б.3. Решения Правления Совета по всем вопросам принимаются простым большинством голосов
членов Правления Совета.
б.4. Решения Правления Совета оформляются протоколом заседания (протоколом заочного
голосования) Правления Совета. Ведение протокола осуществляется секретарем Правления
Совета.
б.5. Протокол заседания подписывается Председателем на заседании Правления Совета и
секретарем Правления Совета.
б.б. Решение Правления Совета может быть отменено Общим собранием в случае, если
принятое Правлением Совета решение наносит ущерб его престижу, не соответствует целям и
приоритетным направлениям его деятельности.
7. Председатель Правления
7.1. Председатель Правления избирается Правлением Совета сроком на 1 (один) год.
7.2. Председатель Правления:
- организует работу Правления и выполнение его решений;
- осуществляет полномочия, связанные с подготовкой и проведением заседаний Правления;
- председательствует на заседаниях Правления Совета;
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- осуществляет общее руководство Правлением Совета;
- обеспечивает хранение документации проведенных заседаний;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом и Положением о
Правлении Совета;
- подотчетен Общему собранию, Правлению Совета.

8. Секретарь Правления
8.1. Секретарь правления назначается Правлением из числа членов Правления или из
числа сотрудников Совета.

Статья 9. Утверждение положения о Правлении Совета и внесение в него изменений.
9.1. Положение о Правлении Совета утверждается Общим собранием членов Совета.
Изменения в Положение о Правлении Совета вносятся по представлению Правления
Совета путем принятия Положения в новой редакции.
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