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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА. 

 
1.1 Генеральный директор является  единоличным исполнительным органом общества и 

осуществляет руководство  текущей деятельностью  общества. 
1.2 Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему 

собранию акционеров. 
1.3 Назначение генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий 

осуществляется по решению совета директоров. 
1.4 На должность  генерального  директора  назначается  лицо,  имеющее высшее  образование и 

опыт работы на руководящих должностях промышленных предприятий не менее 5 лет. 
1.5 С генеральным директором заключается трудовой договор сроком на 5 лет, в котором 

определяются его права и обязанности, ответственность, сроки и размеры оплаты его услуг.  Договор от 
имени общества подписывается  председателем совета директоров. 

1.6 Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении 
полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и об образовании 
новых исполнительных органов. 

1.7 Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров. 
1.8 Совмещение лицом, осуществляющим  функции генерального директора, должностей в органах  

управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества. 
1.9 В своей деятельности генеральный директор руководствуется законодательством РФ, уставом  

общества, настоящим  положением  и прочими  внутренними документами  общества в части, относящейся 
к  деятельности генерального директора, утверждаемыми общим собранием и советом директоров. 

1.10 Генеральный директор должен знать: 

 действующее законодательство, указы, постановления, распоряжения, нормативные и 
правовые акты правительства России, региональных и местных органов государственной власти 
и управления, регламентирующие производственно – хозяйственную деятельность завода; 

 отраслевые, государственные стандарты и другую нормативную документацию, 
регламентирующую деятельность завода; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и гигиены, 
противопожарной защиты; 

 руководство по качеству; 

 профиль, специализацию и особенности структуры предприятия; 

 перспективы технического, экономического и социального развития отрасли и предприятия; 

 производственные мощности и технологию производства; 

 порядок заключения и составления договоров; 

 основы организации производства, труда; 

 основы трудового законодательства; 

 принципы управления экономикой и финансами предприятия; 

 передовой отечественный и международный опыт по системам менеджмента качества. 
             1.11 На период временного отсутствия обязанности генерального директора возлагаются на одного 
из директоров приказом по заводу, который приобретает соответствующие права и несет ответственность 
за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. 
 

2. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА. 

 
2.1 Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета 

директоров общества. 
2.2 К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания 
акционеров и совета директоров общества. 

2.3 Генеральный директор без доверенности  действует от имени общества, в том числе:  
2.3.1 осуществляет оперативное руководство деятельностью общества; 
2.3.2 имеет право первой подписи под финансовыми документами; 
2.3.3 распоряжается имуществом  общества  для обеспечения его текущей деятельности в 

пределах, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом; 
2.3.4 представляет  интересы  общества  как в РФ, так и за ее  пределами, в том числе в 

иностранных государствах; 
2.3.5 определяет  организационную  структуру  общества, состав  и статус  подразделений и 

функциональных служб; 
2.3.6 утверждает штаты, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками  общества, 

применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; 
 2.3.7 издает приказы и дает указания, обязательные  для исполнения всеми работниками  

общества, утверждает внутренние нормативные документы общества; 
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2.3.8 председательствует на общем собрании акционеров в случае отсутствия председателя совета 
директоров или его отказа председательствовать на общем собрании акционеров; 

2.3.9 совершает сделки от имени  общества в пределах, установленных ФЗ «Об акционерных 
обществах» и Уставом; 

2.3.10 выдает доверенности от имени общества; 
2.3.11 открывает в банках счета общества; 
2.3.12 вправе делегировать отдельные свои полномочия другим должностным лицам общества 

путем издания приказа, распоряжения и т.д., генеральный директор передает права и обязанности 
подписания документов персонифицированного учета, в т.ч. индивидуальных сведений о трудовом стаже и 
заработке застрахованных лиц предприятия по доверенности директору по коммерческим вопросам, 
финансовому директору, начальнику финансового отдела, заместителю начальника финансового отдела; 

2.3.13 в области капитального строительства утверждает сводные сметные расчеты на новое 
строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение объектов, утверждает 
титульные и внутрипостроечные титульные списки, назначает рабочие и приемочные комиссии для приемки 
законченных строительством объектов, утверждает акты приемочных комиссий на законченные 
строительством объекты; 

2.3.14 в области качества обеспечивает разработку, внедрение и поддержание в рабочем состоянии 
системы менеджмента качества, используя процессный подход, определяет и утверждает политику 
общества в области качества, обеспечивает понимание и выполнение политики персоналом предприятия, 
анализирует и оценивает систему менеджмента качества. 

2.4 К компетенции генерального  директора относится также принятие решений по следующим 
вопросам: 

2.4.1 организация  бухгалтерского учета и отчетности общества, подготовка и представление  
годового отчета, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и 
убытков) общества, а также предложений по распределению  прибыли, в т. ч. дивидендов общества по 
результатам финансового года; 

2.4.2 взаимодействие  с поставщиками  товаров  и услуг для общества и с потребителями его 
продукции, установление цен, тарифов, комиссионных и определение других условий по договорам с 
поставщиками и потребителями; 

2.4.3 страхование имущества общества и работников; 
2.4.4 обеспечение  материально - технического  снабжения  общества и сбыта его продукции и 

услуг; 
2.4.5 осуществление внешнеэкономической деятельности общества; 
2.4.6 контроль за состоянием помещений, оборудования общества, за движением материальных и 

денежных ценностей; 
2.4.7 содержание  архива общества, обеспечение делопроизводства и работы канцелярии 

общества; 
2.4.8 организационно - техническое  обеспечение  деятельности общего собрания  акционеров и его 

рабочих органов, совета директоров, ревизионной комиссии; 
2.4.9 принятие  решения  о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и 

физическим лицам; 
2.4.10 заключение  коллективного договора с трудовым коллективом общества; 
2.4.11 исполнение других функций, необходимых  для достижения целей деятельности общества и 

обеспечения его нормальной работы, в соответствии  с действующим  законодательством, уставом 
общества и настоящим положением, за исключением  функций, закрепленных Федеральным законом "Об 
акционерных обществах", уставом общества за другими органами управления общества. 
 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА. 
 
             3.1 Генеральный директор несет ответственность за: 

 ненадлежащее исполнение или неисполнение должностных обязанностей, возложенных на 
него настоящим положением - в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации; 

 правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности – в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Российской Федерации; 

 причинение материального ущерба – в пределах, установленных действующим трудовым и 
гражданским законодательством Российской Федерации; 

 необоснованное использование средств и имущества предприятия в собственных интересах 
или интересах, противоположных интересам акционеров, - в пределах, определенных 
административным, уголовным и гражданским правом; 

 непринятие решений в пределах своей компетенции; 

 за нарушение коллективного договора и трудового законодательства; 

 за непроведение оценки системы менеджмента качества; 
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 за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное 
представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, 
а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в 
средства массовой информации, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», иными правовыми актами РФ, уставом общества. 

              3.2 При определении оснований и размера ответственности генерального директора должны быть 
приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для 
дела, такие как производственный риск, форс – мажорные обстоятельства и их последствия. 
 

4. ОТЧЕТНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ПО ДЕЛАМ ОБЩЕСТВА. 

 
4.1 За каждый год генеральный  директор организует и представляет на рассмотрение и 

утверждение совету директоров годовой отчет общества о деятельности общества и бухгалтерскую 
отчетность. 

4.2 Отчет должен содержать следующие статьи: 
- Производство товарной продукции за отчетный год. 
- Прогноз производства по основным видам продукции в году, следующим за отчетным. 
- Выполнение организационно-технических мероприятий (приказ № 1) в цехах и подразделениях 

завода за отчетный год. 
- Организационно-технические мероприятия, планируемые на заводе в году, следующим за 

отчетным. 
- Анализ использования электроэнергии, топлива и теплоэнергии за отчетный год. 
- Мероприятия по улучшению работы энергетического хозяйства, выполненные в отчетном году. 
- Финансовое положение в отчетном году и по состоянию на начало года, следующего за 

отчетным. 
- Технико-экономические показатели по заводу. 
- Инвестиционная деятельность в отчетном году. 
- Социальные мероприятия, осуществленные в отчетном году. 
- Состояние уставного капитала общества, резервного фонда. 
- Стоимость чистых активов общества. 
- Сведения о дивидендах общества за отчетный год. 
- Информация об аудиторе общества, о реестродержателе общества. 
- Структура органов управления общества, список членов совета директоров, избранных в 

отчетном году. 
- Сведения о филиалах, представительствах общества. 
- Сведения о наличии дочерних и зависимых обществах. 

4.3 Годовой отчет общества должен быть представлен для предварительного утверждения советом 
директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. 

Генеральный директор обязан обеспечить подтверждение достоверности данных, содержащихся в 
годовом отчете общества, ревизионной комиссией общества. 
 

 
5. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА. 
 

5.1 Положение о генеральном директоре общества, изменения и дополнения к нему утверждаются 
общим собранием акционеров. 

Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров-владельцев 
голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.  

5.2 Если в результате  изменения законодательных и нормативных актов РФ отдельные статьи 
настоящего положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают  силу и до 
момента внесения изменений в положение генеральный директор руководствуется законодательными 
актами РФ. 
 


