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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Филиал
Ассоциации
содействия
развитию
аналитического
потенциала личности, общества и государства «Аналитика» является
обособленным
подразделением
Ассоциации
содействия
развитию
аналитического потенциала личности, общества и государства «Аналитика»,
далее именуемая «Ассоциация», расположенным вне места его нахождения
(регистрации) и обладает всеми правами, предоставленными ему в
соответствии с настоящим Положением.
1.2. Основанием для разработки Положения о Филиале является
Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской
Федерации, Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», Устав Ассоциации.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом
Ассоциации и устанавливает порядок его функционирования, зоны
ответственности и финансирования его текущей деятельности.
1.4. Филиал не является юридическим лицом. Взаимоотношения
между Филиалом и Ассоциацией строятся на основе административного
подчинения в соответствии с Уставом Ассоциации, настоящим Положением и
локальными актами Ассоциации.
1.5. Филиал осуществляет свою деятельность от имени Ассоциации и
выполняет возложенные на него функции в соответствии с Уставом и
настоящим Положением. Ответственность за деятельность филиала несет
Ассоциация.
1.6. Имущество Филиала учитывается на отдельном балансе и на балансе
Ассоциации.
1.7. Филиал вправе, в установленном порядке, иметь печать, штампы и
бланки со своим наименованием и указанием на принадлежность Филиала
Ассоциации.
1.8. Филиал открывает счета в банках. Количество и виды счетов,
которые может иметь Филиал, устанавливается Исполнительным комитетом
Ассоциации.
1.9. Полное наименование Филиала на русском языке – Филиал
Ассоциации содействия развитию аналитического потенциала личности,
общества и государства «Аналитика».
Сокращённое наименование Ассоциации на русском языке – Филиал
Ассоциации «Аналитика».
1.10. Полное наименование Ассоциации на английском языке – Branch of
the Association for the Development of the analytical potential of the individual,
society and state “Analytics”.
Сокращённое наименование Ассоциации на английском языке – Branch of
the Association “Analytics”.
1.11. Место нахождения Филиала Ассоциации: ________________
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2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Филиал Ассоциации является ее обособленным подразделением, и
осуществляет все ее функции или часть их, в том числе функции
представительства на территории ____________ федерального округа.
2.2. Целями деятельности Филиала являются:
2.2.1. Обеспечение условий для реализации уставных целей и задач
Ассоциации в регионе.
2.2.2. Привлечение в Ассоциацию новых членов, территориально
расположенных в зоне ответственности Филиала по. Знакомство
заинтересованных лиц с целями, задачами и организацией деятельности
Ассоциации.
2.2.3. Организация и проведение мероприятий в зоне ответственности
Филиала, связанных с популяризацией деятельности Ассоциации, в том числе
проведение семинаров, выставок, конференций, форумов, направленных на
повышение уровня информированности и знаний для членов Ассоциации и
потенциальных кандидатов в члены Ассоциации, а также пропаганда
деятельности Ассоциации в СМИ.
2.2.4. Филиал по выполняет другие поручения Ассоциации, оформляемые
решениями Общего собрания членов Ассоциации, решениями Исполкома,
приказами Председателя Исполкома Ассоциации, в том числе:
– устанавливает деловые отношения с региональными и муниципальными
органами власти, в частности с правительственными структурами субъектов
Российской Федерации в зоне ответственности филиала, муниципальных
образований,
Торгово-промышленными
палатами,
экономическими,
политическими и научными организациями и
учреждениями, с
представителями прессы, радио и телевидения;
– Филиал по представляет от имени Ассоциации в зоне своей
ответственности законные интересы его членов в органах государственной
власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях по
реализации уставных целей Ассоциации;
– выступает с инициативой к руководству Ассоциации по различным
вопросам реализации уставных целей ассоциации;
– осуществляет аналитическую работу по основным направлениям
деятельности Ассоциации в зоне ответственности филиала, изучает
общественное мнение, готовит ежегодные доклады по предмету своей
деятельности;
– осуществляет иные уставные виды деятельности Ассоциации в
пределах полномочий, указанных в доверенности, выдаваемой Руководителю
Филиала.
3. ИМУЩЕСТВО ФИЛИАЛА И ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЕ
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3.1. Имущество Филиала образуется из средств, закрепленных за ним
Ассоциацией или переданных Филиалу по иным основаниям, а также денежных
и материальных средств, приобретенных в ходе его хозяйственной
деятельности. Имущество, числящееся на балансе Филиала по, является
собственностью Ассоциации.
3.2. Источником финансирования Филиала являются:
3.2.1. 70 процентов отчислений от вступительных и членских взносов,
поступивших от членов Ассоциации, привлеченных Филиалом в зоне его
ответственности.
3.2.2. Иные поступления от указанных членов Ассоциации, включая
целевые взносы и добровольные взносы, а также дары и пожертвования
физических и юридических лиц (в том числе зарубежных), по согласованию с
председателем Исполкома Ассоциации.
3.2.3. Доходы от проводимых семинаров, лекций, выставок и других
мероприятий.
3.2.4. Доходы от предпринимательской деятельности, которую вправе
осуществлять Филиал по для достижения целей, указанных в Уставе
Ассоциации.
3.2.5. Иные, не запрещенные законом поступления.
3.3. Деятельность Филиала финансируется исходя из бюджета Филиала,
который утверждается Исполкомом Ассоциации по предоставлению
Председателя Исполкома.
3.4. Исполком Ассоциации утверждает прогнозный план доходов и
расходов на предстоящий период деятельности (полугодие) и ежеквартально
корректирует его в зависимости от поступлений на счет Филиала.
3.5.
Ассоциация
предоставляет
Филиалу
по
оперативную
самостоятельность в процессе выполнения закрепленных за ним функций.
3.6. Филиал в вправе заключать хозяйственные договора в рамках
предмета своей деятельности, оперативно информируя обо всех планируемых
действиях Председателя Исполкома.
3.7. Право подписи банковских документов, в рамках собственного
текущего расчетного счета имеет Руководитель Филиала.
3.8. Итоги деятельности Филиала отражаются в балансе Ассоциации.
3.9. Филиал, как структурное подразделение, в лице Руководителя
Филиала, несет материальную ответственность перед Ассоциацией.
4. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ
4.1. Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет
Руководитель Филиала.
4.2. Руководитель Филиала назначается на 3 года Исполкомом
Ассоциации по представлению Председателя Исполкома Ассоциации и
действует от имени и в интересах Ассоциации на основании доверенности,
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выданной Председателем Исполкома Ассоциации, в которой определен объем
его полномочий.
4.3. Руководитель Филиала в своей деятельности подчинен и подотчетен
Председателю Исполкома Ассоциации.
4.4 Руководитель Филиала:
– по доверенности действует от имени Ассоциации в пределах
полномочий, определяемых настоящим Положением;
– осуществляет оперативное руководство деятельностью Филиала в
соответствии с утвержденными Ассоциацией планами;
– распоряжается имуществом и денежными средствами, переданными
Филиалу в пределах компетенции, установленной настоящим Положением,
доверенностью, приказами Председателя Исполкома Ассоциации;
– совершает сделки и другие юридические акты, стороной в которых от
имени Ассоциации выступает Филиал;
– разрабатывает и представляет Председателю Исполкома Ассоциации
структуру, штатное расписание, должностные инструкции и смету доходов и
расходов Филиала;
– контролирует полноту и своевременность перечислений средств на
расчетный счет Ассоциации от организаций и физических лиц – членов
Ассоциации, входящих в состав Филиала, вступительных, членских, целевых
взносов;
– отчитывается перед Ассоциацией о результатах деятельности Филиала
по СЗФО в порядке и сроки, установленными документами Ассоциации;
– обеспечивает своевременное предоставление информации, сведений,
бухгалтерской и иной отчетности в Ассоциации, а также в государственные и
иные органы в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и
несет ответственность за ее достоверность;
– принимает заявления и документы на прием новых членов в
Ассоциацию на территории _____ и предоставляет в Исполком Ассоциации
свои рекомендации;
– решает иные вопросы текущей деятельности Филиала по в пределах
своей компетенции.
4.5. Решения Общего собрания членов Ассоциации, Исполкома
Ассоциации, а также приказы, распоряжения, инструкции, подписанные
(изданные) Председателем Исполкома Ассоциации, являются обязательными
для Руководителя Филиала и его персонала.
4.6. Прием на работу и увольнение персонала Филиала осуществляется
Председателем Исполкома Ассоциации в соответствии со штатным
расписанием, утверждённым Председателем Исполкома.
4.7. Освобождение Руководителя Филиала от исполнения обязанностей
осуществляется приказом Председателем Исполкома Ассоциации, по
истечению срока действия доверенности, по личному заявлению, по
обоюдному соглашению сторон, а в случае неисполнения или не надлежащего
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исполнения своих обязанностей – по основаниям, предусмотренным трудовым
законодательством.
5. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА
5.1. Непосредственный контроль деятельности Филиала осуществляет
Председатель Исполкома Ассоциации.
5.2. Исполком Ассоциации контролирует соответствие деятельности
Филиала законодательству Российской Федерации, целям его создания, Уставу
Ассоциации, настоящему Положению.
5.3. Исполком Ассоциации по представлению Председателя Исполкома
вправе изменить цели и предмет деятельности Филиала, предоставить
дополнительные полномочия или ограничить их, принять решения о вынесении
вопроса о реорганизации или ликвидации Филиала на обсуждение Общего
собрания членов Ассоциации.
5.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Филиала
осуществляется Ревизионной комиссией Ассоциации с возможным
привлечением внешних аудиторов в процессе осуществления контроля за
деятельностью Ассоциации в целом.
5.5. Внеочередные проверки деятельности Руководителя Филиала и
результатов финансово-хозяйственной деятельности Филиала производится
Ревизионной комиссией по решению Председателя Исполкома. Ревизионная
комиссия Ассоциации либо лицо, ей уполномоченное, вправе требовать от
любых должностных лиц Филиала, включая Руководителя, предоставления
всех необходимых материалов. Бухгалтерских и иных документов, а также
личных объяснений.
5.6. Учет и документооборот в Филиале организуется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, локальными актами
Ассоциации.
6. ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА
6.1. Филиал может быть ликвидирован только по решению Общего
собрания членов Ассоциации.
6.2. На основании решения Общего собрания членов Ассоциации о
ликвидации Филиала Председатель Исполкома Ассоциации издает приказ о
назначении ликвидационной комиссии, порядке и сроках проведения
ликвидационных процедур.
6.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Филиала.
7. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ
7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по
решению Общего собрания членов Ассоциации.
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8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
Общим собранием членов Ассоциации. Срок действия Положения не
ограничен.

