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Настоящее Положение разработано на основе действующего законодательства Российской Федерации.  Положение определяет процедуру назначения,  статус,  полномочия  Генерального директора  Общества,  порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Обществом.
 Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров и может быть изменено,  дополнено или отменено только им.

1. Общие положения.

1.1. Генеральный  директор является единоличным исполнительным органом Общества.
Генеральный директор назначается на должность решением   Совета директоров сроком  в соответствии с трудовым договором простым  большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
При назначении Генерального директора с ним заключается  трудовой договор, который подписывается Председателем Совета директоров Общества.
1.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров Общества, Совету директоров  и  организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров Общества.
1.3. С Генеральным директором заключается трудовой договор, определяющий его должностные обязанности,  права и ответственность,  условия труда,  порядок оплаты и стимулирования труда, включая условия предоставления опциона на акции предприятия, прекращения трудового договора.
1.4. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется действующим законодательством,  Уставом Общества,  решениями Общего собрания акционеров, решениями Совета директоров Общества и настоящим Положением.
1.5. Генеральный директор вырабатывает и обеспечивает реализацию технической,  экономической, производственной, финансовой и социальной политики развития Общества в целях увеличения его прибыльности, решает оперативные вопросы функционирования Общества.
1.6. Генеральный директор Общества пользуется печатями,  бланками и другими реквизитами Общества.
1.7. Генеральный  директор несет перед акционерами всю полноту ответственности за эффективную производственную, научно-техническую и социальную политику Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.
Совет директоров Общества может  досрочно  прекратить полномочия  Генерального директора в случаях:
·	физической невозможности исполнения обязанностей;
·	добровольной отставки, принятой Советом директоров;
·	когда в судебном порядке будет  доказана  вина  Генерального директора  в причинении Обществу ущерба;
·	грубого однократного нарушения Генеральным директором условий заключенного  с  Обществом трудового договора.
В случае прекращения полномочий Генерального директора по иным причинам  ему выплачивается компенсация в размере трехмесячного должностного оклада.
Решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора принимается решением Совета директоров в три четверти   голосов  от  общего числа членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
1.8. Если  Генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия (состояние здоровья,  переход  на  другое место работы,  по  иным причинам),  то до момента назначения нового Генерального директора Совет директоров назначает временно исполняющего обязанности Генерального директора.

2. Компетенция Генерального директора.

2.1. Генеральный  директор: 
Ё	без доверенности действует от имени Общества, осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, представляет его во всех государственных органах, учреждениях,  организациях, в судах и арбитраже в Российской Федерации и за рубежом;
Ё	заключает от  имени  Общества контракты,  договоры, соглашения,  совершает сделки и иные юридические акты,  выдает доверенности,  открывает  в банках  расчетные и иные счета;
Ё	заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
Ё	распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Законом  и уставом Общества для исполнительных органов Общества;
Ё	издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми  работниками  Общества;
Ё	утверждает политику  Общества в области цен,  производства, трудовых отношений и других вопросах,  осуществляет инвестиционные, инновационные и иные проекты развития Общества;
Ё	реализует функции  заказчика по вновь создаваемым объектам научно-технической и производственной инфраструктуры Общества;
Ё	организует ведение бухгалтерского учета и отчетности  Общества;
Ё	рассматривает и решает вопросы текущей производственно-хозяйственной и финансовой деятельности;
Ё	применяет к работникам   меры  поощрения   и   налагает на них взыскания;
Ё	рассматривает и решает трудовые конфликты;
Ё	утверждает структуру управления,  производственную  структуру, штатное расписание;
Ё	обеспечивает решение вопросов социального  развития  трудового коллектива;
Ё	разрабатывает проекты регламентирующих и методических документов по деятельности Общества и представляет их на утверждение Совету директоров,  если эти вопросы входят в компетенцию Совета директоров;
Ё	контролирует размещение и обращение акций Общества в соответствии с решениями Совета директоров,  подготавливает для Совета директоров предложения об эмиссии дополнительных выпусков акций,  облигаций и иных ценных бумаг.
Ё	несет ответственность за деятельность ведения, хранения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества или по письменному договору данную деятельность доверяет регистратору;
Ё	утверждает сметы представительских расходов, расходов на рекламу, подготовку и переподготовку кадров, иные сметы и расчеты;
Ё	совершает иные действия, направленные для достижения целей деятельности Общества и обеспечение его нормальной работой , за исключением выполнения функций, закрепленных Законом и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

3. Обязанности Генерального директора.

Генеральный директор обязан:
3.1. Обеспечить безубыточное, высокоэффективное функционирование Общества.
3.2. Разрабатывать и представлять Совету директоров  и  Общему собранию акционеров годовые планы работы Общества, осуществлять руководство его деятельностью.
3.3. Обеспечивать эффективное использование финансовых средств и  иных  ресурсов Общества.
3.4. Участвовать в подготовке и проведении Общих собраний  акционеров.  Обеспечивать проведение в жизнь принимаемых Общим собранием решений.
3.5. Выполнять  другие задачи и функции управления развитием и деятельностью Общества, вытекающие из его Устава и решений Совета директоров.

4. Ответственность Генерального директора.

4.1. Генеральный  директор  Общества  при  осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в  интересах  Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
4.2. Генеральный  директор несет ответственность перед Обществом за убытки,  причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если  иные  основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
4.3. Генеральный директор не вправе разглашать любые сведения, составляющие, согласно действующим в Обществе  внутренним  документам, коммерческую тайну.
4.4. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора  должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5. Порядок внесения изменений
в Положение о Генеральном директоре.

5.1. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае появления законодательных и нормативных актов,  отменяющих или изменяющих нормы настоящего Положения.
5.2. Изменения вносятся решением  Общего собрания акционеров  Общества. 


