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Стандарт «Структура и компетенции органов управления» (далее – Стандарт)

Некоммерческого партнерства «Национальное агентство предприятий-

производителей сварной продукции», далее именуемое «Партнерство», является

внутренним документом Партнерства.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Стандарт разработан в соответствии с законодательством

Российской Федерации, Уставом Партнерства и определяет структуру и

компетенцию органов управления.

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к организации и

порядку управления структурными подразделениями и службами НП «НАПСП» на

федеральном, региональном и территориальном уровнях.

3 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Стандарт распространяется на деятельность всех подразделений и служб НП

«НАПСП».

4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ и СОКРАЩЕНИЯ

4.1. В настоящем стандарте применены следующие термины:

4.1.1. Представительство – подразделение НП «НАПСП», расположенное вне

места его нахождения, которое представляет его интересы и осуществляет их

защиту, выполняющее задачи Партнерства по организации и ведению технической и

информационной деятельности от лица НП «НАПСП», имеющее наивысший статус по

определенному Федеральному Округу.

4.1.2. Обособленное подразделение – территориально обособленное от НП

«НАПСП» подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные

рабочие места. При этом рабочее место считается стационарным, если оно

создается на срок более одного месяца, выполняющее задачи Партнерства по

организации и ведению технической и информационной деятельности от НП «НАПСП»

и подчиняющееся либо головной организации, либо Представительству,

расположенное в Субъекте Федерации, находящееся в подчинении соответствующего

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

4.1.3. Рабочая группа – территориально обособленное от НП «НАПСП»

подразделение, по месту нахождения которого НЕ оборудованы стационарные

рабочие места, а заключены договоры, для выполнения работ, связанных с

организацией технической и информационной деятельности от НП «НАПСП» и
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Подчиняющееся либо головной организации, либо Представительству НП

«НАПСП».

4.1.4 Директорат – высший уровень управленческого состава НП «НАПСП».

4.1.5 Аппарат управления – постоянно действующий главный

исполнительный орган НП «НАПСП» во главе с генеральным директором и

Директоратом.

4.1.6 Система Административного Управления – комплекс структурных схем

управления, взаимодействия и подчиненности подразделений и служб НП «НАПСП»,

с наименованиями управляющих органов и должностей их руководителей.

4.1.7 Дирекция – организованная структура по направлению

деятельности СРО НП «НАПСП», включающая в свой состав руководителя

(Директора) по направлению, отделы, службы, постоянно действующие комитеты и

комиссии, находящиеся в Аппарате Управления НП «НАПСП».

4.1.8 Управление - организованная структура по направлению
специализированной деятельности СРО НП «НАПСП», включающая в свой состав
руководителя (Директора) по направлению, отделы и службы, находящиеся в
Аппарате Управления СРО НП «НАПСП».

4.2 В стандарте СРО применены следующие сокращения:

- НП «НАПСП» – Некоммерческое партнерство «Национальное агентство
предприятий-производителей сварной продукции»

-ПФО – Представительство в Федеральном Округе;

-ОПС – Обособленное подразделение в Субъекте Федерации;

- РГ – Рабочая группа в Субъекте Федерации;

- САУ – Система Административного Управления НП;

- УФПУ – Управление по финансовому учету и планированию НП;

- УПОУ – Управление по правовому обеспечению и учету;

- Директор (дирекция) НТОР – директор (дирекция) по научно-технической
деятельности и отраслевому регулированию;

- Директор (дирекция) ИПР – директор (дирекция) по информационной работе и ПР
деятельности;

- УПСН – Управление по работе с предприятиями специализированного назначения;

- ПР – ПиАр деятельность (publick relation) – связь с общественностью.

5 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Порядок руководства работой, субординационной подчиненности
подразделений НП «НАПСП» осуществляется в соответствии с САУ и требованиями
настоящего Стандарта.
5.2 Единоличным исполнительным органом НП «НАПСП» является Генеральный

директор, избранный Общим собранием членов НП «НАПСП». Генеральный директор
организует и обеспечивает хозяйственную, информационную, техническую и
научно-техническую деятельность НП «НАПСП» посредством Аппарата управления. В
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составе Аппарата управления находится Дирекция и подчиненные ей отделы,
службы, постоянно действующие комитеты и комиссии.
5.3 Направления деятельности НП «НАПСП», которые должны присутствовать в САУ

в обязательном порядке:

- Региональное управление;

- Научно-техническая деятельность;

- Деятельность по техническому регулированию сварочных производств;

- Информационная и ПР деятельность;

- Деятельность, связанная с разработкой, подготовкой и реализацией программ и

проектов, направленных на развитие сварочной отрасли;

- Деятельность, связанная с правовым обеспечением подразделений и предприятий

членов НП «НАПСП»;

- Деятельность, связанная с финансовым учетом и планированием.

5.4 В составе САУ могут присутствовать и другие направления деятельности,
не противоречащие Российскому законодательству и нормативным документам НП
НАПСП.

5.5 Субординационная подчиненность САУ НП «НАПСП» осуществляется в следующем
порядке, в котором руководители располагаются сверху вниз, по степени
подчиненности:

1.  Генеральный директор;

2.  Директор по направлению (Директор Управления);

3.  Начальник отдела (службы), Председатель Комитета (комиссии);

4.  Региональный директор ПФО;

5.  Руководитель ОПС, руководитель РГ;

5.6  Структура органов управления САУ вертикально ориентирована и

осуществляет свою деятельность по двум принципам управления:

5.6.1 Хозяйственная, информационная и ПР деятельность, а также

деятельность по реализации программ и проектов общего назначения (для

различных отраслей промышленности) – осуществляется по региональному

признаку, посредством ПФО, ОПС и РГ.

5.6.2 Техническая, научно-техническая деятельность, а также

деятельность по реализации программ и проектов отраслевого назначения (для

конкретных отраслей промышленности) –осуществляется по отраслевому признаку,

посредством постоянно действующих Отраслевых Комитетов и Комиссий.

5.6.3 Составы Отраслевых Комитетов и Комиссий, а также их

руководителей утверждает Генеральный директор НП «НАПСП».

5.6.4 Регламент работы Отраслевых Комитетов и Комиссий, а также

должностные инструкции персонала их состава разрабатываются самими

Отраслевыми Комитетами и Комиссиями, с обязательным утверждением на

Президиуме НП «НАПСП».

5.6.4 Составы ПФО, ОПС и РГ,  подразделений и служб Аппарата

управления НП «НАПСП», а так же их руководителей назначает Генеральный
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директор НП «НАПСП». Он же имеет право расформировывать эти подразделения,

изменять их составы и отстранять от занимаемой должности их руководителей.

6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

6.1   Структура органов управления выстраивается согласно схеме Приложение 1

6.2 Прямое подчинение отделов, служб, комитетов и комиссий вышестоящим

руководителям производится в рамках деятельности одного направления, работой

которого руководит и организует саму деятельность Директор по направлению.

Совокупность всех подразделений, отделов и служб одного направления в

Аппарате управления НП «НАПСП» является Дирекцией по направлению

деятельности. Регламент работы Дирекции по направлению утверждает Генеральный

директор НП «НАПСП». Должностные инструкции руководителей, персонала

подразделений, отделов и служб разрабатывает и утверждает Директор по

направлению, по согласованию с Генеральным директором НП «НАПСП». Для

разработки регламентов работы дирекций, а также должностных инструкций

руководителей подразделений, отделов и служб, разрешается привлекать

специалистов и работников, как из состава НП «НАПСП», так и из числа

сторонних организаций.

6.3  Подчинение руководителей подразделений, отделов, служб, комитетов и

комиссий входящих в состав одного направления деятельности (Дирекции),

высшему по рангу руководству другого направления деятельности (Дирекции)

Аппарата управления НП «НАПСП» недопустимо, кроме случаев должностных

отношений между Руководством Аппарата управления и руководителями ПФО, ОПС,

РГ.

6.4 Взаимодействие между структурными подразделениями, отделами, службами,

комитетами и комиссиями Аппарата управления НП «НАПСП» всех направлений

деятельности производится в строгом соответствии с Регламентами работы этих

структур, под общим руководством и контролем Генерального директора НП

«НАПСП».

6.5 Взаимодействие подразделений ПФО и Аппарата управления НП «НАПСП»

производится на основании Инструкции по работе с регионами и принятых

дополнений к ней. Для решения текущих задач хозяйственной, информационной,

технической и научно-технической деятельности, сотрудники ПФО осуществляют

свою деятельность под руководством отделов, служб, комитетов и комиссий

дирекций соответствующих направлений деятельности. Для решения стратегических

задач и общих текущих задач, сотрудники ПФО осуществляют свою деятельность

под руководством руководителя ПФО, который, в свою очередь, находится под

прямым подчинением Директора направления по работе с регионами НП «НАПСП».

6.6 Взаимодействие сотрудников ОПС и РГ с  ПФО осуществляется на основании

регламентов и должностных инструкций, разработанных руководством ПФО и

утвержденных Директором направления по работе с регионами НП «НАПСП».
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6.7  Для решения текущих задач хозяйственной, информационной, технической и

научно-технической деятельности, сотрудники ОПС и РГ осуществляют свою

деятельность под руководством отделов, служб ПФО по направлениям

деятельности. Для решения стратегических задач и общих текущих задач,

сотрудники ОПС и РГ осуществляют свою деятельность под руководством

руководителей ОПС и РГ, которые, в свою очередь, находятся под прямым

подчинением руководителя ПФО НП «НАПСП».

6.8  Распоряжения, указания и приказы Генерального директора НП «НАПСП», в

устной либо в письменной форме, обязательны к исполнению для всех

сотрудников, всех руководителей любых подразделений, служб, комитетов и

комиссий, как в Аппарате управления, так и в ПФО, ОПС и РГ НП «НАПСП».

7.  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ  В СТРУКТУРУ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
НП «НАПСП»

7.1 Все изменения, дополнения в САУ вносятся решением Генерального директора
НП «НАПСП».
7.2.  Изменения и дополнения, внесенные в САУ решением Генерального директора

НП «НАПСП», вступают в силу со следующего дня, после вынесения такого

решения. Выполнение практических процедур, связанных с изменением  текущей

САУ, осуществляется Директоратом НП «НАПСП», в течение 15 (пятнадцати) дней с

момента вступления в силу принятых Президиумом изменений и дополнений.

7.3   В случае принятых изменений в российском законодательстве, связанных с

принципами, порядком или системой управления в саморегулируемых организациях,

равно также принятых Общим собранием НП «НАПСП» иных Стандартов и правил,

касающихся САУ, последние имеют приоритет по отношению к ранее действующим

нормам САУ. Вновь принятые Общим собранием нормы САУ, во избежание

противоречий и двойного их толкования, аннулируют действие ранее принятых

требований и норм САУ.




