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1. оБlлиЕ положЕния

настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом "об
акционерных обществах", Гращqанским кодексом и другими действующими правовыми актами
рФ.

настоящее Положение определяет порядок функционирования единоличного
исполнительного органа общества: Генерального дирекгора открытого акционерного
общества "Можайский медико-инструментальный завод"

2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

1. Руководство текущей деятельностью Обшества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества _ Генеральным дирекгором,

Единоличный исполнительный орган Общества избирается Советом директоров на срок,
определенный Уставом Общества.

2, К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы
РУкоВодства текущеЙ деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров
Общества.

исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания
участников и Совета директоров Общества.

Генеральный диреfiор без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверщ4ает штат, издает
приказы и дает указания, обязательнь!е для исполнения всеми работниками Обrлества,3. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное
прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета дирекгоров Общества,

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа
Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с
согласия Совета директоров Общества.

4. Совет директоров вправе в любое время расторгнугь договор с единоличным
исполнительным органом Общества

5. Генеральный директор самостоятельно решает все вопросы деятельности акционерного
общества, отнесенные к его компетенции настоящим трудовым договором, Уставом ОАО
"ММИЗ", другими учредительными документами, законодательными актами РФ, решениями
Общего собрания и Совета дирекгоров, если они не отнесены к исключительной компетенции
Общего собрания или Совета директоров.

6. О решениях, принятых Генеральным директором по вопросам финансово_хозяйственной
деятельности ОАО "ММИЗ", последний докладывает Совеry директоров, а Taloкe представляет
доклад о результатах своей деятельности ка)t(дому очередному Общему собранию
акционеров.

Решения Общего собрания и Совета директоров ОАО "ММИЗ" обязательны к
исполнению Генеральным дирекгором.

7, Генеральный директор имеет право:. без доверенности действовать от имени ОАО "ММИ3";
. представлять интересы ОАО -ММИЗ" на всех отечественных и иностранных

предприятиях, в учрещдениях и организациях;
. распоряжаться имуществом и средствами ОАО 'ММИЗ" в пределах суммы, не

превышающей 5 000 000,00 (Пяти миллионов) рублей;. заключать и расторгать договора, в том числе трудовые;
. выдаватьдоверенности;
. открывать в банках расчетные и иные счета;
. утверждать штаты;



. в пределах, установленных законодательством, определять состав и обьем
сведений, составляющих коммерческую тайну, а таюке определять порядок ее
заlлиты;

. подписывать исходящие документы ОАО "ММИЗ", а таюке платежные документы;

. заключать коллективный договор и соглашения;

. осуществлять иные полномочия, связанные с реализацией его прав и
обязанностей, с соблюдением условий, устанOвленных в п. ,1 .4, настоящего
трудового договора.

Генеральный директор обязан :

. обеспечивать получение максимальной прибыли для осуществления развития
производства, его технического перевоорркения, обновления основного капитала;

. осуlлествлять повседневное руководство деятельностью оАо "ММИЗ";

. контролировать работу и обеспечивать эффективное взаимодействие
подразделений ОАО "ММИЗ";. отчитываться перед ОАО "ММИ3" в порядке, установленном п,1.5. настоящего
трудового договора и в учредительных документах;

. обеспечивать соблюдение законности в деятельности ОАО "ММИЗ";. своевременно обеспечивать уплаry налогов в порядке и в размерах,
определяемых законодательством, предоставлять в установленном порядке
статистические и иные отчетные данные;

. организовывать ведение документации оАо "ммиз" и ее хранение;

. выполнять другие обязанности, необходимые для успешной деятельности ОАО
"ммиз,.

З. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.

1. Единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и при
исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои
права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

2. В случае причинения ОАО 'ММИЗ" материального ущерба в результате виновного
действия или бездействия Генерального директора, он несет материальную ответственность в

размере прямого действительного ущерба, но не выше:
. своего среднего месячного заработка, если ущерб ОАО 'ММИЗ" причинен

излишними денежными выплатами, неправильной постановкой учета и хранения
имущественных или финансовых ценностей, непринятием обязательных мер к
предотвращению убытков, хищений, уничтожения и порчи оборудования и утраты
денежных ценностей;. трех месячных заработков, если ущерб ОАО "ММИ3" причинен в связи с оплатой
за время вынркценного проryла или за время выполнения нижеоплачиваемой
работы сотрудником, незаконно уволенным или переведенным на другую рабоry
по инициативе Генерального директора, а также если Генеральный директор
умышленно задержал исполнение решение суда о восстановлении сотрудника на
работе.

3. Генеральный дирекгор несет материальную ответственность в полном размере ушерба,
причиненного по его вине ОАО "ММИЗ" в случаях, .прямо указанных в трудовом
законодательстве РФ, При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами,
предусмотренными гращданским законодательством, Не подлежит возмещению ущерб,
который может быть отнесен к категории нормального производственно-хозяЙственного

4, При определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного
органа Общества и управляющей организации или управляющего должны быть приняты во
внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для
дела.



1. На

4. гАрАнтии и компЕнсАции.

1. На Генерального директора распространяются все льготы и гарантии, установленные для
других сотрудников ОАО "ММИЗ" законодательством РФ, учредительными документами и

решениями общего собрания акционеров.
2, На Генерального дирекгора ведется трудовая книжка в порядке, установленном

законодательством РФ,
3. Генеральный дирекrор подлежит всем видам государственного социального страхования

на период действия трудового договора.
4, !ля обеспечения нормальной работы Генерального дирекгора ОАО "ММИЗ", на период

действия трудового договора, предоставляет ему рабочий кабинет, телефон, телефакс,
друryю орпехнику, автотранспорт.

5, ,Qля выполнения своих обязанностей Генеральный дирекгор вправе по своему
усмотрению выезжать в слуlкебные командировки с оплатой в размерах, установленных
законодательством. О выезде в командировку в друryю местность Генеральный дирекгор
обязан заблаговременно уведомить Совет дирекгоров, а таюt(е указать лицо, на которое
возлагаются обязанности Генерального дирекгора в период его отсугствия, в форме приказа.

6. Ущерб, причиненный Генеральному дирекгору увечьем либо иным поврещдением
здоровья, связанным с исполнением им своих трудовых обязанностей, подлежит возмещению
в соответствии с трудовым законодательством РФ. В случае смерти Генерального директора
по причинам, связанным с его слlркебной деятельностьюt его наследникам выплачивается
компенсация в размере, устанавливаемом законодательством.

7. Индексация денежных расходов Генерального дирекгора производится в порядке,
установленном законодательством.

8. В случае возникновения спора мещцу сторонами настоящего трудового договора, он
подлежит уреryлированию путем непосредственных переговоров Генерального директора и
ОАО "ММИЗ" в лице Совета директоров.

Если спор мещqу сторонами не будет уреryлирован пугем переговоров, он разрешается
в порядке, установленном законодательством РФ.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о Единоличном исполнительном органе ОАО "Можайский МИ3" утверх(4ается
Общим собранием акционеров.

2. Решение об утверж,4ении принимается простым большинством голосов, присугствующих
на Обrцем собрании акционеров.

3. Предложения об изменении Положения о Совете дирекгоров выносятся и принимаются в
обычном порядке на Общем собрании акционеров Общества.

4, Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской
Федерации отдельные статьи настоящего Положения всryпают в противоречие с
действующими законодательными актами РФ, они утрачивают силу.


