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УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов ТСЖ "Уют"
протокол N ____от "___"_________ 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Председателе Правления
Товарищества Собственников Жилья "Уют"
(далее - ТСЖ)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Председатель Правления ТСЖ избирается из числа членов Правления ТСЖ, Правлением ТСЖ на срок 1 (Один) год путем простого голосования. По истечении установленного срока, полномочия Председателя правления прекращаются и в случае, если Председатель правления не избирается Правлением на новый срок Председатель правления, утративший полномочия, обязуется в течение 1 (Одного) месяца передать документы ТСЖ, дела и печать ТСЖ новому, избранному Правлением ТСЖ Председателю правления на основании акта. 
В случае подачи Председателем правления заявления о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию, прекращение полномочий Председателя происходит в течение 1 (Одного) месяца считая со дня получения Правлением ТСЖ указанного заявления. Документы ТСЖ, дела и печать ТСЖ передаются на основании акта вновь избранному Председателю правления в течение установленного Правлением ТСЖ срока при избрании Председателя правления срока. 
В случае грубых, или неоднократных нарушений, Законодательства РФ, Устава ТСЖ, Положения о Председателе правления, Положения о Правлении ТСЖ, неисполнении решений Общего собрания членов ТСЖ собственников помещений жилого многоквартирного дома и/или решений Правления ТСЖ, допущенных Председателем правления ТСЖ, или персоналом ТСЖ, находящемся в прямом подчинении Председателя правления, а также при установлении Правлением ТСЖ, фактов несоблюдения (нарушения) персоналом ТСЖ и/или Председателем правления финансово-хозяйственной дисциплины, в случае отсутствия контроля со стороны Председателя правления ТСЖ за законным и экономически обоснованным, возмездным использованием общей долевой собственности, принадлежащей собственникам жилого многоквартирного дома ул. Кирова, дом № 27, полномочия Председателя правления ТСЖ могут быть прекращены досрочно, по решению Правления ТСЖ, принятому 2/3 голосов от общего числа избранных членов Правления ТСЖ. С соблюдением аналогичной процедуры, полномочия Председателя правления могут быть прекращены досрочно Правлением ТСЖ, по открывшимся фактам, дискредитирующим Председателя правления ТСЖ подрывающим деловую репутацию Правления ТСЖ, ТСЖ в целом. 
Полномочия Председателя правления ТСЖ, могут быть прекращены досрочно, или назначен Временно Исполняющий Обязанности (ВРИО) Председателя правления по решению Правления ТСЖ принятому 2/3 голосов, от общего числа избранных членов Правления в случае устойчивой (более одного месяца) невозможности исполнения Председателем правления своих обязанностей по состоянию здоровья, или по причине длительного отсутствия Председателя правления, полномочия ВРИО Председателя правления действуют до момента полного выздоровления Председателя правления, или до момента присутствия, Председателя правления на рабочем месте. 
В случае отказа всех избранных Общим собранием членов Правления ТСЖ, от избрания на пост Председателя правления, Председателем правления избирается (назначается по решению Правления) старейший член Правления ТСЖ на срок до проведения внеочередного Общего собрания членов ТСЖ на котором будет избран новый состав Правления ТСЖ. В случае отказа всех избранных Общим собранием членов Правления ТСЖ, от избрания на пост Председателя правления, Правление ТСЖ обязано в кратчайшие сроки, в течение ближайшего календарного месяца назначить дату проведения и обеспечить проведение Общего собрания членов ТСЖ. Весь состав Правления в рассматриваемом случае обязан досрочно прекратить свои полномочия и быть переизбран.  
 1.2. Председатель Правления ТСЖ обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов ТСЖ собственников помещений жилого многоквартирного дома, решения принятые Правлением ТСЖ, руководит текущей деятельностью ТСЖ, в случае если иной способ руководства деятельностью ТСЖ не предусмотрен настоящим Положением. Иной способ руководства деятельностью ТСЖ может быть избран по решению Правления ТСЖ принятому 2/3 общего числа избранных членов Правления, включая голос действующего Председателя правления ТСЖ, подтверждающий согласие действующего Председателя правления с изменением системы управления ТСЖ.
 1.3. Председатель правления ТСЖ действует без доверенности от имени ТСЖ во всех исполнительных, представительных и судебных органах власти.
 1.4. В своей работе председатель Правления ТСЖ руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом ТСЖ, настоящим Положением, Положением о Правлении ТСЖ, Правилами размещения рекламных конструкций и вывесок непосредственно на общей собственности (общей долевой собственности), или с использованием крепления к общей собственности (общей долевой собственности) собственников помещений жилого многоквартирного дома № 27 по улице Кирова; г. Новосибирск, решениями Общего собрания членов ТСЖ и решениями общего собрания собственников помещений жилого многоквартирного дома, решениями Правления ТСЖ, а также иными документами принятыми собственниками и членами ТСЖ в соответствии с действующим законодательством РФ.
1.5. Председатель Правления ТСЖ при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах ТСЖ, осуществлять свои права и исполнять принятые на себя обязанности добросовестно, разумно и в полном объеме, согласно действующему законодательству РФ, Уставу ТСЖ, Положению о Правлении ТСЖ и настоящему Положению. 
1.6. Председатель Правления ТСЖ вправе ежемесячно получать вознаграждение, максимальный годовой размер которого ежегодно утверждается Общим собранием членов ТСЖ. Размер ежемесячного фактически выплачиваемого Председателю вознаграждения, определяется по решению Правления ТСЖ в размере не более общей суммы утвержденной Общим собранием и рассчитывается путем деление общей суммы годового вознаграждения Председателя правления на 12 (двенадцать) месяцев. Размер ежемесячного денежного вознаграждения Председателя правления может быть уменьшен по решению Правления ТСЖ принятому простым большинством голосов членов Правления присутствующих на заседании, величина фактически выплачиваемого денежного вознаграждения зависит: 
-от удовлетворенности собственников помещений жилого многоквартирного дома объемом, качеством и ценой услуг оказываемых ТСЖ по содержанию и эксплуатации жилого многоквартирного дома;
-от количества и качества, фактически исполняемых Председателем правления функциональных обязанностей, от эффективности деятельности Председателя правления, которая определяется Правлением ТСЖ;
-от культуры исполнения персоналом ТСЖ своих функциональных обязанностей и позитивного взаимодействия с клиентами – потребителями услуг ТСЖ – собственниками помещений жилого многоквартирного дома;
-от наличия или отсутствия обоснованных и повторяющихся жалоб поступивших в адрес Правления ТСЖ в отчетном месяце на деятельность Председателя правления и персонала ТСЖ от собственников жилых и нежилых помещений жилого многоквартирного дома расположенного по улице Кирова номер дома 27 г. Новосибирск;
-от своевременного подбора и текучести кадров ТСЖ;
-от своевременного и полного исполнения Председателем правления ТСЖ, персоналом ТСЖ финансово-хозяйственного плана ТСЖ, заявок собственников жилых и нежилых помещений;
-от полной и максимально возможной собираемости ТСЖ дополнительных доходов и платежей собственников на содержание помещений;
-от экономии средств ТСЖ при реализации расходных статей финансово-хозяйственного плана ТСЖ, от соблюдения Председателем правления и персоналом, должностными лицами ТСЖ финансово-хозяйственной дисциплины в соответствии с законодательством РФ.

2. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ

2.1. Обязанности Председателя правления ТСЖ, которые не могут быть делегированы, возложены на иное кроме избранного Правлением ТСЖ Председателя правления, без одобрения делегирования данных полномочий и ответственности решением Правления ТСЖ принятым 100 (Ста) % голосов от общего числа избранных Общим собранием членов Правления. Председатель Правления ТСЖ обязан:
2.1.1. Председатель правления ТСЖ в день своего избрания Правлением, до голосования членами Правления за избрание Председателя правления, обязан предоставить Правлению ТСЖ следующие экземпляры документов с подписью избираемого Председателем правления лица под резолюцией «Ознакомлен, согласен»: Устав ТСЖ; Положение о Правлении ТСЖ; Положение о Председателе правления ТСЖ; Правила размещения рекламных конструкций и вывесок непосредственно на общей собственности (общей долевой собственности), или с использованием крепления к общей собственности (общей долевой собственности) собственников помещений жилого многоквартирного дома № 27 по улице Кирова; г. Новосибирск; Правил пользования жилыми и нежилыми помещениями и общим имуществом жилого многоквартирного дома № 27 по улице Кирова; г. Новосибирск; Смету расходов и доходов ТСЖ на текущий период, иные документы по решению Правления ТСЖ. Решение Правления ТСЖ об избрании Председателя правления ТСЖ, должно содержать: полный и максимально подробный перечень обязанностей и полномочий Председателя правления; график работы Председателем правления; точное количество рабочих часов Председателя правления в ТСЖ еженедельно; количество рабочих дней Председателя правления по данному договору в месяц; время приема граждан – собственников помещений, членов ТСЖ; размер (сумму) ежемесячного денежного вознаграждения Председателя правления; порядок выплаты денежного вознаграждения и возможность его корректировки; ответственность Председателя правления за надлежащее исполнения принятых на себя обязательств, а также исчерпывающий перечень льгот и социальных гарантий, на которые может рассчитывать Председатель правления, в случае надлежащего исполнения им взятых на себя обязательств. На заседании Правления ТСЖ, в ходе которого избирается Председатель правления, подписанные Председателем документы в 2 (Двух) экземпляра, с нумерацией каждой страницы, заверяется печатью ТСЖ, прошиваются и опечатывается с проставлением подписей всех присутствующих членов Правления ТСЖ и печати ТСЖ на опечатывающем бланке приклеенном с обратной стороны последней страницы документов. Один экземпляр перечисленных в настоящем пункте документов передается на хранение председателю ревизионной комиссии ТСЖ, или иному члену ТСЖ по решению правления ТСЖ, не являющемуся членом Правления ТСЖ, а второй экземпляр прошитых документов находится у избранного Председателя правления ТСЖ, и, хранится в помещении Администрации ТСЖ. В случае не подписания документов в соответствии с настоящим пунктом, Председатель правления считается не избранным и не имеет полномочий по управлению ТСЖ. 
2.1.2. Не реже одного раза в календарный год обеспечить подготовку и осуществить проведение ежегодного Общего собрания членов ТСЖ в соответствии с Жилищным Кодексом РФ. Председатель правления обязуется обеспечить подготовку и проведение ежегодного общего собрания в соответствии с Уставом ТСЖ и иными документами ТСЖ в календарную дату, назначенную решением Правления ТСЖ, если иная дата не определена решением Общего собрания.
2.1.3. Принимать непосредственное участие и руководить, осуществлять функции контроля работы персонала ТСЖ, при разработке и подготовке финансово-хозяйственного плана ТСЖ на предстоящий календарный год, сметы доходов и расходов ТСЖ, штатного расписания ТСЖ, Устава ТСЖ, Положения о Правлении ТСЖ, Положения о председателе ТСЖ, Правил проживания в жилом многоквартирном доме, иных проектов документов или изменений в действующие документы ТСЖ, выносимых на утверждение Общим собранием членов ТСЖ, или Общим собранием собственников помещений. Председатель правления ТСЖ несет ответственность за своевременную, полную и соответствующую действующему законодательству РФ подготовку документов к рассмотрению на общими собраниями. Подготовленные Председателем правления проекты перечисленных документов, после  согласования с Правлением ТСЖ, включаются в бюллетень для голосования на общих собраниях. В процессе подготовки перечисленных документов, Председатель правления имеет право предложить принять участие в подготовке проектов перечисленных документов любому члену ТСЖ, или группе членов ТСЖ, членам Правления ТСЖ. Председатель правления имеет право, обратиться к Правлению ТСЖ, с предложением привлечь специализированную организацию для подготовки и проведения общего собрания.  Проекты перечисленных документов, одобренные Правлением ТСЖ, должны быть доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам не менее чем за 10 (Десять) календарных дней от назначенной Правлением ТСЖ даты проведения Общего собрания. Председатель правления, обязан выступить на Общем собрании членов ТСЖ, с докладом, содержащим отчет Председателя правления о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за прошедший период, исполнении ТСЖ сметы доходов и расходов; Председатель правления обязан довести до сведения Общего собрания экономические итоги финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ, проблемы в деятельности ТСЖ, охарактеризовать судебные процессы, в которых ТСЖ является стороной по делу, информировать общее собрание о перечне и характеристиках общей долевой собственности находящейся во временном использовании (аренде), с указанием и обоснованием соответствия рыночным ценам на аналогичные помещения в данном районе г. Новосибирска, цены за единицу площади и общей величины дохода, получаемого ТСЖ от передачи в аренду каждой части общей долевой собственности переданной в аренду, указать Общему собранию выявленное незаконное использование частей общей долевой собственности с указанием физических и юридических лиц незаконно и безвозмездно (или по цене ниже рыночной) использующих части общей долевой собственности, предложить Общему собранию пути разрешения сложившейся ситуации, аргументировано и экономически обосновано предложить Общему собранию перспективные пути развития ТСЖ. Данный доклад, после представления Общему собранию, должен быть доступен собственникам для ознакомления в напечатанном и подписанном Председателем правления виде, а копии доклада Председателя правления Общему собранию, размещены Администрацией (персоналом, должностными лицами) ТСЖ на информационных досках в подъездах жилого многоквартирного дома, а также в электронном виде доклад размещается на официальном сайте ТСЖ - www.kirova27.ru 
2.1.4. Обеспечить законность и возмездный рыночный характер использования общей долевой собственности и придомовой территории находящейся в общей долевой собственности, эффективное и экономное использование имущества, инвентаря и денежных средств ТСЖ в соответствии с законодательством РФ и решениями Общего собрания. Председатель правления обязан осуществлять контроль за использованием общей долевой собственности в соответствии с решениями общего собрания собственников, на условиях утвержденных в соответствии с ЖК РФ собственниками многоквартирного дома. В случае выявления Председателем правления, фактов незаконного и/или несанкционированного использования частей общей долевой собственности, неэффективного и расточительного распоряжения должностными лицами ТСЖ, либо иными юридическими и физическими лицами, имуществом и/или денежными средствами ТСЖ, Председатель правления, обязан предпринять все возможные законные действия, направленные на пресечение незаконного использования общей долевой собственности и земельного участка входящего в состав общей долевой собственности, пресечь противоправные посягательства любых лиц на имущество и денежные средства ТСЖ, обратившись для защиты законных интересов ТСЖ в правоохранительные органы. О выявленных фактах Председатель правления обязан незамедлительно проинформировать Правление ТСЖ на экстренно созванном Председателем правления заседании Правления ТСЖ с целью принять решение о последующих обращениях в судебные  и правоохранительные органы. Установление Председателем правления факта незаконного использования общей долевой собственности, и/или факта противоправных посягательств на имущество, инвентарь, денежные средства ТСЖ, обязывают Председателя правления проинформировать Общее собрание о произошедшем, внесением от своего имени соответствующего вопроса в повестку дня ближайшего Общего собрания. 
2.1.5. Обеспечивать эффективную деятельность Правления ТСЖ и лично присутствовать на заседаниях Правления ТСЖ в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ТСЖ, решениями Общего собрания членов ТСЖ и Правления ТСЖ. Председатель правления обязан не реже одного раза ежемесячно обеспечить проведение, созвать (оповестить) членов Правления о планируемом заседании Правления, с указанием точной даты, времени и места проведения заседания Правления ТСЖ. Председатель правления обеспечивает контроль полноты, достоверности и точности ведения протокола заседания Правления председателем заседания Правления и Секретарем заседания Правления. В случае отсутствия на заседании Правления члена Правления желающего быть избранным Секретарем данного заседания Правления, Председатель правления обеспечивает ведение протокола лично, будучи избранным  Секретарем заседания Правления, с привлечением в качестве стенографиста заседания Правления должностного лица из числа персонала ТСЖ, которое ведет стенограмму заседания, готовит черновик (проект) протокола заседания Правления. В описанном случае Председателем заседания правления избирается иной член Правления. Председатель правления несет ответственность за своевременное доведение до всех сотрудников ТСЖ решений Правления ТСЖ, знакомя персонал ТСЖ под личную роспись с протоколом заседания Правления ТСЖ в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента подписания протокола всеми участвующими в заседании Правления членами Правления. Собственникам помещений жилого многоквартирного дома и иным заинтересованным лицам, Председатель правления обеспечивает возможность ознакомиться с протоколом заседания правления ТСЖ, контролируя размещение копий протокола в бумажном виде на информационных стендах находящихся в подъездах и в помещении Администрации (Правления) ТСЖ, а также контролируя размещение в электронном виде копии протокола заседания Правления на сайте ТСЖ в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания протокола всеми присутствовавшими на заседании Правления членами Правления ТСЖ.     
2.1.6. Во взаимодействии с Главным бухгалтером ТСЖ Председатель правления обязан разработать комплекс мер направленных на обеспечение сохранности и контроля движения денежных средств, находящихся в кассе и на расчетном счете ТСЖ, обеспечение сохранности общей долевой собственности, материальных ценностей и имущества ТСЖ. Председатель правления несет всю полноту ответственности за сохранность всех категорий имущества, товарно-материальных средств и денежных средств ТСЖ в полном объеме, включая инвентарь, орудия труда, офисную технику, части общей долевой собственности, перед собственниками жилого многоквартирного дома, если по решению Правления, на основании приказа по ТСЖ Председателя правления, не определено иное должностное лицо ТСЖ несущее (принявшее) ответственность за сохранность определенной категории имущества и денежных средств.  Председатель правления обязан обеспечивать соблюдение должностными лицами ТСЖ в процессе ведения ТСЖ финансово-хозяйственной деятельности, налогового законодательства РФ, Жилищного Кодекса РФ и иного законодательства РФ, нормативных актов местных органов власти, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность ТСЖ как некоммерческой организации предоставляющей услуги собственникам жилого многоквартирного дома. 
2.1.7. Обеспечивать контроль сохранности систем жизнеобеспечения жилого многоквартирного дома и контролировать законность и безопасность для сохранения бесперебойного и эффективного функционирования систем, внесения изменений любыми лицами в общедомовые системы жизнеобеспечения – системы  вентиляции, теплоснабжения, водоснабжения и канализации. В случае обнаружения, выявления Председателем правления изменений, внесенных в указанные системы, без надлежащего согласования с ТСЖ, Председатель правления обязан лично при участии персонала ТСЖ предпринять все возможные законные действия, направленные на приведение перечисленных систем в состояния соответствующие технической документации жилого многоквартирного дома, с обязательным информированием Правления ТСЖ на ближайшем заседании о выявленных фактах, с указанием, лиц ответственных за внесение несанкционированных ТСЖ изменений в системы жизнеобеспечения.
2.1.8. Не реже 2 (Двух) раз в календарный месяц, в течение не менее 2 (Двух) часов каждый раз, Председатель правления обязан осуществлять прием собственников помещений жилого многоквартирного дома по вопросам деятельности ТСЖ, с обязательным ведением Председателем правления в процессе приема, соответствующего Журнала личного приема собственников. В указанном журнале, Председатель правления кратко фиксирует суть вопроса, с которым обратился собственник, контактную информацию собственника и кратким описанием действий которые планируется предпринять Председателем правления и персоналом ТСЖ, для разрешения поставленного собственником вопроса. По окончанию приема, после ознакомления с предложенными Председателем правления вариантами решения вопроса,  собственник, обратившийся к Председателю правления, обязан расписаться в заполненной Председателем правления графе обращения, с указанием личной оценки адекватности реакции Председателя правления на своё обращение. До начала ведения, Журнал личного приема собственников Председателем правления, журнал прошнуровывается, нумеруется и опечатывается с обратной стороны последней страницы делопроизводителем ТСЖ по указанию Председателя правления, с проставлением подписей всех избранных членов Правления ТСЖ. Информация о времени и днях личного приема собственников Председателем правления должна быть размещена в общедоступном месте.   
2.1.9. Председатель правления обязуется подписывать  любые договора, согласования, разрешения, доверенности (за исключением доверенностей на получение товарно-материальных ценностей выдаваемых сотрудникам, должностным лицам, персоналу ТСЖ) выдаваемые физическим и юридическим лицам, только в том случае если подписание указанных документов не противоречит решениям Общего собрания и Правление ТСЖ, своим решением принятым необходимым большинством голосов одобрило подписание соответствующего документа с занесением данного решения в протокол Правления ТСЖ.
2.2. Обязанности Председателя правления ТСЖ, исполнение которых может быть делегировано -  возложено на должностное лицо, сотрудника ТСЖ, члена Правления ТСЖ, состав Правление ТСЖ в целом. Делегирование обязанностей иному лицу, группе лиц, возможно, с согласия Председателя правления выраженному голосованием «ЗА» по данному вопросу, по решению принятому 2/3 голосов членов Правления от общего числа избранных членов Правления ТСЖ, на основании приказа Председателя правления ТСЖ, с обязательным указанием в приказе ответственности исполнителя за надлежащее выполнение возлагаемых на него обязанностей и внесением соответствующих изменений, дополнений в должностные инструкции сотрудника ТСЖ. В случае наделения дополнительными полномочиями члена Правления ТСЖ, такая передача полномочий должна сопровождаться заключением дополнительного договора, с членом Правления, принявшим к исполнению часть обязанностей Председателя правления и исключением такого-же перечня обязанностей из договора заключенного между ТСЖ и Председателем правления, наделение члена Правления дополнительными полномочиями происходит в соответствии с положениями о Правлении и о Председателе правления и может сопровождаться выдачей Председателем правления соответствующей доверенности по решению Правления ТСЖ. В перечисленных случаях общая сумма денежного вознаграждения выплачиваемого Председателю правления перераспределяется в пользу лица, принявшего на себя исполнение части обязанностей Председателя правления. 
Председатель правления ТСЖ обязан:
2.2.1. Подписывать платежные документы. Если, иной порядок не одобрен 2/3 от общего числа избранных Общим собранием членов Правления ТСЖ включая голос Председателя правления. В случае выбора иного порядка управления ТСЖ, в банковскую карточку с образцами подписей ТСЖ вносится дополнительная подпись должностного лица наделенного правом подписывать платежные документы на основании нотариально заверенной доверенности выданной Председателем правления на основании решения Правления ТСЖ. Главный бухгалтер ТСЖ, в рассматриваемом случае, имеет право осуществлять перечисления с расчетного счета ТСЖ только в случае наличия у доверенного лица решения Правления ТСЖ прямо определяющего сумму к перечислению, основание и получателя платежа. Главный бухгалтер в случае избрания Правлением иного способа управления ТСЖ переходит в прямое подчинение Правлению ТСЖ и действует в соответствии с решениями принятыми Правлением ТСЖ с обязательным подробным и полным описанием решения принятого Правлением в протоколе заседания Правления ТСЖ.    
2.2.2. После одобрения большинством голосов членов Правления ТСЖ, совершать сделки, которые в соответствии с законодательством РФ, Уставом ТСЖ, не требуют обязательного одобрения Общим собранием членов ТСЖ, если иной порядок управления ТСЖ не одобрен 2/3 голосов от общего числа избранных Общим собранием членов Правления ТСЖ включая голос Председателя правления.
2.2.3. Разрабатывать в соответствии с Трудовым кодексом РФ и выносить на рассмотрение Правлением ТСЖ перед вынесением для последующего утверждения Общим собранием членов ТСЖ Правила внутреннего распорядка ТСЖ действующие в отношении работников, в обязанности которых входит обслуживание многоквартирного дома, а также положение об оплате их труда и премировании, штатное расписание ТСЖ.
2.2.4. Выполнять функции заказчика по организации технической эксплуатации жилищного фонда, а также при предоставлении коммунальных и прочих услуг собственникам помещений многоквартирного дома в соответствии с расходными статьями финансово-хозяйственного плана ТСЖ утвержденного Общим собранием. В целях экономного использования средств ТСЖ, Председатель правления обеспечивает реализацию расходных статей финансово-хозяйственного плана, выбирая подрядные организации и организации, оказывающие услуги для нужд ТСЖ на конкурсной основе. Руководствуясь указанным принципом, Председатель правления обязан:
- не позднее 30 (Тридцати) календарных дней от предполагаемой даты заключения договора по исполнению любой расходной статьи финансово-хозяйственного плана ТСЖ, Председатель правления обязан документально сформулировать техническое задание по реализуемой расходной статье финансово-хозяйственного плана с указанием предполагаемой даты заключения договора ТСЖ с подрядной организацией (организацией поставщиком товаров, организацией оказывающей услуги), с указанием периода в течение, которого работы должны быть выполнены (товар поставлен, услуги оказаны), с максимально подробно указанным объемом необходимых ТСЖ работ (услуг, товаров), определением характеристик требуемых ТСЖ работ (услуг, товаров). Техническое задание, содержащее перечисленные сведения, с указанием контактной информации Правления ТСЖ,  не позднее 30 (Тридцати) календарных дней от предполагаемой даты заключения договора должно быть размещено на официальном сайте ТСЖ, а также в сети Интернет с использованием бесплатных ресурсов (профильных размещаемому заказу форумах, в виде заявок на сайты потенциальных организаций исполнителей, в виде коммерческих предложений электронными письмами направлено на адреса всех членов Правления ТСЖ и любых иных лиц проявлявших заинтересованность в получении подобной информации); техническое задание по реализации расходной статьи финансово-хозяйственного плана в печатной форме должно быть размещено на информационных досках в подъездах жилого многоквартирного дома, и направлено для бесплатной публикации в соответствующие печатные СМИ г. Новосибирска;
- не позднее 20 (Двадцати) календарных дней от предполагаемой даты заключения договора по исполнению любой расходной статьи финансово-хозяйственного плана ТСЖ, все поступившие в адрес Правления ТСЖ коммерческие предложения соответствующие предполагаемой к реализации расходной статье по количеству, качеству, другим значимым характеристикам, в печатной форме, представляются Председателем правления на рассмотрение Правлением ТСЖ; после детального анализа членами Правления всех имеющихся коммерческих предложений поступивших от организаций, Правлением ТСЖ определяются 3 (Три) организации, направившие ТСЖ наиболее выгодные предложения;
- в течение 10 (Десяти) календарных дней Председатель правления, проводя переговоры и встречи с представителями трех выбранных Правлением организаций, учитывая различные факторы, влияющие на окончательный выбор организации для заключения договора, помня о значимости ценового фактора при принятии решения Правлением о заключении договора с той или иной организацией, обсуждает окончательные, значимые условия договора с тремя потенциальными исполнителями работ (поставки товара, оказания услуг) и готовит проект договора к утверждению на ближайшем заседании Правления с целью заключить необходимый ТСЖ договор в запланированную ранее дату. Для принятия Правлением более взвешенного решения по выбору организации для заключения договора, Председатель правления должен обеспечить присутствие уполномоченного представителя организации на заседании Правления ТСЖ на котором будет утверждаться выбор организации для реализации расходной статьи финансово-хозяйственного плана, и подписываться заранее подготовленный и отредактированный Председателем правления проект договора.              
2.2.5. Принимать необходимые меры к обеспечению своевременного, полного и бесперебойного предоставления собственникам коммунальных и других услуг установленного законодательными и нормативными актами качества.
2.2.6. Гарантировать осуществление собственникам в установленном порядке перерасчет платежей за жилищно-коммунальные услуги при нарушении сроков обеспечения и отклонения от нормативных показателей качества (стандартов).
2.2.7. Предпринимать все возможные законные действия, направленные на получение от исполнителей - юридических и физических лиц, выполненных работ (оказанных услуг, поставки товаров) в соответствии с условиями заключенных с ними договоров, в установленные сроки в полном объеме, надлежащего качества. В случае нарушения исполнителями – юридическими и физическими лицами, значимых условий заключенных договоров не производить оплату по данным договорам до рассмотрения вопроса Правлением ТСЖ и принятия соответствующего решения. 
2.2.8. Принимать необходимые меры к обеспечению бесперебойной работы, своевременному техническому обслуживанию и плановому ремонту инженерного оборудования в многоквартирном доме.
2.2.9. Обеспечить сохранность рабочей, технической и иной документации ТСЖ и многоквартирного дома принятой Председателем правления по акту при избрании.
2.2.10. Представлять интересы ТСЖ в государственных и иных учреждениях, связанных с управлением и эксплуатацией имущества в многоквартирном доме.
2.2.11. Обеспечить надлежащее ведение, сохранность, достоверность и полноту технической, бухгалтерской, налоговой, статистической и иной отчетности ТСЖ.
2.2.12. Осуществлять общее руководство и контроль исполнения Главным бухгалтером ТСЖ должностных обязанностей и контролировать деятельность бухгалтерии ТСЖ.
2.2.13. Производить контроль  правильности начисления платежей собственникам.
2.2.14. Не реже одного раза в 6 (Шесть) месяцев осуществлять совместно с сотрудниками ТСЖ контроль состояния конструкций, инженерного оборудования, коммуникаций, внешнего благоустройства, целостности фасада и кровли, состояния помещений общей долевой собственности, в частности коммуникационных ниш, подвальных и чердачных помещений, придомовой территории включенной в состав общей долевой собственности многоквартирного жилого дома. По итогам проведенного контроля состояния составляется Акт осмотра комиссией. Каждое помещение общей долевой собственности должно быть осмотрено комиссией состоящей из сотрудников ТСЖ не менее 2 (Двух) раз в календарный год с составлением соответствующего акта осмотра.   
2.2.15. Не реже 4 (Четырех) раз в месяц лично контролировать уборку мест общего пользования и прилегающей территории многоквартирного дома.
2.2.16. Делегировать конкретным сотрудникам ТСЖ обязанности по своевременной и экономически оправданной закупки материальных и технических ресурсов, необходимых для осуществления уставной деятельности ТСЖ. В целях экономного использования средств ТСЖ, Председатель правления обеспечивает реализацию расходных статей финансово-хозяйственного плана, выбирая подрядные организации, организации оказывающие услуги для нужд ТСЖ, организации осуществляющие поставку материальных и технических ресурсов, осуществляющих выполнение работ для нужд ТСЖ, оказывающих услуги по обслуживанию технических коммуникаций и техническое обслуживание иных частей общей долевой собственности жилого многоквартирного дома на конкурсной основе. При выборе организации, с которой ТСЖ целесообразно заключить договор, Председатель правления обязан ориентироваться на долгосрочные (со сроком исполнения до 1 (Одного) года) договора со специализированной организацией осуществляющей поставку тех или иных материальных и технических ресурсов. В случае предоставления скидок, экономически оправданно заключить долгосрочные договора с организацией осуществляющей поставку и доставку канцелярских товаров; организацией осуществляющей поставку и доставку сантехнического оборудования и запорной арматуры; организацией осуществляющей поставку и доставку электрооборудования, осветительной техники и световых приборов; организацией осуществляющей поставку и доставку бытовой химии. При проведении предварительных переговоров и формулировании технического задания, Председатель правления обязан учитывать данные по объемам и ценам аналогичных закупок за предыдущий период (календарный год) и указывать обще годовой объем закупок при подготовке технического задания. Руководствуясь указанным принципом, придерживаясь алгоритма действий описанного в пункте 2.2.4. Председатель правления обязан:
- не позднее 30 (Тридцати) календарных дней от предполагаемой даты заключения договора по исполнению любой расходной статьи финансово-хозяйственного плана ТСЖ, Председатель правления обязан документально сформулировать техническое задание по реализуемой расходной статье финансово-хозяйственного плана с указанием предполагаемой даты заключения договора ТСЖ с подрядной организацией (организацией поставщиком товаров, организацией оказывающей услуги), с указанием периода в течение, которого работы должны быть выполнены (товар поставлен, услуги оказаны), с максимально подробно указанным объемом необходимых ТСЖ работ (услуг, товаров), определением характеристик требуемых ТСЖ работ (услуг, товаров). Техническое задание, содержащее перечисленные сведения, с указанием контактной информации Правления ТСЖ;  не позднее 30 (Тридцати) календарных дней от предполагаемой даты заключения договора, техническое задание должно быть размещено на официальном сайте ТСЖ, а также в сети Интернет с использованием бесплатных ресурсов (профильных размещаемому заказу форумах, в виде заявок на сайты потенциальных организаций исполнителей, в виде коммерческих предложений электронными письмами направлено на адреса всех членов Правления ТСЖ и любых иных лиц проявлявших заинтересованность в получении подобной информации); техническое задание по реализации расходной статьи финансово-хозяйственного плана в печатной форме должно быть размещено на информационных досках в подъездах жилого многоквартирного дома, и направлено для бесплатной публикации в соответствующие печатные СМИ г. Новосибирска;
- не позднее 20 (Двадцати) календарных дней от предполагаемой даты заключения договора по исполнению любой расходной статьи финансово-хозяйственного плана ТСЖ, все поступившие в адрес Правления ТСЖ коммерческие предложения соответствующие предполагаемой к реализации расходной статье по количеству, качеству, другим значимым характеристикам, в печатной форме, представляются Председателем правления на рассмотрение Правлением ТСЖ; после детального анализа членами Правления всех имеющихся коммерческих предложений поступивших от организаций, Правлением ТСЖ определяются 3 (Три) организации, направившие ТСЖ наиболее выгодные предложения;
- в течение 10 (десяти) календарных дней Председатель правления, проводя переговоры и встречи с представителями трех выбранных Правлением организаций, учитывая различные факторы, влияющие на окончательный выбор организации для заключения договора, помня о значимости ценового фактора при принятии решения Правлением о заключении договора с той или иной организацией, обсуждает окончательные, значимые условия договора с тремя потенциальными исполнителями работ (поставки товара, оказания услуг) и готовит проект договора к утверждению на ближайшем заседании Правления с целью заключить необходимый ТСЖ договор в запланированную ранее дату. Для принятия Правлением более взвешенного решения по выбору организации для заключения договора, Председатель правления должен обеспечить присутствие уполномоченного представителя организации на заседании Правления ТСЖ на котором будет утверждаться выбор организации для реализации расходной статьи финансово-хозяйственного плана, и подписываться заранее подготовленный и отредактированный Председателем правления проект договора.              
2.2.17. По желанию персонала ТСЖ, организовывать обучение работников ТСЖ на бесплатных семинарах и тренингах во внерабочее время.
2.2.18. Обеспечить ревизионной комиссии (ревизору), аудитору свободный доступ к любым документам, относящимся к деятельности ТСЖ, в любые помещения общей долевой собственности, в помещение Администрации ТСЖ. Обязать персонал ТСЖ оказывать необходимую ревизионной комиссии (ревизору), аудитору помощь при исполнении ими своих функций, в соответствии с имеющимися у них полномочиями.
2.2.19. При принятии Общим собранием членов ТСЖ или Правлением решений, противоречащих действующему законодательству и Уставу ТСЖ, открыто требовать отмены данных решений незамедлительно направляя письменное обращение в адрес Правления ТСЖ с указанием конкретных норм права которые были нарушены при принятии решения.
2.2.20. Своевременно и в полном соответствии букве и духу принятых решений выполнять все принимаемые на Общем собрании членов ТСЖ. собственников, и Правлении ТСЖ решения.
2.3.  При осуществлении своих функций Председатель правления ТСЖ имеет право и обязан:
2.3.1. Осуществлять контроль использования жилых и нежилых помещений по их целевому назначению в соответствии с законодательством РФ, осуществлять проверки использования помещений по целевому назначению.
2.3.2. Давать указания и распоряжения всем должностным лицам ТСЖ, исполнение которых для указанных лиц обязательно, если решением принятым 2/3 от общего числа избранных членов Правления ТСЖ включая голос Председателя правление, не принят иной порядок управления деятельностью ТСЖ.
2.3.3. Осуществлять подбор персонала для работы в ТСЖ, и после утверждения Правлением ТСЖ осуществлять прием на работу и увольнение работников ТСЖ, а также в соответствии с решением Правления ТСЖ принятым простым большинством голосов, применять к ним меры поощрения и наказания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.4. По решению Общего собрания страховать имущество ТСЖ и общее имущество многоквартирного дома с предварительным утверждением (одобрением заключения) договора страхования 2/3 от общего числа избранных членов Правления ТСЖ.
2.3.5. Решающего голоса при голосовании на заседании Правления при равенстве голосов.
2.3.6. Подать заявление о досрочном прекращении полномочий Председателя правления с расторжением договора между ТСЖ и Председателем правления.
2.4. Председатель Правления ТСЖ знакомится с настоящим положением под роспись, подлинник которого передается на хранение ревизору ТСЖ, копия выдается непосредственно Председателю Правления ТСЖ.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ

3.1. Председатель Правления несет ответственность перед ТСЖ за причиненные своими действиями или бездействием ТСЖ убытки в соответствии с договором заключенным между Председателем правления и ТСЖ.
3.2. Председатель Правления может быть досрочно освобожден от исполнения обязанностей общим собранием членов ТСЖ или Правлением ТСЖ по решению принятому 2/3 голосов от присутствующих членов Правления в случае, если при осуществлении прав и исполнении обязанностей он будет действовать в ущерб ТСЖ, в иных случаях предусмотренных действующим законодательством РФ, Уставом ТСЖ, Положением о Правлении ТСЖ, настоящим Положением.
3.3. За не исполнение/уклонения от исполнения, ненадлежащее исполнение Председателем правления возложенных на него обязанностей, функций полно и подробно перечисленных в договоре, заключенном Председателем правления и ТСЖ, а равно как за невыполнения решений, принимаемых на Общем собрании членов ТСЖ, или Правлением ТСЖ, к Председателю правления,  по решению Правления, или по решению Общего собрания членов ТСЖ, могут быть применены штрафные санкции, в размере фактически выплаченного ему вознаграждения, что не освобождает от возмещения Председателем правления ТСЖ убытков, причиненных своими действиями/бездействием.  
С настоящим положением ознакомлен и согласен: 
Председатель Правления ТСЖ ___________________/_____________________________/
«__» ________________ 201__г.
Настоящее положение на 9 (девяти) листах, прошнуровано и подписано Председателем правления, передано Ревизору ТСЖ_____________________________________ в присутствии Членов правления ТСЖ _______________/______________/_________________/______________/ _______________/_____________/ 


