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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Исполнительный  директор  Некоммерческой  организации  «Фонд

микрофинансирования  Курганской  области»  (далее  -  Фонд)  является  единоличным
исполнительным органом управления Фондом, руководит в соответствии с действующим
законодательством  РФ  производственно-хозяйственной  и  финансово-экономической
деятельностью  Фонда  в  пределах  полномочий,  предоставленных  ему  нормативно-
правовыми актами РФ, Уставом Фонда, внутренними нормативными документами Фонда,
трудовым  договором  и  настоящей  Должностной  инструкцией,  неся  всю  полноту
ответственности  за  последствия  принимаемых  решений,  сохранность  и  эффективное
использование денежных средств и имущества Фонда, а также финансово-хозяйственные
результаты его деятельности.

1.2.  Исполнительный  директор  Фонда  относится  к  категории  руководителей,
назначается и освобождается от занимаемой должности представителем учредителя Фонда
-  заместителем Губернатора  Курганской  области  – Директором Департамента
экономического развития, торговли и труда Курганской области.

1.3.  Исполнительный  директор  Фонда  подчиняется  непосредственно  учредителю
Фонда.

1.4. На время отсутствия Исполнительного директора организации его должностные
обязанности  выполняет  назначаемый  приказом  сотрудник  Фонда,  который  несет
ответственность за качественное, эффективное и своевременное их выполнение.

1.5. Исполнительному директору Фонда устанавливается ненормированный рабочий
день.

1.6. В своей работе Исполнительный директор Фонда руководствуется:
1.6.1. Требованиями действующего законодательства РФ;
1.6.2. Нормативными документами Минэкономразвития РФ;
1.6.3.  Нормативно-правовыми  актами,  регулирующими  деятельность

микрофинансовых организаций, гарантийных фондов.
1.6.4. Уставом Фонда;
1.6.5 Внутренними нормативными документами Фонда;
1.6.6. Требованиями Учредителя Фонда, Попечительского совета Фонда и Совета по

принятию решений о предоставлении поручительств Фонда;
1.6.7. Настоящей Должностной инструкцией.
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2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1.  На  должность  Исполнительного  директора  Фонда  назначается  дееспособное
физическое  лицо,  удовлетворяющее  следующим  квалификационным  требованиям.
Исполнительный директор:

2.1.1. Должен иметь высшее экономическое или юридическое образование.
2.1.2. Должен иметь стаж работы руководителем не менее пяти лет.
2.1.3.  Должен  иметь  опыт  работы  с  персональным  компьютером,  программными

продуктами.
2.2. Исполнительный директор Фонда должен владеть вопросами:
2.2.1.  законодательных  и  нормативных  актов  РФ,  регламентирующих

производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность Фонда;
2.2.2. нормативно-правовых актов, регулирующих микрофинансовую деятельность и

деятельность гарантийных фондов;
2.2.3. гражданского законодательства;
2.2.4. налогового законодательства;
2.2.5. действующего законодательства о финансах, банках и банковской деятельности;
2.2.6. устройства и функционирования некоммерческих организаций;
2.2.7. трудового законодательства;
2.2.8. условий труда и служебной этики;
2.2.9. охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Исполнительный директор Фонда:
3.1. Без доверенности представляет интересы Фонда в отношениях с юридическими и

физическими  лицами,  во  всех  учреждениях  и  организациях,  независимо  от  формы
собственности по всем вопросам деятельности Фонда в рамках своей компетенции;

3.2. Распоряжается  имуществом,  совершает  сделки  от  имени  Фонда  в  пределах,
установленных  настоящим  уставом,  документами,  регламентирующими  деятельность
Фонда,  выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях расчетные
и иные счета Фонда;

3.3. Подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на
рассмотрение  Попечительского  совета  Фонда,  Совета  по  принятию  решений  о
предоставлении поручительств Фонда, Учредителя Фонда;

3.4. Обеспечивает  условия  работы  Попечительского  совета  Фонда,  Совета  по
принятию решений о предоставлении поручительств Фонда, Учредителя Фонда;

3.5. По  согласованию с  Учредителем   Фонда  утверждает  годовую  смету  доходов  и
расходов Фонда, в том числе затраты на содержание Фонда;

3.6. По согласованию с Учредителем Фонда определяет организационную структуру
Фонда;

3.7. По согласованию с Учредителем  Фонда утверждает штатное расписание Фонда;
3.8. Самостоятельно принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Фонда; 
3.9. В  порядке,  установленном  действующим  законодательством  РФ  и  настоящим

уставом, поощряет работников Фонда, а также налагает на них взыскания;
3.10. Издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные

акты и иные внутренние документы, за исключением документов,  утверждение которых
отнесено настоящим Уставом к компетенции Попечительского совета и Учредителя Фонда;

3.11. Организует ведение бухгалтерского учета и статистической отчетности;
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3.12. Представляет  на  согласование  и  утверждение  годовой  отчет  и  годовой
бухгалтерский баланс;

3.13. Обеспечивает своевременное и полное выполнение требований и предписаний
проверяющих государственных органов (Минэкономразвития РФ и т.д.);

3.14. Организует и контролирует составление и направление запросов,  касающихся
деятельности  Фонда,  в  государственные  и  другие  регулирующие  органы
(Минэкономразвития РФ и т.д.);

3.15. Предоставляет Учредителю Фонда отчетность о деятельности Фонда; 
3.16. Организует выполнение решений Учредителя Фонда;
3.17.  Организует  обеспечение  Фонда  всеми  необходимыми  материально-

техническими условиями деятельности;
3.18.  Представляет  имущественные  интересы  Фонда  в  судах,  арбитражном  суде,

органах государственной власти и управления;
3.19.  Принимает  меры  по  обеспечению  Фонда  квалифицированными  кадрами,

рациональному  использованию  и  развитию  их  профессиональных  знаний  и  опыта,
созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условия труда;

3.20.  Обеспечивает сохранность материальных ценностей, принадлежащих Фонду;
3.21.  Использует  средства  мобильной  связи  для  непосредственного  исполнения

возложенных на него функций и обязанностей; 
3.22.  Осуществляет контроль за безопасностью и защитой информации в процессе

деятельности Фонда;
3.23. Соблюдает служебную тайну в отношении полученной информации;
3.24. Совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Фонда

за  исключением  тех,  которые  входят  в  компетенцию  Попечительского  совета  Фонда,
Совета  по  принятию  решений  о  предоставлении  поручительств  Фонда  и  Учредителя
Фонда.

4. ПРАВА
Исполнительный директор Фонда имеет право:
4.1. Составлять и подписывать документы, относящиеся к уровню его компетенции;
4.2.  Представлять интересы Фонда без  доверенности в учреждениях,  организациях,

государственных органах власти и управления;
4.3.  Заключать  и  расторгать  от  имени  Фонда  любые  виды  договоров,  в  том числе

трудовые;
4.4. Открывать все виды счетов Фонда в банках;
4.5. Утверждать и подписывать Должностные инструкции подчиненных сотрудников,

приказы, распоряжения, давать в пределах своей компетенции указания, обязательные к
исполнению подчиненными сотрудниками;

4.6. Утверждать Правила трудового распорядка дня и другие внутренние документы
Фонда, относящиеся к его компетенции;

4.7. Распоряжаться имуществом и денежными средствами Фонда;
4.8. Выдавать доверенности;
4.9. Утверждать штатное расписание Фонда;
4.10. Принимать на работу и увольнять сотрудников Фонда;
4.11.  Поощрять  и  привлекать  к  дисциплинарной  и  материальной ответственности

сотрудников Фонда;
4.12.  В соответствии с законодательством РФ определять систему,  формы и размер

оплаты труда и материального поощрения сотрудников Фонда;
4.13. Выносить вопросы, связанные с его деятельностью и выходящие за пределы его

компетенции,  на  рассмотрение  Попечительского  совета  Фонда  и  Совета  по  принятию
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решений  о  предоставлении  поручительств  Фонда  в  порядке,  определяемом
законодательством РФ и Уставом Фонда;

4.14. Получать необходимые разъяснения у подчиненных сотрудников Фонда;

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Исполнительный  директор  Фонда  несет  предусмотренную  законодательством  РФ

ответственность:
5.1. За некачественное и несвоевременное выполнение обязанностей и неисполнение

прав, предусмотренных настоящей Должностной инструкцией;
5.2.  За  убытки,  причиненные  Фонду  его  виновными  действиями  (бездействием)  в

процессе  исполнения  им  функций  и  обязанностей,  предусмотренных  настоящей
Должностной инструкцией;

5.3. За разглашение информации, содержащей служебную тайну;
5.4.  За  невыполнение  Должностных  инструкций  подчиненными  сотрудниками,  за

несоблюдение  ими  Правил  внутреннего  трудового  распорядка,  Правил  техники
безопасности, охраны труда, противопожарной защиты и других внутренних нормативных
документов Фонда.

5.5.  За  ненадлежащее  исполнение  или  неисполнение  своих  должностных
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, главный бухгалтер
несет  ответственность  в  пределах,  определенных  действующим  трудовым
законодательством Российской Федерации. 

5.6.  За  правонарушения,  совершенные  в  процессе  своей  деятельности,  главный
бухгалтер  несет  ответственность  в  пределах,  определенных  действующим
административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

Разработала:
Исполнительный директор 

И.А. Шешкина

С настоящей инструкцией ознакомлен(а). 

Один экземпляр Должностной инструкции получил(а)  на  руки и  обязуюсь  хранить  на
рабочем месте.

_______________________________ _________________________
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