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Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским и Трудовым кодексами 
Российской Федерации, Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" (далее Федеральный 
закон), Уставом АО «Лысьвенский завод эмалированеной посуды» (далее Общество). Настоящее 
Положение определяет порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества. 

Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения, принимаются 
общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций 
Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. 
 

1. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ДИРЕКТОР) 
 

 Единоличный исполнительный орган Общества состоит  из Генерального директора Общества 
и  Директора Общества, которые действуют независимо друг от друга, но в  пределах предоставленной  
каждому из них  компетенции, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральными 
законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров 
Общества (далее – Совет директоров). 
 По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа 
Общества, в том числе каждого из Директоров в отдельности, могут быть переданы по договору 
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 
(управляющему).  
  

2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ДИРЕКТОРА 
 

1. Целью деятельности Генерального директора и Директора является: 
 обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличения активов Общества; 
 защита прав и законных интересов акционеров; 
 реализация выработанной Советом директоров стратегии развития предприятия. 

 2.Для реализации целей деятельности Генеральный директор и Директор обязаны 
руководствоваться следующими принципами: 
 принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества; 
 недопущение ограничений прав акционеров и Совета директоров на участие в управлении   

делами Общества; 
 безусловное выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров. 

 
3. ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

(ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА. И ДИРЕКТОРА) 
 
 1. Для реализации целей деятельности Генеральный директор в пределах своей компетенции 
решает следующие задачи: 
 осуществляет руководство Обществом в пределах своей компетенции; 
 оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества, и 

доводит до сведения Совета директоров; 
 руководит работой по подготовке планов и бюджетов Общества. 

  2. Для реализации целей деятельности Директор в пределах своей компетенции решает 
следующие задачи: 
 осуществляет непосредственное руководство текущей деятельностью Общества; 
 организует исполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров. 

 
4. ПРАВА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ДИРЕКТОРА. 

 
 1. Генеральный директор в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества, 
имеет право: 
 представлять интересы Общества без доверенности, действовать от имени Общества во 

взаимоотношениях с гражданами, юридическими лицами, органами государственной власти  и 
управления, органами местного самоуправления; 

 распоряжаться имуществом и средствами Общества, совершать сделки от имени Общества с 
соблюдением требований, определенных законодательством, Уставом Общества, Положениями и 
внутренними документами Общества; 
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 утверждать с соблюдением требований, определенных законодательством, Уставом Общества, 
Положениями и внутренними документами Общества организационную структуру управления 
Общества,  документы в области корпоративного маркетинга и имиджелогии; 

  открывать в кредитных организациях расчетный и другие счета; 
 выдавать доверенности в пределах своей компетенции. 
  2.  Директор в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества, имеет право: 
 представлять интересы Общества без доверенности, действовать от имени Общества во 

взаимоотношениях с гражданами, юридическими лицами, органами государственной власти  и 
управления, органами местного самоуправления; 

 распоряжаться имуществом и средствами Общества, совершать сделки от имени Общества с 
соблюдением требований, определенных законодательством, Уставом Общества, Положениями и 
внутренними документами Общества; 

 утверждать с соблюдением требований, определенных законодательством, Уставом Общества, 
Положениями и внутренними документами Общества: 

  1) штатные расписания; 
 2) документы, регулирующие отношения Общества с его работниками; 
 3) документы в области системы качества, техническую, технологическую и конструкторскую 
документацию Общества; 
 4) документы, регулирующие порядок взаимоотношений структурных подразделений 
Общества в области коммерческой деятельности; 
 5) документы в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности 
Общества; 
 6) документы в области рекламы, 

  7) другие документы, утверждение которых действующим законодательством отнесено к 
компетенции руководителя; 

  заключать трудовые договоры; 
 принимать решения по представлениям: 

 1) о привлечении работников, нарушивших производственную и трудовую дисциплину, 
виновных в причинении материального ущерба обществу, к материальной и дисциплинарной 
ответственности; 
 2) о моральном и материальном поощрении особо отличившихся работников; 
 выдавать доверенности в пределах своей компетенции. 

  
5. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ДИРЕКТОРА. 

 
 1. Генеральный директор обязан: 
 быть лояльным к Обществу; 
 действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Генерального директора; 
 руководить финансово-экономической деятельностью Общества; 
 действовать разумно, добросовестно с должной осмотрительностью в отношении дел Общества; 
 не разглашать ставшую ему известной государственную тайну и конфиденциальную информацию 

о деятельности Общества; 
 принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), 

проводить расследования и доводить до сведения Совета директоров всю без исключения 
информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям; 

 обеспечивать правильное сочетание экономических и административных методов руководства, 
единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов, материальных и моральных 
стимулов повышения эффективности производства, применение принципа материальной 
заинтересованности и ответственности каждого работника за порученное ему дело и результаты 
работы всего коллектива, выплаты заработной платы в установленные сроки; 

 обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества в осуществлении его 
хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового 
управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой 
дисциплины, обеспечения инвестиционной привлекательности Общества в целях поддержания и 
расширения масштабов предпринимательской деятельности. 

  2. Директор обязан: 
 быть лояльным к Обществу; 
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 действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Директора; 
 руководить производственно-хозяйственной деятельностью Общества; 
 действовать разумно, добросовестно с должной осмотрительностью в отношении дел Общества; 
 не разглашать ставшую ему известной государственную тайну и конфиденциальную информацию 

о деятельности Общества; 
 принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), 

проводить расследования и доводить до сведения Генерального директора и Совета директоров 
всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям; 

 организовывать работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, 
производственных единиц, направлять их деятельность на развитие и совершенствование 
производства с учетом социальных и рыночных приоритетов, на повышение эффективности 
работы Общества, роста объемов сбыта продукции и увеличение прибыли, качества и 
конкурентоспособности производимой продукции в соответствии с международными 
стандартами в целях завоевания отечественного и зарубежного рынка; 

 обеспечивать выполнение Обществом всех обязательств перед федеральным, региональным и 
местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, 
заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых 
договоров; 

 организовывать производственно-хозяйственную деятельность на основе широкого 
использования новейшей техники и технологии, прогрессивных форм управления и организации 
труда, научно-обоснованных нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат, изучения 
конъюнктуры рынка и передового опыта (отечественного и зарубежного) в целях повышения 
технического уровня и качества продукции (услуг), экономической эффективности производства, 
рационального использования производственных резервов и экономного расходования всех видов 
ресурсов; 

 принимать меры по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, рациональному 
использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных и 
благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюдению требований законодательства 
об охране окружающей среды; 

 обеспечивать правильное сочетание экономических и административных методов руководства, 
единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов, материальных и моральных 
стимулов повышения эффективности производства, применение принципа материальной 
заинтересованности и ответственности каждого работника за порученное ему дело и результаты 
работы всего коллектива, выплаты заработной платы в установленные сроки; 

 обеспечивать совместно с представителями работников на основе принципов социального 
партнерства разработку, заключение и выполнение коллективного договора, соблюдение 
трудовой дисциплины, способствовать развитию трудовой мотивации, инициативы и активности 
работников Общества; 

 формировать политику компании в области системы менеджмента качества и обеспечивать ее 
реализацию; 

 заключать трудовые договоры с работниками Общества; 
 организовывать бухгалтерский и налоговый учет и отчетность и нести ответственность за их 

достоверность; 
 организовывать работу по предоставлению отчетности в Государственный Комитет РФ по 

статистике и подписывать формы государственного статистического наблюдения; 
 осуществлять общее руководство работой по охране труда в Обществе; 
 оформлять в компетентных органах в течение 30 дней после назначения на должность допуск к 

сведениям, составляющим государственную тайну. 
 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ДИРЕКТОРА С ОРГАНАМИ 
ОБЩЕСТВА. 

 
 1. Взаимоотношения с общим собранием акционеров. 
 Генеральный директор: 
 присутствует на общем собрании акционеров и отвечает на вопросы участников собрания; 
 организует подготовку и проведение общего собрания акционеров. 

 Директор:  
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 присутствует на общем собрании акционеров и отвечает на вопросы участников собрания; 
 организует выполнение решения общего собрания акционеров. 

 2. Взаимоотношения с Советом директоров: 
 Генеральный директор подотчетен Совету директоров. 
 Генеральный директор: 
 издает приказ (не позднее 10 дней с даты подведения итогов голосования по выборам Совета 

директоров) об избрании состава Совета директоров и доводит его до работников Общества; 
 инициирует заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов; 
 присутствует по приглашению на заседании Совета директоров. 

 Директор: 
 организует исполнение решений Совета директоров; 
 присутствует по приглашению на заседании Совета директоров. 

 3. Взаимодействие с ревизионной комиссией. 
 Генеральный директор: 
 получает результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения или акта; 
 принимает по акту оригиналы документов ревизионной комиссии и организует их хранение; 
 дает письменное объяснение (по требованию ревизионной комиссии) по вопросам, находящимся в 

его компетенции. 
  Директор: 
 дает письменное объяснение (по требованию ревизионной комиссии) по вопросам, находящимся в 

его компетенции. 
 

7. НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА. 
 

 1. Генеральный директор назначается Советом директоров на 5 лет и приступает к исполнению 
обязанностей с даты, установленной Советом директоров. 
 2. Генеральным директором может быть назначено физическое лицо в возрасте не моложе 35 
лет, обладающее полной дееспособностью и не лишенное в установленном действующим 
законодательством порядке права занимать соответствующие должности. 
 3. Кандидатура на должность Генерального директора должна отвечать следующим 
требованиям: 
 высшее образование; 
 опыт руководящей работы в акционерных обществах не менее 5 лет. 

 4. Кандидатуры на должность Генерального директора могут выдвигаться членами Совета 
директоров. Предложение подается в письменном виде на имя председателя Совета директоров не 
позднее 10 дней до заседания Совета директоров по вопросу назначения Генерального директора. 
 В предложении о кандидатуре на должность Генерального директора указываются сведения: 
 фамилия, имя, отчество; 
 дата рождения;  
 сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного 

учреждения, дата окончания, специальность); 
 места работы, продолжительность и должности за все время трудовой деятельности; 
 перечень юридических лиц, участником или акционером которых является кандидат с указанием 

принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц; 
 перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием 

основной аффилированности. 
 5. Вновь назначенный Генеральный директор Общества: 
 издает приказ о вступлении в должность и приступает к руководству Обществом; 
 осуществляет прием круглой печати и учредительных документов; 
 изучает в течение 30 дней положение дел в Обществе и при необходимости организует 

проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности и выполнение других мероприятий, 
связанных с установлением реального состояния дел; 

 представляет при необходимости результаты проверки на рассмотрение Совета директоров. 
 6. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества заключает (подписывает) 
Председатель Совета директоров либо иное уполномоченное Советом директоров лицо. 
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8. НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРА. 
 

 1. Директор назначается Советом директоров на 5 лет и приступает к исполнению 
обязанностей с даты, установленной Советом директоров. 
 2. Директором может может быть назначено физическое лицо в возрасте не моложе 35 лет, 
обладающее полной дееспособностью и не лишенное в установленном действующим 
законодательством порядке права занимать соответствующие должности. 
 3. Кандидатура на должность Директора должна отвечать следующим требованиям: 
 высшее образование; 
 опыт руководящей работы не менее 5 лет. 

 4. Кандидатуры на должность Директора могут выдвигаться членами Совета директоров, 
Генеральным директором. Предложение подается в письменном виде на имя председателя Совета 
директоров не позднее 10 дней до заседания Совета директоров по вопросу назначения Директора. 
 В предложении о кандидатуре на должность Директора указываются сведения: 
 фамилия, имя, отчество; 
 дата рождения;  
 сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного 

учреждения, дата окончания, специальность); 
 места работы, продолжительность и должности за все время трудовой деятельности; 
 перечень юридических лиц, участником или акционером которых является кандидат с указанием 

принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц; 
 перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием 

основной аффилированности. 
 5. Вновь назначенный Директор Общества: 
 издает приказ о вступлении в должность и приступает к руководству Обществом; 
 осуществляет прием круглой печати и учредительных документов; 
 изучает в течение 30 дней положение дел в Обществе и при необходимости организует 

проведение инвентаризацию товарно-материальных ценностей и выполнение других 
мероприятий, связанных с установлением реального состояния дел; 

 представляет при необходимости результаты проверки на рассмотрение Генерального директора. 
 6. Трудовой договор с Директором от имени Общества заключает (подписывает) Председатель 
Совета директоров либо иное уполномоченное Советом директоров лицо. 
 

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА. 
 

1. Полномочия Генерального директора прекращаются в срок, определенный трудовым 
договором, а в случае расторжения трудового договора по инициативе Генерального директора в срок, 
установленный ст.280 Трудового кодекса РФ. 

2. Совет директоров Общества в соответствии с законом и Уставом Общества вправе в любое 
время прекратить полномочия Генерального директора. Трудовой договор с ним должен быть 
расторгнут с даты, установленной Советом директоров. 

3. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора могут являться: 
 физическая невозможность исполнения Генеральным директором своих обязанностей (смерть, 

признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, длительная болезнь); 
 собственное желание (в соответствии со ст. 280 Трудового кодекса РФ); 
 причинение материального ущерба Обществу; 
 нанесение ущерба деловой репутации Общества; 
 сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества; 
 недобросовестное исполнение своих обязанностей; 
 нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных 

обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом; 
 извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, 

когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и 
решениями Общества. 
Полномочия Генерального директора могут быть прекращены и по другим основаниям в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и трудовым договором. 
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10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ДИРЕКТОРА. 
 

1. Полномочия Директора прекращаются в срок, определенный трудовым договором, а в 
случае расторжения трудового договора по инициативе Директора в срок, установленный ст.280 
Трудового кодекса РФ. 

2. Совет директоров Общества в соответствии с законом и Уставом Общества вправе в любое 
время прекратить полномочия Директора. Трудовой договор с ним должен быть расторгнут с даты, 
установленной Советом директоров. 

3. Основаниями прекращения полномочий Директора могут являться: 
 физическая невозможность исполнения Директором своих обязанностей (смерть, признание 

безвестно отсутствующим, объявление умершим, длительная болезнь); 
 собственное желание (в соответствии со ст. 280 Трудового кодекса РФ); 
 причинение материального ущерба Обществу; 
 нанесение ущерба деловой репутации Общества; 
 сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества; 
 недобросовестное исполнение своих обязанностей; 
 нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных 

обществах; 
 извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, 

когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и 
решениями Общества. 
Полномочия Директора могут быть прекращены и по другим основаниям в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и трудовым договором. 
 

 11. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПООЩРЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ И ДИРЕКТОРУ. 
 

1. Размеры и сроки выплаты вознаграждения Генеральному директору и Директору 
определяются трудовыми договорами. 

2. По решению Совета директоров Генеральному директору и/или Директору может быть 
объявлена благодарность, вручена грамота и ценный подарок. 

3. За особые заслуги в деле руководства Обществом и высокие результаты экономической 
деятельности Общества Совет директоров имеет право представить Генерального директора и/или 
Директора в установленном порядке к награждению Государственной наградой, присвоению 
Почетного звания. 
 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.   
 

1. Генеральный директор несет дисциплинарную, административную, уголовную, гражданско-
правовую ответственность в порядке и пределах, установленных действующим законодательством РФ. 

2. Генеральный директор несет ответственность за: 
 несвоевременное и некачественное выполнение функциональных обязанностей, предусмотренных 

настоящим Положением; 
 правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности; 
 причинение материального ущерба; 
 последствия принятых им решений, выходящих за пределы его полномочий; 
 использование имущества и средств Общества в собственных интересах; 
 сохранность и эффективное использование имущества Общества, а также финансово-

хозяйственные результаты его деятельности. 
 Генеральный директор Общества не освобождается от ответственности, если действия, 

влекущие ответственность, были предприняты лицами, которым он делегировал свои права. 
 

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА.   
 

1. Директор несет дисциплинарную, административную, уголовную, гражданско-правовую 
ответственность в порядке и пределах, установленных действующим законодательством РФ. 

2. Директор несет ответственность за: 
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 несвоевременное и некачественное выполнение функциональных обязанностей, предусмотренных 
настоящим Положением, документами системы качества; 

 нарушение Устава, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного трудового договора; 
 правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности; 
 причинение материального ущерба; 
 последствия принятых им решений, выходящих за пределы его полномочий; 
 использование имущества и средств Общества в собственных интересах; 
 сохранность и эффективное использование имущества Общества, а также финансово-

хозяйственные результаты его деятельности. 
 Директор Общества не освобождается от ответственности, если действия, влекущие 

ответственность, были предприняты лицами, которым он делегировал свои права. 


