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ПОЛОЖЕНИЕ 
О Дирекции Ассоциации  
интермодальных перевозок  
и логистики «АИПЛ» 
 
 
 Данное Положение разработано на основании Устава Ассоциации интермодальных 
перевозок и логистики «АИПЛ» в целях организации работы Дирекции Ассоциации 
«АИПЛ», определения порядка функционирования Дирекции, пределов ее полномочий и 
ответственности. 
 
1. Общие положения. 
 
 Дирекция Ассоциации интермодальных перевозок и логистики «АИПЛ» является 
исполнительным органом управления, состав которого, права и обязанности определяются 
Уставом и настоящим Положением. Дирекция возглавляется Генеральным Директором 
Ассоциации «АИПЛ», избираемым (назначаемым) по единогласному решению Общего 
собрания Участников Ассоциации «АИПЛ». 

Дирекция подотчетна Общему собранию Участников Ассоциации интермодальных 
перевозок и логистики «АИПЛ».  
 
2. Состав, компетенция, обязанности Дирекции. 
 
 Дирекция Ассоциации «АИПЛ» образуется в составе, определяемом решением 
Общего собрания Участников Ассоциации «АИПЛ», включая Генерального директора. По 
решению Общего собрания Участников Дирекция может осуществлять деятельность как на 
возмездной, так и безвозмездной основе.  
 При осуществлении деятельности Дирекции, включая Генерального директора, на 
возмездной основе, Генеральный директор и сотрудники Дирекции могут быть включены 
в штат Ассоциации с заключением трудовых договоров (контрактов) или осуществлять 
свою деятельность в порядке, определенным заключенными с ними договорами в форме 
гражданско-правовых отношений. Полномочия Генерального директора могут быть по 
решению Общего собрания Участников Ассоциации переданы при необходимости по 
соответствующему договору управления юридическому лицу или же индивидуальному 
предпринимателю.  

Порядок и условия заключения договора с Генеральным директором определяется 
Общим собранием Участников Ассоциации, со всеми иными сотрудниками Дирекции 
договоры заключает непосредственно Генеральный директор. 
 Генеральный директор может быть освобожден от обязанностей Генерального 
директора только по единогласному решению Общего собрания Участников Ассоциации 
«АИПЛ» или же по собственному желанию и в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Республики Беларусь.   

Назначение иных сотрудников Дирекции и освобождение их от возложенных на них 
обязанностей осуществляется Генеральным директором Ассоциации «АИПЛ».  
 Решение о поощрении Генерального директора Ассоциации, как и привлечении его 
к дисциплинарной и (или) материальной ответственности в порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Беларусь, принимает единогласным решением Общее 
собрание Участников Ассоциации «АИПЛ». Решение о поощрении иных сотрудников 
Дирекции, как и привлечении их к дисциплинарной или материальной ответственности в 



порядке, предусмотренном законодательством, принимает непосредственно Генеральный 
директор. 
 К компетенции Дирекции Ассоциации «АИПЛ» относится: 
 обеспечение созыва Общего собрания Участников Ассоциации «АИПЛ»; 
 подготовка материалов и предложений по вопросам деятельности Ассоциации 
«АИПЛ», проведения Общего собрания Участников Ассоциации «АИПЛ»; 
  исполнение решений Общего собрания Участников Ассоциации «АИПЛ»; 
 подготовка документации по вопросам деятельности Ассоциации «АИПЛ»; 
 осуществление текущей работы Ассоциации, связанных с реализацией уставных 
целей Ассоциации «АИПЛ»; 
 организация и проведение мероприятий Ассоциации «АПЛ»; 
 решение иных вопросов, порученных Дирекции. 
  Генеральный директор Ассоциации в соответствии с настоящим Положением, 
Уставом, действующим законодательством Республики Беларусь: 
 осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации и Дирекции; 
 определяет права, обязанности и полномочия сотрудников Дирекции, руководит их 
деятельностью; 
 издает приказы, распоряжения, инструкции, иные локальные нормативные акты по 
вопросам деятельности Ассоциации «АИПЛ» и Дирекции; 
 распоряжается имуществом и средствами Ассоциации в пределах, определенных 
Общим собранием Участников, Уставом и настоящим Положением; 
 без доверенности представляет интересы Ассоциации и ее Участников в органах 
государственной власти и управления, судебных и иных органах, а также в отношениях с 
физическими и юридическими лицами любых форм собственности в Республике Беларусь 
и за ее пределами; 
 заключает и подписывает договоры, соглашения, в том числе, при необходимости, 
трудовые, открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета, совершает в рамках 
своих полномочий в Республике Беларусь и других государствах сделки; 
 делегирует при необходимости свои отдельные полномочия лишь в пределах своей 
компетенции иным сотрудникам Дирекции, выдает доверенности; 
 совершает любые иные действия, не противоречащие законодательству Республики 
Беларусь, Уставу Ассоциации и настоящему Положению, необходимые для решения 
уставных задач Ассоциации «АИПЛ». 
 Генеральный директор, как и иные сотрудники Дирекции несет ответственность за 
свои действия в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 


