
Положение о Попечительском совете Национального союза организаций по 
подготовке кадров в области управления персоналом (Национальный  союз 

«Управление персоналом» (НаСОУП)) 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1    Попечительский Совет Национального союза организаций по подготовке кадров в 
области  управления персоналом (далее-Попечительскитй  совет Союза) является 
постоянно  действующим совещательным органом, созданным в целях содействия  
развитию  Национального союза организации по подготовке  кадров  в области 
управления персоналом (далее -Союз). 
1.2   Попечительский совет союза в своей деятельности  руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской  Федерации, Уставом Союза, настоящим Положением. 
 
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОНОМОЧИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА  СОЮЗА 
 
2.1   Целью Попечительского совета Союза является: содействие координации 
образовательной и предпринимательской деятельности членов Союза, объединяющего 
образовательные учреждения и иные организации, реализующие образовательные 
программы в области управления персоналом. 
2.2     Предметом деятельности является содействие обеспечению  совместными усилиями 
высоких стандартов и качества подготовки кадров для всех уровней управления 
персоналом, а также обеспечению опережающего по сравнению  с практикой развития 
научных исследований  в области управления персоналом. Содействие  подготовке 
высококвалифицированных   специалистов, на основе новейших информационных  и 
педагогических  технологий, способных решать  задачи фундаментального и прикладного 
характера, конкурентоспособных на отечественном и международном ранках 
образовательных услуг. 
2.3   Основными задачами Попечительского совета Союза являются: 

• содействие функционированию и комплексному развитию Союза  как научно-
образовательной, инновационно-произвидственной, культурно-интеллектуальной 
некоммерческой организации для достижения её уставных целей; 

• содействие сотрудничеству с государственными, общественными  и деловыми 
структурами; 

• содействие  развитию  международного образовательного, научного и культурного 
сотрудничества  Союза; 

• содействие  привлечению внебюджетных средств для реализации  программ 
развития Союза; 

• содействие формированию целевого капитала и других фондов, средства которых  
используются на развитие Союза; 

• содействие развитию систем внешнего и внутреннего аудита деятельности Союза 
на основе  аккредитации, сертификации, аттестации  и лицензирования для 
обеспечении его конкурентоспособности  на отечественном  и международном 
рынках образовательных  услуг и научных исследований; 

• участие в оценке  деятельности Союза с точки зрения эффективности  проводимой 
им политики в сфере образования, научной и инновационной деятельности. 

 



 
2.4   Попечительский совет Союза: 
участвует в разработке  стратегии развития Союза и приоритетных  направлений 
подготовки кадров и научных исследований, согласовывает соответствующие  планы и 
целевые программы Союза; 
решает вопросы привлечения финансовых средств на развитие Союза; 
осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. Положением о попечительском совете Союза. 
 
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА СОЮЗА 
 
3.1   Попечительский совет Союза формируется из числа  ведущих государственных и 
общественных деятелей, авторитетных представителей  производственной, финансовой, 
научной, образовательной, культурной сферы Российской Федерации. 
3.2  Состав попечительского совета утверждается Правлением Союза.Срок полномочий  
попечительского совета  Союза  является неограниченным. 
3.3  Членство в попечительском совете Союза прекращается в следующих случаях: 

• при  направлении письменного заявления о выходе Председателю попечительского 
совета и  Председателю Правления Союза. Член  попечительского совета Союза 
считается  вышедшим из его состава  по истечении тридцати дней после 
направления  заявления указанным лицам; 

• при прекращении  членства по решению попечительского совета Союза. 
3.4  Попечительский  совет  Союза не является юридическим лицом. 
 
4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА СОЮЗА 
 
4.1  Работу попечительского совета Союза организуют его Председатель, который 
избирается попечительским советом Союза из числа  своих членов. 
4.2  Заседание попечительского совета Союза  может  проводиться в форме совместного 
присутствия, а также в форме видеоконференций, селекторного совещания или в заочном 
режиме. 
4.3  Заседание попечительского совета Союза правомочно, если в нем участвует не менее 
половины его членов.  Члены попечительского совета должны  участвовать в заседании 
лично, но в случае невозможности такого участия вправе довести до попечительского 
совета Союза свое  мнение по относящимся к ведению данного совета вопросам 
письменно. Это мнение должно быть оглашено на заседании попечительского совета и 
учтено при принятии решения (заочное голосование). 
4.4.  Решения попечительского Совета союза считаются принятыми, если за них подано 
более половины голосов  его членов, принимавших участие в заседании. В случае 
равенства голосов решающим является голос председательствующего. 
4.5   Ведет заседание попечительского совета Союза председатель,  а в случае его 
отсутствия заместитель председателя или один из членов по решению попечительского 
совета Союза. 
4.6   Уведомление о проведении заседания попечительского совета  Союза направляется 
членам не позднее чем за семь дней до даты проведения заседания, по факсу, электронной 
почте либо иным способом, определенным решением попечительского совета Союза. 
4.7   Попечительский совет Союз проводит заседания не реже одного раза в год в 
соответствии с планом работы. Внеочередные заседания могут быть созваны его 



председателем по собственной инициативе либо по требованию не менее трех членов 
попечительского совета Союза, либо  Председателя Правления Союза. 
4.8  Решения попечительского совета Союза оформляются протоколом, подписываемым 
председательствующим на заседании. Протокол рассылается всем членам 
попечительского совета  Союза. 
4.9   Для рассмотрения отдельных вопросов попечительским советом  Союза могут 
создаваться рабочие органы (комиссии, рабочие группы и др.) из числа членов 
попечительского совета Союза  и иных лиц. 
4.10  Председатель  Правления Союза  участвует в заседаниях попечительского совета 
Союза с правом совещательного голоса. 
4.11  Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 
попечительского совета Союза  возлагается на Союз. 
 
 
Председатель Правления Национального 
Союза «Управление персоналом»                                                            А.Я. Кибанов 
 

 


