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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок избрания, исполнения 

должностных обязанностей и освобождения от должности, компетенцию 

Президента Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих выполнение работ и 

оказание услуг в области пожарной безопасности» (далее - Президент), вопросы 

его полномочий и ответственности. 

1.2. Президент является единоличным исполнительным органом 

Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих выполнение работ и оказание 

услуг в области пожарной безопасности» (далее – Объединение) и в ходе 

выполнения своих обязанностей руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Уставом Объединения, настоящим Положением, решениями Общего 

собрания членов Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих выполнение работ и 

оказание услуг в области пожарной безопасности»  (далее – Общее собрание), 

Совета Объединения (далее –  Совет) и иными внутренними документами 

Объединения. 

1.3. Отношения между Президентом и Объединением, его членами и 

Советом регулируются нормами Конституции Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», а также Уставом Объединения и настоящим 

Положением. 

1.4. Настоящее Положение может быть изменено, дополнено по 

предложению Совета. Положение и изменения к нему вступают в силу после их 

утверждения Общим собранием. 

1.5. Президент Объединения является лицом, имеющим право без 

доверенности действовать от имени Объединения. 

 

2. ИЗБРАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ЕГО ОСВОБОЖДЕНИЕ  

ОТ ДОЛЖНОСТИ 

2.1. Президент избирается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет.  

Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Объединения более 

двух сроков подряд. 

2.2. Президент входит в состав Совета Объединения,  возглавляет его 

работу. В случае равенства голосов, при голосовании на заседаниях Совета 

Объединения, обладает правом решающего голоса. 

2.3. Президентом может быть физическое лицо, не ограниченное в 

гражданской дееспособности, имеющее высшее образование, опыт 

управленческой деятельности. На момент выдвижения его на должность и 

избрания возглавляемая кандидатом организация должна быть действительным 

членом Объединения и зарегистрированной в установленном законом порядке. 
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2.4. Каждый член Объединения вправе предложить от своего имени 

кандидатуру на пост Президента из числа членов Объединения, а также отозвать 

его на основании мотивированного ходатайства. 

2.5. Выборы проводятся открытым  голосованием на Общем собрании. 

2.6. Избранным считается претендент, набравший 2/3 голосов от общего 

количества членов, присутствующих на собрании. 

2.7. Президент, избранный в соответствии с настоящим Положением, 

вступает в должность со дня  утверждения его кандидатуры решением Общего 

собрания и исполняет свои полномочия в соответствии с Уставом Объединения и 

настоящим Положением.  

2.8. При избрании нового Президента Объединения прекращаются 

полномочия действующего с момента объявления на Общем собрании 

результатов голосования. Если по итогам голосования новый Президент не 

избран, полномочия действующего Президента Объединения сохраняются.  

2.9. Досрочное прекращение полномочий Президента принимается 

решением Общего собрания в следующих случаях: 

 добровольного сложения своих полномочий; 

 по инициативе Совета Объединения; 

 наличия в отношении данного лица вступившего в законную силу 

судебного акта о привлечении к уголовной ответственности; 

 совершения  иных действий, в результате которых Объединению или 

входящим в него членам были причинены убытки, и это установлено решением 

суда, вступившим в законную силу; 

 иных установленных законом случаях. 

2.10. При принятии решения о досрочном прекращении полномочий 

Президента Общее собрание обязано рассмотреть вопрос об избрании нового 

Президента. 

 

3. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА 

3.1. Президент Объединения осуществляет организацию и контроль 

текущей финансово- хозяйственной деятельности Объединения, бухгалтерского, 

финансового и налогового учета. 

3.2. Решения Президента по вопросам, относящимся к его компетенции, 

принимаются в форме устных распоряжений или в форме письменных 

распоряжений и приказов и обязательны для исполнения всеми работниками 

Аппарата Объединения. 

3.3. Президент выступает от имени Объединения, в том числе 

представляет его интересы в отношениях с третьими лицами без доверенности в 

вопросах осуществления повседневной деятельности. 

3.4. Президент Объединения в интересах Объединения осуществляет 

следующие полномочия: 

3.4.1. представляет Объединение в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, общественных объединениях, иных российских 

организациях и за пределами Российской Федерации; 
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3.4.2. созывает очередное и внеочередное Общее собрание в соответствии с 

Уставом Объединения, формирует предложения по повестке дня Общего 

собрания; 

3.4.3. распоряжается имуществом Объединения в соответствии со сметой и 

с назначением имущества; 

3.4.4. обеспечивает выполнение решений Общего собрания; 

3.4.5. председательствует на Общем собрании и заседаниях Совета 

Объединения; 

3.4.6. утверждает штатное расписание Аппарата Объединения; 

3.4.7. от имени Объединения заключает и расторгает трудовой договор с 

Руководителем Аппарата Объединения; 

3.4.8. выдает от имени Объединения доверенности, в том числе в 

обязательном порядке лицу, избранному Советом Объединения на должность 

Руководителя Аппарата Объединения на срок его полномочий; 

3.4.9. утверждает заключения Объединения на предложения по изменению 

законодательства и проекты федеральных законов и иных  нормативных правовых 

актов, а также утверждает предложения Объединения о внесении изменений в 

законодательство с последующим направлением их в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления; 

3.4.10. осуществляет иные действия, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, документами Объединения и 

решениями Общего собрания и Совета Объединения, и принимает решения по 

всем иным текущим вопросам деятельности Объединения, не отнесенным к 

компетенции Общего собрания и Совета Объединения. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА 

4.1. Президент Объединения несет персональную ответственность за 

результаты деятельности в рамках своих полномочий. Президент Объединения 

подотчетен Общему собранию. 

 

 

 

 


