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1. Координатор по федеральному округу, городу федерального значения 

(далее – Координатор) является лицом, представляющим интересы Президента 

Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих выполнение работ и оказание 

услуг в области пожарной безопасности» (далее – Объединение) на территории 

соответствующего федерального округа (города федерального значения). 

2. Координатор осуществляет свою деятельность на территории 

соответствующего федерального округа (города федерального значения). 

3. Координатор осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 

Уставом Объединения, Положением об Общем собрании и Совете Объединения, 

решениями Общего собрания и Совета Объединения, настоящим Положением. 

4. Координатор имеет свои фирменные бланки. Исходящие и входящие 

письма Координатора подлежат регистрации в Объединении в соответствии с 

Инструкцией по делопроизводству Аппарата Объединения. 

5. Основной функцией Координатора является обеспечение 

координации деятельности некоммерческих и саморегулируемых организаций в 

федеральном округе (городе федерального значения). 

6. Действуя в соответствии с настоящим Положением, Координатор 

решает следующие задачи: 

 обеспечивает взаимодействие некоммерческих и саморегулируемых 

организаций в области пожарной безопасности  на территории соответствующего 

федерального округа (города федерального значения) для реализации целей и 

задач Объединения; 

 обеспечивает взаимодействие и сотрудничество некоммерческих и 

саморегулируемых организаций в области пожарной безопасности с 

соответствующим Полномочным Представителем Президента Российской 

Федерации в федеральном округе, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления на территории 

соответствующего федерального округа (города федерального значения); 

 доводит до сведения Совета Объединения предложения окружных 

конференций, по вопросам, касающимся приоритетных направлений 

деятельности Объединения; 

 доводит до сведения некоммерческих и саморегулируемых 

организаций в области пожарной безопасности, находящихся на территории 

федерального округа (города федерального значения) информацию о 

деятельности Объединения, решениях Совета Объединения, принятых при 

рассмотрении предложений соответствующей окружной конференции, иных 

вопросах в сфере саморегулирования; 
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 участвует по поручению Объединения в мероприятиях, проводимых 

на территории федерального округа (города федерального значения), по вопросам 

деятельности саморегулируемых организаций; 

 содействует реализации в федеральном округе (городе федерального 

значения) принятых решений органов управления Объединения; 

 осуществляет организацию мероприятий, проводимых на территории 

соответствующего федерального округа (города федерального значения) согласно 

плану координационной работы в федеральном округе (городе федерального 

значения), утвержденному Общим собранием, в том числе путем направления в 

Объединение обращений о совершении Объединением сделок, направленных на 

обеспечение координационной работы в соответствующем федеральном округе 

(городе федерального значения) по плану федерального округа (города 

федерального значения), утвержденному Общим собранием; 

 курирует деятельность полномочного представителя Президента 

Объединения по соответствующим субъектам Российской Федерации; 

 обеспечивает осуществление иной деятельности в пределах 

представленных полномочий. 

7. Обязанности Координатора: 

 добросовестно пользоваться правами Координатора; 

 выполнять решения (поручения) органов управления Объединения, 

принятые в рамках их компетенции; 

 контролировать выполнение решений органов управления 

Объединения членами Объединения на территории соответствующего 

федерального округа (города федерального значения); 

 ежегодно, а также по требованию Президента Объединения, 

представлять Президенту Объединения отчет о проделанной работе. 

8. Права Координатора: 

 вносить Совету Объединения предложения, направленные на 

повышение эффективности своей деятельности; 

 вносить предложения о поощрении руководителей некоммерческих и 

саморегулируемых организаций в области пожарной безопасности; 

 присутствовать на заседаниях Совета Объединения; 

 оперативно взаимодействовать с Объединением. 

9. Координатор по федеральному округу (городу федерального 

значения) назначается на должность на срок полномочий Президента 

Объединения и освобождается от занимаемой должности на основании решения 

Президента Объединения. 
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Координатор вправе добровольно прекратить свои полномочия, написав 

соответствующее заявление. В этом случае полномочия Координатора 

прекращаются с даты подачи соответствующего заявления на имя Президента 

Объединения. 

10. Координатор принимает участие в заседаниях Совета, Общего 

собрания, и совещаниях, проводимых Объединением при рассмотрении вопросов, 

отнесенных к его компетенции. 

11. Организационное, правовое, информационно-методическое и иное 

обеспечение деятельности Координатора осуществляет Объединение. 


