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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-

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

организациях» и Уставом Некоммерческого партнерства саморегулируемой 

организации «Объединение организаций-разработчиков систем комплексной 

безопасности» (далее – Партнерство). 

        1.2. Настоящее Положение определяет неурегулированные Уставом 

вопросы, касающиеся порядка организации и осуществления деятельности 

Президента Партнерства. 

1.3. Настоящее Положение вступает в силу на следующий день после его 

утверждения Общим собранием членов Партнерства. 
 

2. Организация деятельности Президента Партнерства 
 

2.1. Президентом Партнерства (должность единоличного исполнительного 

органа Партнерства), может быть избран гражданин Российской Федерации,  

имеющий высшее образование, обладающий необходимыми деловыми и 

профессиональными качествами, опытом работы на руководящих должностях 

по управлению организациями не менее пяти лет. 

2.2. Деятельность Президента Партнерства осуществляется  на платной  

основе.  Трудовой  договор  (контракт) на срок деятельности определенный 

Уставом Партнерства с  Президентом  Партнерства, в соответствии с решением 

Правления Партнерства о его назначении, от  имени  Партнерства подписывает 

Председатель Правления Партнерства. 

2.3. Трудовой договор (контракт) с Президентом Партнерства определяет  

его трудовые права, обязанности и ответственность, оплату труда,  гарантии  и 

социально-бытовые льготы, а также  регулирует  иные  трудовые  отношения, 

возникающие  между  Президентом Партнерства,  выступающим  в  качестве 

работника и Партнерством, выступающим в  качестве  работодателя.  При  этом 

трудовое законодательство Российской Федерации применяется  в  части,  не 

противоречащей соответствующим нормам Гражданского Кодекса Российской 

Федерации. 
 

3. Осуществление деятельности Президента Партнерства 
 

3.1. Президент Партнерства осуществляет деятельность в соответствии с 

Уставом Партнерства в рамках своей компетенции. 

3.2. Президент заключает договоры, в том числе и трудовые, 

распоряжается имуществом и денежными средствами Партнерства в 

банковских учреждениях, разрабатывает организационно-штатную структуру 

Исполнительной дирекции Партнерства и набирает штат постоянных 

сотрудников Исполнительной дирекции Партнерства, выдает доверенности, 
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осуществляет иные функции в соответствии с Уставом Партнерства, 

решениями Общего собрания и Правления Партнерства. 

3.3. Режим работы Президента определяется в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка, установленными в Партнерстве. В связи с 

необходимостью и в рамках должностных полномочий Президент может 

направляться в служебные командировки. В случае направления в служебную 

командировку Партнерством возмещаются:  

 расходы по проезду;  

 расходы по найму жилого помещения;  

 дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные);  

 иные расходы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

3.4. Президент, недобросовестно использующий имущество и средства 

Партнерства в интересах противоположных интересам членов Партнерства, 

несет ответственность предусмотренную законодательством Российской 

Федерации.  

4. Прекращение деятельности Президента  

4.1. Полномочия Президента могут быть прекращены по основаниям 

предусмотренным уголовным, административным, гражданским и трудовым 

законодательствами. 

 

5. Утверждение Положения о Президенте  

и внесение в него изменений 

 

5.1. Положение о Президенте Партнерства утверждается Общим 

собранием членов Партнерства по представлению Правления Партнерства. 

Изменения в Положение о Президенте Партнерства вносятся в том же порядке, 

путем принятия Положения в новой редакции. 

 

 


