
Ассоциация саморегулируемая организация 

«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности»  

(Ассоциация СРО «Объединение ОРСКБ) 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Общего собрания членов 

НП СРО «Объединение ОРСКБ» 

Протокол № 14 от 18 мая 2017 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением внеочередного Общего собрания 

членов Ассоциации СРО «Объединение 

ОРСКБ» 

Протокол № 15 от 28 сентября 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ 

 

(новая редакция версия 2) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва – 2017 

 

 



2 

 
Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

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

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации саморегулируемая организация 

«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» (Ассоциация 

СРО «Объединение ОРСКБ) (далее – Ассоциация). 

        1.2. Настоящее Положение определяет неурегулированные Уставом вопросы, 

касающиеся порядка организации, осуществления и прекращения деятельности Президента 

Ассоциации. 
 

2. Организация деятельности Президента 
 

2.1. Президентом 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 осуществляется  на платной  основе.  Срочный  трудовой  

договор  (контракт)  с  Президентом  подписывает  от  имени  Ассоциации лицо, 

уполномоченное Правлением Ассоциации. 

2.3. Настоящее Положение предусматривает в соответствии со ст. 178 Трудового 

кодекса Российской Федерации выплаты выходных пособий в следующих случаях: смена 

собственника Ассоциации (п. 4 ст. 81 ТК РФ); по соглашению сторон трудового договора (ст. 

78 ТК РФ) в размере 12 (двенадцати) должностных окладов. При  этом трудовое 

законодательство Российской Федерации применяется в части,  не противоречащей 

соответствующим нормам Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 
 

3. Осуществление деятельности Президента 
 
3.1. Президент осуществляет деятельность в соответствии с Уставом Ассоциации в 

рамках своей компетенции. 

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

имуществом и денежными средствами Ассоциации в банковских учреждениях, 

разрабатывает организационно-штатную структуру Исполнительной дирекции Ассоциации и 

набирает штат постоянных сотрудников Исполнительной дирекции Ассоциации, выдает 

доверенности, осуществляет иные функции в соответствии с Уставом Ассоциации, 

решениями Общего собрания и Правления Ассоциации. 

3.3. Режим работы Президента определяется в соответствии с Правилами внутреннего 

трудового распорядка, установленными в Ассоциации. В связи с необходимостью и в рамках 

должностных полномочий Президент может направляться в служебные командировки. В 

случае направления в служебную командировку Ассоциацией 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 Ассоциации  в 

собственных интересах или в интересах противоположных интересам членов Ассоциации, 

несет ответственность предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

4. Прекращение деятельности Президента  
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4.1. Основаниями прекращения полномочий Президента могут являться: 

 физическая невозможность исполнения Президентом своих обязанностей; 

 добровольная отставка; 

 причинение материального ущерба Ассоциации; 

 нанесение ущерба деловой репутации Ассоциации; 

 совершение умышленного уголовного преступления; 

 извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Ассоциации, за 

исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, 

Уставом и иными документами и решениями Общего собрания Ассоциации. 

4.2. Полномочия Президента могут быть прекращены и по другим основанием в 

соответствии с уголовным, административным, гражданским и трудовым 

законодательствами. 

 

5. Утверждение Положения о Президенте  

и внесение в него изменений 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня внесения сведений о настоящем 

Положении в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

5.2. Изменения в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу 

настоящего Положения принимаются Общим собранием и вступают в силу со дня внесения 

сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

5.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае, если 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

Уставом Ассоциации  установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим 

Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации. 

 


