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1. Общие положения 

 

1.1. Президент Ассоциации СРО «НКСО» (далее – Ассоциация) осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании 

Устава Ассоциации, настоящего Положения и действует от имени Ассоциации без 

доверенности. 

1.2. Президент Ассоциации избирается на Общем собрании членов Ассоциации, 

сроком на три года. 

1.3. Президент Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации, 

Правлению Ассоциации и несет ответственность перед Ассоциацией за результаты и 

законность своей деятельности. 

 

2. Компетенция Президента 

 

2.1. Президент Ассоциации входит в состав Правления Ассоциации. 

2.2. Президент Ассоциации обладает следующими полномочиями: 

- действует от имени Ассоциации, представляя его интересы перед всеми органами, 

организациями и лицами по всем организационным делам и вопросам деятельности 

Ассоциации; 

- осуществляет привлечение для осуществления уставной деятельности 

дополнительных источников финансирования и материальных средств; 

- представляет Правлению Ассоциации кандидатуру для назначения на должность 

Исполнительного директора Ассоциации; 

- заключает от имени Ассоциации трудовой договор с Исполнительным 

директором Ассоциации, назначенным на должность Правлением Ассоциации по его 

представлению; 

- дает поручения Исполнительному директору Ассоциации, обязательные для 

исполнения; 

- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Ассоциации; 

- осуществляет иные полномочия, установленные Уставом Ассоциации и 

настоящим Положением. 

2.3. По инициативе Президента Ассоциации проводятся заседания Правления 

Ассоциации. В этом случае Президент Ассоциации предлагает повестку дня.  

2.4. В случае невозможности исполнения Президентом Ассоциации своих 

обязанностей, его полномочия временно, до избрания нового Президента, переходят к 

Председателю Правления Ассоциации.   

 

3. Обязанности Президента 

 

3.1. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей Президент должен 

действовать добросовестно и разумно в интересах Ассоциации. 

3.2. Президент несет ответственность за неразглашение и нераспространение 

сведений, ставших ему известными в процессе исполнения полномочий, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации и внутренних 

документов Ассоциации. 

3.3. Президент должен соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в 

отношении целей ее деятельности, не использовать возможности, связанные с 

осуществлением своих полномочий, или допускать использование таких возможностей в 

целях, противоречащих целям, указанным в Уставе Ассоциации, соблюдать меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов, установленные правилами 

Ассоциации. 
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4. Прекращение полномочий 

 

4.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации Общее собрание 

членов Ассоциации вправе досрочно прекратить полномочия Президента. 

4.2. 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; 

- недобросовестное исполнение своих обязанностей; 

- нарушение Устава Ассоциации и настоящего Положения. 

4.3. Полномочия Президента могут быть прекращены и по другим основаниям в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Прочие положения 

 

5.1. Изменения в настоящее Положение утверждаются Общим собранием членов 

Ассоциации. 

5.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации и/или 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, нормы настоящего Положения будут 

применяться в части, им не противоречащей. 


