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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение  разработано в соответствии с Федеральным законом от 

23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности», Федеральным законом от 01 декабря 2007 г. 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 12 

января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом 

НП «СЭФ НГП». 

1.2. Настоящее положение о Директоре «Некоммерческое партнерство 

«Совет энергоаудиторских фирм нефтяной и газовой промышленности» 

(далее по тексту «Директор») определяет правовое положение, порядок 

избрания, границы компетенции, права и ограничение прав, урегулирование 

спорных вопросов и конфликта интересов Директора. 

1.3. Для целей настоящего Положения определение «Некоммерческое 

партнерство» (далее «НП» или «Партнерство»), обозначающее правовое 

положение юридического лица, и определение «Саморегулируемая 

организация» (далее «СРО»), обозначающее специальный статус 

юридического лица, могут употребляться как синонимы. 

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДИРЕКТОРА 

2.1. Единоличным исполнительным органом Партнѐрства является 

Директор Партнѐрства. 

2.2. Директор Партнѐрства является должностным лицом Партнѐрства и 

избирается Общим собранием членов Партнѐрства простым большинством 

голосов сроком на 4 (четыре) года. Директор Партнѐрства может быть 

переизбран неограниченное количество раз. 



НП «СЭФ НГП» Положение «О Директоре» 

 

 

 СТР.  4 ИЗ  10  
 

Директор Партнѐрства подотчетен Общему собранию и Правлению 

Партнѐрства 

2.3. Отношения между Партнѐрством и Директором регулируются 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.4. Трудовой договор с Директором Правление Партнерства, в лице его 

Председателя, обязано заключить в срок не более 14 календарных дней с 

даты принятия соответствующего решения Общим собранием. 

2.5. Условия трудового договора с Директором определяются решением 

Правления Партнерства, которое поручает Председателю Правления от 

имени Партнерства подписать трудовой Договор с Директором. 

2.6. В случае временного отсутствия Директора исполнение его 

обязанностей возлагается на Заместителя директора в соответствие с 

приказом Директора. 

2.7. В случае досрочного (по любым основаниям) прекращения 

полномочий Директора, Правление Партнерства обязано обеспечить 

организационную и функциональную преемственность при передаче таких 

полномочий. 

Для этого Правление Партнерства имеет право на период до даты 

проведения очередного или внеочередного Общего собрания заполнить 

вакантную должность на правах «Временно исполняющий обязанности 

Директора». 

3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ДИРЕКТОРА 

3.1. Директор избирается по представлению Правления Партнерства 

Общим собранием в соответствии с процедурой голосования, 

предусмотренной «Положением об Общем собрании членов НП». 
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3.2. Выборы Директора могут проводиться отдельно от выборов членов 

Правления и специализированных органов Партнерства – с целью 

обеспечения преемственности и непрерывности деятельности единоличного 

исполнительного органа управления Партнерства. 

                          4. КОМПЕТЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА 

4.1. К компетенции Директора Партнѐрства относятся все вопросы 

финансово-хозяйственной и иной деятельности Партнѐрства, за исключением 

вопросов относящихся к компетенции Общего собрания членов Партнѐрства 

и Правления Партнѐрства. 

4.2. Директор Партнѐрства: 

- осуществляет текущее руководство деятельностью Партнѐрства; 

- участвует в работе Правления Партнѐрства и имеет один голос; 

- организует выполнение решений Общего собрания членов 

Партнѐрства, Правления Партнѐрства; 

- участвует в разработке внутренних документов Партнѐрства, 

представляет на утверждение Правления и Общего собрания членов 

Партнѐрства проекты внутренних документов, а также сметы 

административно-хозяйственных расходов, бухгалтерской отчетности; 

- обеспечивает организационную подготовку заседаний Правления, 

проведение Общего собрания Членов Партнѐрства, ведение протоколов и 

оформление итоговых документов; 

- представляет на годовое заседание Правления Партнѐрства отчет о 

финансово-хозяйственной деятельности Партнѐрства; 

- распоряжается имуществом и средствами Партнѐрства, в целях 

определенных настоящим Уставом; 
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- без доверенности действует от имени Партнѐрства, в том числе 

представляет его интересы и совершает сделки; 

- открывает в банках расчѐтные, валютные и иные счета;  

- выдаѐт доверенности на право представительства от имени 

Партнѐрства; 

- утверждает штатное расписание Партнѐрства, издает приказы о 

назначении на должности работников Партнѐрства, об их переводе и 

увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные 

взыскания; утверждает должностные инструкции работников Партнѐрства; 

- обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой 

дисциплины, отвечает за исполнение необходимых мер по соблюдению 

техники безопасности и санитарных норм работникам; 

- вправе требовать проведения внеочередного заседания Правления 

Партнѐрства; 

- совершает сделки, стоимость которых не превышает 25 % стоимости 

активов Партнѐрства, связанные с приобретением или отчуждением 

имущества; 

- представляет Партнѐрство в отношениях с любыми юридическими и 

физическими лицами, органами власти и управления; 

- осуществляет ведение реестра членов Партнѐрства; 

-осуществляет ведение, организует хранение и обеспечение сохранности 

документов, бухгалтерской, налоговой и иной отчетности Партнѐрства; 

- осуществляет иные полномочия по решению Правления Партнѐрства. 
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-  обеспечение финансовой состоятельности Партнерства, достаточности 

компенсационного фонда и поддержание приемлемой доли финансового 

риска деятельности Партнерства (СРО), связанного с деятельностью членов 

Партнерства (в статусе СРО); 

4.2. Решения Директора по вопросам входящим в его компетенцию, 

принимаются в форме приказов, письменных и устных распоряжений. 

4.3. Решения Директора обязательны для исполнения всеми  

сотрудниками Партнерства. 

4.4. В случае временного отсутствия Директора Партнѐрства исполнение 

его обязанностей возлагается на Заместителя директора в соответствии с 

приказом Директора Партнѐрства. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА 

5.1. Директор Партнерства имеет право: 

1) Самостоятельно осуществлять конкретные действия в целях 

надлежащей реализации положений и решения вопросов, входящих в его 

компетенцию; 

2) Вносить в повестку дня заседаний Правления Партнерства и Общего 

собрания членов НП любые вопросы, в том числе прямо не входящие в сферу 

его компетенции, установленную Уставом и настоящим Положением; 

3) Инициировать созыв внеочередного заседания Правления 

Партнерства и Общего собрания; 

4) Предлагать к рассмотрению Правлением Партнерства кандидатуры в 

состав Правления Партнерства и специализированных органов 

саморегулируемой организации; 
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5) Принимать личное и заочное участие в заседаниях Правления 

Партнерства и работе Общих собраний членов НП с правом совещательного 

голоса. 

5.2. Директор Партнерства обязан: 

1) Обеспечить надлежащую реализацию положений и регламентов 

Партнерства и решение вопросов, входящих в его компетенцию; 

2) Незамедлительно письменно уведомлять Председателя Правления 

Партнерства о возможном или возникшем конфликте интересов, при котором 

возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью Директора и законными интересами НП; 

3) Обеспечить реализацию мероприятий по социальному и 

медицинскому страхованию и социальному обеспечению работников 

Партнерства в порядке и на условиях, предусмотренных действующим 

законодательством; 

4) Обеспечить работникам Партнерства безопасные условия труда в 

соответствии с законодательством об охране труда и нести ответственность в 

установленном действующим законодательством порядке за ущерб, 

причиненный их жизни и здоровью; 

5) Обеспечить осуществление военного учета и бронирование 

работников Партнерства, пребывающих в запасе, призывников, оповещение 

их по требованию военкомата. Содействие их явки на пункты сбора, 

реализацию мероприятий гражданской обороны; 

6) Обеспечить реализацию мероприятий по защите и раскрытию 

информации Саморегулируемой организации руководствуясь 

соответствующим Положением НП и решениями Правления Партнерства. 
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6. ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ДИРЕКТОРА. КОНФЛИКТ 

ИНТЕРЕСОВ 

6.1. Директор Партнерства не вправе: 

1) Являться членом коллегиальных органов  управления и 

специализированных органов НП, входить в органы управления организаций 

– членов НП, их дочерних и зависимых обществ, являться работником, 

состоящим в штате указанных организаций; 

2) Осуществлять предпринимательскую деятельность, являющуюся 

предметом, а также напрямую или опосредованно связанную с предметом 

деятельности (саморегулирования) возглавляемого им Партнерства 

(Саморегулируемой организации); 

3) Приобретать лично или от имени Партнерства ценные бумаги, 

эмитентами которых или должниками по которым являются члены 

Партнерства, их дочерние и зависимые общества; 

4) Заключать с членами Партнерства, их дочерними и зависимыми 

обществами имущественные и кредитные договоры, соглашения о 

поручительстве; 

5) Учреждать хозяйственные товарищества и общества, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность, являющуюся 

предметом, а также напрямую или опосредованно связанную с предметом 

деятельности (саморегулирования) возглавляемого им Партнерства 

(Саморегулируемой организации). 

6.2. Возможный конфликт интересов и возникновение спорных вопросов 

между Директором, как единоличным Исполнительным органом 

Саморегулируемой организации, Партнерством (Саморегулируемой 

организацией), в лице Правления Партнерства, как коллегиальным органом 
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управления НП и Общим собранием, как высшим органом управления НП, 

связан с наличием у Директора предоставленных ему полномочий, по 

проведению сделок с гражданами и организациями, результатом которых 

является получение выгоды или извлечение прибыли. 

6.3. Во избежание возникновения спорных вопросов и конфликта 

интересов, Директор не должен использовать предоставленные ему 

полномочия (организационные, финансовые, имущественные) в целях, 

которые могут нанести вред законным интересам НП или отдельным ее 

членам. 

6.4. О возможной личной заинтересованности в совершении сделок 

Директор обязан незамедлительно письменно известить Правление 

Партнерства. 

7. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ДИРЕКТОРА 

7.1. Полномочия Директора Партнѐрства могут быть прекращены 

решением Общего собрания членов Партнѐрства: 

-  по инициативе Правления Партнѐрства; 

-   по инициативе Ревизионной комиссии Партнѐрства; 

-   по собственному заявлению Директора Партнѐрства.  

7.2.  Решение Общего собрания о досрочном прекращении полномочий 

Директора принимается квалифицированным большинством в две трети 

голосов при наличии кворума. 

7.3.В случае, если Общее собрание примет решение о продолжении  

работы Директора Партнерства, повторное  решения вопроса о досрочном 

прекращении его полномочий не допускается. 


