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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации (ГСК РФ), Федеральным законом от 01.12.2007 г. №315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях», а также требованиями устава и внутренних 

нормативных документов Некоммерческого партнерства специализированных организаций 

нефтехимической и нефтегазовой промышленности «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» (новое 

наименование – Саморегулируемая организация Ассоциация специализированных 

организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», 

далее – саморегулируемая организация). 

1.2. Настоящее Положение принимается Общим собранием членов 

саморегулируемой организации и вступает в силу со дня внесения сведений о нем в 

государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии со статьями 55
5
 и 

55
18

 Градостроительного кодекса Российской Федерации, но не ранее 01 июля 2017 года. 

1.3. Настоящее Положение о Генеральном директоре (далее – Положение) 

определяет порядок назначения на должность, порядок прекращения полномочий, 

содержание полномочий Генерального директора, а также иные вопросы, связанные с 

осуществлением деятельности Генерального директора саморегулируемой организации. 

 

2. Назначение на должность Генерального директора  

2.1. Назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора 

осуществляется решением Общего собрания членов саморегулируемой организации (далее - 

Собрание).  

2.2. Генеральный директор назначается Собранием сроком на 3 (три) года.  

2.3. Решение о назначении на должность Генерального директора, а равно о 

прекращении его полномочий и расторжении трудового договора считается принятым, если 

за него проголосовало квалифицированное большинство в 2/3 (две третьих) от общего числа 

членов организации, присутствующих на Собрании.  

2.4. После назначения на должность Генерального директора Совет 

саморегулируемой организации (далее - Совет) заключает с назначенным Генеральным 

директором трудовой договор. От имени Совета трудовой договор с Генеральным 

директором подписывает Председатель Совета. Содержание трудового договора с 

Генеральным директором должно соответствовать требованиям трудового законодательства 

Российской Федерации. 
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3. Права и полномочия Генерального директора 

3.1 Генеральный директор саморегулируемой организации имеет следующие права и 

полномочия: 

1) осуществляет текущее руководство финансово-хозяйственной деятельностью; 

2) руководит деятельностью по реализации основных направлений деятельности 

саморегулируемой организации; 

3) открывает в банках расчетный и другие счета, имеет право первой подписи на 

финансовых документах, распоряжается имуществом и денежными средствами 

саморегулируемой организации в установленных пределах; 

4) заключает от имени саморегулируемой организации договоры, соглашения, 

контракты, в том числе трудовые, и совершает прочие сделки; 

5) утверждает по согласованию с Советом структуру управления деятельностью 

саморегулируемой организации, штатное расписание, определяет должностные обязанности 

ее сотрудников, размер и систему оплаты труда; 

6) выдает доверенности, издает приказы и распоряжения, принимает локальные 

нормативные документы, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Ассоциации в 

рамках своей компетенции; 

7) отвечает за техническую организацию и проведение плановых и внеочередных 

Общих собраний и заседаний Совета; 

8) подготавливает предложения Совету по исключению из числа членов 

саморегулируемой организации в связи с неуплатой взносов и прочими нарушениями; 

9) представляет Собранию ежегодный отчет о деятельности Ассоциации; 

10) совершает в качестве исполнительного органа юридического лица иные действия 

в соответствии с действующим законодательством РФ и уставом Ассоциации. 

3.2 Генеральный директор не вправе: 

1) приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым 

являются члены саморегулируемой организации, их дочерние и зависимые общества; 

2) заключать с членами саморегулируемой организации, их дочерними и зависимыми 

обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, 

соглашения о поручительстве; 
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3) осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для 

саморегулируемой организации; 

4) учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой 

саморегулируемой организации, становиться участником таких хозяйственных товариществ 

и обществ. 

3.3. Генеральный директор не вправе являться членом органов управления членов 

саморегулируемой организации, их дочерних и зависимых обществ, являться работником, 

состоящим в штате указанных организаций. 

3.4. Генеральный директор принимает участие в работе Совета с правом 

совещательного голоса. Генеральный директор не входит в состав Совета СРО. 

 

4. Прекращение полномочий Генерального директора 

4.1.Основаниями прекращения полномочий Генерального директора являются: 

- заявление Генерального директора о досрочном прекращении своих полномочий (об 

увольнении по собственному желанию);  

- решение Собрания о досрочном освобождении Генерального директора от 

должности.  

4.2. По окончанию срока Генеральный директор продолжает осуществлять свои 

полномочия до момента проведения Общего собрания членов саморегулируемой 

организации. 

4.3. Назначение на должность нового Генерального директора осуществляется 

Собранием в порядке, предусмотренном уставом и разделом 2 настоящего Положения.  

4.4. Прекращение полномочий Генерального директора в связи с его заявлением о 

досрочном прекращении своих полномочий осуществляется в следующем порядке:  

- Генеральный директор не позднее тридцати дней до момента прекращения 

полномочий направляет Председателю Совета письменное заявление о досрочном 

прекращении своих полномочий (об увольнении по собственному желанию); 

- не позднее пятнадцати дней до момента прекращения полномочий Генерального 

директора, Председатель Совета обеспечивает уведомление членов организации о дате и 

повестке Собрания, на котором будет рассматриваться вопрос о назначении на должность 

Генерального директора. 
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4.5. Прекращение полномочий Генерального директора в связи с принятием Советом 

рекомендации Собранию о досрочном освобождении Генерального директора от должности 

осуществляется в следующем порядке:  

- члены Совета в количестве не менее половины от общего количества членов Совета 

вправе инициировать проведение заседания Совета для решения вопроса рекомендации 

Собранию досрочно освободить Генерального директора от должности;  

- члены Совета, инициирующие организацию досрочного освобождения Генерального 

директора от должности, составляют письменное заявление с требованием о проведении 

заседания Совета, подписывают его и направляют Председателю Совета. Одновременно 

копия такого заявления направляется Генеральному директору. Председатель Совета в срок 

не позднее десяти дней с момента получения письменного заявления с требованием о 

проведении заседания Совета уведомляет членов Совета о дате, на которую назначено 

заседание Совета, не позднее пяти дней до даты его проведения;  

- заседание Совета, созываемое для решения вопроса рекомендации Собранию 

досрочно освободить Генерального директора от должности, должно быть проведено не 

позднее тридцати дней со дня получения Председателем Совета письменного заявления с 

требованием о проведении соответствующего заседания Совета.  

4.6. Решение о рекомендации Собранию досрочно освободить Генерального 

директора от должности (увольнении) должно быть мотивированным и обоснованным. В 

случае, если Совет примет решение рекомендовать Собранию досрочно освободить 

Генерального директора от должности, назначение на должность нового Генерального 

директора осуществляется Собранием в порядке, предусмотренном уставом и разделом 2 

настоящего Положения. 

4.7. Расторжение трудового договора с Генеральным директором, в отношении 

которого Собранием принято решение о досрочном освобождении от должности, 

осуществляется в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и 

условиями трудового договора. 

5. Ответственность Генерального директора 

5.1. Генеральный директор несет ответственность перед саморегулируемой 

организацией и ее членами за результаты и законность своей деятельности.  

5.2. Ответственность Генерального директора определяется законодательством 

Российской Федерации и трудовым договором. 


