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1. КОМПЕТЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА 

 

1.1. Директор СРОА «СПС ЮР» является единоличным исполнительным органом 

управления СРОА «СПС ЮР».  

1.2. Директор СРОА «СПС ЮР» назначается на должность и освобождается от 

должности решением  общего собрания СРОА «СПС ЮР». 

Трудовой договор между СРОА «СПС ЮР» и директором от имени СРОА «СПС ЮР» 

подписывает председатель совета СРОА «СПС ЮР». 

1.3. Директор СРОА «СПС ЮР»: 

1.3.1. Осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации, распоряжается 

имуществом и средствами Ассоциации в пределах утвержденной сметы и в рамках своей 

компетенции. 

1.3.2. Организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов 

Ассоциации и постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации 

1.3.3. Открывает счета и специальные счета в российских кредитных организациях. 

1.3.4. Выступает от имени Ассоциации, в том числе представляет ее в отношениях с 

третьими лицами без доверенности в вопросах осуществления текущей деятельностью 

Ассоциации. 

1.3.5. Подписывает документы от имени Ассоциации. 

1.3.6. Представляет на утверждение постоянно действующего коллегиального органа 

управления Ассоциации проекты сметы административно - хозяйственных расходов 

и доходов Ассоциации. 

1.3.7. Утверждает должностные инструкции, штатное расписание и иные положения, 

регламентирующие условия труда и оплаты труда работников Ассоциации. 

1.3.8. Утверждает приказы, распоряжения, в том числе о приеме на работу 

и увольнении с работы сотрудников 

1.3.9. Заключает трудовые договоры с работниками Ассоциации, применяет меры 

поощрения и налагает дисциплинарные взыскания. 

1.3.10. Обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины, 

отвечает за исполнение необходимых мер по соблюдению техники безопасности и санитарных 

норм работниками Ассоциации. 

1.3.11. Совершает сделки от имени Ассоциации в пределах утвержденной сметы 

1.3.12. Обеспечивает ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации. 

1.3.13. Выдает доверенности на осуществление действий в пределах своих полномочий. 

1.3.14. Отчитывается перед постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Ассоциации и Общим собранием членов Ассоциации за деятельность 

Ассоциации. 

1.3.15. Принимает участие в разработке внутренних документов, регулирующих 

деятельность Ассоциации. 

1.3.16. Представляет интересы Ассоциации в суде, в том числе обращается от имени 

Ассоциации в суд в случае оспаривания в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке актов, решений и (или) действий (бездействий) органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления, нарушающих права и законные интересы Ассоциации, ее 

члена или членов, либо создающие угрозу такого нарушения. 
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1.3.17. Запрашивает от имени Ассоциации в органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах 

местного самоуправления информацию и получает от этих органов информацию, необходимую 

для выполнения Ассоциацией возложенных на нее федеральными законами функций, в 

установленном федеральными законами порядке. 

1.3.18. Обеспечивает выполнение решения совета Ассоциации о созыве общего собрания 

членов Ассоциации, требования ревизора Ассоциации о созыве совета Ассоциации. 

1.3.19. Утверждает план проверок членов Ассоциации. 

1.3.20. Принимает решение о проведении внеплановой проверки члена Ассоциации. 

1.3.21. Обеспечивает проведение проверок членов Ассоциации. 

1.3.22. Осуществляет анализ деятельности членов Ассоциации в части соблюдения ими 

условий членства, а также требований внутренних документов Ассоциации. 

1.3.23. Принимает меры по устранению нарушений, выявленных органом надзора за 

деятельностью Ассоциации, при необходимости вносит предложения в совет Ассоциации об 

устранении нарушений. 

1.3.26. Отчитывается перед общим собранием Ассоциации о результатах деятельности 

Ассоциации за отчетный период. 

1.3.27. Осуществляет иные действия, предусмотренные документами общего собрания 

Ассоциации и совета Ассоциации  

1.4. Директор СРОА «СПС ЮР» не вправе: 

1.4.1. Приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым 

являются члены СРОА «СПС ЮР», их дочерние и зависимые общества. 

1.4.2. Заключать с членами  СРОА «СПС ЮР», их дочерними и зависимыми 

обществами любые договоры имущественного страхования, соглашения о поручительстве. 

1.4.3. Осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для СРОА 

«СПС ЮР». 

1.4.4. Учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для СРОА 

«СПС ЮР», становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ. 

1.4.5. Являться членом органов управления членов СРОА «СПС ЮР»,  их дочерних и 

зависимых общества, являться работником, состоящим в штате указанных организаций. 

 

2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДИРЕКТОРОМ РУКОВОДСТВА  

ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СРОА «СПС ЮР» 

 

2.1. Порядок осуществления директором СРОА «СПС ЮР» руководства текущей 

деятельностью Партнерства определяется законодательством Российской Федерации, 

документами СРОА «СПС ЮР» и настоящим Положением. 

2.2. В части, не регламентированной законодательством и документами СРОА «СПС 

ЮР», директор самостоятельно определяет порядок осуществления им руководства текущей 

деятельностью СРОА «СПС ЮР». 
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3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу 1 июля 2017 года. 

3.2. Положение о компетенции директора и порядке осуществления им руководства 

текущей деятельностью, утвержденное решением общего собрания (Протокол от 06.05.2015 № 

12) утрачивает силу с даты вступления в силу настоящего Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




