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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Общего собрания членов 
Некоммерческого партнерства 
«Профессиональное объединение 
энергоаудиторов» 
Протокол №3 
от 08 июня 2010 года 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ДИРЕКТОРЕ 
Саморегулируемой организации 

союз 
«Профессиональное объединение энергоаудиторов» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о директоре Саморегулируемой организации союз 
«Профессиональное объединение энергоаудиторов» (далее – Положение) разработано 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Уставом Саморегулируемой организации союз 
«Профессиональное объединение энергоаудиторов» (далее – Устав Союза). 
Настоящее Положение является внутренним документом Саморегулируемой 
организации союз «Профессиональное объединение энергоаудиторов», определяет 
статус, функции и полномочия Директора Саморегулируемой организации союз 
«Профессиональное объединение энергоаудиторов» (далее – Союз), порядок 
избрания и досрочного прекращения его полномочий, а также порядок 
взаимодействия с иными органами и структурными подразделениями Союза. 

1.2. Директор Союза (далее – директор) является единоличным исполнительным органом. 
1.3. Директор действует от имени Союза без доверенности в пределах своей компетенции. 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА  

2.1. В своей деятельности директор руководствуется законодательством Российской 
Федерации, Уставом Союза, настоящим Положением и иными внутренними 
документами Союза в части, относящейся к деятельности исполнительного органа 
Союза. 

2.2. К компетенции директора относится руководство текущей хозяйственной 
деятельностью Союза в порядке и в пределах, которые установлены Уставом Союза и 
настоящим Положением. 

2.3. Директор: 
2.3.1. организует работу Союза в соответствии с целями и задачами, установленными 

Уставом Союза, решениями Общего собрания Членов Союза, Совета Союза. 
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2.3.2. обеспечивает выполнение решений, принятых Общим собранием членов Союза 
и Советом Союза, осуществляет контроль за их выполнением; 

2.3.3. обеспечивает созыв и проведение общих собраний членов Союза, заседаний 
Совета Союза, организует ведение и последующее хранение протоколов общего 
собрания членов Союза; 

2.3.4. организует работу исполнительного аппарата Союза; 
2.3.5. разрабатывает и утверждает структуру и штатное расписание исполнительного 

аппарата Союза, утверждает должностные инструкции сотрудников 
исполнительного аппарата Союза, утверждает документы, регулирующие 
текущую работу Союза; 

2.3.6. принимает на работу и увольняет сотрудников Союза, заключает от имени 
Союза и расторгает трудовые договоры с работниками Союза; 

2.3.7. осуществляет прием и увольнение сотрудников Союза, заключает от имени 
Союза и расторгает трудовые договоры с работниками Союза; 

2.3.8. организует ведение делопроизводства Союза; 
2.3.9. принимает меры по обеспечению Союза квалифицированными кадрами, 

рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и 
опыта, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий 
труда, соблюдению требований законодательства; 

2.3.10. принимает меры по обеспечению Союза квалифицированными кадрами, 
рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и 
опыта, организует обучение и сертификацию энергоаудиторов физических лиц и 
энергоаудиторов входящих в штат юридических лиц являющихся членами 
Союза, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий 
труда, соблюдению требований законодательства; 

2.3.11. разрабатывает и совершенствует систему трудовой мотивации и 
ответственности работников Союза, разрабатывает систему материального и 
нематериального стимулирования персонала, определяет кадровую политику 
Союза, принимает решения о поощрениях и назначает дисциплинарные 
взыскания; 

2.3.12. организует, регламентирует и контролирует деятельность филиалов и 
представительств; 

2.3.13. назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств; 
2.3.14. выступает от имени Союза, в том числе представляет его в отношениях с 

третьими лицами, заключает договоры и сделки от имени Союза без 
доверенности; 

2.3.15. осуществляет оперативное финансовое управление, финансовый контроль, 
текущее и стратегическое финансовое планирование; 

2.3.16. оценивает эффективность использования материальных и кадровых ресурсов, 
финансовых средств и капиталовложений; 

2.3.17. решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и хозяйственной 
деятельности Союза; 

2.3.18. открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях на территории 
Российской Федерации и за ее пределами, в том числе валютные счета и счет 
или счета для операций с компенсационным фондом; 

2.3.19. распоряжается имуществом Союза; 
2.3.20. осуществляет контроль за своевременной уплатой взносов членами Союза, в 

этой связи обеспечивает выставление счетов на оплату взносов членам Союза; 
2.3.21. с согласия Совета Союза управляет средствами компенсационного фонда 

Союза и осуществляет контроль за состоянием компенсационного фонда Союза; 
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2.3.22. организует ведение бухгалтерского учета Союза, составление и сдачу 
соответствующих отчетностей; 

2.3.23. обеспечивает выполнение Союзом обязательств перед федеральным, 
региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными 
фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая банки, а также 
хозяйственных и трудовых договоров, бизнес-планов; 

2.3.24. защищает имущественные интересы Союза в суде, в том числе арбитражном, 
органах государственной власти и управления; 

2.3.25. выдает доверенности на осуществление действий в пределах своих 
полномочий; 

2.3.26. организует ведение реестра членов Союза, своевременное внесение 
соответствующие изменений в реестр членов Союза; 

2.3.27. организует ведение квалификационного реестра сертификатов соответствия 
(сертификаты о прохождении обучения и повышения квалификации) 
энергоаудиторов физических лиц и энергоаудиторов входящих в штат 
юридических лиц, являющихся членами Союза, своевременное внесение 
соответствующих изменений в квалификационный реестр; 

2.3.28. представляет сведения в государственный реестр саморегулируемых 
организаций и вносит соответствующие изменения в сведения, уже 
содержащиеся в таком реестре; 

2.3.29. организует работу и поддержку информационного сайта Союза в сети 
«Интернет», обеспечивает своевременное внесение соответствующих 
изменений, следит за полнотой и достоверностью отражаемой на сайте 
информации, отвечает за размещение на сайте информации, обязательной для 
размещения саморегулируемыми организациями; 

2.3.30. принимает решение о проведении и организовывает проведение 
маркетинговых и иных исследований; 

2.3.31. принимает решение о проведении и организовывает проведение рекламных 
компаний, а также иных мероприятий, направленных на увеличение количества 
членов Союза, достижение стратегических целей Союза и формирование 
имиджа Союза; 

2.3.32. обеспечивает информационную безопасность деятельности Союза; 
2.3.33. обеспечивает хранение документации Союза; 
2.3.34. разрабатывает план проверок членов Союза; 
2.3.35. принимает решение о проведении внеплановой проверки членов Союза; 
2.3.36. обеспечивает проведение проверок членов Союза; 
2.3.37. осуществляет анализ деятельности членов Союза в части соблюдения ими 

требований стандартов и правил саморегулирования. По результатам анализа 
деятельности членов Союза информирует Совет Союза; 

2.3.38. осуществляет организационную работу по подготовке и проведению 
семинаров и конференций и других мероприятий, проводимых Союзом, 
принимает решение о проведение таких семинаров и конференций; 

2.3.39. участвует от имени Союза по согласованию с Советом Союза в разработке и 
обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, государственных программ, затрагивающих вопросы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также 
направляет в органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
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самоуправления заключения о результатах проводимых Союзом независимых 
экспертиз проектов нормативных правовых актов; 

2.3.40. вносит от имени Союза по согласованию с Советом Союза на рассмотрение 
органов государственной власти Российской Федерации, органов власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
предложения по вопросам формирования и реализации соответственно 
государственной политики и осуществляемой органами местного 
самоуправления политики в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности; 

2.3.41. участвует от имени Союза в составе комиссий по размещению заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд по проведению энергетических обследований, разработке 
программ энергосбережения, других услуг направленных на энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности, содействует их максимальной 
эффективности и прозрачности, и в течение 3-х дней доводит до Совета Союза 
результаты своего участия в указанных мероприятиях; 

2.3.42. запрашивает от имени Союза 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 Союзом возложенных на него 
федеральными законами функций, в установленном федеральными законами 
порядке; 

2.3.43. выполняет иные функции, не относящиеся к компетенции Общего собрания и 
Совета Союза. 

2.4. Решения директора по вопросам его компетенции принимаются в форме устных 
распоряжений или в форме письменных распоряжений и приказов. Решения 
директора обязательны для исполнения всеми работниками Союза. 

2.5. В случае если директор не является членом Совета Союза, он вправе присутствовать 
на заседаниях Совета Союза с правом совещательного голоса. 

2.6. Директор вправе присутствовать на заседаниях специализированных органов Союза. 

3. НАЗНАЧЕНИЕ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ДИРЕКТОРА  

3.1. Директор является должностным лицом Союза и избирается Общим собранием 
членов Союза сроком на 3 года. 

3.2. На должность директора назначается лицо, имеющее высшее образование. С момента 
получения Союзом статуса саморегулируемой организации в области 
энергетического обследования директор не вправе являться членом органов 
управления членов саморегулируемой организации, их дочерних и зависимых 
обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций. 

3.3. Трудовой договор (контракт) с директором от имени Союза заключает председатель 
Совета Союза. До формирования Совета Союза и выбора председателя Совета Союза 
трудовой договор (контракт) с Директором от имени Союза заключает представитель 
одного из учредителей, уполномоченный собранием учредителей Союза. Оформление 
на работу Директора и его увольнение осуществляется в соответствии с нормами 
действующего трудового законодательства РФ. 
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4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ДИРЕКТОРА  

4.1. Полномочия директора могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
4.1.1. решением Общего собрания членов Союза по инициативе Совета Союза; 
4.1.2. по собственному заявлению директора. 

4.2. Решение о вынесении предложения Общему собранию членов Союза о досрочном 
прекращении полномочий директора по инициативе Совета Союза и о созыве Общего 
собрания членов Союза с вопросом о досрочном прекращении полномочий директора 
по инициативе Совета Союза принимается Советом Союза единогласно. 

4.3. Решение о досрочном прекращении полномочий директора принимается на заседании 
Общего собрания членов Союза. 

4.4. В случае поступления заявления директора о досрочном прекращении полномочий по 
собственному желанию, директор должен передать дела Союза в установленном 
законодательством РФ порядке. 

4.5. В случае поступления заявления директора о досрочном прекращении полномочий по 
собственному желанию, директор должен передать дела Союза в 10-дневный срок 
вновь назначенному директору или исполняющему обязанности директора. 

4.6. В случае досрочного прекращения полномочий, директор получает предусмотренную 
трудовым договором (контрактом) компенсацию. 

4.7. В случае досрочного прекращения полномочий, директор получает предусмотренную 
трудовым договором (контрактом) компенсацию за исключением случая досрочного 
прекращения полномочий в связи с признанием несоответствия директора 
занимаемой должности. 

4.8. В случае поступления заявления от директора о досрочном прекращении полномочий 
и невозможности (отказе) директора исполнять обязанности до момента избрания 
нового директора Общим собранием членов Союза, Совет Союза назначает 
исполняющего обязанности директора до момента избрания директора Общим 
собранием членов Союза. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Союза и вступает в 
силу с момента его утверждения. Изменения в настоящее Положение вносятся по 
инициативе Совета Союза путем принятия Общим собранием членов Союза 
Положения в новой редакции. 
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