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Статья 1.   Общие положения. 

1. Настоящее Положение определяет статус, функции и полномочия Директора 

Некоммерческого партнерства «Национальная саморегулируемая организация 

переработчиков лома и отходов черных и цветных металлов, утилизации транспортных 

средств» (НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ») далее Партнерство, порядок избрания и 

досрочного прекращения его полномочий, а также порядок взаимодействия с иными 

органами и структурными подразделениями Партнерства. 

 

 

Статья 2. Статус Директора. 

 

1. Единоличным исполнительным органом управления Партнерства (постоянно 

действующим руководящим органом Партнерства) является Директор. 

2. На должность Директора назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 

образование и опыт работы на руководящей должности не менее 5 лет. 

3. Директор Партнерства является должностным лицом Партнерства и избирается  Общим 

собранием членов Партнерства на срок пять лет. 

По истечении срока, на который был избран Директор Партнерства, его полномочия 

продлеваются (не прекращаются) до момента принятия решения Общим собранием 

членов Партнерства об избрания нового Директора Партнерства либо продления 

полномочий прежнего Директора. 

4. Директор Партнерства действует непосредственно без доверенности от имени 

Партнерства в пределах своей компетенции. 

5. Выборы Директора Партнерства могут проводиться отдельно от выборов Президиума 

Партнерства. 

6. Отношения между Партнерством, его членами, Директором регулируются нормами 

Трудового кодекса Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ, Федеральным законом «О 

саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ, а также Уставом 

Партнерства. 

7. Директор  подотчетен  Общему  собранию  членов Партнерства и Президиуму 

Партнерства.   Директор   несет   ответственность   перед  Партнерством за результаты и 

законность деятельности. 

 

 

Статья 3. Функции и полномочия Директора.  

 
1. К компетенции Директора Партнерства относится руководство текущей хозяйственной 

деятельностью Партнерства по вопросам, не отнесенным уставом Партнерства к 

компетенции Общего собрания членов Партнерства и Президиума Партнерства. 

2. Решения Директора Партнерства по вопросам его компетенции принимаются в форме 

устных распоряжений или в форме письменных распоряжений и приказов. Решения 

Директора Партнерства обязательны для исполнения всеми работниками Партнерства. 

3.  Права, компетенции Директора, порядок и пределы осуществления им руководства 

определяются в соответствии с Уставом Партнерства, локальными актами Партнерства и 

законодательством Российской Федерации.  



 

 Статья 4. Досрочное прекращение полномочий   Директора Партнерства. 

1. Полномочия Директора Партнерства могут быть прекращены досрочно решением 

Общего собрания принимаемым тайным голосованием: 

- по инициативе Общего Собрания  членов Партнерства; 

- по собственному заявлению Директора Партнерства. 

В случае поступления заявления Директора Партнерства о досрочном прекращении 

полномочий и невозможности (отказе) Директора Партнерства исполнять обязанности до 

момента избрания нового Директора Партнерства Общим собранием, Президиум 

Партнерства назначает  исполняющего обязанности Директора Партнерства до момента 

избрания Директора Общим собранием. 

2. Решение о созыве Общего собрания с вопросом о досрочном прекращении полномочий 

Директора Партнерства принимает Президиум или Общее Собрание членов Партнерства. 

3. Одновременно с решением о вынесении на Общее собрание вопроса о досрочном 

прекращении полномочий Директора Партнерства Президиум Партнерства должен 

принять решение о включении в повестку дня указанного Общего собрания вопроса по  

избранию нового Директора Партнерства, в соответствии с установленным настоящим 

Уставом порядке, на оставшийся в соответствии с ним срок полномочий действующего 

Директора Партнерства. 

Статья 5. Утверждение положения о Директоре Партнерства и внесение в 

него изменений. 

 

1. Положение о директоре Партнерства утверждается Общим собранием членов 

Партнерства. Изменения в Положение о Директоре Партнерства вносятся в таком же 

порядке путем принятия Положения в новой редакции. 

 


