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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о Наблюдательном Совете  Саморегулируемой 

организации Союз частных предприятий в сфере безопасности «Содружество 

Миротворец» (далее – Положение) определяет статус, основные задачи, 

порядок формирования, полномочия и порядок работы Наблюдательного 

Совета  Саморегулируемой организации Союз частных предприятий в сфере 

безопасности «Содружество Миротворец» (далее – Совет).  

1.2.  Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

12 января 1996 года  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. СТАТУС НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 

2.1. Наблюдательный совет Союза – коллегиальный орган управления 

Союза. 

2.2. Наблюдательный Совет (далее Совет) – орган, контролирующий 

деятельность  исполнительных органов Союза и осуществляющий надзор за 

деятельностью Союза, за принятием другими органами Союза решений и 

обеспечением их исполнения, за использованием средств Союза, за 

соответствием деятельности Союза действующему законодательству. Совет 

избирается Общим собранием членов сроком на 5 (пять) лет. 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ 

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

3.1. Совет формируется в целях координации взаимодействия Союза и 

его членов по вопросам их профессиональной деятельности с федеральными 

государственными органами, государственными органами субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

общественными, некоммерческими и международными организациями и 

формируется из числа представителей бизнес - сообщества и общественных 

организаций, не являющихся членами Союза. 

3.2. Количество членов Совета определяется Общим собранием членов. 

3.3. Наблюдательный совет действует на общественных началах. 

3.4. К компетенции Совета относятся следующие вопросы: 

- надзор за деятельностью Союза; 

- рассмотрение отчетов Генерального директора Союза. 



- Совет может принять к своему рассмотрению иные вопросы 

деятельности Союза, за исключением тех, которые отнесены к 

исключительной компетенции Общего собрания членов Союза. 

 

 4. ПОРЯДОК РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

4.1.  Наблюдательный совет осуществляет свою работу в форме 

заседаний. Заседания Совета созываются, по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полгода.  

4.2.Президент Союза информирует членов Совета о дате, месте 

проведения, повестке дня очередного заседания и лицах, ответственных за 

подготовку вопросов повестки дня не позднее, чем за 15 календарных дней до 

даты заседания. 

4.3. Не позднее чем за 10 календарных дней до заседания члены Совета 

могут вносить предложения Президенту Союза о включении в повестку дня 

вопросов, требующих решения Совета.  

4.4. Внеочередные заседания Совета могут быть созваны Президентом 

Союза по его собственной инициативе, по требованию Ревизора Союза, по 

требованию Генерального директора Союза. 

Предложение о созыве внеочередного заседания должно быть 

составлено в письменном виде и содержать: 

- наименование инициатора созыва заседания; 

- предлагаемую повестку дня с обоснованием постановки вопросов. 

Предложение направляется  Президенту Союза. 

4.5. Президент Союза созывает внеочередное заседание Правления в течение 

15 дней с даты предъявления надлежащим образом оформленного требования.  

4.6. Заседание Совета правомочно, если на указанном заседании 

присутствует более половины его членов.  

4.7. Повестка дня определяет перечень вопросов, подлежащих 

рассмотрению на заседании Совета, и докладчиков. 

4.8. Повестка дня и порядок работы заседания утверждается Советом в 

начале заседания. 

4.9. Секретарь заседания избирается членами Совета в начале заседания. 

4.10. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. 

Каждый член Совета при голосовании имеет один голос. 

4.11. Член Совета, отсутствующий на заседании Совета, вправе 

направить свое мнение по вопросам повестки дня заседания Совета в 

письменном виде, которое учитывается при определении наличия кворума и 

результатов голосования.  

4.12.  Решения Совета оформляются путем составления протокола. 

Протокол может оформляться на основании аудиозаписи хода заседания, 

материалов, подготовленных к заседанию. Протокол подписывается 

Президентом Союза и ответственным секретарем заседания в течение 3 дней 

после заседания Совета. 



 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 5.1. Совет  несет ответственность перед Общим собранием членов 

Союза за неправомерные действия своих членов при выполнении им 

возложенных на него полномочий. 

5.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия 

(утверждения) Общим собранием членов Союза. Изменения  в настоящее 

Положение вносятся на основании решения Общего собрания членов Союза. 
 

 

 

 

 

 


