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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», а также требованиями Устава и внутренних документов СРО 

АКФО и устанавливает полномочия, права и обязанности Региональных 

представителей, а также порядок их назначения. 

1.2. Система Региональных представителей формируется в целях 

развития представительства СРО АКФО в субъектах Российской Федерации, 

обеспечения соблюдения прав Ассоциации и её членов Ассоциации в 

регионах. 

1.3. Региональным представителем назначается представитель 

юридического лица – члена СРО АКФО. В качестве исключения 

Региональным представителем может быть назначено лицо, не связанное 

трудовыми отношениями с членами Ассоциации, являющееся специалистом в 

сфере клининга. 

 

2. Назначение и прекращение полномочий Регионального представителя  

2.1. Региональный представитель назначается на должность по 

согласованию с Комитетом по работе с регионами СРО АКФО и является 

членом указанного Комитета с даты назначения. 

Региональный представитель подчиняется Правлению Ассоциации, 

Председателю Правления Ассоциации, руководителю Комитета по работе с 

регионами. 

2.2. В рамках административно-хозяйственной деятельности 

Региональный представитель подчиняется генеральному директору 

Ассоциации. Региональный представитель действует на основании приказа о 

его назначении. Ассоциация вправе в случае необходимости выдать 

доверенность на представление интересов Ассоциации в соответствующем 

регионе. 

2.3. Прекращение полномочий Регионального представителя 

осуществляется: 

- по собственному желанию Регионального представителя; 

- по рекомендации Комитета по работе с регионами СРО АКФО; 

- по решению Правления Ассоциации. 

О Прекращении полномочий Регионального представителя издается 

приказ. 
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3. Цели и задачи создания системы Региональных представителей 

Ассоциации 

3.1. Целями создания системы Региональных представителей 

является: 

- развитие системы представительства СРО АКФО в регионах; 

- обеспечение взаимодействия с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, их должностными лицами, 

осуществляющими свои полномочия на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации; 

- обеспечение исполнения законодательства (налогового, трудового и 

др.) при осуществлении клининговой деятельности в конкретном субъекте 

Российской Федерации; 

- развитие добросовестной конкуренции в сфере профессиональной 

уборки и технического обслуживания зданий, помещений, территорий, 

совершенствование рынка данных услуг; 

- представление и защита общих имущественных и профессиональных 

интересов членов Ассоциации; 

- решение уставных задач Ассоциации. 

3.2. Для реализации установленных целей Региональные представители 

решают следующие задачи: 

- устанавливают и поддерживают контакты с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, их 

должностными лицами, осуществляющими свои полномочия на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации, а также с юридическими 

лицами, осуществляющими свою деятельность в соответствующем субъекте 

Российской Федерации; 

- знакомят заинтересованных лиц с целями, задачами и организацией 

деятельности Ассоциации; 

- координируют взаимодействие членов Ассоциации по достижению 

уставных целей Ассоциации; 

- проводят организационную работу по привлечению в СРО АКФО 

новых членов; 

- выполняют иные задачи, по поручению Комитета по работе с 

регионами. 

3.3. О выполненной работе Региональный представитель отчитывается 

перед Комитетом по работе с регионами. В случае невыполнения обязанностей 
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руководитель Комитета вправе вынести вопрос о замене Регионального 

представителя. 

3.4. В целях организации взаимодействия с органами государственной 

власти Генеральный директор Ассоциации вправе утвердить регламент такого 

взаимодействия. После утверждения регламент обязателен для исполнения 

всеми Региональными представителями. 

 

4.Права и обязанности Регионального представителя 

4.1. В своей деятельности Региональный представитель строго 

руководствуется требованиями законодательства РФ, Уставом, внутренними 

документами Ассоциации, решениями Общего собрания членов Ассоциации 

и Правления Ассоциации. 

4.2. Региональный представитель вправе: 

- представлять и защищать интересы Ассоциации, членов Ассоциации 

в государственных и иных органах и организациях в регионе осуществления 

деятельности; 

- получать помощь от Аппарата Ассоциации при реализации 

поставленных задач; 

- запрашивать (по согласованию с Аппаратом СРО АКФО) в органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации (по месту 

осуществления деятельности) и органах местного самоуправления 

информацию и получать от этих органов информацию, необходимую для 

выполнения задач, возложенных на него настоящим Положением; 

- участвовать в заседаниях Комитета по регионам СРО АКФО; 

- участвовать в организации конференций, совещаний и других 

мероприятий, проводимых Ассоциацией в регионе; 

- осуществлять мониторинг соблюдения членами Ассоциации, 

осуществляющими деятельность на территории, подотчетной Региональному 

представителю, требований стандартов, правил и иных внутренних 

документов Ассоциации; 

- запрашивать и получать от членов Ассоциации, осуществляющих 

деятельность на территории, подотчетной Региональному представителю, 

документы и сведения, необходимые для полноценного функционирования 

Ассоциации; 

- реализовывать иные права, предусмотренные Уставом и внутренними 

документами Ассоциации. 

4.3. Региональный представитель обязан: 
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- строго выполнять поручения Правления Ассоциации, Председателя 

Правления Ассоциации, решения Общего собрания членов Ассоциации, 

требования внутренних документов Ассоциации; 

- привлекать новых членов в Ассоциацию; 

- отчитываться перед Комитетом по работе с регионами о проделанной 

работе. Сроки, порядок и содержание отчета устанавливаются Комитетом; 

- оказывать содействие Контрольному комитету СРО АКФО при 

проведении им контрольных мероприятий; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные Уставом и 

внутренними документами Ассоциации. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу через пять дней с даты 

принятия его Правлением Ассоциации. 

5.3. Положение подлежит размещению на официальном сайте 

Ассоциации. 

5.2. В случае изменения законодательства настоящее Положение, до его 

приведения в соответствие с изменениями, действует в части не 

противоречащей таким изменениям. 


