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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Ассоциации
профессиональных медиаторов и организаций, осуществляющих деятельность по
обеспечению проведения процедуры медиации «Национальная организация медиаторов»
(далее – Ассоциация) и является внутренним документом Ассоциации, определяющим
правовой статус Президента Ассоциации.
1.2. В Ассоциации учреждается почетное звание - Президент Ассоциации. Почетное
звание Президент Ассоциации присваивается за особые заслуги в области развития и
распространения в РФ медиативной практики, ее интеграции в российскую правовую
систему, активное участие в создании саморегулируемой организации медиаторов и
содействие достижению поставленных перед ней целей и задач.
1.3. Почетное звание Президента Ассоциации присваивается бессрочно. Почетным
званием Президент Ассоциации может обладать только одно лицо.
1.4. Президент Ассоциации не является органом управления Ассоциации. Президент
Ассоциации может входить в состав органов управления Ассоциации, в том числе
избираться в состав Президиума Ассоциации неограниченное число раз.
1.5. Президент Ассоциации не состоит в трудовых отношениях с Ассоциацией и не
получает от Ассоциации какого-либо денежного вознаграждения за выполнение своих
функций.
2. Компетенция Президента Ассоциации

2.1. Президент выполняет в Ассоциации следующие представительские функции:
2.1.1. представляет интересы Ассоциации на территории РФ и за ее пределами в
отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления,
коммерческими, некоммерческими, международными организациями и физическими
лицами;
2.1.2. заявляет от имени Ассоциации о целях, политике, направлениях деятельности,
принципах работы Ассоциации;
2.1.3. руководит международными связями Ассоциации;
2.1.4. осуществляет контакты Ассоциации со спонсорами и благотворительными
организациями;
2.1.5. представляет Ассоциацию на совещаниях, собраниях, встречах, конференциях и
иных мероприятиях с правом голоса от имени Ассоциации;
2.1.6. выполняет иные полномочия по поручению Общего собрания членов и (или)
Президиума Ассоциации.
3. Переходные положения
3.1. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты
их утверждения Общим собранием членов.
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