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Общие положенця

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами Градостроительного кодекса
РоссиЙской Федерачии (далее - Кодекс), Федерального закона от l2.01.1996 ЛЪ 7-ФЗ <О не-
коN.lмерческих организациях), Федерального закона от 01.|2.200'7 МЗ15-ФЗ <О саморегули-
руемых организациях> (далее - Закон), Трудового кодекса Российской Федерации от З0.12.2001
J\Г9 197-ФЗ (ст. 57, 143) и Типовой организационной cTpyкTypbi Исполнительного органа само-
регулируемой организации. одобренной Комитетом по регламенту НОСТРОЙ (протокол от
29.09.20ll Nb 1l).
1.2. В соответствии со ст.30 Федерального законаот l2.01.1996 ЛЪ 7-ФЗ (О некоммерческихор-
ганизациях)) и с,г. l5 Закона. одним из органов управления самореryлируемой организации явля-
ется исполнительный орган СРО. При этом указанный орган управления некоммерческой орга-
низации может быть коллегиа_пьным и (или) единоличным (ст. 29 Федерального закона J\Ъ 7-ФЗ).
В некоммерческом партнерстве. имеющем стаryс самореryлируемой организации, данный орган
яВляется единоличным (п.3 ч. З ст, lб ил.4 ч.7 ст. 17 Закона, атакже подлунктз) пункга 5 по-
Становления Правительства Российской Федерации от 29.09.2008 ЛЪ 724). С целью искJIючения
ДВОЯкОГо толкования предлагается в данном докуl\tенте Единоличный исполнительный орган са-
МОРеГУлируеп,tоЙ организации назвать ГенеральныЙ директор исполнительноЙ дирекции Союза, а
СОЗДаВаеМуЮ им для обеспечения своей деятельности струкryру - Исполнительнzш дирекция
Союза.
l.З. К кошrпетенции генерfu-Iьного директора исполнительной дирекции СРО Союз Строителей
ВеРхней Волги> (далее - Союз) относится рчководство текущей деятельностью Союза в поряд-
ке и в пределах. которые установлены Общим собранием членов Союза (ст. 55.12 Кодекса).
1,4. Генеральный директор Союза назначается Общим собранием членов Союза.
1.5. Генеральный директор Союза осуществляет текущее руководство деятельностью Союза в
СООТВеТствии с действующими фелерапьными законами и иными нормативными правовыми
аКТаМи РоссиЙскоЙ Федерации. Уставом Союза. настоящим Положением, решениями Общего
СОбРания членов Союза и Совета Союза, принятых в пределах их компетенции.
1.6, Генеральный директор Партнерства подотчетен Общему собранию членов Союза и Совету
Союза в пределах. установленных данным Положением
1.7. Полоlкение о Единоличном исполнительном органе СРО Союз Строителей Верхней Волги
- ГеНеРальном директоре Союза (далее - Полоlкение о Генеральном директоре) принимается
Общим собранием членов Союза большинствоN,t в две трети голосов присутствующих на Об-
щем собрании членов Союза.
1.8. ПОложение определяет статус. компетенцию. а таюке устанавливает ответственность гене-
рzrльного директора Союза.
1.9. К КОмпетенции генерrtJIьного директора Союза относится решение всех вопросов, которые
не отнесены к компетенции других органов управления Союза.
1.10. flля эффективной организации работы исполнительной дирекции Союза создается струк-
ryра и штатное расписание исполнительной дирекции Союза, которые утверждаются решением
совета Союза.
ПРи этом. согласно текущих направлений деятельности и функций, в структуру исполнитель-
ной дирекчии Союза моryт входить следующие структ.yрные подрtlзделения:

- экспертное;
- контроля:
- адм инистративно-организационное;
- юридическое:
- бухгалтерия;

другие ГIодразделения. созданные решением Совета Союза или общего собрания Союза.
l .10.1 . Контро,rьный комитет
Контрольный комитет является струкryрным подразделением и предназначен для:
- ОСУЩествления приема и анализа документов, представленных кандидатами в члены Союза;
- приема документов на внесение изменений в свидетельства о допуске от членов Союза;
- ПРедставления документов с подготовкой рекомендаций Совету Союза о приеме (отказе в
ПРИеМе) В ЧЛены Союза или внесении (отказе внесения) изменений в свидетельство о допуске к
РабОТаМ, коТорые оказывают влияние на безопасность объектов капитzlJIьного строительства;



- организации аттестации И повышениlI квfu,Iификации специirлистов органиiачий - чJIенов

сование и }тверждение должностным лицам Союза;

- оформления результатов проверок и представлениlI
ний Председателю Совета Союза.

Щzководитель и специalписты контрольного комитета
совета Союза.
1, 1 0.2. Административно-организационный отдел

Ддминистративно-организационный отдел является структурным подрuЕделениsм: предназна-

ч9н для организационного и материzrльно-техниtlеского обеспечения деятельности,Сою3а.
В сосгав административно-оргtlнизаIд,Iонного отдела моryг вход}Iть:

начальник;
- специа,rист по кадрам;
- специrulист по информационному обеспечению:
- системный администратор;
- секретарь генераJlьного директора Союза (секретарь - референт);
- технический секретарь;
- водители.
1.10.2.1. Специалист по кадрам вносит на рассмотрение генерrшьному директору Союза пред-

ложения по комплектованию штата исполнительной дирекции Союза кадрами, принимает уча-
стие в работе по их подбору и расстановке.
Кроме того, специ€tлист по кадраМ анzrлизирует состояние труловой дисциIUмны и выполнение

работникаМи исполнИтельной дирекциИ Союза правил вцдреннего трудовоrе,рGпорядка,
Ьб"".r""""а"т оформление приема, перевода и увольнения работников, выдачу им справок ус-
тановленного образца. обеспечивает соблюдение правил хранения и заполнения трудовых кни-

жек, подготовку док,чментов для установления льгот и комленсаций, оформления пенсий ра-
ботникам и другой установленной докумеЕгации по кадрам.

Цри необхОдимости, спеIц4аJIисТ по кадрilп{ окilзываеТ помопФ сотрудilшй}I Iсо}rгрJъного и эксперт_

flого отделОв при проведениИ ими провеРок деятеJIьности L[пенов Союза и посг}тr:tюшцо( документов
канд{датов в чJIены Союза. .. ъ
обязаrшости спеIд{irлиста по кадрам, при необходимости, возJIагаются на главЕого фaаra*р Союза.

\.10.2.2 Специалист по информационному обеспечению осуществJIIIет,свои функчионаJIьные
обязанносТи по обесПечениЮ информацИонной открытости деятельности Союзi и его чJIенов,

пропаганде положительного опыта деятельности Союза, в том числе опубликованию информа-

цИи об этой деятельности в соответствии со ст.6,7 Закона и ст. 9 Кодекса.
1.10.2,3. Системный администратор обеспечиваеТ работников Союза компьют8рЕой и-множи-

тельной техникой, программным обеспечением, средствами связи и коммуникации, осуществ-

ляет контроль за ее техническим Qостоянием.
1.1,0.2.4. C"*p"rupu (секретарь-референт) Руководителя исполнительнойýЯРекi@,Сбюза (далее

- Секретарь), организует рабоry приемной генерrrльного директора, обесгtечив*ет прием, реги-
страцию, передачУ на рассмоТрение и исполнеНие всех поступающI"пr в еоюз,доЦfuisтrгов (кор-

р€спонденции), а также регистрацию и отправку исходящей корреспонденции и ведени€ дело-
производства в Союзе.
кроr" того, Секретарь )л{аствует в подготовке и проведении всех мероприятий Союза, обеспе-

чиваеТ структурнЫе подраздеЛения канцелярскимИ принадлежностями и материяJiавrЕ, яеобхо-

димыми им для исполнения своих обязанностей.
обязаr*rости секретаря, при необходrлrлости, возлzгzlются на бухгаilтера-делопроизвоryrrЕля Союза.

1:1 0.3. Юридический отдел
юридический отдел является структурным подразделением и предншначен для нормативно-

правового сопровожденIбI деятельности Союза.
специалисты юридического отдела от имени Союза по доверенности имеч право представлять

интересы Союза, в том числе в судебных заседаншгх, оспаривать в уG"fаflовлеаIfом законода-

тельствоМ РоссийскоЙ ФедерациИ порядке любые акты, решения и (ищя) дейеЁия'(бездейст-
вие) органов государственной власти Росоийской Федерации, органов гооударетвенкой власти

их для принятия соответствующих реше-

назначаются на должность Председателем



субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправлениJI, нарушающие права и

]а](9ннче интересы Союза и его LIленов. ,, 
:

l .l0.4. Бу<галтерия
Бlхгалтерия является-структурным подрaвделением и преднirзначена для]об9спечения органи-
зации и ведения бlхгалтерского )лIета в Союзе, формирования }п{етной политики Союза, со-
ставления и своевременного представления полной и достоверной бlхгалтерской отчетности.
Кроме того, б5rхгалтерия обеспечивает своевременное выставление счетов на оплату вступи-
тельных и регулярных rшенских взносов, а также взносов в компенсационвый фоrrд, контроли-
рует оплату выставленньгх счетов. ] : ] ,.: 

,

С целью обеспечения непрерывного функционирования бухгалтерии, а,такжо оптима:ьного

_ распределения обязанностей с учетом отtIусков и других законньIх сJццаев oTcyTcTBIxI работ-
.-.tдаков на рdботе, в составе Бухгалтерии целесообразно иметь главного бухгалтера и бухгалтера-
-" делопроизводителя.

1.1 1. В состав исполнительной дирекции Союз4 в соответствии с решением Совета или Обще-
го собрания членов Союза, мог},т входить другие стр}ктурные подрzвдеJIеЕиJI иýЕеrи:rrgасты.
LI2, Щlя обеспечения доJIжного контроля за деятельностью членов.Союза в регяояахпо согла-
сованию с Председателем Совета Союза генеральныЙ директор открывает,'в реIионч дополни-

. т9льные офисы и закJIючает трудовые договора с руководителями дополнительнБrх офисов.
't".1З. В целях полного и эффективного исполнениlI обязанностей, возложенньш ца исполни-
тСльн},ю дирекцию генеральным директором, Советом Союза или Общим собранием чJIенов
Союза обязанности специчtлистов мог},т возлагаться на специzlлистов другеD( отделов с внесени-
ем изменений в функцион€tльные обязанности.
1.14. РешениlI о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение финтлмаются на
Общем собрании wIeHoB Союза квалифицированным большинством голосов в две трети голо-
сбв присрств},ющих на Общем собрании членов Союза.

2. Компетенция геЕераJIьного директора Союза

2.1. При выполнении своих функциЙ генеральный директор СРО Сбlоз Стфптелей Верх-
ней Волги:
2.1.1. Обеспечивает ведение бухгалтерского )лета и финансовой отчетности Cotea.
}1.2. Открывает счета в банках и иньtх кредитньtх rФежденияц в том числ8 ý*tJIютные счета и
счетдля операций с компенсационным фондом. Ъф

2,1 .2.|. Размещает средства компенсационного фо"да на депозитных счетах в банках по указа-
нию Председателя Совета Союза. ,.. :::.'

2.1.3. Заключает контракты и трудовые договоры с работниками штата йСло_тtiiffiл й:7шрек-
ции Союза, а также с руководителями территориальных отделов и предсгавЕrгелБств. Согласо-
Вывает штатное расписание, доJDкностные инструкции, иные лок€lльньrе правовые акты, фор-
пfирует исполнительн}то дирекцшо Союза и является ее руководителем.
2.1.4. Высryпает от имени Союза, в том числе представляет его в отношениlIх с тFтьими лица-
ми без доверенности в вопроса4 осуществлениlI текущей деятольностью €оюза.
2.1.5. Выдает доверенности на осуществление действий в пределах cBo}fl( полномочий.
2,1.6.Издает приказы, распоряженчм, дает yKIBaHI,IJI в рамках своей компетонlц4и.
2. l .7. Обеспечивает выполнение IuIaHoB деятельности Союза.
2.1.8. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Совета Союза.
2.1.9. Готовит материалы, проекты решений и предложениjI по вопросам, вынооимым на рас-
cМoTpениeoбщeгoсoбpaниячленoBCoюзaиCoветaCoюзa.
2.1.10. Распоряжается денежными средствами и имуществом Союза в цр9лелах cмeTbl: угвер-
жденной Общим собранием ч,пенов Союза. -,'' 

,;-::,.,,,.. 
' 

.

2,.1.1l. Закпочает сделки от имени Союза в пределах сметы иJIи во исполligние Реrllений Совета
Соrоза.
2.1 ,12. Представляет интересы Союза в суде, в том числе обращается от имени Союза в суд в
сЛ)'Чае оспаривания от имени Союза в установленном законодательством Российской Федера-
ЦИИ пОрядке актов. решений и (или) действий (бездействий) органов государственной власти
РОСсиЙской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
ОРГаНОВ местного самоуправления, нарушающих права и законные интересы Союза, его члена
или членов либо создающие угрозу такого нарушения.



2.|.lЗ. Участвует от имени Союза в разработке и обсуждении проектов федеральцьнзаконов и
ИНЫХ НОрмативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативньIх пра_
ВОВых актов субъектов Российской Федерации, нормативных rrравовых актов органов местного
самоуправления, государственных программ, затрагивающих вопросы строительства, реконст-
РУКЦии, капитrUIьного ремонта объектов капитILIIьного строительства, а также направляет в ор-
ГаНы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъек-
ТОВ РОссиЙскоЙ Федерации и органы местного самоуправлениJI закJIючениrI о l}езультатzrх про-
ВОДИМЫх Союзом независимых экспертиз проектов нормативньtх правовых,актов.
2,|.l4. Вносит от имени Союза на рассмотрение органов государственнсй власти Российской
ФеДеРации, органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного само}травле-
нr.{J{ ПРедIожениJI по вопросам формирования и реt}лизации соответственно государственной
ПОЛИТИки и осуществляемой органами местного самоуправления политики в сфере строитель-
СТВа, Реконструкции, капитаJIьного ремонта объектов капитrUIьного строительства.
2.1 .l5. Участвует от имени Союза в разработке и реализации федеральньDL регионilльных и ме-
СТНЫх Программ и проектов социально-экономического рzlзвитиll, инвестиционньtх проектов.
2,I.|6. Запрашивает от имени Союза в органах государственной власти Российской Федерации,
органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного само-
управления информацию и пол)лIает от этих органов информацию, необходишцло для выполне-
ния СоюзоМ возложеннЬtх на него федеральными законами функций, в установленном феде-
р€rльным и законами порядке.
2.1 .l7. Осуществляет контроль за состоянием компенсационного фо"дД и колiiЧ€€f+iьйlтленов
Союза.
2t1.18. Принимает решениJI о рiвмещении информации на сайте Союза. ' ,

2;.1 ,\9. Осуществляет прием и }лIет документов, направленных в Союз, принимает по этим до-
КУМеНТам решениJI в пределах своих полномочий, либо вносит проекты решений по этим доку-
ментам на рассмотрение иных органов Союза.
2.1.20. обеспечивает соблюдение сроков и процедур рассмотрения заявлений,
лоб. посryпивших в адрес Союза.
2.|.2l . Вносит сведениЯ в реестр членов Союза, предоставляет выписки из реестра шенов Сою-
за.

2.\.22. В случаях. чстановленных законодательством и документами Союза, направляет необ-
ходимую информацшо органу надзора за самореryлируемыми государствен-
ным органам, tUleHaM Союза, кандидатам в !Iлены Союза, иным организанк d
2-1 .2з. Вносит на чтверждение Совета Союза план проверок членов Союза.
2.1.24, обеспечивает совместно с Председателем Контрольного комитета проведение проверок
.UIeHoB Союза.
2.1.25. ОсуществЛяет аналиЗ деятельноСти !шеноВ Союза в частИ соблюденИя ими 1ребованиЙ к
выдаче свидетельств о доIТуске к работам, которые оказывzIют влияние на безопасность объек-
тов капитiUIьного строительСтва, а также стандартов и правил саJчIореryJIированиrI. О результа-
тах анaшиза деятельности членов Союза информирует Совет Союза. i
2.1.26. ПринимаеТ меры пО устранениЮ нарушений, выявленных органом надзора за деятельно-
стью саморегулируемых организаций, при необходимости вносит предложения в Совет Союза
об r.,странении нарушений.
2.1 .21 . СовместнО с СоветоМ Союза обеспечивает подготоВку и проведение Общих собраний
членов Союза,
2.1 .28. Организует техническое обеспечение работы Общего собрания членов Союза и Совета
Сокlза.
2.1 .29. ВносиТ на СовеТ Союза для обсуяtДения сметУ Союза для дzLльнейшего е9 у,гверждения
Обшим собраниеlчt членов Союза.
2.1.з0. отчитывается перед обцим собранием членов Союза о результатах деятельности Союза
за отчетный период,
2.1.з l , Осуществляет иные действия, предусмотренные документами Общего собрания и Сове-
та Союза.
2.2. Генеральный директор СРо Союз Строителей Верхней Во,,tги не вправе:
2.2. l. Приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются
члены Союза, их дочерние и зависимые общества.

ижа-



2,2,2, Заключать с членами Союза, их дочерними и зависимыми обществами любые договорыимущественного страхования, кредитные договоры, соглашениlI о поручи.тельстве.
2,2,З, Осуществлять в качестве индивидi.rльного предпринимателя rр"оор"""ййчоu"*l- о""-тельность, являюпц/юся предметом самореryлированиJI для Союза.

'л:?!: 
УлЧРеЖДаТЬ ХОЗЯйСТВеННЫе ТОВаРиЩества Й общества, о.ущ""r"rr*щие гlредприниматель-

_, скуЮ деятельноСТь, являюЩуюся предМетом самореryлирования цlя Союза, й"о"*""Я }.част_ником таких хозяйственных товариществ и обществ.
2,2,5, Являться членом органов управлениJI членов Союза, их дочернID( и зависимьгх обществ,яBЛяTЬсяpaбoтникoм'coсToяЩиМBШTaTеyкаЗанньгxopгaнизаций.

3. Назначение и прекращение полномочий генеральцого дпtrl€Ifхор, Сощ9а
.,:: : , 

]

'3,1, Назначение и досрочное прекращение полномочий генерального директора Союза осуще-
ствляется по решению Общего собрания членов Союза.
3,2, Генеральный директор Союза назначаеrся Обпtим собранием членов Союза на IUIT6 лет, ес-ли иной срок не установлен решением общего собрания й""о" Союза ,.:,: ] ,- .

3,3, РешенИе об избраНии на доJDКностЬ генер:rпьного директора Союза, а равйо;о ярекраIцении
его полномочий и расторжении трудового договора 

"r"ru"r""Ъринятьгм,Ёс;ги aа ".; й;;;-ýовirлО квалифицИрованное большинсТво в две трети голосов прис}тств/ющI.fх на Общем соб-
рании LuIeHoB Союза.
3,4, Генеральный директор Союза вправе в любой момент добровольно сложить с себя полно-мочиlI генерального директора Союза.
3.5. Общее собрание ч,Iенов Союза вправе прекратить полномочIбI
партнерства по след/ющим основаниJIм:
3,5,1, Физическая невозможность исполнения генерzU]ьным директором Союза своих обязанно-
стей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, длительная болезнь).З.5.2. fiобровольная отставка.
З,5,3, Причинение материzL,Iьного ущерба Союзу, за искJIючением ущерба, связанного с обыч-ным ком]чrерческим риском.
] | j Совершение умышленного уголовного пресryпления.
3.5.5. НедОбросовеЪтПое исполнеп"" 

""о"' об"занпостей, выражаЮщееся в неисполнении тре-бований законодательства РФ и Устава Союза.
3.5,6. Извлечение личной выгоды из расII.,ряжения имуществом Союза.
З,5,7, lJевыполнение требований пункта 2.) настоящего Положения.
З,5,8, lругИе основанИя, предусмОтренные действующи]ч1 законоДательством РФ, трудовым до-говором.

4. Заключите.цьные положения
4,1, Положение вступает в сиJу с момента принятия Общим собранием членов Союза.


