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1. Общая часть

1.1.    Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации,  Уставом  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» (далее Ассоциация) и внутренними нормативными
правовыми актами Ассоциации. 

1.2. Настоящее  Положение  определяет  компетенцию  единоличного
исполнительного  органа  Ассоциации,  порядок  назначения  и  прекращения  его
полномочий, ответственность.

1.3. Единоличным Исполнительным органом управления Ассоциации является
Директор  Ассоциации  (далее  Директор),  который  осуществляет  руководство
организационной, административно-хозяйственной и иной деятельностью Ассоциации,
установленной  действующим  законодательством  Российской  Федерации,  Уставом
Ассоциации, решениями Общего собрания членов и Правления Ассоциации.

1.4. Директор подотчетен Общему собранию членов Ассоциации и Правлению
Ассоциации.  В  своей  деятельности  Директор  Ассоциации  руководствуется
законодательством  Российской  Федерации,  Уставом  Ассоциации,  настоящим
Положением и внутренними нормативными документами Ассоциации. 

2. Компетенция и ограничение прав Директора Ассоциации.

2.1. Директор Ассоциации: 
2.1.1. Без  доверенности  действует  от  имени  Ассоциации,  совершает  сделки  и

заключает договоры от имени Ассоциации;
2.1.2. Представляет  Ассоциацию  в  органах  государственной  власти,  органах

местного  самоуправления,  учреждениях,  предприятиях  и  организациях,  во
взаимоотношениями с третьими лицами;

2.1.3.  Выдает от имени Ассоциации доверенности;
2.1.4. По согласованию с Правлением Ассоциации распоряжается имуществом и

денежными  средствами  Ассоциации  в  пределах  сметы,  утвержденной  Общим
собранием членов Ассоциации;

2.1.5. Организует  и  обеспечивает  выполнение  решений  Общего  собрания,
Правления и специализированных органов Ассоциации;

2.1.6. Отчитывается  о  проделанной  работе  перед  Общим  собранием  членов
Ассоциации – ежегодно, перед Правлением Ассоциации – ежеквартально;

2.1.7. Ежемесячно представляет Председателю Правления информацию об итогах
уставной  и  финансово-хозяйственной  деятельности  Исполнительного  органа
Ассоциации;

2.1.8. Представляет  на  рассмотрение  Правления  Ассоциации  годовую
бухгалтерскую отчетность  с  последующим  утверждением  Общим  собранием  членов
Ассоциации;

2.1.9. Разрабатывает проекты годовых смет поступления и расходов Ассоциации,
предложения  по  размерам  вступительных  и  членских  взносов  и  представляет  их
Правлению Ассоциации;

2.1.10. Открывает  счета  Ассоциации  в  банках  и  иных  кредитных
организациях, имеет право первой подписи финансовых документов;
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2.1.11. Организует  и  обеспечивает  ведение  бухгалтерского,  налогового  и
статистического  учета,  финансовой  и  иной  отчетности  Ассоциации,  несет
ответственность за ее достоверность;

2.1.12. Обеспечивает  размещение  средств  компенсационных  фондов
Ассоциации  согласно  решений,  принятых  уполномоченными  органами  Ассоциации.
Информирует Общее собрание и Правление Ассоциации о состоянии компенсационных
фондов;

2.1.13. По согласованию с Председателем Правления Ассоциации утверждает
структуру Ассоциации, штатное расписание и численность работников Исполнительной
дирекции Ассоциации; 

2.1.14. Утверждает должностные инструкции работников,  положения,  иные
локальные  нормативные  акты  Ассоциации,  регулирующие  трудовые  отношения,  от
имени  Ассоциации  заключает,  изменяет  условия  и  расторгает  трудовые  договоры  с
работниками Ассоциации;

2.1.15. Издает  приказы,  распорядительные  документы,  дает  указания  в
пределах  своей  компетенции,  обязательные  для  исполнения  всеми  работниками
Ассоциации;

2.1.16. Обеспечивает контроль за соблюдением трудового законодательства и
трудовой  дисциплины,  отвечает  за  исполнение  необходимых  мер  по  соблюдению
техники  безопасности  и  санитарных  норм  работниками  Исполнительной  дирекции
Ассоциации; 

2.1.17. Организует  подготовку  и  проведение  заседаний  (собраний)  органов
управления Ассоциации, включая их техническое сопровождение, присутствует на них;

2.1.18. Разрабатывает  проекты  изменений  и  дополнений  во  внутренние
документы  Ассоциации,  утверждаемые  Общим  собранием  или  Правлением
Ассоциации;

2.1.19. Обеспечивает  ведение  реестра  членов  Ассоциации,  предоставление
выписок из реестра членов Ассоциации;

2.1.20. Обеспечивает  проведение  проверок  за  соблюдением  членами
Ассоциации требований стандартов и правил саморегулирования, условий членства в
Ассоциации;

2.1.21. Обеспечивает  размещение  на  официальном  сайте  Ассоциации
необходимых сведений в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации о раскрытии информации;

2.1.22. Организует  прием,  учет  и  хранение  документов,  направленных  в
Ассоциацию, в пределах своей компетенции принимает по ним решения, либо выносит
вопрос на рассмотрение иных органов Ассоциации;

2.1.23. Обеспечивает соблюдение сроков и процедур рассмотрения заявлений,
обращений и жалоб, поступивших в адрес Ассоциации;

2.1.24. Принимает решения о предъявлении от имени Ассоциации претензий
и исков к юридическим, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а
так же рассматривает претензии, предъявляемые к Ассоциации;

2.1.25. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации
и документами Ассоциации, направляет необходимую информацию в органы надзора,
уполномоченные  органы  контроля,  членам  Ассоциации,  кандидатам  в  члены
Ассоциации, иным заинтересованным организациям и гражданам;
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2.1.26. В  пределах  своей  компетенции  принимает  меры  по  устранению
нарушений,  выявленных  органом  надзора  за  деятельностью  саморегулируемых
организаций,  при  необходимости  вносит  предложения  на  рассмотрение  Правления
Ассоциации о мерах, направленных на устранение нарушений;

2.1.27. Запрашивает от имени Ассоциации в органах государственной власти
Российской  Федерации,  органах  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации и  органах  местного  самоуправления  информацию  и  получает  от  этих
органов информацию, необходимую для выполнения возложенных на него функций, в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

2.1.28. Разрабатывает  и  представляет  Правлению Ассоциации предложения
по внесению изменений в проекты федеральных законов и иных нормативных правовых
актов  Российской  Федерации,  нормативных  правовых  актов  Белгородской  области  и
органов  местного  самоуправления,  регулирующие  вопросы  строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2.1.29. По поручению Правления Ассоциации, его Председателя принимает
участие  в  консультациях  (переговорах)  с  профессиональными  союзами  и  их
объединениями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления
по направлениям, затрагивающим саморегулирование в строительстве;

2.1.30. Вносит  предложения  Правлению  Ассоциации  по  формированию
различных фондов, направлению средств на благотворительность;

2.1.31. Поручает решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию,
своим заместителям, руководителям подразделений; 

2.1.32. Осуществляет иные функции, не относящиеся к компетенции других
органов управления Ассоциации.

2.2. Директор Ассоциации обязан:
2.2.1. Осуществлять  контроль  за  рациональным  и  экономным  использованием

материальных, трудовых и финансовых ресурсов Ассоциации;
2.2.2. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в

интересах Ассоциации добросовестно и  разумно.
 2.3. Директор Ассоциации несет ответственность в соответствии с действующим

законодательством  Российской  Федерации  перед  Ассоциацией  за  организацию
деятельности Исполнительной дирекции, работу Исполнительного органа и за убытки,
причиненные Ассоциации виновным действием (бездействием).

2.4. При  определении  оснований  и  размера  ответственности  Директора
Ассоциации должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и
иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 

3. Конфликт интересов.

3.1. Конфликт  интересов  - ситуация,  при  которой  личная  заинтересованность
Директора  Ассоциации  влияет  или  может  повлиять  на  объективное  исполнение  им
своих  обязанностей,  установленных  внутренними  документами  Ассоциации  и  при
которой  возникает  или  может  возникнуть  противоречие  между  личной
заинтересованностью Директора Ассоциации и интересами Ассоциации и ее членов,
способное привести к причинению вреда интересам Ассоциации и ее членов. 

3.2. Во избежание конфликта интересов Ассоциации и Директора Ассоциации он
не  должен  использовать  возможности  Ассоциации  (имущество,  имущественные  и
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неимущественные  права,  конфиденциальную  информацию  и  пр.)  в  целях,  не
предусмотренных  Уставом  Ассоциации,  а  также  в  своих  личных  интересах,  если
таковые противоречат интересам Ассоциации и ее членов. 

3.3. В  случае,  если  Директор  Ассоциации  предполагает  совершение  действий,
прямо не предусмотренных настоящим Положением,  то он обязан сообщить о своей
возможной  заинтересованности  в  этих  действиях  Правлению  Ассоциации  и
осуществлять указанные действия только после его положительного решения. 

3.4. Сделка,  в  совершении  которой  у  Директора  Ассоциации  имеется
заинтересованность и которая совершена с нарушением требований пункта 3.3 данного
Положения,  а  также  Устава  Ассоциации  и  (или)  действующего  законодательства
Российской Федерации, может быть признана недействительной. 

4. Порядок назначения и прекращения полномочий 
Директора Ассоциации

4.1. Директор  назначается  на  должность  Правлением  Ассоциации  по
представлению Председателя Правления Ассоциации на срок 5 (пять) лет.

4.2. Решение о назначении на должность и прекращении полномочий Директора, и
расторжение с ним трудового договора (контракта) считается принятым, если за него
проголосовало 2/3 (две третьих) от общего числа членов Правления Ассоциации. 

4.3. Трудовой договор (контракт) с лицом, назначенным на должность Директора,
заключается от имени Ассоциации Председателем Правления.

4.4.  Директор Ассоциации вправе в любой момент добровольно сложить с себя
полномочия, письменно уведомив об этом Правление Ассоциации.

4.5. Основания прекращения полномочий Директора:
- истечение срока полномочий;
- добровольное сложение с себя полномочий; 
- причинение материального ущерба Ассоциации; 
- недобросовестное исполнение своих обязанностей; 
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Ассоциации; 
- осуждение за совершение уголовно-наказуемого деяния; 
-  физическая  невозможность  исполнения  Директором  Ассоциации  своих

обязанностей  (признание  недееспособным;  смерть,  признание  безвестно
отсутствующим, объявление умершим и т.д.);

-  по  другим  основаниям,  предусмотренным  действующим  законодательством
Российской Федерации, трудовым договором (контрактом).

4.6.  В  случае  прекращения  полномочий  Директора  Ассоциации,  а  также
невозможности  исполнения  им  своих  должностных  обязанностей,  до  вступления  в
должность  Директора  Ассоциации,  избранного  в  соответствии  с  внутренними
документами  Ассоциации,  обязанности  Директора  Ассоциации  осуществляет  лицо,
определяемое Правлением Ассоциации.    

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01 июля 2017 года.
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5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение, решение о признании его
утратившим  силу  вступают  в  силу  по  истечении  10  (десяти)  дней  с  момента
утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

5.3. Если  в  результате  изменения  законодательства  Российской  Федерации
отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи
утрачивают  силу  и  до  момента  внесения  изменений  в  Положение  Директор
руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
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