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НастоящееПоложениеоеД{нопшIном-исполнитеJьIIоморгаЕедссоrшшlии
кМехgегионапьньЙ Союз Строителе;й;й;""> (дшlее по тексту - <Положение>) яыlяется

локаJIьЕыМ нормаг}IвНым прttвовым шсгом дссоIшшши кМепсрепrонаrrьньй Союз Строrrтелей

ИнryшетИиu (дr,." оо,.*ф - <АссоцпшIиDD, опредеJIяюЩДIvr ПОРядок и пределы к)мпетЕIIIц{и

едIноJIиЕIнопо испоJII1итеJшIою оргшIа дссоцишIии - Генерапьною д{рекюра АссоцишIии, а

также иные вопросы организilцIи деятельносм ГенершrьЕою д{рекюра АссоцИшIии,

настоящее Положение разработано в соответствие с Грапостроительным кодексом

РоссийсlсойФедерации,Федераль",^,.*о"омNs3l5.ФЗ<осаir,rореryлЕрУемьD(организшIияО)'
Федератrьн"*.*о"оr iьz-оз <<о некоммерческих оргшIизацияо>, Уставом дссоциации,

Предrrсловие

1. Общие полоrкенпя

1.1.НастоящееПоложениереryлирУетВопросыкомпетеЕцииеДIноJIичною
испоJIнитеJIьЕоFо органа управпения Ассоциации.

1.2. Единоrпrrпrым испоJIIIитольпым органом управлеЕия в Ассоциации явJIяется

Генератьньй дирекюр АссоциациЕ.
1.3. К ,tомпе"енцrпи ГенеральЕою диреIстора Ассоциации относfiся rпобые вопросы

хозяйствепной и иной деятельности Дссоtшации, не относяцIиеся к компе!енIши общею
собршrия tшенов Ассоцишши и Совета Ассоциации, в поряд(е й в цределаJЬ которые

устаIIовпены Уставом и настоящим Положением.
1.4. Генеральньй дЕIрекгор Ассоцишци подотчетен Общему собранию tшеЕоВ

Дссоцишlии, CoBery АссоцишIии п осуществjIяет руководство текущей деятельностью
Ассоциации в поряд(е и в пределФь кOюрые установJIены обIщлм собршrием Iшенов

АссоцишIlпr.
1.5. Генерапьньй диреlсгор АссоltидIии Еазначается и освобождается от должности

Общтrм собршrием tшенов Ассоцишши по предстаыIению Совета Ассоцишши сроком на 2 (.tFa)

юда.
1.6. О.що и тоже JIицо может быть назначено на должностъ ГeнераJIьнопо дIреIсора

Ассоциаtшп неодIокрагно.
1.7. Гепераrrьныr]i дирекюр АссоцишIшл не вправе совершагь действия (бездействие),

заведомо наrц)авпенные Еа причинение вреда АссоIшации и существенно заry}щшющие иJIи

делаюIщ{е Еевозможным достижение целей, ради кOюрьD( создана Ассоциация.
1.8. Порялок осуществпения ГенерilIьным длрекюром Ассоцишши руководства текущей

деятеJьностью Ассоциации опредеJIяется зtlконодатеJIьством Российской Федерщии и
вн}тренними докумеЕтапли Ассоциации.

1.9. В ЕIасти деятеJьности, не репIапdентIФовшrной законодагеJьством Российской
Федерации и документаil{и Ассоциоцйи, ГенераrrьньЙ диреrстор Ассоцишlии саIчrостоятельно
опредеJIяет порядок осуществпения им руководства текущей деятеJIьностъю АссоциilIии и
принятия ршений.

1.10. Генершtьньй /шректор Ассоциации, не вправе:
1) приобретать ценные бумаги, эмитентап{и KoTopbD( или должникiлп,tи по которым

явJIяются Iшены Ассоциации, их дочерние и зависимые общества;
2) закlпочать с tшенап{и Ассоциации, их дочерними и зависимьпли обществап{и rпобые

договоры имущественного стрa)(ования, цредЕтные договоры, соглаIпения о пор}цительстве;
3) осуществлять в качестве иЕд{видуаJIьного предприниматеJIя предприниматеJьскую

деятеJIьность, явJIяюIщrюся преIп.rетом саil{ореryлцрования дrя АссоIшации;
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4)}пФеждатъхозяйстВенныетовариЩестВаИ'общества'осУЩестВJIяюuше
предIршшмательскую деятеJIьЕость, ЯвJIяющJдося пред{етом самореryJIировапия дм

дссоцишIии, стЕlЕовиться }цасшшком"оn.* хозяйствен,й,о"чриществ и обцеств,

1.11. ГенеРаrrьньй дrректор ДссоЦИШци, не вправе явIIяться Ешеном орпапов управлеЕия

tme*oB дссоцишIrrи, ю( дочерr* na-a*]""rr"*a ОбЩеСТВ' ЯВjIЯТЬСЯ РабОТНИКОМ' СОСТОЯЦДItd В

*u\ ffffi il#;#ff*X;r", дссоцишIии не вправе осуществJIять :л:дуюIЩе 
ДейСТВИЯ И

соверша1ь следующие сдеJIки, если иное Ее предусмотрено федершьными законаш{и:

1) предоставJIять принадJIежащее имущество Дссоциаrши в заJIог в обеспечение

испоJIнения обязательgгв иных лиц;

2)выдаватъпор}пштельствазаиныхJшц'заисшIючениемсВоихработrrиков;
3) приобрa"чЫ ценные бумши, эмитеЕтап{и Koтopbrr( иJш должникаil{и по которым

вJIя;lя Ь"й Ассоциации, их дочерЕие и зависимые общества;

4) закrпочатъ с Ешенаil{и дссоцишши, их дочерЕими и зависимыми обществаJ\{и rпобые

договоры и}ryщественЕопо стра(овЕtЕия, кредIтные договоры, соглшпенпя о поруtштельстве;

5i осуществJIять в качестве ин,цЕIвидуаJIыIого предIриЕиматеJIя предIриЕЕматеJIьскую

деяпеJIьность, явJIяюпý/юся предt{етом сап,rореryлирования дIя Ассоrшшши] )ЕФеждать

хозлiствевные товарищества и общества, осуществJIяюIщIе предIринимательскую

деятеJIьностъ, явJIяюIц)лося предuетом са}rореryлирования АссоIшации, стаIIовиться

участником такш( обществ и явJIяться иr( руковод{телем; явJIяться !шеном оргапов управления
lшенов АссоцишщИ, I.D( дочершD( и зависимьтх обществ иrшr быть работlrиком, состоящIIм в

IпTaTе yKдlmIHbD( оргаrrизашлtй.

2. КомпЕrенцшя Геперального дпректора Ассочпацпп

2. 1. Генераrьньй длреlсюр Ассоlшации:
2.1.1. Без доверенfiости выступает от имени Ассоциации и представJIяет ее интересы во всех
посиарственньD( и иньD( органilь учрfl(денияrь оргаЕизшIия( по вопросап{ осуществпения
текущей деятельности АссоцпшIии;
2.1.2. орпанизует рабоry по обеспечеЕию выполнения Ассоцишщей функlшй, устшrовrrеннъD(
законодатепьством, Уставом и д)ушми вн}треЕними документап{и АссоцишIrш, обеспе.пrвает

работу спеIшаJIизIФованпьD( оргаIIов и заседаний (собршrий) оргшrов управпеЕия Ассоциацши;
2.1.3. обеспе.пrвает ведение бухгалтерскою, напоповопо и статисмческою учета и финаrrсовой
отчетЕости Ассоцишlшл ;

2.1.4. ошФываsт счета и спеIпIаJIьЕые счета в кредитньD( орпаЕизшIилý
2.1.5. закJIючает контракты и триовые доюворы с работникап,tи АссоIшации. Утверrклает
штtrное расписilше, должностные инструкши, иные локальные правовые акты, формирует
цrтаг АссоIшации;
2.1.6. обеспешлвает контроJIь за собrподением трудовог0 законодательства п трудовой
дIсцшшины, отвечает за исполнение необходлмых мер по собrподению техники безопасности и
санитарных норм работrrикапrи испоJIните;Iьною органа Ассоциаши;
2.t.7. в пределФ( своих полЕомоЕIий вьцаgг доверенности, в юм числе дIя представительства в
с}дах общей юрисддщии, афитраlпсlьD( или третейских с}дa>(;

2.1.8. и9да€т прикц!ы, распоряжения, дает укшапия в paI\4Kш( своей компетенции, осуществJIяет
контроJIь над их испоjпrением;
2.1.9. распоряжается денежными средстмп,lи и иIчtуIцеством Ассоцпшши, в том ЕIисле закIIючает
сдеJIки, хозяйственные доюворы, д)упrе согJIашения от имени АссоцишIии в предепil( сметы
расходов, }твержденной Общп.r собршrием rшенов АссоцишIии;
2.1.10. оргаЕшует проведение Общих собршrий Iшенов Ассоциации и заседавий Совета
АссоIшацrти, обеспе.шва€т выполнение их решений;
2.1.11. участвует в работе Общею собрания без права полосовalЕия по вопросаil,l повестки дIя,
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ведет протоIФJIы ОбЩеЮ СОбРШrИЯ; - общею собршrия, совета, Прелседателя
ZJ.tZ.bб""rr"*n*o выпоJIIIение решений и пор}чении

liЁifri}"Жh проекгы годовой сметы доходов и расходов АССОЦИШЦИ, ПРеДIОЖеЕИЯ ПО

рд}мераil{ вступитеJIьньD( и Ешенских к}носов и предоставJIяет их CoBery дtя угверждеЕия на

у:fi:fii,ffi"##Ж изменений и дополнений во вЕутенЕие докуN[енты АссоIlишIии,

угверждаемые общим собршrием, и представJIяет их Совегу дIя принятия решения о

вкпючении в повсстку дня Общею собршrия;

2.1.15. разрабагьвает проекгы о.*""йй 
" 

допо*"*ий во внуценние документы дссоциации,

утверх(даемые СовеТом, И представJIяет ш( Еа утверждение Совета" разрбатъвает и угверкда€т

Положения, Реглап,rетrтн деятеJIьЕости ИспоrпrитеJIьЕопо органа не входдц}Iе в компетеЕIIию

Общею собршrия и СовЕгаАссоцишци;
2.1.16. по собgrвенной инициативе участвует в работе пюбого постоянною иJм временЕопо

оргшп (lсомитетъ комиссии, рабочей группы) АссоцишIии;

2.1.17.разрбатьвает и представля." iо"."у-Ассоцишlии предIожеЕия по вIIесению измешений,

дополневrй в ДокуIriенты регJIап.rентирующие вопросы формирования й реализации

Ь"удчр*венной поJIитики и поJIитики органов мёстного сtlмоуправJIения в сфере

cTpoиTeJ15cTBa, рекОнструкциИ, капитаJIьнопо ремоЕта объеrстов капитаJIьIIоrc стоитеJБства, в

том tмсле по вопроСаil{ реаJIиЗаrши федераJьньD(, региональнь,D( и местных процраIt,lм, проектов

соIIиаJьно-экономическою р&}вития, инвесмциоЕIIъD( проектOв, соглшцений регулируюшrх
социаJIьЕо_циовые и свя:}анные сними экономические отЕошения;
2.1.18. запрапIивает от имени Ассоциации в оргшIФ( юсударственной вJIаýм Российсlсой
Федершlии, органа( юсударственной впасти субъеrстов Российской Федерации и оргаЕа(
местнопо сап.rоуправления информilIию и поJIучает от этих оргапов информшrию, необходrмуlо
дIя выпоJIневия АссоциаIЕrей возложенных на нее федераJIьными закоIIап{и функций, в

устаIIовленЕом федерапьными законаIuи порядке;
2.t.l9. организует ведение реестра tшенов Ассоциаrцли;
2.|.20. обеспешлвает рzrзмещение средств компенсilIионною фоrца (rомпенсаtшоннъD( фондов:
возмещения вреда и (ппи) обеспечения доюворньrх обязапельств) Ассоцишци в соответствии с

решепием Общею собраlrия и <<Положениями о компенсшIиопньD( фощас (возмещения вреда и
(или) обеспечения доюворньD( обязате.тьств)> в цеJID( еr0 сохраЕения и увоJIи.Iения.
Ипформирует Совет АссоцишIии о состоfiIии компенсФIионною фо"да (компенсациоЕных

фоlцов: возмещения вреда и (пш) обеспечения доюворньпr обязателютв);
2.1.2l. принимает решения о создании сайта Ассоцишщи, обеспе.rltмет бесперебойпую рабоry
сайта Ассоцищии и рцlмещение на нем информачии, требования к оп(рыmсти которой

установлены действующим законодательством ;

2.1.22. ведет публицистическую и рtrБяснительную рабоry по вопросаN,l, связанЕым с
цредuетом самореryлиIювани4 в печатньD( и электронньD( средствФ( массовой информаrции.
При этом если в публикачии упоминаются tшены Ассоциации, их работники, такие публикации

должны бытъ согласокlны с лицаil{и, упомянутыми в них;
2.|.23. осуществJIяет контроль за ршIионаJБным и экономЕым использоваЕием магериаJIьньDь

т}довьD( и финшrсовьrr( ресурсов;
2.1.24. обеспеwrвает прием и учет докуIчrецюв, ншIравленньD( в АссоIшшIию, цршштие по уIим
докумештап{ решений в цределil( своей компетенции, ллбо внесеЕия проекюв решений по 9тим
докуллентап{ на рассмотрение иньD( органов Ассоциации;
2.1.25. обеспеrпrвает ма|териаJIьно-техническую базу леягельности Ассоцишlии;
2.1.26. вносит на уrверIсдеЕие Совета дссоциации плtlн копцольЕБ,D( проверок членов
Ассоциации наюд;
2.|.27. на основании угвержденнопо Совстом Ассоциации плана контроJIьньD( IшаIIовьD(
проверок издает прикдiы о проведеЕии плаЕовь,D( проверк, а в установJIеЕIIъD( сJIучаях приказы
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о проведении вIIеIшановьD( проверок ЕшеIIов АссоцишIии.
2.|.28. при наJIичии оснований rотовит цредIожения по июпап,r проверок о наложении мер
ддсцшшиЕарною воздействия Еа IIпена Ассоциаци.
2.1.29. реша€т иЕые вопросы по поручению Общею собраrrия и (иrпа) Совета Ассоtиации.
2.1.30. испоJIЕяет иные обязаrrности, предусмотренные документаIt и Общею собршrия, Совета
АссоIlишlшr, тр}довым законодатеJIьством й иЕыми нормшивными правовыми акталли,
содержащими нормы тр}цовою пращ Положением о персонzUIе Ассоциации, сопIilценпями,
локапьЕыми нормапIвными актами и тр}довыми доповораil{и.
2.1.31. явJIяется официальньлм предсfilвителем Ассоциации на ведеЕие к)JIлективньD(
переюворов по подгOювке, закIIючению и измепению сопIашений, а TaIoKe на участие в
примиритеJьньD( процед/рil( цри возникновении коJLлективIIьD( тряовьD( споров
2.1.32. в цеJIя( формироваrrия едrдrой позиции Iшенов Ассоциации, й ее последующей

реаJшзации проводит рабоry по сбору и ilIализу цредIожений чrrенов АссоцишIии отЕоситеJIьно
закIIючаемых Ассоцишшей соглаrцений, а ftlкже иным вопросал социаJьIIо-тр}довьD( и
свя}анIIьD( с ними;
2.|.З3. отчитывается перед Общдлrл собраrrием чпеIIов Ассоцишци;
2.1.34. осуществJlяет иЕые действия в порядке и в предела(, установлеЕнь[r( настOяIщ{м
Положением, Уставом Ассоцишши и внутренЕими документаItlи Ассоциации.

2.2. Генераьнълl:i лиркюр Ассоцишщи вправе по собственной инициагиве собрать
внеочередIое Общее собршrие членов Ассоциации ця приняпля решения по неотложному
вопросу.

2.3.Генераьпъй дрrреlсгор Ассоциации в случае необходимости имеет право передавагь
своп поJIIIомоцля либо их часть своему заil{еститеJIю иJш сотрудIику АссоцишIии.

3. Исполнпте.пьная дпрекцпя Ассоциации

З.1. ДIя осуществленпя своих полномоtмй Генералlьfiьй дIФекгор Ассоцишlии формирует
Исполшггельн}rю дцрекцию Дссоциации

3.2. Количественньшi состав, Iштагное расписание Исполнительной д{рекции АссоциаIши
с укванием ее струкryрнъD( подразделений, должностей утвержлаегся Советом Ассоциации по
предсташrению Генераьною д{ректора АссоIшшIии.

3.3. Персонаrrьньй состав Исполпительной дирекции Ассоцишщи формируется
Генеральным дирекюром Ассоциации саil{остоятеJIьно.

З.4. Права и обязаrrности работrrиков Исполнительпой диреlщии Ассоlщацлллл
ОцредеJIяются Положением о cтpyкrypнbD( подразделенил( и (или) должЕостными инструкция и
тр}довыми договорап.tи.

3.5. ИспошrитеJIьная длрекция дссоциации:
1) Обеспе.швает подгOтовку и проведение Общею собраlrия ЕIпенов Ассоциации, заседаЕия

СОвета АссоцишIии, в юм числе, гOтовит необходимые материаJIы, проекты локаJIьньD(
ЕормативньD( правовьD( акюв, зашIючений и иньпr доку\{еЕтов;

2) обеспе.пrвает реапиздIию решенлш]i Генераьнопо дирекюра" Общею собрания lшеIIов и
Совета Ассоциации;

3) ОсУщестепяет прием докуменюв от каIцидаюв в IшеЕы Дссоциации, tшенов
АССОцишlии, анаJIиз представленньD( докумеIIюв, соётавление акюв и представJIеЕие
ДОКУМеНТОВ с р€комеlцшшеЙ Совету Ассоlц.rации о принятии решения о приеме (отказе в
rrриеме) в чпены Ассоцишlиипfiп к}менения уровней ответственности;

4) осуществJIяют подrOювку графика плановьD( проверок ЕIпенов Дссоциацшr ддя
поспед/ющею угверждения ею Генерапьным д{рекюром дссоциilши;

5) обеспе.пrвает поlЕlоювку и цроведение заседtший Контрольной и ,Щисцшlлинарной
КОМиССии, в юм ЕIисле, ютовит пеобходлмые мttтериаJIы, проекты локаJIьIIьD( нормагивньD(
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правовых актов, и иЕьD( докумеЕтов;
6) обеспе.шваст реаJIизшIию ршений Контрольпой п .ЩисциПлинарноЙ rомиссиЙ

Ассоциации;
7) введет реестр IшеIIов Ассоциации в соответствии с требоваIIиями законодагельства

Российсlой Федераlrrrи и вн}цренними доцу!йентап{и ДссоIшшlrш;

8) создает и ведет сш]iт Ассоциации в информаrдионrrой сети <ИнтернеD) и рДlмещает Еа

нем информilщю о деятельЕосттr АссоциаIши в предела( и в количестве устаповленном

законодатеJIьством РФ, Генеральным дIрекюром АссоцишIии и вЕуцренними докумеЕтап{и

АссоIшации;
1l) организует работу по ведению архива АссоIшаrцли;

12) Ьбеспечимgт цроведение Еезависимых экспергиз ЕормамвIIъD( правовъD( актов,

юс}дарстВенпыхпроЦраil,rм'затрагимюIцихВопросыстроительстВа'реконстрУКши
капитаJшIого ремонта объеlоов кшIитаJIьною сlроительства:

13) осуществJIяет информшцоЕIIо-анаJIитическое обеспечение tшенов Ассоrшации п

консуJIьтировшIие по правовым, социаJIьным, экономическим и иным вопроса.Ivr в области

строитеJIьСтва, рекоЕструкши и капитаJIьIIопо ремонта объекгов капитаJIьнопо строительства;

14) осуществJIяет юридическо-коЕсуJIьтшшонную поддержку в зшците прав и зшоЕньD(

интеlrесов lшенов Дссоцишцли, их представительств в адчrинистраIивньDь правоохранитеJIьных,
судебнБD( и иныХ органа( юс}дарственноЙ власм, оргaшах юсиарственной власти субъекюв
Российской Федершши, в органil( местЕопо саil{оупрiлвпения;

15) организовывает профессиопаJIьную переподпOтовку, дополнитеJьное
професспонаJIьное образовшrие;

16) оказываег содействие в органш}шши выпуска и (пrш) выпускает печашую продукцию
дIя расцространенпя информшIионIIъD(, аIIаJIитических, и иньD( мапериаJIов, в lпобьDt формаr, в
области сlроительной деятельЕости й связанIIьD( с ней областях, а также о новейших
достижениях и теIценция( в сфере ироитеJБства, реконструкIпи и капитаJIьЕопо ремонта
объекгов капитаJьною стоштельства, направJIенныr( Еа повышение информаrивности общества
о деятеJIьносттr Ассоциilши и ею Iшенов;

17) оказывает содействия в разрешении споров и lсонфликтов между юрид{ческими
Jшцами, индIвLIд/аJьными предприниматеJIями - tшенап{и АссоцишIии и потребителяrли
произведепЕых lтми работ, в юм числе пугем обеспечения разбирательства в Третейских с}дФ(;

18) содействует IшеЕап{ Ассоциации в подборе и подпоювке работrrиков (специашrстов), в
проведении дополнитеJIьноm профессиональноm образования;

19) выrrоrпrяет иные функции, определяемые Генерапrьпым длреIсгором Ассоцишци на
основшIии и в соответствии с закоЕодательством Российской ФедераIдии, Уставом Ассоцишщи и
вIr}тренними докуI\,rентаIчlи АссоцишIии.

б. Зак.пючптепьные поло2кения

6.1. Насюяцее Положение (приняше впервые, внесеЕие изменений, решение о признании
}тратившим сшrу) вступает в сиJIу не ранее чем через десять днеЙ после дя приняп{я.


