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1. Общие положения. 

 

1.1. Положение об Исполнительной дирекции Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» (далее 

Положение) обеспечивает деятельность Исполнительного органа Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» 

(Ассоциация) в соответствии с Гражданским, Градостроительным, Трудовым 

кодексами Российской Федерации, Федеральными законами «О некоммерческих 

организациях»и «О саморегулируемых организациях», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, и внутренними документами 

Ассоциации. 

1.2. Общее руководство Исполнительной дирекцией Ассоциации (далее 

Дирекция) осуществляет Директор. 

1.3. Дирекция не является юридическим лицом, не имеет собственного 

имущества и ведёт всю финансово - хозяйственную и иную деятельность от 

имени Ассоциации.  

1.4. Местом нахождения Дирекции является юридический адрес 

Ассоциации.  

 

2. Основные задачи и функции Дирекции. 

 

2.1. Основными задачами Дирекции являются правовое, информационное, 

аналитическое, организационное, документационное и финансово-хозяйственное 

обеспечение деятельности Ассоциации. 

2.2. В целях реализации возложенных на нее задач Дирекция выполняет 

следующие функции:  

2.2.1. В области организационного и документационного обеспечения 

деятельности Ассоциации: 

- оказывает содействие при организации работ по подготовке и 

техническому обеспечению проведения заседаний Общего собрания членов, 

Правления и Специализированных органов Ассоциации;  

- подготавливает для рассмотрения Директором проектов документов для 

Общего собраний членов, Правления, Председателя Правления, 

Специализированных органов Ассоциации; 

- обеспечивает реализацию решений органов управления и 

Специализированных органов Ассоциации, осуществляет контроль  их 

исполнения;  

- рассылает членам Ассоциации проекты нормативных правовых актов 

Российской Федерации и ее субъектов, иные документы, поступившие на 

рассмотрение Ассоциации, для анализа и внесения поправок, предложений и 

замечаний, обобщает поступившую информацию; 

- контролирует исполнение членами Ассоциации требований к выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, правил и стандартов деятельности 
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Ассоциации, а также действующего законодательства Российской Федерации, 

положений Устава и иных внутренних документов Ассоциации; 

- обеспечивает рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении члена Ассоциации за несоблюдение требований 

технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 

контроля в области саморегулирования, требований стандартов Ассоциации, 

правил саморегулирования, а также положений Устава и иных внутренних 

документов Ассоциации; 

- осуществляет организационную работу по подготовке и проведению 

фестивалей, смотров, конкурсов, конгрессов, выставок, конференций, семинаров, 

других творческих, научных, образовательных, просветительских и иных 

мероприятий, направленных на развитие института саморегулирования, на 

стимулирование членов Ассоциации к повышению надежности и эффективности 

их деятельности и повышению качества производимых ими товаров (работ, 

услуг), распространению лучшего опыта в сфере строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства,  и других общих 

мероприятий; 

- организует взаимодействие членов Ассоциации для оказания помощи в 

решении сложных экономических, правовых и иных вопросов; 

- организует взаимодействие Ассоциации с органами государственной 

власти в пределах своей компетенции; 

- организует взаимодействие Ассоциации с иными объединениями, 

ассоциациями и союзами в Российской Федерации; 

- обеспечивает ведение реестра членов Ассоциации; 

- организует ведение делопроизводства Ассоциации. 

2.2.2. В области правового обеспечения деятельности Ассоциации:  

- по поручению Председателя Правления, Директора Ассоциации проводит 

правовую экспертизу проектов федеральных законов, проектов иных 

нормативных правовых актов, переданных на рассмотрение Правления;  

- осуществляет представление и защиту законных интересов Ассоциации в 

судах; 

- оказывает помощь членам Ассоциации в защите их прав и законных 

интересов в судах. 

2.2.3. В области информационного и аналитического обеспечения 

деятельности Ассоциации:  

- осуществляет сбор, систематизацию и анализ информации, необходимой 

для обеспечения деятельности Ассоциации; 

- осуществляет анализ деятельности членов Ассоциации на основании 

информации, представляемой в Ассоциация в форме отчетов, в порядке, 

установленном документом, утвержденном решением Общего собрания членов 

Ассоциации; 

- по поручению Председателя Правления Ассоциации проводит сбор, 

обработку и систематизацию информации по различным аспектам строительной 

деятельности, в том числе участвует в мониторинге потребностей строительной 

отрасли региона в квалифицированных кадрах; 
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- производит информирование о деятельности Ассоциации, ее членов через 

средства массовой информации, а также путем издания и распространения 

информационных и аналитических материалов, выпуска книжно-журнальной 

продукции.  

2.2.4. В области финансового и материально-технического обеспечения 

Ассоциации:  

- осуществляет хозяйственное обеспечение мероприятий, проводимых 

Ассоциацией; 

- обеспечивает использование финансовых средств, в пределах 

установленных смет;  

- обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, ведение 

бухгалтерского учета и отчетности Ассоциации; 

- обеспечивает сохранность денежных средств и материальных ценностей 

Ассоциации.  

2.3. Для осуществления своих функций Дирекция имеет право:  

- запрашивать и получать необходимые сведения от членов Ассоциации и 

региональных представительств; 

- в установленном законом порядке запрашивать и получать необходимые 

сведения от органов государственной власти, местного самоуправления, 

юридических и физических лиц.  

 

3. Права, обязанности и ответственность работников Дирекции: 

 

3.1. Работники Дирекции вправе: 

- вносить предложения о формировании повестки оперативного совещания 

Дирекции, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов; 

- участвовать в обсуждении вопросов, внесенных на оперативное совещание 

Дирекции; 

- обладать иными правами, предусмотренными действующим 

законодательством и нормативными локальными актами Ассоциации. 

3.2. Работники Дирекции обязаны: 

- исполнять свои обязанности в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации, трудовым договором и должностной 

инструкцией; 

- принимать участие в оперативных совещаниях Дирекции, за исключением 

случаев, являющихся уважительными; 

- исполнять приказы и поручения Директора Ассоциации, Председателя 

Правления Ассоциации, решения органов управления, Специализированных 

органов Ассоциации, а также соблюдать действующие законодательство, Устав и 

нормативные локальные акты Ассоциации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные документами Ассоциации. 

3.3. Работники Дирекции несут ответственность, установленную 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение, а так же изменения и дополнения к нему 

вступают в силу по истечении 10 дней с момента утверждения Общим собранием 

членов Ассоциации. 

4.2. 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 

Исполнительной дирекции руководствуется законодательством и нормативными 

актами Российской Федерации. 

 

 


