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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение, наряду с действующим законодательством, определяет правовое 
положение и порядок осуществления своей деятельности Единоличным исполнительным органом 
Союза «Саморегулируемая организация «Дорожники и строители Алтая»» (далее - Союз) – 
Генеральным директором. 
1.2. Генеральный директор Союза назначается на должность по решению Общего собрания по 
представлению Правления Союза сроком на пять лет.  
1.3. Досрочное освобождение генерального директора от должности решается на общем 
собрании по представлению Правления. 
1.4. Права и обязанности Генерального директора, по осуществлению руководства текущей 
деятельностью Союза определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, 
внутренними документами Союза и трудовым договором, заключаемым Генеральным директором 
с Союзом. 
1.5. Председатель Правления заключает с Генеральным директором трудовой договор в 
соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации. 
1.6. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора Союза, если за него 
проголосовало квалифицированное большинство в 2/3 от числа членов Союза, присутствующих на 
Общем собрании.  
1.7. Генеральный директор без доверенности действует от имени Союза. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА 
2.1. К компетенции Генерального директора Союза относится: 
2.1.1. разработка и реализация политики саморегулирования строительной деятельности на 
основе: анализа текущего состояния и перспектив развития строительной отрасли, анализа 
практики осуществления саморегулирования строительной деятельности в Союзе и иных 
саморегулируемых организациях, в том числе, основанных на членстве лиц осуществляющих 
строительство, анализа текущей и предшествующей деятельности организаций членов Союза, 
анализа тенденций развития законодательства о саморегулировании и техническом 
регулировании, сбора и анализа иных имеющих значение для саморегулирования строительной 
деятельности сведений; 
2.1.2. изучение мнения членов Союза о деятельности организации, ее влиянии на осуществление 
ими предпринимательской деятельности и подготовку предложений по совершенствованию 
деятельности Союза; 
2.1.3. обеспечение надежной защиты информации (документов), содержащих сведения которые 
носят конфиденциальный характер, включая персональные данные сотрудников Союза, 
коммерческую тайну участников Союза; 
2.1.4. организация и осуществление маркетинга по вопросам деятельности Союза, привлечение 
для участия в Союзе новых членов, содействие укреплению материальной и финансовой базы 
Союза;  
2.1.5. подготовка и внесение в Правление предложений и проектов документов по вопросам 
организационной структуры, определения кадровой политики, назначения и прекращения 
полномочий руководителей филиалов и представительств Союза, по другим вопросам по 
поручению Правления; 
2.1.6. оказание содействия Правлению в координации деятельности Союза с органами 
законодательной и исполнительной власти, российскими и международными организациями;   
2.1.7. представление интересов Союза в судебных и правоохранительных органах;  
2.1.8. обеспечение разработки сметы доходов и расходов Союза на предстоящий год, подготовка 
исполнительной сметы за истекший год и представление их на утверждение Общему собранию Союза; 
2.1.9. материально-техническое обеспечение деятельности Союза в пределах сметы Союза; 
2.1.10. открытие в банках расчетных и иных счетов;  



3 

 

2.1.11. обеспечение своевременной уплаты налогов и других обязательных платежей и взносов; 
2.1.12.  ежегодное представление на рассмотрение Правлению предложений по определению 
приоритетных направлений деятельности Союза, принципов формирования и использования ее 
имущества; 
2.1.13. разработка и утверждение структуры штатного расписания аппарата Исполнительного 
органа Союза в пределах утвержденной Общим собранием сметы и должностных обязанностей; 
2.1.14. назначение заместителей Генерального директора и досрочное их увольнение; 
2.1.15. прием в Исполнительный орган Союза работников и организация их работы; 
2.1.16. разработка и утверждение положения об оплате труда сотрудников Исполнительного 
органа Союза; 
2.1.17. организация проведения очередных и внеочередных собраний членов Союза; 
2.1.18. осуществление функций председательствующего на общем собрании членов Союза; 
2.1.19. обеспечение подготовки и созыв заседаний Правления; 
2.1.20. осуществление иных полномочий в соответствии с Уставом и трудовым договором, не 
отнесенных к компетенции других органов управления Союза. 
2.2. Генеральный директор вправе инициировать созыв внеочередного Общего собрания членов 
Союза. 
2.3. По вопросам своей деятельности Генеральный директор имеет право издавать приказы, 
принимать локальные нормативные акты, давать указания работникам Исполнительного органа 
Союза в пределах своей компетенции установленной действующим законодательством, Уставом, 
настоящим Положением. 
2.4. Генеральный директор обязан ежегодно представлять Правлению Союза отчет о 
результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности на рассмотрение и 
Общему собранию на утверждение. 
 
3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

СОЮЗА 
3.1. Генеральный директор обязан в своей деятельности руководствоваться настоящим 
Положением, Уставом Союза, соблюдать решения вышестоящих органов управления Союза, а 
также требования действующего законодательства. 
3.2. В своей деятельности Генеральный директор подотчетен Общему собранию и подчинен 
Правлению Союза. 
3.3. Генеральный директор решает вопросы, относящиеся  его компетенции самостоятельно, с 
учетом требований настоящего Положения. 
3.4. Генеральный директор вправе без доверенности выступать в любых органах 
государственной власти и местного самоуправления, организациях и учреждениях независимо от 
форм собственности, в том числе – в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, мировых 
судах, правоохранительных органах от имени и в интересах  Союза со всеми правами 
представленными Союзу законом. 
3.5. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей Генеральный директор должен 
действовать добросовестно, осмотрительно и разумно, не допускать ущемления интересов Союза 
в целом и любого из его членов, использовать предоставленные ему возможности для достижения 
целей и выполнения задач, стоящих перед Союза. 
3.6. При принятии решений по ключевым вопросам деятельности входящим в его компетенцию 
Генеральный директор обязан согласовывать свои действия с Председателем Правления, а в 
особых случаях – с Общим собранием. В случае необходимости, Генеральный директор обязан 
поставить перед Общим собранием или Правлением Союза вопрос об одобрении тех или иных 
действий планируемых им в рамках его компетенции. 
3.7. При реализации своих полномочий Генеральный директор координирует свои действия с 
Правлением, со специализированными органами Союза, а также членами Союза. Также 
Генеральный директор координирует свои действия с органами государственной власти, иными 
организациями по мере необходимости в интересах Союза. 
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА И ОГРАНИЧЕНИЯ 

СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТИ 
4.1. При осуществлении своей деятельности Генеральный директор Союза должен соблюдать 
ограничения, установленные действующим законодательством, Уставом Союза настоящим 
Положением. 
4.2. Генеральный директор не вправе: 
4.2.1. приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются 
членами Союза, их дочерние, зависимые общества; 
4.2.2. заключать с членами Союза, их дочерними, зависимыми обществами любые договоры 
имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве; 
4.2.3. осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую 
деятельность, являющуюся предметом саморегулирования Союза; 
4.2.4. учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования Союза. 
4.2.5. являться членом органов управления членов саморегулируемой организации, их дочерних и 
зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций. 
4.3. За свои действия (бездействие) Генеральный директор несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.4. Убытки, причиненные Союзу вследствие недобросовестного исполнения своих 
обязанностей Генеральным директором Союза подлежат возмещению им Союзу на основании 
судебного решения в случаях предусмотренных действующим законодательством. 
4.5. Генеральный директор Союза не возмещает Союзу убытки, если его действия 
основываются непосредственно на решении Общего собрания и (или) Правления Союза. 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
5.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием простым большинством голосов. 
5.2. Изменения в Положение вносятся по решению Общего собрания согласно п. 5.1. 
5.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам 
Российской Федерации, а также Уставу Союза. В случае, если законами и иными нормативными 
актами Российской Федерации, а также Уставом Союза установлены иные правила, чем 
предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и 
иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Союза, при этом 
противоречие отдельных пунктов и норм настоящего положения на влечет недействительность 
всего положения, а влечет лишь недействительность норм и пунктов, противоречащих законам и 
иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Союза. 
5.4. Настоящее Положение, изменения и дополнения, внесенные в настоящие Положение, 
подлежат размещению на сайте Союза в сети "Интернет". 
5.5. Настоящее положение вступает в силу с момента его принятия. 
 
 


