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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ  

Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение 

специалистов и экспертов в области градостроительной, инвестиционно-строительной 

деятельности и жилищно-коммунального хозяйства» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом, иными нормативными документами Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Национальное объединение специалистов и экспертов в области 

градостроительной, инвестиционно-строительной деятельности и жилищно-коммунального 

хозяйства» (далее – «Ассоциация»). 

1.2. Функции исполнительного органа Ассоциации возлагаются на специально созданное 

структурное подразделение – Исполнительную дирекцию Ассоциации (далее – 

«Исполнительная дирекция»).  

1.3. В Положении используются основные понятия, соответствующие термины и 

определения, установленные в Уставе Ассоциации.   

2. Цели, задачи Исполнительной дирекции 

2.1. Исполнительная дирекция создается и ликвидируется в соответствии с Уставом 

Ассоциации и Положением с целью организации повседневной административно-

хозяйственной деятельности Ассоциации, а также обеспечения функционирования его 

рабочих органов и структурных подразделений. 

2.2. Исполнительная дирекция Ассоциации подотчетна Общему собранию членов 

Ассоциации (далее – «Собрание») и Совету Ассоциации, организует работу Совета 

Ассоциации, контролирует выполнение их решений и распоряжений; 

– руководит при реализации основных направлений деятельности Ассоциации; 

– отвечает за техническую организацию, проведение Собраний, заседаний Совета и иных 

органов Ассоциации; 

– организует и обеспечивает деятельность Совета, иных органов Ассоциации, контроль 

своевременности представления ими отчетов и другой информации; 

– осуществляет ведение реестра (базы данных) членов Ассоциации в соответствии с 

правилами его ведения, путем внесения в реестр сведений о членах Ассоциации; 

– обеспечивает информацией членов Ассоциации, Совет, иных заинтересованных лиц; 

– доводит до членов Ассоциации решения его органов, организует контроль их 

своевременного исполнения; 

– подготавливает предложения по исключению из числа членов Ассоциации в связи с 

неуплатой взносов и пр.; 
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– осуществляют иные функции, предусмотренные применимым законодательством. 

2.3. Исполнительная дирекция решает следующие задачи:  

2.3.1. Обеспечение деятельности Ассоциации, включая решение следующих задач:  

– формирование кадровой политики, подбор и расстановка сотрудников Исполнительной 

дирекции, организация и проведение всех видов их профессиональной подготовки и 

повышения квалификации; 

– изучение деловых и моральных качеств сотрудников Исполнительной дирекции с 

целью повышения эффективности в практической деятельности;  

– организация делопроизводства в Ассоциации; 

– обеспечение выполнения по единым правилам документооборота в процессе 

практической работы Ассоциации и его структурных подразделений; 

– контроль над исполнением документов, подготовка документов к передаче в архив, 

ведение архива;  

2.3.2. Обеспечение прав, льгот и гарантий сотрудников Ассоциации;       

2.3.3. Обеспечение подразделений Ассоциации материально-техническими ресурсами; 

2.3.4. Подготовка и заключение договоров на поставку материально-технических 

ресурсов и выполнение работ (оказание услуг);  

2.3.5. Организация рационального использования материально-технических ресурсов;  

2.3.6. Обеспечение и организация работы по разработке проектов нормативных и 

организационно-распорядительных документов Ассоциации;  

2.3.7. Организация работы и взаимодействия с кандидатами и членами Ассоциации; 

2.3.8. Введение реестра членов Ассоциации в соответствии с правилами его ведения 

путем внесения в реестр сведений о членах Ассоциации; 

2.3.9. Выполнение работ по оценке новых членов на их соответствие нормативным документам 

Ассоциации;   

2.3.10. Проверка соответствия, оформление заключений, представление на Совет Ассоциации 

информации о новых членах и партнерах, подготовка соответствующих распоряжений;   

2.3.11. Организация и техническая поддержка при осуществлении процедур по 

профессиональной аттестации и сертификации компетенций членов Ассоциации;  

2.3.12. Участие в подготовке, повышении квалификации, проведении аттестации и 

сертификации членов Ассоциации; 

2.3.13. Оформление соответствующих свидетельств (сертификатов) о квалификации 

специалистов (экспертов), допуске к работам (по оказанию услуг) по направлениям, отнесенным к 

сфере компетенции Ассоциации;  

2.3.14 Содействие в разработке, внедрении и соблюдении членами Ассоциации стандартов 

качества производимых работ и оказываемых услуг с целью снижения рисков возможных 

негативных последствий в результате недобросовестного их выполнения;  

2.3.15 Организация и помощь в проведении плановых и внеплановых проверок специалистов 

(экспертов) – членов Ассоциации; 

2.3.16 Техническая поддержка работы Экспертного научно-технического совета и других 

органов, осуществляющих надзорные функции, по видам профессиональной деятельности и 

в пределах компетенции Ассоциации;  
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2.3.17 Техническая и правовая поддержка при обеспечении защиты авторских, смежных 

и других прав специалистов (экспертов) – членов Ассциации, включая представление 

интересов в соответствующих государственных и иных органах, а также в международных 

организациях;  

2.3.18 Содействие специалистам (экспертам), аккредитованным при осуществлении 

научных, организационно-технических, консультативных и методических функций и 

координации в сфере компетенции Ассоциации по следующим направлениям:  

– решение задач по техническому регулированию и стандартизации, включая 

установление процедур оценки и подтверждения соответствия;  

– проведение, в соответствии с установленными правилами и на добровольной основе, 

сертификации продукции и услуг; 

– проведение независимой экспертизы; 

– информационная поддержка деятельности членов Ассоциации. 

2.4. Исполнительная дирекция решает иные задачи, предусмотренные нормативными 

документами и локальными актами Ассоциации, включая обязательства, установленные 

соответствующими договорами. 

2.5. Исполнительная дирекция выполняет решения Собрания, Совета Ассоциации, 

Президента и Вице-президента в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерацией, Уставом, Положением, иными нормативными документами и 

локальными актами, регулирующим деятельность Ассоциации.  

2.6. Для исполнения административно-технической работы в ежегодном бюджете 

Ассоциации выделяется фонд оплаты штатных должностей Исполнительной дирекции, 

размеры которого определяются Советом Ассоциации.  

2.7. На работников Исполнительной дирекции распространяется законодательство 

Российской Федерации о труде и законодательство Российской Федерации о социальном 

страховании.  

3. Компетенция и функции Исполнительной дирекции 

3.1. К компетенции Исполнительной дирекции относится руководство текущей 

деятельностью Ассоциации, в порядке и в пределах, установленных решениями Собраний и 

Совета Ассоциации. 

3.2. Исполнительная дирекция в соответствии с возложенными задачами осуществляет 

следующие функции:  

– организации бухгалтерского учета и учетной политики Ассоциации в соответствии с 

налоговым законодательством; 

– ведение реестра (базы данных) по членам Ассоциации в соответствии с правилами его 

ведения путем внесения в реестр сведений о членах Ассоциации;  

– планирует проведение мероприятий Ассоциации, осуществляет контроль за их 

проведением; 

– организует работу комитетов, комиссий и рабочих групп Ассоциации; 

– организует оформление решений Совета потребителей услуг, Совета региональных 

представителей, иных органов (в соответствии с положениями о таких органах); 

– информирует членов Ассоциации, членов Совета потребителей услуг и Совета 

региональных представителей о решениях Совета Ассоциации; 
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– осуществляет контроль за соблюдением членами Ассоциации стандартов, правил и 

иных норм регулирования профессиональной деятельности, принятых Ассоциации; 

– организует плановую работу по контролю качества услуг, оказываемых членами 

Ассоциации; 

– выполняет иные функции, возложенные на нее Уставом и внутренними документами 

Ассоциации. 

3.3. К компетенции Исполнительной дирекции относятся также иные вопросы 

административной, хозяйственной и иной деятельности Ассоциации, не отнесенные 

федеральными законами, Уставом, нормативными документами Ассоциации к компетенции 

Собрания и Совета Ассоциации. 

4. Организация деятельности, права и обязанности Исполнительной дирекции  

4.1. Структура и штатная численность Исполнительной дирекции утверждается Советом 

Ассоциации.  

4.2. Организационное и техническое обеспечение деятельности Исполнительной 

дирекции осуществляется за счет взносов и иных денежных поступлений от членов 

Ассоциации, а также за счет хозяйственных договоров, заключаемых в соответствии с 

Гражданским законодательством Российской Федерации.  

4.3. Руководство текущей деятельностью Исполнительной дирекции осуществляет 

Генеральный директор, который назначается на должность Собранием сроком на 5 (Пять) 

лет, подотчетен Собранию и Совету Ассоциации. 

Генеральный директор без доверенности действует от имени Ассоциации и представляет 

его интересы перед неограниченным кругом лиц. 

К компетенции Генерального директора относится руководство текущей финансово- 

хозяйственной и административной деятельностью Ассоциации в порядке и в пределах, 

установленных применимым законодательством. 

По решению Собрания полномочия единоличного исполнительного органа управления 

могут быть переданы индивидуальному предпринимателю (управляющему) на основании 

контракта (договора), заключенного с Ассоциацией в соответствии с применимым 

законодательством. 

Генеральный директор принимает обязательное участие в работе Совета Ассоциации с 

правом совещательного голоса. 

Условия оплаты труда Генерального директора определяются в соответствии с решением 

Совета, на основании заключенного с ним контракта (договора) на управление Ассоциацией, 

Сметы, утвержденной Собранием и штатного расписания. 

4.4. Генеральный директор в соответствии с должностными обязанностями: 

– в установленном порядке обеспечивает регистрацию (перерегистрацию) изменений в 

учредительные документы (Устав и прочее), представляя интересы Ассоциации в Минюсте 

РФ, налоговых и иных государственных органах; 

– распоряжается денежными средствами и имуществом Ассоциации в пределах лимитов 

(сметы), установленных Собранием и (или) Советом; 

– распоряжается штатными административно-техническими должностями Ассоциации, а 

также заключает срочные трудовые договоры. 

– утверждает, по согласованию с Советом, штатное расписание Ассоциации, определяет 

должностные обязанности ее сотрудников, размеры и систему оплаты труда; 
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– заключает от имени Ассоциации хозяйственные и иные договоры; 

– принимает и увольняет работников Исполнительной дирекции, заключает с ними 

трудовые или гражданско-правовые договоры; 

– выдает доверенности, издает приказы и распоряжения, принимает локальные акты, 

обязательные для исполнения всеми сотрудниками по вопросам, относящимся к его 

компетенции; 

– осуществляют иные функции, предусмотренные Уставом, нормативными документами 

и локальными актами Ассоциации. 

4.5. Генеральный директор как руководитель Исполнительной дирекции Ассоциации 

имеет право:  

– представлять Совету Ассоциации на утверждение проекты сметы административно-

хозяйственных расходов Ассоциации;  

– издавать приказы, распоряжения, давать указания, обязательные для исполнения 

работниками Исполнительной дирекции;  

– принимать на работу и увольнять работников Исполнительной дирекции, принимать к 

ним меры поощрения и взыскания;  

– осуществлять функции и решать задачи по реализации решений Собрания и Совета 

Ассоциации, а также приказов и распоряжений Президента и Вице-президента; 

– давать структурным подразделениям указания по расходованию материальных средств;  

– требовать и получать от всех структурных подразделений сведения, необходимые для 

выполнения возложенных на них задач;  

– контролировать рациональность и правильность использования материально-

технических ресурсов;  

– представительствовать в установленном порядке от имени Совета Ассоциации по 

вопросам, относящимся к компетенции Исполнительной дирекции во взаимоотношениях с 

государственными и муниципальными органами, а также другими организациями и 

учреждениями;  

– давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в компетенцию 

Исполнительной дирекции;  

– вносить в соответствии с законодательством предложения руководству Ассоциации о 

привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности должностных лиц по 

результатам проверок;  

– привлекать в установленном порядке специалистов структурных подразделений 

Ассоциаций, экспертов и сторонних организаций для участия в рассмотрении вопросов и 

выполнении работ по вопросам, входящим в компетенцию Исполнительной дирекции, в 

соответствии с Положением.  

4.6. Генеральный директор подписывает и визирует документы Ассоциации, связанные с 

материально-техническим снабжением (планы, договора, отчеты, справки, ведомости, акты, 

и пр.).  

4.7. Генеральный директор вправе вносить предложения руководству о перемещении 

сотрудников, их поощрении за успешную работу, а также предложения о наложении 

взысканий на работников, нарушающих трудовую дисциплину.  
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4.8. Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим 

положением, Исполнительная дирекция взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями Ассоциации.     

4.9. Генеральный директор не вправе: 

– заключать с членами Ассоциации гражданско-правовые договоры, в том числе 

договоры о возмездном оказании услуг, кредитные договоры, договоры имущественного 

страхования, соглашения о поручительстве; 

– приобретать ценные бумаги, должниками по которым являются члены Ассоциации; 

– осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую 

деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Ассоциации. 

4.10. Процедуры получения, использования, обработки, хранения и защиты информации, 

несанкционированное использование которой сотрудниками Исполнительной дирекции 

может причинить или создать предпосылки для причинения имущественного ущерба и (или) 

морального вреда членам Ассоциации, устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством и правилами корпоративного информационного взаимодействия членов 

Ассоциации.  

4.11. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Исполнительной 

дирекцией функций, предусмотренных Положением, несет Генеральный директор, на 

которого также возлагается персональная ответственность за:  

– организацию оперативной и качественной подготовки и исполнения документов, 

ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилами и инструкциями;  

– сохранность принятых в работу документов;  

– ведение текущего реестра членов Ассоциации, и подготовка из него выписок и справок 

по запросам граждан и организаций;  

– соответствие применимому законодательству издаваемых Исполнительной дирекцией 

инструкций, приказов, выписываемых счетов, соблюдение правил учета и отчетности;  

– обеспечение сохранности материально-технических ресурсов и правил пожарной 

безопасности;  

– соблюдение пределов расходования средств, выделенных на материально-техническое 

обеспечение Ассоциации;  

– рациональное расходование денежных средств, выделенных на приобретение 

материально-технических ресурсов;  

– соблюдение трудового распорядка работниками Исполнительной дирекции.   

5. Заключительные положения 

5.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Ассоциации. 

5.2. Принятие Советом Ассоциации решения о внесении изменений и дополнений в 

Положение осуществляется по результатам официальной публикации на сайте, иных 

информационных ресурсах Ассоциации, их обсуждения в установленном порядке. 

5.3.  Изменения и дополнения в Положение вступают в силу с момента их принятия 

Советом Ассоциации. 

 


