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  Положение определяет статус, функции и полномочия Генерального директора Ассоциации 

«Субъектов Строительной Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» (далее - 

Ассоциация) – единоличного исполнительного органа, порядок назначения и досрочного прекращения 

его полномочий, а также порядок взаимодействия с иными органами и структурными подразделениями 

Ассоциации. 

Статья 1. Статус Генерального директора. 

1.1. Единоличным исполнительным органом управления Ассоциации является Генеральный 

директор. 

1.2. На должность Генерального директора назначается лицо, имеющее высшее образование и 

опыт работы на руководящей должности. 

1.3. Генеральный директор является должностным лицом Ассоциации и избирается на 

должность Общим собранием членов Ассоциации на определенный срок, который составляет 4 (четыре) 

года, из числа лиц, не являющихся членами органов управления членов Ассоциации, их дочерних и 

зависимых обществ, не являющихся работниками, состоящими в штате указанных организаций. 

Возможно переизбрание Генерального директора на 2 (два) и более срока подряд. Генеральный 

директор может переназначаться Общим собранием членов Ассоциации на последующие сроки. 

1.4. Генеральный директор издает приказы и распоряжения, действует непосредственно без 

доверенности от имени Ассоциации в пределах своей компетенции, имеет право подписи документов 

Ассоциации, право первой подписи банковских документов. 

1.5. Отношения между Ассоциацией, её членами, Советом и Генеральным директором 

регулируются нормами Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской 

Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О саморегулируемых 

организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ, Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных 

действующих законодательных актов РФ, а также Уставом Ассоциации и внутренними документами 

Ассоциации. 

1.6. Генеральный директор подотчетен Общему собранию членов и Совету. 

Статья 2. Рабочие органы Генерального директора. 

2.1. Для реализации полномочий, возлагаемых на Генерального директора, он вправе 

назначить заместителя (заместителей) и соответствующие целям и задачам Ассоциации, рабочие органы 

– административный аппарат (далее, а также в соответствующих документах Ассоциации – 

административный аппарат). 

2.2. Структура и штатное расписание административного аппарата определяется и 

утверждается Генеральным директором, с согласования Совета. 

2.3. Персональный состав сотрудников административного аппарата формируется 

Генеральным директором. 

2.4. Сотрудники административного аппарата осуществляют свою деятельность на основе 

трудовых договоров, заключенных с ними от имени Ассоциации Генеральным директором. 

2.5. Должностные обязанности сотрудников административного аппарата устанавливаются и 

утверждаются Генеральным директором.  

Статья 3. Функции и полномочия, ограничения полномочий Генерального директора. 

3.1. К компетенции Генерального директора относится руководство текущей хозяйственной 

деятельностью Ассоциации в порядке и в пределах, которые установлены Общим собранием членов, 

Уставом Ассоциации и настоящим Положением. 

3.2. Решения Генерального директора по вопросам его компетенции принимаются в форме 

устных распоряжений или в форме письменных распоряжений и приказов. Решения Генерального 

директора обязательны для исполнения всеми работниками Ассоциации. 

3.3. Генеральный директор: 

3.3.1 обеспечивает ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации;  

3.3.2 открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях, в том числе валютные счета и 

счет для операций с компенсационным фондом;  

3.3.3 заключает контракты и трудовые договоры с работниками Ассоциации, в том числе с 

руководителями представительств и подразделений. Утверждает штатное расписание, должностные 

инструкции, иные локальные правовые акты, формирует штат Ассоциации;  

3.3.4 выступает от имени Ассоциации, в том числе представляет ее в отношениях с третьими 

лицами без доверенности в вопросах осуществления текущей деятельности Ассоциации;  

3.3.5 обеспечивает выполнение Ассоциацией обязательств перед федеральным, региональным 

и местным бюджетами, государственными внебюджетными фондами, поставщиками, заказчиками и 

кредиторами, включая банки, а также хозяйственных и трудовых договоров; 

3.3.6 защищает имущественные интересы Ассоциации в суде, в том числе в арбитражном, 

органах государственной власти и управлениях; 
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3.3.7 выдает доверенности на осуществление действий в пределах своих полномочий;  

3.3.8 издает приказы, распоряжения, дает указания в рамках своей компетенции; 

3.3.9 распоряжается денежными средствами и имуществом Ассоциации в пределах сметы, 

утвержденной Общим собранием членов; 

3.3.10  заключает сделки от имени Ассоциации в пределах сметы Ассоциации или во 

исполнение решений Совета;  

3.3.11  утверждает Положения о представительствах и подразделениях;  

3.3.12  обеспечивает выполнение решений органов управления Ассоциации: Общего собрания 

членов и Совета;  

3.3.13  представляет интересы Ассоциации в суде;  

3.3.14  участвует от имени Ассоциации в разработке и обсуждении проектов федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, государственных программ, затрагивающих вопросы строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства, а также направляет в органы 

государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления заключения о результатах проводимых Ассоциацией 

независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов;  

3.3.15  вносит от имени Ассоциации на рассмотрение органов государственной власти 

Российской Федерации, органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации соответственно 

государственной политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики в сфере 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства;  

3.3.16  участвует от имени Ассоциации в разработке и реализации федеральных, региональных 

и местных программ и проектов социально-экономического развития, инвестиционных проектов;  

3.3.17  участвует от имени Ассоциации в составе комиссий по размещению заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 

содействует их максимальной эффективности и прозрачности;  

3.3.18  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 

Ассоциацией возложенных на неё федеральными законами функций, в установленном федеральными 

законами порядке;  

3.3.19  обеспечивает выполнение решений Совета, членов Ассоциации о созыве Общего 

собрания членов Ассоциации, созывает Совет, обеспечивает созыв и проведение Общих собраний 

членов Ассоциации, организует ведение и последующее хранение протоколов Общего собрания членов 

Ассоциации. 

3.3.20  может инициировать проведение внеочередного заседания Совета. 

3.3.21  вносит на Общее собрание членов Ассоциации предложения об образовании 

представительств и подразделений Ассоциации подготавливает вопросы для обсуждения на Общем 

собрании членов; 

3.3.22  обеспечивает подготовку и корректировку документов Ассоциации – положений, 

стандартов, требований Ассоциации и правил саморегулирования;  

3.3.23  распоряжается компенсационными фондами Ассоциации в соответствии с Положениями 

о компенсационных фондах, утвержденными Общим собранием членов Ассоциации;  

3.3.24  информирует Совет о состоянии компенсационных фондов и количестве членов 

Ассоциации;  

3.3.25  принимает решение о создании сайта Ассоциации в сети «Интернет» и размещении 

информации на сайте Ассоциации, организует работу и поддержку информационного сайта Ассоциации, 

своевременно вносит соответствующие изменения, следит за полнотой и достоверностью отражаемой на 

сайте информации, отвечает за размещение на сайте информации, обязательной для размещения в 

соответствии с действующим законодательством РФ;  

3.3.26  обеспечивает осуществление приема и учета документов, направленных в Ассоциацию, 

принимает по этим документам решения в пределах своих полномочий, либо вносит проекты решений 

по этим документам на рассмотрение иных органов Ассоциации;  

3.3.27  обеспечивает соблюдение сроков и процедур рассмотрения заявлений, обращений и 

жалоб, поступивших в адрес Ассоциации;  

3.3.28  обеспечивает внесение сведений в реестр членов Ассоциации, обеспечивает 

предоставление выписок из реестра членов Ассоциации;  
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3.3.29  в случаях, установленных законодательством РФ и документами Ассоциации, 

обеспечивает направление необходимой информации органу надзора, государственным органам, членам 

Ассоциации, кандидатам в члены Ассоциации, иным организациям и гражданам;  

3.3.30  обеспечивает информационную безопасность деятельности Ассоциации; 

3.3.31  вносит в Совет предложения о проведении внеплановой проверки члена Ассоциации;  

3.3.32  обеспечивает проведение проверок членов Ассоциации;  

3.3.33  при наличии оснований обеспечивает подготовку предложений по итогам проверок о 

наложении мер дисциплинарного воздействия на члена Ассоциации;  

3.3.34  обеспечивает проведение анализа деятельности членов Ассоциации. Вносит 

информацию по результатам анализа деятельности членов Ассоциации на утверждение Совета;  

3.3.35  принимает меры по устранению нарушений, выявленных органом надзора, при 

необходимости вносит предложения в Совет об устранении нарушений;  

3.3.36  вносит предложения на Общее собрание членов Ассоциации об утверждении сметы 

Ассоциации; 

3.3.37  обеспечивает работу Совета, Контрольного и Дисциплинарного комитетов Ассоциации, 

иных органов Ассоциации, создаваемых Общим собранием и (или) Советом в рамках Устава 

Ассоциации; 

3.3.38  отчитывается перед Общим собранием членов Ассоциации и Советом, выполняет 

поручения Общего собрания членов и Совета; 

3.3.39  участвует в заседаниях Общего собрания членов и Совета с правом совещательного 

голоса; 

3.3.40  принимает меры по обеспечению Ассоциации квалифицированными кадрами, 

рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных 

и благоприятных для жизни и здоровья условий труда; 

3.3.41  обеспечивает правильное сочетание методов руководства, единоначалия и 

коллегиальности в обсуждении и решении вопросов, нематериальных и материальных стимулов 

повышения эффективности Ассоциации, применение принципа заинтересованности и ответственности 

каждого работника за порученное ему дело и результаты работы всего коллектива, выплату заработной 

платы в установленные сроки; 

3.3.42  обеспечивает на основе принципов социального партнерства соблюдение трудовой 

дисциплины, способствует развитию трудовой мотивации, инициативы и активности сотрудников 

Ассоциации; 

3.3.43  контролирует целевое назначение поступающих денежных средств и целевой характер 

их использования и (или) размещения их на счетах в кредитных организациях; 

3.3.44  осуществляет иные действия, предусмотренные документами Общего собрания членов 

Ассоциации и Совета.  

3.2. Генеральный директор не вправе: 

3.2.1. являться членом органов управления организаций - членов Ассоциации, их дочерних и 

зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций; 

3.2.2. приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками, по которым являются 

члены Ассоциации, их дочерние и зависимые общества; 

3.2.3. заключать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимыми обществами любые 

договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве; 

3.2.4. осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую 

деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Ассоциации; 

3.2.5. учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Ассоциации, 

становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ; 

3.2.6. совершать действия (бездействие), заведомо направленные на причинение вреда 

Ассоциации и существенно затрудняющие или делающие невозможным достижение целей, ради 

которых создана Ассоциация. 

Статья 4. Ответственность Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий. 

4.1. Генеральный директор, действуя в рамках Устава Ассоциации и настоящего Положения, 

несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

4.2. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Общего 

собрания членов: 

4.2.1. по инициативе Совета; 

4.2.2. по собственному заявлению; 

4.2.3. в иных, установленных законом случаях. 
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4.3. Генеральный директор по решению Общего собрания членов может быть досрочно 

освобожден от занимаемой должности в случае систематического нарушения Устава Ассоциации и не 

выполнения (неисполнения или ненадлежащего исполнения) своих обязанностей. 

4.4. В случае поступления заявления от Генерального директора о досрочном прекращении 

полномочий и невозможности (отказе) Генерального директора исполнять обязанности до момента 

избрания нового Генерального директора, Совет назначает исполняющего обязанности Генерального 

директора. Лицо, исполняющее обязанности Генерального директора, в период исполнения 

обязанностей, в полной мере пользуется правами и несет ответственность в соответствии с данным 

Положением и действующим законодательством РФ.  

Статья 5. Конфликт интересов. 

5.1 Конфликт интересов Ассоциации и Генерального директора, как единоличного 

исполнительного органа управления Ассоциации, возможен в связи с наличием у него полномочий по 

совершению от имени Ассоциации тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями 

или гражданами, от которых последние получают определенную выгоду. 

5.2 Во избежание конфликта интересов Ассоциации и Генерального директора, он не должен 

использовать возможности Ассоциации (имущество, имущественные и не имущественные права, 

конфиденциальную информацию и пр.) в целях, не предусмотренных Уставом, а также в своих личных 

интересах, если таковые противоречат интересам Ассоциации, и ее членов. 

5.3 В случае, если Генеральный директор предполагает совершение действий, прямо не 

предусмотренных настоящим Положением, то он обязан сообщить о своей возможной 

заинтересованности в этих действиях Совету и осуществлять указанные действия только после его 

положительного решения. 

5.4 Сделка, в совершении которой у Генерального директора имеется заинтересованность, и 

которая совершена с нарушением требований данной статьи Положения, а также Устава и (или) 

действующего законодательства РФ, может быть признана недействительной. 

5.5 Все споры, возникающие из гражданских правоотношений, в процессе деятельности 

Ассоциации между Генеральным директором, членами Ассоциации, членами Совета, учредителями 

Ассоциации, всеми другими органами Ассоциации, подлежат окончательному разрешению, в суде в 

соответствии с законодательством РФ или в образуемом при Ассоциации Третейском суде в 

соответствии с его Регламентом. 

Статья 6. Утверждение Положения о Генеральном директоре и внесение в него изменений. 

6.1. Положение о Генеральном директоре утверждается Общим собранием членов.  

6.2. Изменения в Положение о Генеральном директоре вносятся путем принятия Положения в 

новой редакции Общим собранием членов. Новая редакция Положения вступает в силу, не ранее дня 

внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

6.3. В срок не позднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня принятия новой редакции, 

настоящее Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети Интернет: www.sro-gost.ru и 

направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных 

документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями в сфере строительства. 

6.4. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам 

Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае, если законами и иными нормативными 

актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем 

предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации. 

     

 

 

 
Генеральный директор 

АССС «ГОСТ» 

 

 

 

 

 
Семенов М. Ю. 

 

http://www.sro-gost.ru/

