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ПОЛОЖЕНИЕ О ДИРЕКЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-ПРОЕКТ» 

 

Настоящее Положение о Дирекции саморегулируемой организации Ассоциация 

проектных организаций «Союзпетрострой-Проект» (далее – Саморегулируемая организация) 

- документ, устанавливающий в соответствии с законодательством РФ, Уставом и 

внутренними документами Саморегулируемой организации порядок и условия 

формирования Дирекции Саморегулируемой организации, его деятельности, принятия 

решений. 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1.1. Дирекцию Саморегулируемой организации формирует и руководит ее работой 

Директор Саморегулируемой организации. Директор осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа Саморегулируемой организации как юридического лица. 

1.2. Директор назначается Общим собранием членов Саморегулируемой организации 

(далее – Общее собрание) сроком на три года, если иной срок его полномочий не установлен 

решением Общего собрания. Полномочия Директора могут быть прекращены досрочно 

решением Общего собрания. 

1.3. Директор подотчетен Общему собранию и Совету Саморегулируемой 

организации. От имени Саморегулируемой организации трудовой договор с Директором, 

устанавливающий его должностные обязанности, подписывает Председатель Совета.  

1.4. В случае невозможности (отказа) Директора Саморегулируемой организации 

исполнять свои обязанности Совет назначает  исполняющего обязанности Директора до 

момента назначения нового Директора Общим собранием. 

 

Статья 2. Компетенция Директора Партнерства 

 

2.1. Директор Саморегулируемой организации действует без доверенности от имени 

Саморегулируемой организации, имеет право подписи в порядке и пределах компетенции, 

установленной Общим собранием. 

2.2. В компетенцию Директора Саморегулируемой организации входят любые 

вопросы хозяйственной и иной деятельности Саморегулируемой организации, не 

относящиеся к компетенции Общего собрания и Совета Саморегулируемой организации. 

2.3. Директор Саморегулируемой организации: 

1) обеспечивает подготовку для согласования Советом и утверждения Общим 

собранием проектов плана работы Саморегулируемой организации и ее сметы; 

2) обеспечивает выполнение плана работы Саморегулируемой организации и ее 

сметы, других решений   Общего собрания и Совета Саморегулируемой организации; 

3) обеспечивает организационные, материально-технические условия и 

финансирование деятельности органов Саморегулируемой организации, созданных и 

функционирующих в соответствии с внутренними документами Саморегулируемой 

организации; 
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4) осуществляет финансово-хозяйственную деятельность Саморегулируемой 

организации в соответствии с утвержденной Общим собранием сметой, самостоятельно 

совершает необходимые для этого юридические действия и акты или выдает доверенности 

на их совершение; 

5) представляет Саморегулируемую организацию во всех государственных органах, 

учреждениях и организациях, в отношениях со всеми третьими лицами как в РФ, так и за 

границей, подписывает выписки из реестра членов Саморегулируемой организации в 

соответствии с законодательством РФ; 

6) открывает расчетный и иные счета Саморегулируемой организации в финансовых 

организациях; 

7) издает приказы, дает распоряжения и указания, обязательные для исполнения 

работниками Дирекции, утверждает правила внутреннего трудового распорядка и 

обеспечивает их соблюдение; 

8) составляет штатное расписание, утверждаемое Председателем Совета, и 

утверждает должностные инструкции, положение об оплате труда и другие положения, 

регламентирующие условия труда работников Дирекции; 

9) принимает на работу и увольняет работников Дирекции, применяет к ним меры 

дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством РФ; 

10) обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Совета Саморегулируемой 

организации, принятых в рамках их компетенции, и несет ответственность за деятельность 

работников Дирекции перед Общим собранием и Советом; 

11) организует учет и отчетность Саморегулируемой организации в соответствии с 

требованиями законодательства РФ и внутренних документов Саморегулируемой 

организации, несет ответственность за ее своевременность и достоверность; 

12) имеет иные полномочия, установленные решениями Общего собрания и 

внутренними документами Саморегулируемой организации. 

2.4. Директор не вправе: 

1) приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым 

являются члены Саморегулируемой организации, их дочерние и зависимые общества; 

2) заключать с членами Саморегулируемой организации, их дочерними и зависимыми 

обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, 

соглашения о поручительстве; 

3) осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую 

деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Саморегулируемой 

организации; 

4) учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для 

Саморегулируемой организации, становиться участником таких хозяйственных товариществ 

и обществ; 

5) являться членом органов управления членов Саморегулируемой организации, их 

дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных 

организаций. 

2.5. Директор может присутствовать на заседаниях Совета и специализированных 

органов Саморегулируемой организации с правом совещательного голоса. 

 

Статья 3. Обязательства и ответственность работников Дирекции Партнерства 

 

3.1. Работники Дирекции подчиняются Директору, действуют в интересах 

Саморегулируемой организации и его членов добросовестно и разумно, строго соблюдают 

требования законодательства РФ, Устава и внутренних документов Саморегулируемой 

организации.  
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3.2. Работники Дирекции могут входить в состав специализированных органов 

Саморегулируемой организации.  

3.3. Работники Дирекции обязаны принимать меры по защите информации, 

составляющей служебную и (или) коммерческую тайну, которая стала им известна в связи с 

осуществлением своей деятельности. 

3.4. Директор и сотрудники Дирекции не вправе занимать штатные должности в 

других саморегулируемых организациях, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации. 

3.5. Убытки, причиненные работниками Дирекции Саморегулируемой организации 

или ее членам вследствие недобросовестного исполнения ими своих обязанностей, а также в 

случаях, предусмотренных законодательством РФ, подлежат возмещению на основании 

судебного решения. 

3.6. Законодательством РФ и и внутренними документами Саморегулируемой 

организации может быть предусмотрено возложение на Саморегулируемую организацию 

или ее работников дополнительных ограничений, направленных на устранение 

обстоятельств, влекущих за собой возникновение конфликта интересов, угрозу 

неправомерного использования работниками Саморегулируемой организации ставшей 

известной им в силу служебного положения информации о деятельности членов 

Саморегулируемой организации. 

3.7. Работники Дирекции не обязаны возмещать Саморегулируемой организации или 

ее членам убытки, если их действия основываются на решении Общего собрания или Совета. 

 

Статья 4. Конфликт интересов 

 

4.1. Под заинтересованными лицами могут пониматься лица, входящие в состав 

органов управления Саморегулируемой организации, ее работники, действующие на 

основании трудового договора или гражданско-правового договора. 

4.2. Под личной заинтересованностью указанных в части 1 лиц понимается 

материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на 

обеспечение прав и законных интересов Саморегулируемой организации и (или) ее членов. 

4.3. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Саморегулируемой 

организации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать 

возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или 

допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в 

учредительных документах Саморегулируемой организации. 

4.4. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность заинтересованных лиц влияет или может повлиять на исполнение ими 

своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия 

между такой личной заинтересованностью и законными интересами Саморегулируемой 

организации или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к 

причинению вреда законным интересам Саморегулируемой организации. 

4.5. Во избежание конфликта интересов Саморегулируемой организации и работника 

Дирекции он не должен использовать возможности Саморегулируемой организации 

(имущество, имущественные и неимущественные права, конфиденциальную информацию и 

пр.) в целях, не предусмотренных Уставом, а также в своих личных интересах, если таковые 

противоречат интересам Саморегулируемой организации и его членов. Сделка, в совершении 

которой у работника  Дирекции Саморегулируемой организации имеется заинтересованность 

и которая совершена с нарушением требований данного Положения, а также Устава 

Саморегулируемой организации и (или) законодательства РФ, может быть признана 

недействительной. 
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Статья 5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 июля 2017 года, но не ранее чем со дня 

внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.  

5.2. Настоящее Положение не должно противоречить законодательству РФ и Уставу 

Саморегулируемой организации. Если в результате изменения законодательства РФ 

отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти статьи 

считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение 

члены Саморегулируемой организации должны руководствоваться законодательством и 

нормативными актами РФ 

 


