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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Единоличным исполнительным органом Ассоциации регионального отраслевого 

объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(далее именуемое «Ассоциация РООР СРОСБР») является Генеральный директор Ассоциации 

РООР СРОСБР (далее именуемый «Генеральный директор»). Настоящее Положение определяет 

порядок функционирования исполнительного органа Ассоциации РООР СРОСБР – Генерального 

директора. 

1.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Ассоциации РООР СРОСБР, за исключением вопросов, отнесенных к 

исключительной компетенции Общего собрания Ассоциации РООР СРОСБР и Правления 

Ассоциации РООР СРОСБР. 

 

2. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН АССОЦИАЦИИ 

2.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации 

РООР СРОСБР. 

2.2. Генеральный Директор организует выполнение решений Общего собрания Ассоциации 

РООР СРОСБР и Правления Ассоциации РООР СРОСБР. 

Генеральный Директор без доверенности действует от имени Ассоциации РООР СРОСБР, в 

том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Ассоциации РООР СРОСБР, 

утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Ассоциации РООР СРОСБР. 

2.3. Назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора 

осуществляется по решению Общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР. 

2.4. Лицо считается избранным на должность Генеральный директора, если за него 

проголосовало более половины от числа членов Общего собрания Ассоциации РООР СРОСБР, 

присутствующих на заседании. 

2.5. Генеральный директор вправе в любой момент добровольно сложить с себя полномочия 

Генерального директора. 

2.6. Генеральным директором может быть лицо, обладающее необходимыми 

профессиональными качествами и опытом. 

2.7. Лицо, избираемое на должность Генерального директора, должно отвечать следующим 

требованиям: 

 иметь высшее образование; 

 иметь опыт работы на руководящих должностях предприятий строительной отрасли 

не менее 5 (пяти) лет; 

Общее собрание вправе устанавливать дополнительные квалификационные требования к 

кандидату на должность Генерального директора. 

2.8. Договор, заключаемый с Генеральный директором, от имени Ассоциации РООР СРОСБР 

подписывается Председателем Правления Ассоциации РООР СРОСБР или лицом, 

уполномоченным Правлением Ассоциации РООР СРОСБР. 

2.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, других 

должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего 

собрания или Правления Ассоциации РООР СРОСБР. 

2.10. Общее собрание Ассоциации РООР СРОСБР вправе в любое время расторгнуть договор 

с Генеральным директором. 
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3. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  

3.1. Генеральный директор: 

₋ обеспечивает выполнение решений Общего собрания Ассоциации РООР СРОСБР и 

Правления Ассоциации РООР СРОСБР; 

₋ распоряжается имуществом Ассоциации РООР СРОСБР в пределах, установленных 

Уставом Ассоциации РООР СРОСБР и действующим законодательством; 

₋ утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Ассоциации РООР 

СРОСБР, определяет организационную структуру Ассоциации РООР СРОСБР, за 

исключением документов, утверждаемых Общим собранием Ассоциации РООР СРОСБР 

или Правлением Ассоциации РООР СРОСБР; 

₋ формирует подразделения и службы Ассоциации РООР СРОСБР; 

₋ утверждает должностные инструкции; 

₋ принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, главного бухгалтера, 

руководителей подразделений, филиалов и представительств, расположенных на 

территории Иркутской области. 

₋ открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Ассоциации РООР СРОСБР, от 

имени Ассоциации РООР СРОСБР заключает договоры и совершает иные сделки, 

согласованные с Правлением Ассоциации РООР СРОСБР; 

₋ утверждает договорные цены на услуги; 

₋ обеспечивает выполнение обязательств Ассоциации РООР СРОСБР перед бюджетом и 

контрагентами по хозяйственным договорам; 

₋ принимает решения о предъявлении от имени Ассоциации РООР СРОСБР претензий и 

исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, 

предъявляемых к Ассоциации РООР СРОСБР; 

₋ организует бухгалтерский учет и отчетность; 

₋ руководит разработкой и представлением Правлению Ассоциации РООР СРОСБР 

проекта годового отчета и годового баланса, и сметы расходов на следующий 

финансовый год; 

₋ совместно с Правлением Ассоциации РООР СРОСБР обеспечивает подготовку и 

проведение Общих собраний Ассоциации РООР СРОСБР; 

₋ организует техническое обеспечение работы Общего собрания членов Ассоциации 

РООР СРОСБР и Правления Ассоциации РООР СРОСБР; 

₋ осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов; 

₋ в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности 

Ассоциации РООР СРОСБР; 

₋ решает другие вопросы текущей деятельности Ассоциации РООР СРОСБР. 

3.2. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его 

компетенцию лицу, назначенному исполняющим обязанности Генерального директора или 

руководителям подразделений. 

3.3. Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и 

деятельность Ассоциации РООР СРОСБР. 
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3.4. Исполняющим обязанности Генерального директора назначается Генеральным 

директором и возглавляет направления работы в соответствии с распределением обязанностей, 

утверждаемым Генеральным директором. 

При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный 

директор не может исполнять своих обязанностей, его функции выполняет исполняющий 

обязанности Генерального директора. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

 4.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 

должен действовать в интересах Ассоциации РООР СРОСБР, осуществлять свои права и 

исполнять обязанности в отношении Ассоциации РООР СРОСБР добросовестно и 

разумно. 

4.2. Генеральный директор несет ответственность перед Ассоциацией РООР СРОСБР за 

убытки, причиненные Ассоциации РООР СРОСБР виновными действиями (бездействием). 

4.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны 

быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие 

значение для дела. 

4.4. Генеральный директор обязан отчитаться перед Общим собранием членов Ассоциации 

РООР СРОСБР не реже одного раза в год. 

 

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  

5.1. Ассоциация РООР СРОСБР вправе в любое время прекратить полномочия Генерального 

директора. 

5.2. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора могут являться: 

 физическая невозможность исполнения Генеральным директором своих обязанностей 

(смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, длительная 

болезнь); 

 добровольная отставка; 

 причинение материального ущерба Ассоциации РООР СРОСБР, за исключением 

ущерба, связанного с обычным коммерческим риском; 

 нанесение ущерба деловой репутации Ассоциации РООР СРОСБР; 

 совершение умышленного уголовного преступления; 

 сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Ассоциации 

РООР СРОСБР; 

 недобросовестное исполнение своих обязанностей; 

 нарушение положений Устава Ассоциации РООР СРОСБР; 

 извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Ассоциации РООР СРОСБР, 

за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Полномочия Генерального директора могут быть прекращены и по другим основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ, трудовым договором. 


