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            «Положение о Генеральном директоре» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ:  

1. Предлагается дополнить п. 6.3. уточнением компетенции исполнительного органа по 

причине того, что контроль деятельности членов осуществляется Контрольным 

Комитетом, но исполнительный орган в свою очередь осуществляет руководство за всей 

текущей деятельностью Ассоциации, дополнить словами: в соответствии с Планом-

графиком  плановых проверок членов Ассоциации, утверждаемым Правлением 

Ассоциации в соответствии с «Правилами контроля в области саморегулирования». 

2. Уточнить компетенции в части организации проведения общественного контроля 

Ассоциации «Сахалинстрой» в соответствии со Стандартом «О порядке проведения 

общественного контроля». 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ  

в «Положение о Генеральном директоре» (ПО-03,ред. 6) 

П/п «Положение о Генеральном директоре» 

(ПО-03), предыдущая редакция 5 
«Положение о Генеральном директоре» 

(ПО-03), предлагаемая редакция 6 

1. Пункт 6.3.  

В пределах компетенции, 
предусмотренной Уставом Ассоциации, 
Генеральный директор осуществляет 
следующие функции: 

 организует прием и учет 
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; 

 обеспечивает соблюдение 
сроков и процедур 
рассмотрения заявлений, 
обращений и жалоб, 
поступивших в адрес 
Ассоциации; 

 вносит сведения в реестр 
членов Ассоциации, 
предоставляет выписки из 
реестра членов Ассоциации; 

 в случаях установленных 

Пункт 6.3.  изложить в следующей 
редакции: 

 В пределах компетенции, 
предусмотренной Уставом Ассоциации, 
Генеральный директор осуществляет 
следующие функции: 

 организует прием и учет 
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; 

 обеспечивает соблюдение сроков 
и процедур рассмотрения 
заявлений, обращений и жалоб, 
поступивших в адрес 
Ассоциации; 

 вносит сведения в реестр членов 
Ассоциации, предоставляет 
выписки из реестра членов 
Ассоциации; 

 в случаях установленных 
законодательством и 
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П/п «Положение о Генеральном директоре» 

(ПО-03), предыдущая редакция 5 
«Положение о Генеральном директоре» 

(ПО-03), предлагаемая редакция 6 

законодательством и 
документами Ассоциации 
направляет необходимую 
информацию органу надзора 
за саморегулируемыми 
организациями, 
государственным органам, 
членам Ассоциации, 
кандидатам в члены 
Ассоциации, иным 
организациям и гражданам; 

 организует проведение 
плановых и внеплановых 
проверок членов Ассоциации; 

 в пределах своей компетенции 
принимает меры по 
устранению нарушений, 
выявленных органом надзора 
за деятельностью 
саморегулируемых 
организаций, при 
необходимости вносит 
предложения на Правление 
Ассоциации о мерах 
направленных на устранение 
нарушений. 

 

документами Ассоциации, 
направляет необходимую 
информацию органу надзора за 
саморегулируемыми 
организациями, 
государственным органам, 
членам Ассоциации, кандидатам 
в члены Ассоциации, иным 
организациям и гражданам; 

 организует проведение 
плановых и внеплановых 
проверок членов Ассоциации ; 

организует проведение 
общественного контроля 
Ассоциации «Сахалинстрой» в 
соответствии со Стандартом «О 
порядке проведения 
общественного контроля»; 

 в пределах своей компетенции 
принимает меры по устранению 
нарушений, выявленных 
органом надзора за 
деятельностью 
саморегулируемых организаций, 
при необходимости вносит 
предложения на Правление 
Ассоциации о мерах 
направленных на устранение 
нарушений; 

 принимает решения об 
осуществлении выплат из 
средств компенсационных 
фондов в случае исполнения 
вступивших в законную силу 
решений суда в порядке, 
установленном 
законодательством РФ и 
внутренними документами 
Ассоциации. 

 

 

Последние  коррективы и уточнения согласованы Правлением Ассоциации 13.04.2018 


