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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок деятельности, структуру 

Отделения Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

проектировщиков» (далее – Отделение Объединения). 

1.2. Полное официальное наименование Отделения Объединения: «Вологодское 

Отделение Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

проектировщиков».  

 

2. Статус Отделения Объединения 

2.1. Отделение Объединения является структурным обособленным подразделением, 

создаваемым на основании Решения Общего собрания членов Объединения на срок более 

одного месяца.  

2.2. Отделение Объединения входит в структуру Исполнительной дирекции 

Объединения, имеет отдельный баланс, расчетный счет и выполняет от имени 

Объединения обязанности по начислению выплат и иных вознаграждений в пользу 

физических лиц и уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

медицинское страхование, в Фонд социального страхования,  налоговых и иных платежей 

по месту нахождения Отделения Объединения. 

2.3. Цели, задачи и функции Отделения Объединения определяются настоящим 

Положением, а также Уставом Объединения. 

2.4. Созданное Отделение Объединения не является филиалом или 

представительством Объединения и подлежит постановке в соответствующем налоговом 

органе по месту нахождения в соответствии с налоговым законодательством Российской 

Федерации, а также постановке на учет в Пенсионном фонде Российской Федерации, 

Фонде социального страхования, Фонде медицинского страхования.  

2.5. Отделение Объединения действует на территории Вологодской области. 

 

3.  Цели и задачи Отделения Объединения 

Отделение Объединения содействует обеспечению эффективной деятельности 

Объединения путем: 

обеспечения добросовестного осуществления предпринимательства в области 

строительной деятельности членами Объединения; 

предупреждения причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу 

физических или юридических лиц, государственному (муниципальному) имуществу; 

защиты интересов членов Объединения; 



разрешения споров и разногласий, возникающих с участием Объединения и его 

членов; 

подготовки предложений по совершенствованию законодательства в строительной 

сфере; 

решения иных задач в соответствии с Уставом Объединения. 

 

4. Финансирование деятельности Отделения Объединения 

4.1. Для осуществления целей, функций и задач, определенных Уставом 

Объединения и настоящим Положением, Отделение Объединения производит сбор 

вступительных взносов, ежемесячных членских взносов.  

4.2. При вступлении нового члена в СРО А «Объединение проектировщиков» через 

Отделение две трети средств от вступительного взноса остается на расчетном счете 

Отделения, оставшаяся часть перечисляется на расчетный счет Объединения. 

4.3. Членские взносы уплачиваются Отделению Объединения. Две трети средств от 

членского взноса остается на расчетном счете Отделения, оставшаяся часть перечисляется 

на расчетный счет Объединения. 

4.4. Средства, перечисляемые в компенсационный фонд от членов Объединения, 

перечисляются на расчетный счет Объединения. 

 

5. Организационная структура Отделения Объединения 

5.1. В организационную структуру Отделения Объединения входят Директор 

Отделения Объединения, Главный бухгалтер, сотрудники Контрольного подразделения и 

иные работники, принимаемые на работу по согласованию с Генеральным директором 

Объединения. 

5.2. Директор Отделения Объединения действует по доверенности от имени 

Объединения в рамках полномочий, предоставленных ему настоящим Положением. 

5.3. Директор Отделения Объединения возглавляет Отделение Объединения на 

принципе единоначалия.  

5.4. Директор Отделения Объединения подотчетен в своей деятельности Общему 

собранию членов Объединения, Совету Объединения, Генеральному директору 

Объединения. 

5.5. Контрольное подразделение входит в структуру Контрольного отдела 

Объединения. 



5.6. Контрольное подразделение руководствуется в своей деятельности  Уставом 

Объединения, Правилами Контроля в области саморегулирования Объединения и иными 

документами Объединения. 

 

6. Полномочия Директора Отделения Объединения 

Директор Отделения Объединения: 

осуществляет оперативное руководство деятельностью Отделения в соответствии с 

утвержденными Советом Объединения планами;  

организует работу по приему заявлений на вступление в Объединение;  

организует работу по приему членских взносов от членов Объединения, имеющих 

местонахождение на территории деятельности Отделения Объединения;  

в пределах полномочий издает распоряжения и приказы, обязательные для 

исполнения всеми работниками Отделения Объединения; 

доводит до сведения членов Объединения, имеющих местонахождение на 

территории деятельности Отделения Объединения, решения органов Объединения, 

осуществляет контроль за их исполнением; 

в случае выявления нарушений требований, стандартов, правил Объединения по 

результатам проверок в отношении члена Объединения представляет сведения в 

Объединение для принятия соответствующего решения; 

формирует на основании распоряжения Контрольную комиссию согласно 

Положению о Контрольном отделе Объединения с целью проведения плановых и 

внеплановых проверок из числа работников Контрольного подразделения; 

оказывает содействие в разрешении споров между членами Объединения, а также 

между ними и иными лицами, в том числе путем обеспечения разбирательства в 

постоянно действующих третейских судах; 

осуществляет информационную поддержку деятельности Объединения; 

проводит организационную работу по привлечению в Объединение новых членов, 

ознакомлению заинтересованных лиц с целями, задачами и организацией деятельности 

Объединения; 

взаимодействует с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, а также с юридическими лицами, их должностными лицами, 

осуществляющими свои полномочия на территории деятельности Отделения 

Объединения; 

участвует в организации конференций и других мероприятий, проводимых 

Объединением; 



открывает расчетный счет в банке для ведения уставной деятельности; 

организует представление ежемесячного отчета (в срок до 5-го числа следующего 

календарного месяца) о полученных на расчетный счет средств с указанием видов 

поступлений (членские взносы, вступительный взнос и т.п.) и отчет (в тот же срок) по 

статьям затрат;  

от имени Объединения организует уплату налогов,  сборов, страховых выплат по 

месту нахождения Отделения Объединения; 

заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Отделения Объединения, 

от имени Объединения организует начисление выплат и иных вознаграждений в пользу 

физических лиц; 

совершает иные действия, необходимые для выполнения функций Отделения в 

соответствии с Уставом Объединения. 

 

7. Полномочия Контрольного подразделения Отделения Объединения 

Контрольное подразделение Отделения Объединения: 

осуществляет прием заявлений на вступление в Объединение; 

производит проверки полученных пакетов документов на вступление в 

Объединение; 

направляет в Совет Объединения результаты проверок документации, 

предоставляемой кандидатами в члены Объединения, для принятия решения о приеме в 

члены Объединения, выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

осуществляет сбор вступительных, членских и иных взносов на основании решений 

Общего собрания членов Объединения и Совета Объединения; 

осуществляет контроль за соблюдения членами Объединения установленных 

Объединением требований, стандартов, правил путем проведения плановых и 

внеплановых поверок в соответствии с нормативными документами Объединения; 

представляет сведения Директору Отделения Объединения в случае выявления 

нарушений требований, стандартов, правил Объединения по результатам проверок членов 

Объединения; 

выполняет иные полномочия, которые возлагаются Общим собранием членов 

Объединения, Советом Объединения, Генеральным Директором Объединения, 

Директором Отделения Объединения, Уставом Объединения. 

 



 



 


