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1. Общие положения 
1.1 .Единоличным исполнительным органом управления Союза 

Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков» (далее - Союз) 
является Генеральный директор. 

1.2.К компетенции Генерального директора относятся: руководство текущей 
деятельностью в порядке и пределах, которые установлены Общим собранием 
членов Союза (далее - Общее собрание), решение вопросов, не относящихся к 
компетенции Общего собрания и Правления Союза. 

1.3.Положение об исполнительном органе Союза принимается Общим 
собранием простым большинством голосов. 

1.4. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Уставом Союза. 

1.5. Генеральный директор является должностным лицом Союза и назначается 
Общим собранием Союза бессрочно. 

1 .б.Отношения между Союзом и Генеральным директором регулируются 
Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.7. Генеральный директор Союза подотчетен Общему собранию, Правлению 
Союза и организует выполнение принятых ими решений. 

2. Полномочия Генерального директора 
2.1. К компетенции Генерального директора Союза относится 

руководство текущей деятельностью в порядке и в пределах, которые 
установлены Общим собранием, Уставом и настоящим Положением. 

2.2. Генеральный директор Союза без доверенности действует от имени 
Союза и представляет его перед государственными органами Российской 
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, перед всеми юридическими и физическими 
лицами, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Имеет 
право подписи всех видов документов от имени Союза. 

2.3. При осуществлении руководства текущей деятельностью Союза 
Генеральный директор: 

1) самостоятельно решает все вопросы хозяйственной и финансовой 
деятельности Союза, отнесенные к его компетенции законодательством 
Российской Федерации, Уставом и внутренними документам Союза; 

2) распоряжается имуществом и средствами Союза в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации и Уставом; 

3) определяет организационную структуру Союза, утверждает штатное 
расписание и должностные инструкции работников Союза; 

4) организует проведение Общих собраний членов Союза; 
5) утверждает внутренние документы Союза, за исключением документов, 

утверждаемых Общим собранием и Правлением Союза; 
6) заключает трудовые договоры с работниками Союза, руководителями 

филиалов и представительств Союза. Издает приказы, иные документы, 
связанные с установлением, изменением и прекращением трудовых отношений, а 
также все документы по кадровому делопроизводству Союза и применении мер 



3 

поощрения, дисциплинарного взыскания в отношении работников Союза и 
руководителей филиалов и представительств Союза; 

7) организует ведение бухгалтерского учета и предоставление бухгалтерской 
(финансовой) и иной отчетности Союза в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации; 

8) представляет на утверждение Общему собранию членов Союза годовой 
отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза; 

9) представляет на рассмотрение Правлению Союза исполнение годовой 
сметы расходов Союза за истекший финансовый год; 

10) представляет на рассмотрение Правлению Союза проект сметы расходов 
на будущий финансовый год; 

11) заключает договоры, выдает доверенности на право представления 
интересов от имени Союза, открывает счета в банках на территории Российской 
Федерации и за пределами ее территории; 

12) принимает решения, издает приказы и распоряжения, дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Союза, по вопросам, 
относящимся к его компетенции; 

13) руководит работой по реализации основных направлений деятельности 
Союза; 

14) осуществляет контроль за состоянием компенсационных фондов Союза; 
15) производит расходование денежных средств на нужды Союза в начале 

текущего года до утверждения сметы Общим собранием Союза в размере 1/12 в 
месяц от общей суммы сметы за предыдущий год по соответствующим статьям; 

16) осуществляет контроль ведения реестра членов Союза; 
17) обеспечивает соблюдение трудового законодательства, отвечает за 

исполнение необходимых мер по соблюдению техники безопасности, норм 
противопожарной безопасности и санитарных норм работниками Союза; 

18) осуществляет исполнение обязанностей по противодействию коррупции; 
19) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего 

собрания и Правления Союза. 
20) на период временного отсутствия (отпуск, командировка, болезнь и др.) 

возлагает исполнение своих полномочий на одного из своих заместителей либо на 
иного работника Союза на основании приказа (распоряжения); 

2.4. Генеральный директор не вправе: 
1) заключать с членами Союза, их дочерними и зависимыми обществами 

любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения 
о поручительстве; 

2) осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя 
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования 
для Союза; 

3) учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования 
для Союза, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ. 
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4)являться членом органов управления членов Союза, их дочерних и 
зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных 
организаций. 

2.5. Генеральный директор несет ответственность перед Союзом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора 
3.1. Полномочия Генерального директора Союза могут быть прекращены 

решением Общего собрания: 
1) по инициативе Правления Союза; 
2) по инициативе Ревизионной комиссии Союза; 
3) по собственному заявлению Генерального директора. 
3.2. В случае поступления заявления от Генерального директора Союза о 

досрочном прекращении полномочий и невозможности (отказе) Генерального 
директора исполнять обязанности до момента назначения нового Генерального 
директора Общим собранием, Правление Союза назначает исполняющего 
обязанности Генерального директора до момента назначения Генерального 
директора Общим собранием. 

3.3. Решение о созыве Общего собрания с вопросом о досрочном прекращении 
полномочий Генерального директора Союза принимает Правление большинством 
голосов. 

3.4. Одновременно с решением о вынесении на Общее собрание вопроса о 
досрочном прекращении полномочий Генерального директора, Правление Союза 
должно принять решение о включении в повестку дня указанного Общего 
собрания вопроса о назначении нового Генерального директора Союза, в 
соответствии с Уставом Союза. 

4. Конфликт интересов 
4.1. Конфликт интересов Союза и Генерального директора Союза, как 

единоличного исполнительного органа управления, возможен в связи с наличием 
у него полномочий по совершению от имени Союза тех или иных действий, в том 
числе сделок с другими организациями или гражданами, от которых последние 
получают определенную выгоду. 

4.2. Во избежание конфликта интересов Союза и Генерального директора, он 
не должен использовать возможности Союза (имущество, имущественные и не 
имущественные права, конфиденциальную информацию) в целях, не 
предусмотренных Уставом и законодательными актами в области 
саморегулирования. 

4.3. В случае если Генеральный директор предполагает совершение действий, 
прямо не предусмотренных Уставом Союза, то он обязан сообщить о своей 
возможной заинтересованности в этих действиях Правлению и осуществлять 
указанные действия только после его положительного решения. 

4.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 
совершена с нарушением требований Устава Союза, может быть признана судом 
недействительной. 
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5. Заключительные положения 
Настоящее Положение не должно противоречить законодательству и иным 

нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Союза. В случае если 
законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, а 
также Уставом Союза установлены иные нормы, чем предусмотрены настоящим 
Положением, то применяются нормы, установленные законодательством и иными 
нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом. 




