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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия формирования и деятельности
постоянно действующего коллегиального органа управления – правления НАЦИОНАЛЬНОЙ
АССОЦИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ (далее – Ассоциация).
1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями федеральных законов
№ 7-ФЗ от 12 января 1996 года «О некоммерческих организациях», № 315-ФЗ от 01 декабря
2007 года «О саморегулируемых организациях» и Устава Ассоциации.
1.3. Положение действуют в отношении Ассоциации и ее членов. За несоблюдение
настоящего Положения Ассоциация, ее должностные лица, а также ее члены несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Уставом и внутренними документами Ассоциации.
1.3. Правление является постоянно действующим коллегиальным органом управления
Ассоциации, осуществляющим управление Ассоциацией в период между общими собраниями
ее членов.
1.4. Правление формируется в составе не менее пяти человек из числа представителей
членов Ассоциации, а также независимых членов, число последних должно составлять не
менее 1/3 общего числа членов правления. Независимыми членами правления являются лица,
которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией или с ее членами.
1.5. Правление подотчетно общему собранию членов Ассоциации. Решения правления
размещаются на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет и докладываются членам
Ассоциации на их общих собраниях.
2. ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.
2.1. Члены правления избираются общим собранием членов Ассоциации сроком на два
года и могут быть переизбраны в состав правления неограниченное число раз.
2.2. Правом выдвижения кандидатов в состав правления обладают все члены
Ассоциации.
2.4. Полномочия членов правления прекращаются:
−

по истечению установленного срока полномочий;

−

по заявлению (желанию) члена правления, выраженному в письменной форме;

−

по решению общего собрания членов Ассоциации.

2.5. Общее собрание членов Ассоциации может прекратить полномочия любого члена
правления в любое время в случае нарушения им требований действующего законодательства
и/или Устава Ассоциации, а также по иным основаниям, установленным внутренними
документами Ассоциации.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.
3.1. Члены правления обязаны принимать личное участие в подготовке к проведению
заседаний и непосредственно в заседаниях правления, а также выполнять принятые
правлением решения.
3.2. Независимые члены правления обязаны предварительно в письменной форме
заявить о конфликте интересов, который влияет или может влиять на объективное
рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания правления, и принятие по ним
объективных решений, при котором возникает или может возникнуть противоречие между
личной заинтересованностью указанного независимого члена правления и законными
интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда Ассоциации и/или ее
членам.
3.3. В случае нарушения независимым членом правления обязанности заявить о
конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации
и/или ее членам, общее собрание членов Ассоциации досрочно прекращает полномочия
данного независимого члена правления.
3.4. Члены правления имеют право обсуждать и путем голосования принимать решения
правления, а также контролировать исполнение принятых правлением решений.
3.5. Члены правления несут предусмотренную действующим законодательством
ответственность за неразглашение (нераспространение) сведений, составляющих
коммерческую тайну членов Ассоциации, ставших им известными при выполнении
обязанностей членов правления.
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ) И СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ,
ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
4.1. Председатель, ответственный секретарь (заместитель председателя) и секретарь
являются должностными лицами правления Ассоциации и имеют дополнительные права и
обязанности по отношению к другим членам правления.
4.2. Председатель, ответственный секретарь (заместитель председателя) и секретарь
правления избираются правлением из числа членов правления, ранее избранных общим
собранием членов Ассоциации.
4.3. Председатель правления Ассоциации организует работу правления и несет
персональную ответственность за её результаты, ведет заседания правления, даёт членам
правления, исполнительному секретарю и руководителям органов, образованных в
Ассоциации, поручения в рамках своей компетенции и контролирует их выполнение.
4.4. В случае отсутствия председателя правления или невозможности исполнения им
своих обязанностей его обязанности исполняет ответственный секретарь (заместитель
председателя) правления.
4.5. Секретарь правления Ассоциации ведёт делопроизводство правления, совместно с
председателем подписывает протоколы заседания правления и организует их хранение, а
также доступ к ознакомлению с протоколами для заинтересованных лиц в порядке,
установленном правлением Ассоциации.
4.6. В случае отсутствия или невозможности исполнения секретарем правления своих
обязанностей, его обязанности исполняет ответственный секретарь (заместитель
председателя) правления или член правления, уполномоченный на это соответствующим
решением правления.
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5. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ.
5.1. Правление осуществляет руководство деятельностью Ассоциации в период между
общими собраниями членов Ассоциации.
5.2. К компетенции правления Ассоциации относится решение вопросов, которые не
относятся к компетенции общего собрания членов и исполнительного секретаря Ассоциации.
5.3. К компетенции правления Ассоциации относятся следующие вопросы:
∗
утверждение внутренних документов, в том числе стандартов и правил
предпринимательской деятельности членов Ассоциации, внесение в них изменений;
∗
создание специализированных органов Ассоциации (орган по контролю за
соблюдением требований внутренних документов, включая стандарты и правила, Ассоциации,
орган по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении
членов Ассоциации, орган по разрешению конфликта интересов в Ассоциации), утверждение
Положений о них и правил их деятельности, формирование их персонального состава и
наделение соответствующими полномочиями;
∗
создание постоянных и временных комиссий, комитетов, рабочих групп,
формируемых из числа представителей членов Ассоциации и привлекаемых лиц,
формирование их персонального состава и наделение соответствующими полномочиями;
∗
утверждение графика плановых проверок деятельности членов Ассоциации и их
регламента, а также принятие решений о проведении внеплановых проверок;
∗
избрание из своего состава председателя, ответственного секретаря (заместителя
председателя) и секретаря правления, наделение их соответствующими полномочиями;
∗
формирование, при необходимости, из числа своих членов президиума правления
и наделение его соответствующими полномочиями;
∗
подготовка общих собраний членов Ассоциации;
∗
представление общему собранию членов Ассоциации кандидатов для назначения
на должность исполнительного секретаря;
∗
утверждение структуры, штатного расписания и плана работы исполнительного
аппарата Ассоциации;
∗
принятие решений о приёме новых членов в Ассоциацию и об исключении из
членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным Уставом Ассоциации.
5.4. Правление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с единоличным
исполнительным органом – исполнительным секретарем Ассоциации, а также с
руководителями органов, образованных в Ассоциации.
5.5. Компетенция правления, в соответствии с действующим законодательством, может
быть изменена и дополнена по решению общего собрания членов Ассоциации.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ.
6.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал.
6.2. Ответственным лицом за проведение заседаний правления является его председатель
либо, в случае его отсутствия, замещающее его лицо.
6.3. Дата, место проведения и повестка дня заседания правления утверждаются
председателем правления с учетом мнения членов правления.
6.4. Председатель уведомляет членов правления Ассоциации о повестке дня, времени,
дате и месте проведения заседаний правления не ранее чем за пять календарных дней до даты
его проведения.
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