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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИОНАЛЬНОМ ФИЛИАЛЕ 

НП  "Сахалинское саморегулируемое объединение строителей"  

в г. Биробиджане  
 
 
  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Филиал НП СРО "Сахалинстрой" в г. Биробиджане (далее "Филиал") создается в 

соответствии с Уставом НП СРО «Сахалинстрой», решением Правления НП СРО 

«Сахалинстрой», осуществляет функции НП СРО «Сахалинстрой» в Еврейской 

Автономной Области, представляет интересы НП СРО «Сахалинстрой» и 

осуществляет их защиту. 

1.2. Филиал в своей деятельности руководствуется настоящим Положением, Уставом 

НП СРО «Сахалинстрой», решениями Правления НП СРО «Сахалинстрой», 

нормативными актами государственных органов Российской Федерации, 

нормативными актами органов местного самоуправления, решениями органов 

управления НП СРО «Сахалинстрой». Филиал выступает в гражданских и иных 

отношениях от имени НП СРО «Сахалинстрой», на территории своей 

деятельности. 

1.3. Филиал создается решением Правления НП СРО «Сахалинстрой» по его 

собственной инициативе или по инициативе лиц, осуществляющих строительство и 

желающих вступить в НП СРО «Сахалинстрой», расположенных в 

соответствующем регионе. 

1.4. Филиал создается без ограничения срока действия, если иное не установлено 

решением о его создании. 

1.5. Филиал считается образованным со дня регистрации соответствующих изменений 

в Устав НП СРО «Сахалинстрой». 

1.6. Место нахождения филиала: 679 000, Российская Федерация, Еврейская 

автономная область, г. Биробиджан, ул. 60 лет СССР, 3, оф. 302. 

 

 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ФИЛИАЛА 

 

2.1. Филиал является обособленным структурным подразделением НП СРО 

«Сахалинстрой», расположенным вне места нахождения НП СРО «Сахалинстрой» 

и не является юридическим лицом. 

2.2. Филиал может иметь печать со своим наименованием и полным наименованием 

НП СРО «Сахалинстрой», а также фирменные бланки эмблему и другие средства 

визуальной идентификации Филиала, согласованные и утвержденные органами 

управления НП СРО «Сахалинстрой». 

2.3. Имущество Филиала учитывается на балансе НП СРО «Сахалинстрой». 



2.4.  Филиал, как структурное подразделение, несёт ответственность перед НП СРО 

«Сахалинстрой».  

2.5. Ответственность за деятельность Филиала перед третьими лицами несёт НП СРО 

«Сахалинстрой».  

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФИЛИАЛА 

 

3.1 Основными целями Филиала являются: 

3.1.1 обеспечение выполнения функций НП СРО «Сахалинстрой» на 

подведомственной региональному филиалу территории; 

3.1.2 организация непосредственного взаимодействия НП СРО «Сахалинстрой» с его 

членами, расположенными на подведомственной филиалу территории, с целью 

обеспечения реализации членами НП СРО «Сахалинстрой» своих прав и 

выполнения обязанностей НП СРО «Сахалинстрой»; 

3.1.3 организация профессионального общения и обмена опытом членов НП СРО 

«Сахалинстрой»; 

3.1.4 представление интересов НП СРО «Сахалинстрой» в органах государственной 

власти и местного самоуправления на подведомственной территории (в пределах 

предоставленных полномочий); 

3.1.5 осуществление предварительного контроля в отношении кандидатов на вступление 

в члены НП СРО «Сахалинстрой», выдача соответствующего заключения 

(рекомендации) о приеме кандидата в члены НП СРО «Сахалинстрой»; 

3.1.6 учет членов НП СРО «Сахалинстрой» и сбор сведений, содержащихся в реестре 

членов НП СРО «Сахалинстрой», зарегистрированных на территории деятельности 

Филиала; 

3.1.7 осуществление в установленном НП СРО «Сахалинстрой» порядке контроля за 

соблюдением расположенными на соответствующей территории членами 

обязанностей вытекающих из членства в НП СРО «Сахалинстрой», в том числе, за 

своевременностью и полнотой уплаты членами НП СРО «Сахалинстрой» 

регулярных и разовых взносов; 

3.1.8 анализ деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими 

в форме отчетов в порядке, установленном внутренними документами НП СРО 

«Сахалинстрой»; 

3.1.9 содействие в разрешении профессиональных споров, возникающих между членами 

НП СРО «Сахалинстрой», между  членами НП СРО «Сахалинстрой» и третьими 

лицами, а также содействие в защите законных интересов членов НП СРО 

«Сахалинстрой» в их отношениях с расположенными на территории федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и судебными 

органами; 

3.1.10 содействие профессиональному обучению работников членов НП СРО 

«Сахалинстрой», а также организация работы системы повышения квалификации 

работников членов НП СРО «Сахалинстрой», в соответствие с внутренними 

документами НП СРО «Сахалинстрой»;  

3.1.11 организация участия членов НП СРО «Сахалинстрой» в разработке внутренних 

документов и профессиональных стандартов НП СРО «Сахалинстрой»; 

3.1.12 проведение работы по привлечению в НП СРО «Сахалинстрой» новых членов; 

3.1.13 участие в рассмотрении жалоб на действия членов  НП СРО «Сахалинстрой», в 

соответствии с требованиями внутренних документов Партнерства; 

3.1.14 направление ходатайств органам управления НП СРО «Сахалинстрой» о 

применении в отношении членов  НП СРО «Сахалинстрой» мер дисциплинарной 

ответственности, в том числе исключения из числа членов НП СРО 

«Сахалинстрой» предусмотренных Уставом и другими документами членов НП 

СРО «Сахалинстрой»; 



3.1.15 осуществление сбора и доставки в органы управления НП СРО «Сахалинстрой» 

информации о деятельности членов НП СРО «Сахалинстрой», в форме отчетов в 

порядке и с периодичностью, которые установлены действующим 

законодательством и внутренними документами членов НП СРО «Сахалинстрой»; 

3.1.16 поддержание эффективного взаимодействия с органами управления членов НП СРО 

«Сахалинстрой»; 

3.1.17 организация документооборота Филиала, обеспечение сохранности документов 

Филиала в соответствии с действующим законодательством и внутренними 

документами членов НП СРО «Сахалинстрой»; 

3.1.18 сбор и обобщение информации по предмету деятельности НП СРО «Сахалинстрой» 

в регионе; 

3.1.19 поддержание связи под средством массовой информации, сотрудничество с 

другими профессиональными объединениями на подведомственной территории; 

3.1.20   осуществление иных полномочий НП СРО «Сахалинстрой», установленных 

Уставом и другими внутренними документами НП СРО «Сахалинстрой». 

 

 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 

 

4.1. Руководит деятельностью Филиала Руководитель Филиала, который утверждается 

в должности Правлением НП СРО «Сахалинстрой» на основании представления 

Генерального директора НП СРО «Сахалинстрой». Руководитель Филиала 

действует на основании настоящего положения и доверенности, выдаваемой 

Генеральным директором НП СРО «Сахалинстрой». 

4.2. Руководитель Филиала организует и направляет деятельность филиала к 

достижению поставленных целей. 

4.3. Руководитель Филиала имеет право: 

4.3.1. в пределах выданной доверенности действовать от имени НП СРО 

«Сахалинстрой», представлять его в государственных и общественных 

организациях, предприятиях и учреждениях расположенных на территории 

деятельности Филиала по вопросам, входящим в его компетенцию; 

4.3.2. организовывать в Филиале по планам, утвержденным исполнительным органом 

НП СРО «Сахалинстрой», проведение семинаров, конференций, «круглых 

столов» и иных мероприятий, по вопросам саморегулирования в области 

строительства; 

4.3.3. совершать любые иные действия в пределах предоставленных ему полномочий, 

необходимые для достижения целей и выполнения функций Филиала; 

4.3.4. запрашивать необходимую информацию и документы, касающиеся деятельности 

НП СРО «Сахалинстрой»; 

4.3.5. получать от НП СРО «Сахалинстрой» организационную и методическую помощь 

в своей деятельности. 

 

4.4. Руководитель Филиала обязан: 

4.4.1. соблюдать требования Устава НП СРО «Сахалинстрой», настоящего Положения, 

внутренних документов НП СРО «Сахалинстрой»; 

4.4.2. обеспечить достижение целей и выполнение задач, поставленных перед 

Филиалом; 

4.4.3. выполнять решения органов управления НП СРО «Сахалинстрой»; 

4.4.4. оказывать содействие в организации деятельности контрольных комиссий, 

действующих на территории Филиала; 



4.4.5. вносить предложения о приеме в члены НП СРО «Сахалинстрой», а также 

подготавливать представления об исключении из членов НП СРО 

«Сахалинстрой»; 

4.4.6. предоставлять органам управления НП СРО «Сахалинстрой», отчеты о 

деятельности Филиала в установленные органами управления НП СРО 

«Сахалинстрой» сроки; 

4.4.7. предоставлять Генеральному директору НП СРО «Сахалинстрой» по его запросу 

информацию о деятельности Филиала и членов НП СРО «Сахалинстрой» на 

территории деятельности Филиала; 

4.4.8. способствовать налаживанию деловых контактов с работающими в регионе 

строительными организациями и их  объединениями; 

4.4.9. изучать проблемы, возникающие в деятельности членов НП СРО 

«Сахалинстрой», расположенных в регионе, обобщать их и направлять 

информацию в НП СРО «Сахалинстрой» для решения; 

4.4.10. собирать, обрабатывать и передавать в НП СРО «Сахалинстрой» информацию, 

необходимую для ее деятельности; 

4.4.11. согласовывать с Генеральным директором НП СРО «Сахалинстрой» прием 

увольнение сотрудников Филиала; 

4.4.12. обеспечивать постоянную двустороннюю связь с Генеральным директором НП 

СРО «Сахалинстрой»; 

4.4.13. обеспечивать сохранность вверенного Филиалу имущества и информации. 

 

4.5. Руководитель Филиала несет ответственность за организацию деятельности 

Филиала НП СРО «Сахалинстрой» на его территории. 

4.6. Руководитель Филиала несет материальную ответственность за сохранность 

имущества, переданного Филиалу для обеспечения его деятельности. 

 

5. РЕВИЗИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

 

5.1. Ревизия деятельности Филиала осуществляется Ревизионной Комиссией НП СРО 

«Сахалинстрой» (независимым аудитором) по утвержденному Правлением НП 

СРО «Сахалинстрой» графику, а также по инициативе Генерального директора, но 

не чаще одного раза в год. 

5.2. Правление НП СРО «Сахалинстрой» вправе знакомиться с результатами ревизии. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

 

6.1. Финансирование деятельности Филиала осуществляется НП СРО «Сахалинстрой» 

централизовано на основании смет, представляемых директором Филиала, 

согласованных с Генеральным директором НП СРО «Сахалинстрой» и 

утверждаемых Правлением НП СРО «Сахалинстрой» в установленном 

внутренними документами и (или) Правлением НП СРО «Сахалинстрой» порядке. 

 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

 

7.1. Деятельность Филиала может быть прекращена по решению Правления НП СРО 

«Сахалинстрой». 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся и принимаются по 

решению Правления НП СРО «Сахалинстрой». 

8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение относится к 

компетенции Правления НП СРО «Сахалинстрой». 

 


