1. Общие положения
1.1. Филиал Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани» (далее по тексту - Партнерство) в городе Сочи (далее по тексту - Филиал) создан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства и по решению Общего собрания членов НП «СРО «РОСК» от 02
июня 2010 года
1.2. Полное наименование Филиала: Филиал Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Региональное объединение
строителей Кубани» в г. Сочи.
Сокращенное наименование Филиала: Сочинский Филиал НП «СРО
«РОСК».
1.3. Местонахождение Филиала: Российская Федерация, Краснодарский край, 354003, город Сочи, Центральный район, ул. Абрикосовая,23а,
офис 67.
1.4. Филиал не является юридическим лицом и осуществляет свою
деятельность на основании настоящего Положения.
1.5. В своей деятельности Филиал руководствуется Гражданским
кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», иным
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами, принятыми в Партнерстве и настоящим Положением.
1.6. Филиал, являясь обособленным подразделением Партнерства,
осуществляет свою деятельность на территории города Сочи и Туапсинского района Краснодарского края (далее по тексту – подведомственная
филиалу территория) от имени Партнерства. Ответственность за деятельность Филиала несет Партнерство.
1.7. Филиал имеет печать для документов, бланки и штампы с собственным наименованием и наименованием Партнерства.
2. Цели, функции и задачи Филиала
2.1 Основными целями Филиала в отношении членов, закрепленных
за Филиалом, являются:
- контроль в целях предупреждения причинения вреда жизни или
здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде,
жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами НП
«СРО «РОСК»;

- контроль в целях повышения качества строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
- привлечение в состав Партнерства новых членов;
- создание условий для саморегулирования в сфере строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
- содействие и участие в организации процессов обучения, профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и аттестации специалистов организаций – членов и кандидатов в члены Партнерства сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
- иные общественно полезные цели, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Партнерства.
2.2. Филиал осуществляет следующие функции:
- представляет интересы Партнерства на подведомственной филиалу
территории;
- организует рассмотрение поступивших в филиал заявлений, жалоб, обращений юридических и физических лиц, органов государственной
власти и местного самоуправления по вопросам деятельности Партнерства;
- привлекает к работе по рассмотрению проектов национальных
стандартов в области строительства, стандартов НОСТРОЙ специалистов
членов Партнерства, обобщает результаты и направляет оформленные
предложений в соответствующие комитеты и департаменты НОСТРОЙ;
- осуществляет реализацию государственной политики и политики
НОСТРОЙ по техническому регулированию, стандартизации, нормированию и оценке соответствия применительно к строительному комплексу;
- разрабатывает предложения по совершенствованию нормативнотехнической базы в области строительства, по реформированию системы
технического регулирования;
- осуществляет анализ деятельность членов Партнерства на подведомственной филиалу территории;
- проводит организационную работу по привлечению в Партнерство
новых членов, знакомит заинтересованных лиц с целями, задачами и организацией деятельности Партнерства; требованиями стандартов и правил
саморегулирования;
- устанавливает и поддерживает контакты с органами государственной власти и органами местного самоуправления, их должностными лицами, осуществляющими свои полномочия на подведомственной филиалу
территории, а также с юридическими лицами, осуществляющими свою
деятельность на подведомственной филиалу территории;
- участвует в организации собраний, семинаров, конференций, и других мероприятиях, проводимых Партнерством.

2.3. Филиал осуществляет:
а) проведение консультаций, ознакомление кандидатов в члены
Партнерства с принятыми внутренними документами Партнерства и проводит разъяснительную работу по выполнению требований этих документов;
б) прием документов на вступление в члены Партнерства и получение свидетельств о допуске;
в) проведение плановых и внеплановых (камеральных и выездных)
проверок членов Партнерства;
г) предоставление в Партнерство документов кандидатов в члены
Партнерства, и документов членов Партнерства при внесении ими изменений в ранее выданные свидетельства о допуске, соответствующих требованиям Партнерства для членства и получения свидетельства о допуске к
работам;
д) представление кандидатов на заседании Совета Партнерства;
е) ведение дел кандидатов и членов Партнерства;
ж) контроль за непрерывностью соответствия членов Партнерства
требованиям законодательства и внутренним документам Партнерства,
предъявляемым к членам саморегулируемых организаций со своевременным документальным оформлением такого соответствия;
з) контроль за своевременной уплатой членских и иных взносов членами Партнерства на подведомственной филиалу территории;
и) ведение архива и дел членов (кандидатов в члены) филиала Партнерства;
к) представляет в Партнерство документы индивидуального предпринимателя и юридического лица в случае прекращения их членства в
саморегулируемой организации;
л) проведение мероприятий по обеспечению сохранности документов по защите персональных данных работников исполнительной дирекции, а также членов Партнерства, конфиденциальных сведений;
н) контроль за выполнением решений Общих собраний, Решений
Совета, специализированных органов (Контрольный и Дисциплинарные
комитеты, Ревизионная комиссия), внутренних документов Партнерства,
приказов и распоряжений Генерального директора.
3. Полномочия Филиала
3.1. Филиал в пределах своей компетенции реализует следующие
полномочия:
3.1.1. Проводит политику Партнерства на подведомственной филиалу территории;
3.1.2. Запрашивает и получает от отделов исполнительной дирекции
Партнерства сведения, справочные и другие материалы, необходимые для
осуществления деятельности Филиала;

3.1.3. Представляет в установленном порядке Партнерство в органах
государственной власти и органах местного самоуправления, иных учреждениях и организациях по вопросам, входящим в компетенцию Филиала;
3.1.4. Ведет контроль за соблюдением членами Партнерства на подведомственной филиалу территории требований к выдаче свидетельств о
допуске, и внутренних документов Партнерства;
3.1.5. По согласованию с Генеральным директором Партнерства запрашивает и получает в органах государственной власти и органах местного самоуправлении на подведомственной филиалу территории, информацию, необходимую для выполнения Партнерством возложенных на него
функций в установленном федеральными законами порядке;
3.1.6. Осуществляет анализ деятельности членов Партнерства на
подведомственной филиалу территории на основании информации, представляемой ими в Партнерство в форме отчетов в порядке, установленном
Уставом и внутренними документами Партнерства;
3.1.7. Осуществляет методическую, информационную, консультационную деятельность, способствующую развитию и совершенствованию
предпринимательской деятельности членов Партнерства;
3.1.8. Содействует обмену информацией, установлению связей и
развитию сотрудничества между членами Партнерства, членами Партнерства и иными лицами, осуществляющими деятельность в смежных или
связанных с деятельностью членов Партнерства областях;
3.1.9. По поручению Генерального директора рассматривает жалобы
на действия членов Партнерства и дела о нарушении ее членами требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации в соответствии с Правилами саморегулирования «Порядок рассмотрения обращений и жалоб на действия членов НП «СРО «РОСК»;
3.1.10. Осуществляет иные функции, направленные для достижения
целей НП «СРО «РОСК», предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) не противоречащие законодательству Российской
Федерации.
4. Организация деятельности Филиала
4.1. Структуру и штатную численность Филиала утверждает Генеральный директор Партнерства.
4.2. Филиал возглавляет директор Филиала, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Генеральным директором по согласованию с Председателем Совета Партнерства. Директор Филиала действует на основании доверенности, выдаваемой Генеральным директором
Партнерства.
4.3. Директор Филиала имеет право:
4.3.1.Действовать по доверенности от имени Партнерства в рамках
полномочий, предоставленных ему настоящим Положением;

4.3.2. Осуществлять оперативное руководство деятельностью Филиала;
4.3.3. В пределах полномочий издавать приказы, обязательные для
исполнения всеми работниками Филиала.
4.3.4. Вносить на рассмотрение Генерального директора Партнерства:
- проекты документов по вопросам, входящим в компетенцию Филиала;
- предложения по вопросам, связанным с оптимизацией и совершенствованием работы Филиала, в том числе по повышению квалификации и
совершенствования знаний и навыков работников Филиалов;
- предложения о поощрении и дисциплинарных взысканиях работников Филиала;
- предложения о заключении договоров, контрактов и соглашений по
вопросам, входящих в компетенцию Филиала.
4.4. Директор Филиала отчитывается о своей работе еженедельно перед Генеральным директором.
4.5. Филиал не имеет отдельного баланса и расчетного счета, не начисляет выплат и иных вознаграждений в пользу работников.
4.6. Обязанности по уплате налогов, сборов, а также страховых взносов в бюджетные и внебюджетные фонды осуществляет Партнерство.
5. Ответственность
5.1. Директор Филиала несет ответственность за своевременное и качественное выполнение задач, определенных п.2.3. настоящего Положения, эффективную организацию работы Филиала, надлежащее выполнение
заданий и поручений Генерального директора Партнерства. На него также
возлагается персональная ответственность в случае:
5.1.1. Несоответствия законодательству визируемых и подписываемых документов;
5.1.2. Представления недостоверных сведений, несвоевременного
представления сведений по вопросам деятельности филиала и членов
Партнерства на подведомственной филиалу территории;
5.1.3. Несвоевременного, а также некачественного исполнения
документов и поручений Генерального директора Партнерства;
5.1.4. Несоблюдения трудового распорядка работниками Филиала.
5.2. Работники Филиала несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и трудовым договором.
6. Имущество Филиала
6.1. Имущество Филиала, переданное ему Партнерством, является
собственностью Партнерства.

6.2. Филиал использует переданное ему имущество в соответствии с
целями, задачами и функциями, определенными настоящим Положением,
и в пределах, установленных законодательством Российской Федерации.
6.3. Филиал не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
переданным ему или приобретенным за счет денежных средств, выделенных ему по смете, имуществом, в том числе самостоятельно сдавать в
аренду отдавать в залог, передавать во временное пользование.
6.4. Имущество Филиала учитывается на балансе Партнерства.
7. Заключительные положения.
7.1. Деятельность Филиала прекращается по решению Общего собрания членов Партнерства в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения
Советом Партнерства.
7.3. Внесение изменений в настоящее Положение согласовывается с
курирующим членом Совета Партнерства.

