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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение об отделениях Межрегиональной общественной 

организации «Координационный Совет работодателей по подготовке молодых 

специалистов для работы в строительной отрасли» (далее - Положение) регулирует 

порядок создания, функционирования, реорганизации и ликвидации структурных 

отделений Межрегиональной общественной организации «Координационный Совет 

работодателей по подготовке молодых специалистов для работы в строительной 

отрасли» (далее – Отделения), их основные цели, задачи, права и обязанности. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральными законами № 82-ФЗ от 19.06.1995 г. «Об 

общественных объединениях» и № 7-ФЗ от 12.01.1996 г. «О некоммерческих 

организациях», а также Уставом Межрегиональной общественной организации 

«Координационный Совет работодателей по подготовке молодых специалистов для 

работы в строительной отрасли» (далее – Организация).  

1.3. Положение является внутренним документом Организации и, соответственно, 

применяется в отношении Организации и ее членов. Руководители и работники 

Организации, и члены Организации, виновные в нарушении настоящего Положения, несут 

ответственность, предусмотренную законом, Уставом и внутренними документами 

Организации. 

2. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОТДЕЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

2.1. Структурные отделения Организации создаются на территории субъектов 

Российской Федерации, при этом в одном субъекте Российской Федерации может быть 

создано только одно Отделение. Число членов в Отделении не может быть менее трёх. 

2.2. Отделения осуществляют свою деятельность без образования юридического лица 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, 

настоящим Положением и решениями органов управления Организации и Отделения, 

принятыми в соответствии с их компетенцией. 

2.3. Структурное отделение Организации считается созданным с момента проведения 

собрания его членов по выбору правления и ревизора Отделения в соответствующем 

субъекте Российской Федерации. 

2.4. Члены, состоящие на учете в структурном отделении, являются членами 

Организации. 

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

3.1. Высшим органом управления Отделения является общее собрание его членов, 

которое собирается не реже одного раза в год. 

3.2. К исключительной компетенции собрания членов Отделения относится:   

1) определение основных направлений деятельности Отделения, принципов 

формирования и использования его имущества (на основании основных направлений 
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деятельности Организации); 

2) избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления – 

правления Отделения; 

3) избрание из числа членов правления на срок их полномочий председателя и 

секретаря правления Отделения; 

4) избрание ревизора Отделения; 

5) досрочное прекращение и (или) продление полномочий членов правления, в том 

числе его председателя и секретаря, а также ревизора Отделения; 

6) принятие решения о ликвидации Отделения и об уведомлении Организации о 

принятом решении; 

7) избрание делегатов от структурного отделения на общее собрание членов 

Организации; 

8) утверждение ежегодных отчетов председателя правления и ревизора Отделения; 

9) утверждение финансового плана Отделения и внесение в него изменений. 

3.3.  Собрание может принимать решения по любым другим вопросам, касающимся 

деятельности Отделения. 

3.4.  Собрание вправе принимать решения, если на нём присутствуют более 

половины членов Отделения. Решения Собрания принимаются простым большинством 

присутствующих на Собрании членов Отделения, кроме вопросов исключительной 

компетенции Собрания, указанных в п. 3.1.1, решения по которым принимаются 

квалифицированным большинством (2/3) присутствующих на Собрании членов 

Отделения. 

3.5.  Внеочередное Собрание Отделения может быть созвано по решению правления 

Отделения либо по требованию ревизора или более половины членов Отделения. 

3.6. В период между Собраниями деятельностью Отделения руководит постоянно 

действующий коллегиальный орган управления - правление Отделения, избираемое из 

числа членов Отделения в количестве не менее трех человек сроком на два года. 

3.7.  Заседания правления структурного подразделения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. Решения правления принимаются 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов правления при 

условии участия в заседании более половины его членов. 

3.8.  Правление Отделения: 

1) подготавливает и созывает очередные и, при необходимости, внеочередные 

Собрания членов Отделения; 

2) организует и контролирует исполнение решений Собраний членов Отделения; 

3) осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью Отделения, не 

относящиеся к компетенции Собрания его членов. 

3.9. Председатель правления организует работу правления и ведет его заседания. 

3.10. Секретарь правления ведет делопроизводство правления, готовит и, совместно с 

председателем правления, подписывает протоколы заседаний правления, организует их 

хранение и учёт. 

3.11. Контрольно-ревизионным органом Отделения является ревизор Отделения.  

3.12. Ревизор не реже одного раза в год осуществляет ревизию деятельности 

Отделения в отношении исполнения требований Устава Организации и настоящего 

Положения. 

3.13. Полномочия ревизора отделения по решению Собрания членов последнего 

может осуществлять ревизор Организации. 
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4. ПРАВА СТРУКТУРНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

4.1. Структурные отделения Организации вправе: 

1) осуществлять прием в члены структурного Отделения Организации; 

2) свободно распространять информацию о своей деятельности; 

3) учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

4) представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также 

других граждан в органах государственной власти и местного самоуправления и 

общественных объединениях; 

5) выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти и местного самоуправления. 

4.2. Структурные отделения имеют все права, предусмотренные Уставом 

Организации и настоящим Положением, в том числе имеют право участвовать в 

управлении деятельностью Организации в соответствии с Уставом последней. 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТРУКТУРНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

5.1. Обязанности структурных отделений предусмотрены Уставом Организации. 

5.2. Отделения Организации обязаны соблюдать законодательство Российской 

Федерации, а также нормы, предусмотренные Уставом Организации, настоящим 

Положением и иными локальными нормативными актами Организации. 

6. ЛИКВИДАЦИЯ СТРУКТУРНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

6.1. Решение о ликвидации структурного отделения Организации принимаются в 

соответствии с положениями Устава последней. 

6.2. Утрата статуса структурного отделения Организации означает исключение из 

состава структурных отделений Организации. В этом случае структурные отделения 

Организации утрачивают все права, предусмотренные Уставом Организации и иными 

документами Организации. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения общим 

собранием членов Организации. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся общим собранием 

членов Организации по предложению исполнительного секретаря, президиума 

Координационного Совета либо члена (группы членов) Организации или структурных 

отделений Организации.  

7.3. В случае вступления в силу законодательных и (или) нормативных правовых 

актов Российской Федерации, содержащих положения, отличающиеся от указанных в 

настоящем текущем документе Организации, эти положения применяются в Организации 

с даты их вступления в законную силу. При этом внесение изменений в настоящее 

Положение не является обязательным.  

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Положением, 

структурные отделения Организации руководствуются Уставом последней и 

действующим законодательством. 

 


