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Положение о Рабочей группе по вопросам противодействия 

недобросовестным саморегулируемым организациям 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Рабочая группа по вопросам противодействия недобросовестным саморегулируемым 

организациям (далее – «Рабочая группа») создана в соответствии с решением Совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» (далее – Ассоциация). 

1.2. Основной целью Рабочей группы является формирование предложений по пресечению 

деятельности недобросовестных саморегулируемых организаций в строительстве. 

1.3. Деятельность Рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом и локальными нормативными актами Национального объединения 

строителей, а также настоящим Положением. 

1.4. В состав Рабочей группы входят члены Совета Ассоциации и Координаторы Ассоциации по 

федеральным округам и городам федерального значения. Персональный состав Рабочей группы 

определяется Советом Ассоциации. 

Председатель Рабочей группы назначается Советом Ассоциации. 

Члены Рабочей группы избирают из своего состава Секретаря Рабочей группы. 

 

2. Порядок осуществления деятельности Рабочей группы 

2.1. Работа группы проводится в форме очных заседаний и по средствам видеоконференцсвязи. 

Заседания Рабочей группы проводятся не реже 1 (одного) раза в месяц, а также по поручению 

Совета Ассоциации.  

2.2. На заседании Рабочей группы могут присутствовать представители Ассоциации. При 

необходимости по ее решению к работе Рабочей группы могут привлекаться эксперты. 

2.3. Дата, время и место проведения заседания Рабочей группы определяется Председателем 

Рабочей группы и доводится до сведения членов Рабочей группы и приглашенных лиц не позднее, 

чем за 3 (три) Рабочих дня до даты проведения заседания.  

2.4. Проект повестки дня заседания Рабочей группы формируется Председателем Рабочей группы 

на основе плана работы Рабочей группы, предложений членов Рабочей группы и поручений 

Президента Ассоциации, и доводится Секретарем Рабочей группы до сведения ее членов и 



приглашенных лиц не позднее, чем за 5 (пять) Рабочих дней до даты проведения заседания Рабочей 

группы. 

2.5. Замена членов Рабочей группы другими лицами для участия в заседаниях Рабочей группы не 

допускается. 

2.6. Председательствует на заседаниях Рабочей группы Председатель Рабочей группы. 

2.7. Организацию деятельности Рабочей группы обеспечивает Секретарь Рабочей группы, который 

осуществляет следующие функции: 

- обобщает заключения, замечания и предложения, поступающие от членов Рабочей группы; 

- обеспечивает членов Рабочей группы документами и материалами по обсуждаемым вопросам; 

- готовит проект протокола заседания Рабочей группы и организует его согласование с членами 

Рабочей группы и Председателем Рабочей группы. 

2.8. Рабочая группа принимает свои решения открытым голосованием. Решения принимаются 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы. 

2.9. Решения Рабочей группы оформляются протоколом, подписанным Председателем Рабочей 

группы и Секретарем. 

 


