
Российский ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 
МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ» 

119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 9, тел./факс: (499) 270-52-51 
интернет: www.omorrss.ru. e-mail: info@omorrss.ru 

П Р И К А З № 03Z 

«14» мая 2019 г. г. Москва 

О создании Представительств Российского Союза строителей 

В целях совершенствования организации деятельности Общероссийского 
межотраслевого объединения работодателей «Российский Союз строителей» 
(далее - РСС) по выполнению задач, определенных Уставом РСС, а также 
решениями Съезда, Совета и Правления РСС, 

1 . Утвердить Положение о Представительстве Российского Союза 
строителей (приложение № 1). 

2. Создать Представительство РСС в Архангельской области, Республике 
Коми и Вологодской области на базе Саморегулируемой организации «Союз 
профессиональных строителей». 

Руководителем Представительства назначить Бессерта А.С. 

3. Создать Представительство РСС в Пермском крае на базе Ассоциация 
«Пермские строители». 

Руководителем Представительства назначить Суетина В.П. 

4. Создать Представительство РСС в Орловской области на базе 
Ассоциации Саморегулируемая организация Региональное объединение 
работодателей «Орловское региональное объединение строителей». 

Руководителем Представительства назначить Шевлякова В.В. 

5. Создать Представительство РСС в Ивановской и Костромской областях 
на базе Ассоциации Саморегулируемая организация «Ивановское объединение 
строителей». 

Руководителем Представительства назначить Кочнева Д.В. 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

http://www.omorrss.ru
mailto:info@omorrss.ru


2 

6. Создать Представительство РСС в Самарской области на базе 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой». 

Руководителем Представительства назначить Демьянову С.В. 

7. Создать Представительство РСС в Тверской области на базе ООО 
«Проектно-монтажная компания «Центр технической защиты». 

Руководителем Представительства назначить Сафонова А.Ю. 

8. Дирекции РСС обеспечить размещение настоящего Приказа на сайте 
РСС. 

9. Контроль за выполнением настоящего Г яю за собой. 

Президент 
Российского Союза строителей В.А.Яковлев 

с 



Приложение к Приказу Президента Российского Союза № от 14 мая 2019 года 

«Утверждаю» 
Президент Российского 
Союза/строителей 

п Р / В.А. Яковлев 
J « НС/У> мая 2019 г. 

о Представительстве Российского Союза^троителей 
ПОЛОЖЕНИЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ЕЕ Представительство Общероссийского межотраслевого объединения 

работодателей «Российский Союз строителей» (далее - Представительство) 
создается на общественных началах на основании заявления организации и 
приказа Президента Российского Союза строителей в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом Российского Союза 
строителей (далее - РСС). 

1.2. Представительства создаются на территории Российской Федерации, 
преимущественно в тех субъектах федерации, где не функционируют 
региональные Союзы строителей. 

1.3. Представительства не являются юридическими лицами и осуществляют 
деятельность на территории субъекта от имени РСС на общественных началах на 
основании настоящего Положения. 

1.4. В своей деятельности Представительства руководствуются Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», иным законодательством Российской 
Федерации, Уставом РСС и настоящим Положением. 

1.5. Представительства оплачивают ежегодные членские взносы в 
установленном порядке в соответствии с п.5 Постановления Правления РСС от 
15.02.2018 г. 

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
2.1. Представительство создаётся в целях объединения усилий и координации 

деятельности членов строительного сообщества регионов в интересах достижения 
уставных целей РСС. 

2.2. Цель достигается решением следующих основных задач: 
- участием в разработке и реализации федеральных, региональных и 
муниципальных программ и проектов социально-экономического развития, 
участие в формировании региональной инвестиционной политики; 
- представлением и защитой интересов РСС в государственных органах, 
коммерческих и общественных организациях, выставках, форумах и 
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конференциях на территории субъектов федерации, где осуществляет свою 
деятельность Представительство; 
- доведением до сведения членов РСС, находящихся на территории 
ответственности Представительства, решений Президента, Правления и Совета 
РСС, осуществлением контроля за их исполнением; 
- поддержкой мероприятий РСС и членов РСС на территории ответственности 
Представительства; 
- участием в совершенствовании подготовки специалистов в строительных вузах, 
средних специальных учебных заведениях, в повышении квалификации 
специалистов, занятых в строительном комплексе; 
- содействием профессиональной консолидации работодателей, ученых и 
специалистов, занятых в строительных отраслях, повышению престижа 
профессии строителя; 

вовлечением строительных, проектных организаций, предприятий 
стройиндустрии в члены РСС; 

3. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
ЗЛ. Руководитель организации-члена РСС в письменной форме обращается к 

Президенту РСС с просьбой о предоставлении на общественных началах данной 
организации статуса Представительства, а также с обоснованием возможности и 
целесообразности такого решения с учетом способности данной организации 
выполнять функции Представительства, степени влияния на строительную 
отрасль региона, авторитета её руководителя в строительном сообществе, других 
документов, отражающих, финансово-экономическую устойчивость организации, 
резюме руководителя, 

3.2. В случае положительного решения издаётся Приказ Президента РСС о 
создании Представительства. 

3.3. Из состава Дирекции РСС назначается сотрудник, ответственный за 
организацию взаимодействия с Представительством. 

3.4. Дирекция РСС оказывает необходимую организационно-методическую 
помощь в деятельности Представительства. 

4. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ 
4.1. Непосредственное руководство Представительством осуществляет 

руководитель организации-члена РСС, на базе которой создано 
Представительство, или назначенное им, по согласованию с Президентом РСС, 
лицо. 

4.2. Руководитель Представительства: 
- действует от имени РСС в рамках полномочий, предоставленных ему 
настоящим Положением; 
- определяет структуру Представительства; 
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Представительства; 
- имеет право использовать символику РСС от имени Представительства; 
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- представляет интересы РСС в государственных органах, коммерческих и 
общественных организациях, выставках, форумах и конференциях на территории 
субъектов федерации, где осуществляет свою деятельность Представительство; 
- доводит до сведения членов РСС, находящихся на территории ответственности 
Представительства, решения Президента, Правления и Совета РСС, осуществляет 
контроль за их исполнением; 
- проводит работу по привлечению юридических лиц к вступлению в РСС; 
- осуществляет иные действия, направленные на достижение целей и выполнение 
задач Представительства. 

5. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
5.1. Руководитель Представительства: 

- с учетом планов работы РСС, разрабатывает планы работы Представительства 
и ведет учет их выполнения; 
- в установленные сроки представляет планы работы Представительства и 
отчеты об их выполнении Президенту РСС. 

5.2. Планы и отчёты о деятельности Представительства, а также 
представляемая Руководителем Представительства информация о планируемых 
мероприятиях и их результатах размещается на сайте РСС. 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
6.1. Деятельность Представительства прекращается по решению Президента 

РСС: 
- при ликвидации РСС; 
- при выходе из РСС организации, на базе которой создано Представительство; 
- при потере деловых связей с руководителем Представительства; 
- на основании письменного заявления руководителя Представительства. 
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Ознакомлены: 

Первый вице-президент РСС 

Заместитель исполнительного директора РСС 

Заместитель исполнительного директора РСС 

Советник Президента РСС 

В.А.Дедюхин 

К.Ф.Кижель 

А.А.Кошель 

М.М.Куликов 


