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ПРИКАЗ № 065
«29» мая 2017 г.

г. Москва

О структуре Российского Союза строителей
Во исполнение решений Х съезда Российского Союза строителей
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу все предыдущие приказы в части,
касающейся вице-президентов, комитетов и экспертов РСС.
2. Утвердить Положение о вице-президенте Российского Союза строителей
(приложение 1). Вице-президентам РСС в своей деятельности строго соблюдать
требования данного Положения.
3. Утвердить Положение о Комитете Российского Союза строителей
(приложение 2). Председателям комитетов РСС в своей деятельности строго
соблюдать требования данного Положения.
4. Назначить, с последующим утверждением на Совете РСС, вицепрезидентом РСС Абаимова Александра Ивановича.
5. Определить следующие направления деятельности вице-президентов
РСС:
5.1.
Абаимов Александр Иванович – по работе в Уральском федеральном
округе;
5.2.
Аблякимов Энвер Азизович – по работе в Приволжском федеральном
округе;
5.3.
Басин Олег Ефимович – по развитию среднего и малого бизнеса, работе в
Ставропольском Крае и взаимодействию с общероссийскими
общественными организациями «Деловая Россия» и «Опора России»;
5.4.
Бритов Олег Алексеевич – по работе в Северо-Западном федеральном
округе;
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5.6.
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6.11.
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6.13.

Волков Андрей Анатольевич – по науке, подготовке кадров и
взаимодействию с Минстроем и Минобрнауки России, Ассоциацией
строительных вузов и Аккредитационной коллегией;
Дадов Эдуард Султанович – по работе в Северо-Кавказском федеральном
округе, Республике Крым, Севастополе и взаимодействию с НОСТРОЙ;
Дедюхин Владимир Анатольевич – по работе в Центральном федеральном
округе;
Кучихин Сергей Николаевич – по взаимодействию с Общественным
советом Минстроя России и союзами строительной индустрии;
Сахаров Геннадий Станиславович – по инжинирингу, работе в
Воронежской, Калужской, Ростовской областях и взаимодействию с
международным экспертным сообществом;
Теличенко Валерий Иванович – по взаимодействию с РААСН и органами
власти Москвы;
Шамузафаров Анвар Шамухамедович – по взаимодействию с РСПП,
НОПРИЗ и нормотворческой деятельности.
6. Создать следующие комитеты РСС:
по взаимодействию застройщиков и собственников жилья,
председатель – Басина Виолетта Аркадьевна;
по цементу, бетону и сухим смесям,
председатель – Большаков Эдуард Логинович;
по профессиональному образованию в строительной отрасли,
председатель – Гинзбург Александр Витальевич;
по молодежной политике и студенческим строительным отрядам,
председатель – Голованов Андрей Юрьевич;
по импортозамещению и продвижению отечественных инновационных
технологий, председатель – Дьяков Иван Григорьевич;
по негосударственной экспертизе,
председатель – Ильяев Сергей Семенович;
по специальным работам,
председатель – Костин Анатолий Сергеевич;
по развитию конкуренции в строительной отрасли,
председатель – Лезина Екатерина Викторовна;
по обустройству сельских территорий и сельскому строительству,
председатель – Мытарев Сергей Анатольевич;
по полимерным строительным материалам,
председатель – Протосеня Григорий Анатольевич;
по науке и инновационному развитию строительной отрасли,
председатель – Пустовгар Андрей Петрович;
по долевому строительству,
председатель – Ручьев Александр Валерьевич;
по энергоресурсосбережению,
председатель – Солуянов Юрий Иванович;
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6.14.
6.15.
6.16.
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6.19.
6.20.

по международному сотрудничеству,
председатель – Тарасюк Петр Кириллович;
по малоэтажному жилищному строительству,
председатель – Тишков Василий Вадимович;
по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве,
председатель – Триполец Ирина Николаевна;
по инжинирингу,
председатель – Тропин Валерий Викторович;
по инновационным энергоэффективным строительным материалам,
председатель – Хабелашвили Шота Георгиевич;
по совершенствованию нормативно-правовой базы и техническому
регулированию, председатель – Чернов Сергей Александрович;
по финансово-инвестиционной деятельности,
председатель – Шатохин Руслан Анатольевич.

7. Утвердить
приложению 3.

структуру

Российского

Союза

строителей

согласно

8. Председателям Комитетов РСС до 15 июня 2017 года направить в адрес
советника президента РСС по организационной работе (М.М. Куликов) для
обобщения и доклада президенту РСС планы работы на второе полугодие 2017
года.
9. Исполнительной дирекции РСС (В.Н. Сахно) обеспечить размещение
настоящего Приказа на сайте РСС, копии приказа направить каждому вицепрезиденту и председателю Комитета РСС.
10. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Президент
Российского Союза строителей

В.А. Яковлев
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Приложение 1
к приказу № 065 от 29.05.2017
ПОЛОЖЕНИЕ
о вице-президенте Российского Союза строителей
Настоящее положение (далее – Положение) о вице-президенте
Российского Союза строителей (далее – РСС) определяет основные задачи,
функции, права и обязанности вице-президента РСС (далее – вице президента).
1. Общие положения
1.1.
Должность вице-президента относится к исполнительным органам РСС и
осуществляется на общественных началах.
1.2.
В соответствии с Уставом РСС вице-президент РСС избирается Советом
РСС, а его компетенция и полномочия определяются президентом РСС.
1.3.
В своей деятельности вице-президент руководствуется законодательством
Российской Федерации, Уставом РСС, настоящим Положением, внутренними
документами РСС, поручениями президента РСС.
1.4.
К компетенции вице-президента относятся все вопросы текущей
деятельности РСС, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Съезда,
Совета, Правления и президента РСС.
2. Основная задача вице-президента
Основной
задачей
вице-президента
является
организация
во
взаимодействии с исполнительной дирекцией и профильными комитетами РСС
работы по реализации решений Съезда, Совета, Правления РСС и выполнению
поручений президента РСС.
3. Функции вице-президента
3.1.
Основными функциями вице-президента являются:
 координация, согласование по целям, задачам, времени, месту и способам
осуществления деятельности подведомственных ему структур на всех этапах
реализации решений Съезда, Совета и Правления РСС;
 обеспечение исполнения решений Съезда, Совета, Правления РСС и
поручений президента РСС;
 организация взаимодействия и регулярного обмена информацией с
профильными Комитетами и региональными структурами РСС;
 сбор, обобщение и анализ информации по вопросам, лежащим в сфере его
профессиональных интересов и представляющим интерес для строительного
сообщества;
 взаимодействие в рамках своей компетенции с государственными органами,
общественными и иными организациями в интересах обеспечения
деятельности РСС;
 налаживание и развитие контактов с зарубежными организациями,
аналогичными РСС, для развития международного сотрудничества в сфере
строительства и смежных с ним отраслях.
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3.2.
Вице-президент
президента РСС.

может выполнять и иные функции, по поручению

4. Обязанности вице-президента
Вице-президент обязан:
4.1.
Действовать в интересах РСС в соответствии с законодательством,
Уставом РСС и настоящим Положением. Исполнять обязанности в отношении
РСС добросовестно и разумно.
4.2.
Организовывать выполнение решений Съезда, Совета, Правления РСС и
поручений президента РСС.
4.3.
Готовить предложения, принимать решения в пределах предоставленных
полномочий, с последующим информированием президента РСС.
4.4.
Осуществлять взаимодействие с региональными и территориальными
структурами, профильными комитетами РСС.
4.5.
Соблюдать уставную дисциплину в отношении своевременной уплаты
членского взноса руководимой им организацией; способствовать своевременной
уплате членских взносов членами РСС, являющимися бизнес-партнёрами
руководимой им организации, а так же членами РСС, находящимися на
подведомственной ему территории.
4.6.
Непрерывно и планово вести работу по привлечению в РСС новых членов.
4.7.
Активно участвовать в выставочной деятельности РСС, организовывать и
принимать участие в проведении круглых столов и конференций по актуальным
вопросам жизни отрасли.
4.8.
По указанию президента РСС представлять Российский Союз строителей
во взаимоотношениях с органами государственной власти и органами местного
самоуправления, с различными юридическими лицами и гражданами в России и
за рубежом.
4.9.
Два раза в год отчитываться перед президентом РСС о результатах своей
деятельности.
5. Права вице-президента
Вице-президент имеет право:
5.1.
Самостоятельно выбирать способы, порядок решения поставленных
президентом РСС задач, если это не оговорено отдельно при их постановке.
5.2.
Принимать решения и взаимодействовать должностным лицам и
подразделениям в соответствии с порядком подчиненности, в пределах
должностных полномочий, а также по вопросам, указанным президентом РСС.
5.3.
В рамках своей компетенции выдвигать обоснованные предложения
президенту РСС по всем вопросам деятельности Союза.
5.4.
Пользоваться необходимой информацией и служебными документами в
соответствии со своими обязанностями.
5.5.
Вести служебную переписку и переговоры от лица РСС в пределах своих
полномочий.
5.6.
Принимать участие в оперативных совещаниях у президента РСС, в
совещаниях президента РСС с руководителями комитетов РСС, деятельность
которых входит в сферу его профессиональных интересов.
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Приложение 2
к приказу № 065 от 29.05.2017
ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете Российского Союза строителей
1. Общие положения
1.1.
Комитет Российского Союза строителей (далее – Комитет) является
постоянно действующим коллективным консультативно-совещательным органом
РСС.
1.2.
Создание Комитета оформляется приказом президента РСС на основании
представления исполнительной дирекции и коллективного ходатайства не менее 5
(пяти) членов РСС, изъявивших добровольное согласие войти в его состав.
1.3.
Комитет в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации, Уставом РСС, решениями коллегиальных органов РСС,
приказами и поручениями президента РСС.
1.4.
Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
членами и организациями РСС, органами законодательной и исполнительной
власти всех уровней, общественными организациями, а также предприятиями
всех форм собственности.
1.5.
Решения Комитета носят рекомендательный характер.
1.6.
Комитет по направлениям своей деятельности вправе от своего имени, за
подписью председателя Комитета, направлять предложения и замечания по
вопросам развития строительного комплекса в органы власти и общественные
организации уровня субъектов федерации и муниципалитетов. При
необходимости обращения в органы власти и общественные организации
федерального уровня Комитет представляет свои предложения в виде проекта
письма за подписью президента РСС.
1.7.
Координацию деятельности Комитета осуществляет исполнительная
дирекция РСС.
2. Организация деятельности комитета
2.1.
Комитет на первом заседании:
 избирает из своего состава председателя Комитета и одного или нескольких
заместителей;
 определяет и утверждает основные направления своей работы.
2.2.
В состав Комитета может входить неограниченное количество членов.
Структура Комитета определяется его председателем.
2.3.
Комитет проводит свои заседания по утвержденному председателем
плану, но не реже 1 раза в квартал.
2.4.
Председатель Комитета направляет в адрес советника президента РСС по
организационной работе для обобщения и доклада президенту РСС:
 состав Комитета (ФИО полностью, должность и место работы, должность в
Комитете) – по итогам первого заседания Комитета и при его изменении;
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 основные направления работы Комитета – по итогам первого заседания
Комитета и при их изменении;
 план работы Комитета на полугодие – до 15 июня и до 15 декабря;
 отчет о работе Комитета за полугодие – до 15 июля и до 15 ноября.
2.5.
Деятельность Комитета является публичной:
 состав Комитета, основные направления его работы, планы работы и
информация об их выполнении публикуются на сайте РСС;
 не менее одного раза в два года информация о работе Комитета должна быть
размещена в средствах массовой информации;
 не реже одного раза в два года Комитет обязан отчитаться о своей работе на
оперативных совещаниях в исполнительной дирекции, оперативных совещаниях
у президента РСС, заседаниях Правления или Совета РСС.
2.6.
Члены Комитета, по согласованию с президентом РСС, имеют право
участвовать в заседаниях Правления и Совета РСС, на которых рассматриваются
вопросы, вынесенные Комитетом на рассмотрение Правления или Совета.
2.7.
Члены Комитета выполняют свою работу в Комитете на добровольных
началах и безвозмездной основе.
3. Статус председателя комитета
3.1.
Председатель Комитета организует деятельность членов Комитета в
соответствии с настоящим Положением.
3.2.
Председатель Комитета назначается на должность и освобождается от
должности президентом РСС на основании рекомендации исполнительной
дирекции.
3.3.
Председатель Комитета представляет РСС без доверенности, но без права
подписи документов, предусматривающих финансовую ответственность РСС.
3.4.
Председателю Комитета, по его желанию, выдается удостоверение,
подписанное президентом РСС.

