


































1 

 

Вопрос повестки дня № 4.1                                                                  П Р О Е К Т  

для утверждения Общим собранием  19.03.2019 г.                                                                                                             согласован решением Правления  

          протокол № 215 от 21.12.2018 г.  

 

 

Предложения по внесению изменений в Устав  

Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» 

 

№ 

п/п 
Действующая редакция Предлагаемые изменения 

Основания для  

внесения изменений 

1 2 3 4 

В главе 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1 1.1.  Саморегулируемая организация Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее 

- Союз), является некоммерческой организацией 

основанной на членстве индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, созданной в форме 

Союза, для содействия ее членам в осуществлении 

деятельности, направленной на достижение целей, 

предусмотренных настоящим Уставом. 

 

1.1. Саморегулируемая организация Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее 

- Союз), является некоммерческой организацией 

основанной на членстве индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, созданной в форме 

Союза, для содействия ее членам в осуществлении 

деятельности, направленной на достижение целей, 

предусмотренных настоящим Уставом. 

 

Федеральный закон от 

03.08.2018 г.  

№ 340-ФЗ 

В главе 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА 

2 2.1.2. повышение качества осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства; 

2.1.2. повышение качества осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства; 

Федеральный закон от 

03.08.2018 г.  

№ 340-ФЗ 

В главе 10. ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА 

 (пункт 10.7.17. заменить словами следующего 

содержания) 
           10.7.17. принятие решения об исключении из 

членов Союза, в случаях установленных 

законодательством Российской Федерации и 

внутренними документами Союза; 

ст. 55.7 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации 

 10.7.17. решение других вопросов, 

предусмотренных внутренними документами Союза. 

           10.7.18. решение других вопросов, предусмотренных 

внутренними документами Союза. 

изменение нумерации 

пунктов 

 

Подготовил 

Заместитель директора по вопросам контроля                                                                       Авазов Б.Х. 
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Вопрос повестки дня № 4.18                                                                   П Р О Е К Т  

для утверждения Общим собранием  19.03.2019 г.                                                                                                                согласован решением Правления  

      протокол № 215 от 21.12.2018 г.  

 

Предложения по внесению изменений в СТАНДАРТ Саморегулируемой организации 

Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» «Охрана труда и безопасность при выполнении работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства» 

№ 

п/п 
Существующая редакция Предлагаемые изменения 

Основания для  

внесения изменений 

1 2 3 4 

1.     СТАНДАРТ Саморегулируемой организации 

Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного 

округа» «Охрана труда и безопасность при 

выполнении работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, объектов капитального 

строительства» 

СТАНДАРТ Саморегулируемой организации 

Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного 

округа»«Охрана труда и безопасность при 

выполнении работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства» 

Федеральный закон от 3 

августа 2018 г. N 340-ФЗ 

"О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

 

2 1.1. Настоящий Стандарт Саморегулируемой 

организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого 

автономного округа» (далее – Союз) «Охрана труда и 

безопасность, при выполнении работ по 

строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, объектов капитального строительства» 

(далее – Стандарт). 

1.1. Настоящий Стандарт Саморегулируемой 

организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого 

автономного округа» (далее – Союз) «Охрана труда и 

безопасность, при выполнении работ по 

строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объектов капитального 

строительства» (далее – Стандарт). 

Федеральный закон от 3 

августа 2018 г. N 340-ФЗ 

"О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

 

3 1.2. Стандарт определяет основные требования 

к системе управления охраной труда в организациях, 

деятельность которых связана со строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом, объектов 

капитального строительства, а также требования к 

безопасности при ведении строительных работ на 

объектах капитального строительства. 

1.2. Стандарт определяет основные требования 

к системе управления охраной труда в организациях, 

деятельность которых связана со строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом 

объектов капитального строительства, а также 

требования к безопасности при ведении строительных 

работ на объектах капитального строительства. 

Федеральный закон от 3 

августа 2018 г. N 340-ФЗ 

"О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

 

4 2.1. Требования настоящего Стандарта 2.1. Требования настоящего Стандарта обязательны Федеральный закон от 3 
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обязательны для всех членов саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности. 

2.2. Порядок и способы осуществления контроля 

Союза в отношении своих членов на предмет 

соблюдения требований настоящего Стандарта 

устанавливается в правилах контроля в области 

саморегулирования.. 

для всех членов саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, 

независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности, а также для всех работников, 

работающих у работодателя, и являются 

обязательными для всех лиц, находящихся на 

территории, в зданиях и сооружениях работодателя. 

2.2. исключить 

августа 2018 г. N 340-ФЗ 

"О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

5 3. Нормативные ссылки Добавить. -Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 19 августа 2016 г. № 438н «Об 

утверждении типового положения о системе 

управления охраной труда». 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 19 

августа 2016 г. № 438н «Об 

утверждении типового 

положения о системе 

управления охраной труда». 

6  5.1.3. Если численность работников которых 

составляет менее 15 человек, может быть упрощенной 

при условии соблюдения государственных 

нормативных требований охраны труда*(1). 

Упрощение осуществляется с учетом специфики 

деятельности работодателя путем сокращения 

предусмотренных пунктом 19 настоящего Типового 

положения уровней управления между работником и 

работодателем в целом с установлением обязанностей 

в соответствии с пунктами 22 и 25 настоящего 

Типового положения. 

*(1) Согласно статье 209 Трудового кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, 

ст. 2878; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 27, ст. 3880; N 

30, ст. 4590; 2013, N 52, ст. 6986) под требованиями 

охраны труда понимаются государственные 

нормативные требования охраны труда, в том числе 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 19 

августа 2016 г. № 438н «Об 

утверждении типового 

положения о системе 

управления охраной труда». 
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стандарты безопасности труда, а также требования 

охраны труда, установленные правилами и 

инструкциями по охране труда. 

Пункты Типового положения о системе 

управления охраной труда 

19. В качестве уровней управления могут 

рассматриваться: 

а) уровень производственной бригады; 

б) уровень производственного участка; 

в) уровень производственного цеха 

(структурного подразделения); 

г) уровень филиала (обособленного 

структурного подразделения); 

д) уровень службы (совокупности нескольких 

структурных подразделений); 

е) уровень работодателя в целом. 

22. На уровнях управления, указанных в 

подпунктах "а" и "б" пункта 19 настоящего Типового 

положения, устанавливаются обязанности в сфере 

охраны труда: 

а) непосредственно работников; 

б) руководителей трудовых коллективов 

(бригадира, мастера); 

в) руководителей производственных участков, 

их заместителей; 

г) руководителей производственных цехов 

(структурных подразделений), их заместителей; 

д) специалистов по охране труда структурных 

подразделений (должностных лиц, на которых 

возложено исполнение функций специалиста по 

охране труда). 

 

25. На уровнях управления, указанных в 

подпунктах "д" и "е" пункта 19 настоящего Типового 

положения, устанавливаются обязанности в сфере 
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охраны труда: 

а) непосредственно самого работодателя, его 

представителей или назначенного им единоличного 

исполнительного органа; 

б) заместителей руководителя организации по 

направлениям производственной деятельности; 

в) заместителя руководителя, ответственного за 

организацию работ по охране труда. 

 

7 5.1.3. При отсутствии у работодателя службы охраны 

труда, штатного специалиста по охране труда их 

функции вправе осуществлять работодатель - 

индивидуальный предприниматель (лично), 

руководитель организации, другой уполномоченный 

работодателем работник либо организация или 

специалист, оказывающие услуги в области охраны 

труда, привлекаемые работодателем по гражданско-

правовому договору.  

 

5.1.4. При отсутствии у работодателя службы охраны 

труда, штатного специалиста по охране труда их 

функции вправе осуществлять работодатель - 

индивидуальный предприниматель (лично), 

руководитель организации, другой уполномоченный 

работодателем работник либо организация или 

специалист, оказывающие услуги в области охраны 

труда, привлекаемые работодателем по гражданско-

правовому договору.  

 

Изменение нумерации 

пунктов  

8 5.5.11. Организация работы по санитарно-

бытовому и лечебно-профилактическому оснащению 

регламентируется следующими нормативно-

правовыми документами: 

5.5.11. Организация работы по санитарно-

бытовому и лечебно-профилактическому оснащению 

регламентируется следующими нормативно-

правовыми документами: 

добавлен е) приказ Минтруда России от 

19.08.2016 №438 «Об утверждении Типового 

положения о системе управления охраной труда». 

приказ Минтруда России от 

19.08.2016 №438 «Об 

утверждении Типового 

положения о системе 

управления охраной труда». 

 

Подготовил:  

Заместитель директора по производственным 

вопросам СРО Союз «Строители ЯНАО»                                            А.В. Павлов 
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Вопрос повестки дня № 4.7                                                                                                                                                                                     П Р О Е К Т  
для утверждения Общим собранием 19.03.2019 г.                                                                                                согласован  решением Правления  

протокол № 215 от 21.12.2018 г. 
 

Предложения по внесению изменений в Положение о проведении Саморегулируемой организацией Союз «Строители Ямало-
Ненецкого автономного округа» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме 

отчетов 

№ 
п.п. 

Существующая редакция Положения Предлагаемые изменения в Положение 
Основания для 

внесения изменений 

1. 2. 3. 4. 

Глава 1. Область применения 

1 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом 315-ФЗ от 01 декабря 2007 г. «О 

саморегулируемых организациях», Уставом 

саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-

Ненецкого автономного округа» (далее – Союз), 

основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О 

саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 

01.12.2007г., иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом 

Саморегулируемой организации Союз «Строители 

Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – Союз). 

Предложения 
Исполнительного органа 

Глава 2. Нормативные ссылки 

2 
Дополнить пункт 2.6. с изменением дальнейшей нумерации 

пунктов 

2.6. Приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2017 г. 

N 700/пр «Об утверждении Порядка уведомления 

саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, 

саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, членом указанной саморегулируемой 

организации о фактическом совокупном размере 

обязательств соответственно по договорам подряда на 

выполнение инженерных изысканий, договорам 

подряда на подготовку проектной документации, 

договорам строительного подряда, заключенным таким 

лицом в течение отчетного года с использованием 

Предложения 
Исполнительного органа 
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конкурентных способов заключения договоров»; 

Глава 3. Термины и определения 

3 

3.1. Анализ деятельности членов Союза - исследование 

определенных аспектов деятельности членов Союза, на 

основе представляемой ими информации, а также на основе 

информации из иных источников достоверной информации; 

 

3.1. Анализ деятельности членов Союза – 
исследование, сопоставление определенных аспектов 
деятельности членов Союза, на основе представляемой 
ими информации, а также на основе информации из 
иных источников достоверной информации, с целью 
использования полученных результатов как 
основы для разработки и принятия решений 
органами Союза; 

 

4 
Дополнить пункт 3.3. с изменением дальнейшей нумерации 

пунктов  

3.3. Договор подряда на осуществление сноса – 
договор по сносу объектов капитального 
строительства, заключенный с застройщиком, 
техническим заказчиком, лицом ответственным за 
эксплуатацию здания, сооружения; 

340-ФЗ от 03.08.2018г. 

5 
Дополнить пункт 3.9. с изменением дальнейшей нумерации 

пунктов 

3.9. Фактический совокупный размер обязательств по 

договорам строительного подряда - общий объем 

обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным членом Союза с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, в 

отношении которых отсутствует признание сторонами 

по указанным договорам подряда исполнения таких 

обязательств на основании акта приемки результатов 

работ; 
 

Предложения 
Исполнительного органа 

6 
Дополнить пункт 3.10. с изменением дальнейшей 

нумерации пунктов 

3.10. Предельный размер обязательств по договорам 

строительного подряда - максимально допустимый 

объем обязательств по договорам строительного 

подряда, исходя из которого таким членом был внесен 

взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств Союза; 

Предложения 
Исполнительного органа 

Глава 4. Общие положения 

7 

4.4. Режим конфиденциальности не может быть установлен 

членами Союза и самим Союзом, в отношении следующей 

информации: 

… 

7) о заключении, исполнении и прекращении любых 

4.4. Режим конфиденциальности не может быть 

установлен членами Союза и самим Союзом, в 

отношении следующей информации: 

… 

7) о заключении, исполнении и прекращении любых 

340-ФЗ от 03.08.2018г. 
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договоров строительного подряда; 

… 

договоров строительного подряда, договоров подряда 

на осуществление сноса; 

… 

Глава 5. Порядок предоставления отчетов членами Союза 

8 
5.2. После приема юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в члены, Союз проводит первичный 

анализ его деятельности. 

5.2. При приеме юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в члены, Союз 

проводит первичный анализ его деятельности на 

основании информации из достоверных источников. 

Предложения 
Исполнительного органа 

9 

5.3. Члены Союза обязаны предоставить в Союз: 

1) приложения 4; 12; 13 Отчета за прошедший календарный 

год ежегодно в срок до 1 марта календарного года, 

следующего за отчетным; 

2) приложение 14 Отчета за прошедший календарный год 

ежегодно в срок до 15 мая календарного года, следующего 

за отчетным; 

3) в случае изменения сведений, представленных ранее в 

Союз в составе Отчета или его приложений (за 

исключением приложения 12  Отчета), новые сведения в 

составе соответствующего приложений  Отчета в срок не 

позднее 3 дней со дня таких изменений; 

4) в случае участия в заключении договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, сведения о заключении договора в 

составе приложения 12 Отчета в срок не позднее 5 дней до 

заключения соответствующего договора строительного 

подряда. 

5.3. Члены Союза обязаны предоставить в Союз: 

1) уведомление о фактическом совокупном размере 

обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров за прошедший 

календарный год (приложение 1); сведения об 

образовании, квалификации, стаже работы, повышении 

квалификации и аттестации специалистов, в т.ч. 

специалистов по организации строительства, сведения 

о которых включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства (приложение 2); 

сведения о работах по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства (приложение 3) ежегодно в срок до 1 

марта календарного года, следующего за отчетным; 

2) сведения о финансово-экономическом положении 

члена Союза за прошедший календарный год 

(приложение 4) в срок до 15 мая календарного года, 

следующего за отчетным. 

Предложения 
Исполнительного органа 

Глава 6. Способы получения, обработки, хранения и защиты информации, 

используемой для анализа деятельности членов Союза 
 

10 

6.1. Союз получает информацию о деятельности своих 

членов непосредственно от руководителя организации 

(лично от индивидуального предпринимателя), 

уполномоченного (доверенного) лица, курьера, почтовым 

отправлением, электронной почтой и иными способами. 

6.1. Союз получает информацию о деятельности своих 

членов непосредственно от руководителя организации 

(лично от индивидуального предпринимателя), 

уполномоченного (доверенного) лица, курьера, 

заказным почтовым отправлением с описью вложения с 

уведомлением о вручении, в виде электронного 

документа, подписанного электронной подписью, 

Предложения 
Исполнительного органа 
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электронной почтой и иными способами. 

В случае представления Отчетов непосредственно в 

Союз, а также при направлении в виде электронного 

документа, электронной почтой днем их подачи 

считается день регистрации Отчетов в Союзе. При 

направлении Отчетов по почте днем их подачи 

считается день отправки почтового отправления. 

 

6.3.1.Отчет и его приложения, установленные к настоящему 

Положению, должны быть подписаны индивидуальным 

предпринимателем, уполномоченным лицом 

индивидуального предпринимателя или юридического лица 

с приложением документа, подтверждающего такие 

полномочия (доверенность и т.п.). Копии документов, 

прилагаемых к указанному Отчету, должны быть заверены 

индивидуальным предпринимателем, уполномоченным 

лицом индивидуального предпринимателя или 

юридического лица с приложением документа, 

подтверждающего такие полномочия (доверенность и т.п.), 

и, при наличии, печатью юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, если иное не 

установлено в приложении 1 настоящему Положению. 

6.3.1. Отчет и его приложения, установленные к 

настоящему Положению, должны быть подписаны 

индивидуальным предпринимателем, уполномоченным 

лицом индивидуального предпринимателя или 

юридического лица с приложением документа, 

подтверждающего такие полномочия (доверенность и 

т.п.). Копии документов, прилагаемых к указанному 

Отчету, должны быть заверены индивидуальным 

предпринимателем, уполномоченным лицом 

индивидуального предпринимателя или юридического 

лица с приложением документа, подтверждающего 

такие полномочия (доверенность и т.п.), и, при 

наличии, печатью юридического лица или 

индивидуального предпринимателя. 

В Приложении 1 
отсутствует ссылка на иное 
установление норм п.6.3.1.  

Глава 8. Порядок анализа Уведомлений о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, договорам 
подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров 

11 Отсутствует 

8.1. Союз осуществляет проверки соблюдения членами 
Союза предельного размера обязательств по договорам 
строительного подряда, договорам подряда на 
осуществление сноса, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, 
заявленному уровню ответственности. 
8.2. Союз, в двухнедельный срок с момента получения 
от члена Союза Уведомления о фактическом 
совокупном размере обязательств по 
договорам строительного подряда, договорам подряда 
на осуществление сноса, заключенным с 
использованием конкурентных способов 
заключения договоров в течение отчетного года, и 
документов, подтверждающих фактический 
совокупный размер обязательств по таким договорам, 
проводит в отношении члена Союза 

Статьи 55.8., 55.13. 
Градостроительного 

кодекса РФ 
Приказ Минстроя от 

10.04.2017г. № 700/пр 
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проверку соответствия фактического совокупного 
размера обязательств по договорам 
строительного подряда, договорам подряда на 
осуществление сноса, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 
предельному размеру обязательств, исходя из которого 
членом Союза был внесен взнос в компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств в 
соответствии с пунктом 5.2. Положения о 
компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств Саморегулируемой организации Союз 
«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа». 
В случае, если член Союза не представил в срок, 
установленный в подпункте 1 пункта 5.3. настоящего 
Положения, Уведомление о фактическом совокупном 
размере обязательств по договорам строительного 
подряда, договорам подряда на осуществление сноса, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, и документы, 
подтверждающие фактический совокупный размер 
обязательств по таким договорам, проверка, указанная 
в абзаце первом настоящего пункта Положения, 
производится Союзом с использованием информации 
из единой информационной системы, содержащей 
реестр контрактов, заключенных заказчиками в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
8.3. При проведении расчета фактического совокупного 
размера обязательств члена Союза по договорам 
строительного подряда, договорам подряда на 
осуществление сноса,  заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, в него 
не включаются обязательства, признанные сторонами, 

по указанным договорам подряда исполненными на 
основании акта приемки результатов работ 
(отдельных этапов работ). 
8.4. Если по результатам проверки, указанной в пункте 
8.1. настоящего Положения, Союзом установлено, что 
по состоянию на начало следующего за отчетным года 
фактический совокупный размер обязательств члена 
Союза по договорам строительного подряда, договорам 
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подряда на осуществление сноса, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, превышает 
предельный размер обязательств, исходя из которого 
этим членом Союза был внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств, Союз в трехдневный срок после 
завершения проверки направляет члену Союза 
предупреждение о превышении уровня 
ответственности, установленного в соответствии с 
пунктом 5.2. Положения о компенсационном фонде 
обеспечения договорных обязательств 
Саморегулируемой организации Союза «Строители 
Ямало-Ненецкого автономного округа», и требование о 
необходимости увеличения размера взноса в 
компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств до уровня ответственности, 
соответствующего фактическому совокупному размеру 
обязательств такого члена Союза. 
8.5. Предупреждение и требование, указанные в пункте 
8.4. настоящего Положения, направляются члену 
Союза заказным почтовым отправлением или в форме 
пакета электронных документов, подписанных 
квалифицированной электронной подписью, или 
вручается руководителю организации (лично 
индивидуальному предпринимателю) или 
уполномоченному (доверенному) лицу юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, или 
электронной почтой. 
8.6. При получении от Союза документов, указанных в 
пункте 8.4. настоящего Положения, член Союза обязан 
в пятидневный срок обратиться в Союз с заявлением о 
внесении изменений в реестр членов Союза, в связи с 
изменением уровня ответственности по обязательствам 
и внести дополнительный взнос в компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств до уровня 
ответственности, соответствующего фактическому 
совокупному размеру обязательств члена Союза или в 
тот же срок представить мотивированные возражения с 
приложением документов, подтверждающих 
соответствие такого члена установленному уровню 
ответственности (актов приемки результатов работ 
(отдельных этапов работ), решения о расторжении 
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договоров подряда и т.д.). 
8.7. В случае неисполнения членом Союза обязанности 
по внесению дополнительного взноса в 
компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств в порядке, указанном в 
пункте 8.6. настоящего Положения, дело члена 
Союза направляется в Дисциплинарную комиссию для 
рассмотрения вопроса о применении в отношении 
такого члена Союза меры дисциплинарного 
воздействия. 
8.8. Член Союза, фактический совокупный размер 
обязательств которого по договорам строительного 
подряда, договорам подряда на осуществление сноса, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, превышает уровень 
ответственности, установленный в соответствии с 
пунктом 5.2. Положения о компенсационном фонде 
обеспечения договорных обязательств 

Саморегулируемой организации Союза «Строители 
Ямало-Ненецкого автономного округа», или не 
уплативший дополнительный взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств, не имеет права принимать участие в 
заключении новых договоров строительного подряда, 
договоров подряда на осуществление сноса с 
использованием конкурентных способов заключения 
договоров. 

Глава (8) 9. Результаты анализа деятельности членов Союза 

12 

8.3. Отчет Союза о деятельности ее членов размещается на 

официальном сайте Союза www.npssyanao.ru, ежегодно в 

срок до 1 июня, и доводится до сведения членов Союза  на 

ежегодных Общих собраниях.  

9.3. Отчет Союза о деятельности ее членов 
размещается на официальном сайте Союза в сети 
Интернет, ежегодно в срок до 1 июня, и доводится до 
сведения членов Союза  на ежегодных Общих 
собраниях. 

Предложение 
Исполнительного органа 

Глава (9) 10. Заключительные положения 

13 

9.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в 

настоящее Положение, решение о признании утратившим 

силу настоящего Положения вступают в силу с 01.07.2017г., 

но не ранее чем со дня внесения сведений о нем в 

государственный реестр саморегулируемых организаций. 

10.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в 
настоящее Положение, решение о признании 
утратившим силу настоящего Положения вступают в 
силу со дня внесения сведений о нем в 
государственный реестр саморегулируемых 
организаций. 

Часть 12 статьи 55.5. 
ГрК РФ 
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14 

9.2. В срок  не  позднее  чем  через  три  рабочих  дня  со  

дня  принятия настоящего Положения оно подлежит 

размещению на сайте Союза в сети Интернет на сайте 

www.npssyanao.ru, и направлению на бумажном носителе 

или в форме электронного документа (пакета 

электронных документов),   подписанных Союзом с 

использованием усиленной квалифицированной 

электронной   подписи,    в орган надзора (Ростехнадзор) 

за саморегулируемыми организациями в сфере 

строительства.  

10.2. В срок  не  позднее  чем  через  три  рабочих  дня  
со  дня  принятия, настоящее Положение подлежит 
размещению на сайте Союза в сети Интернет и 
направлению на бумажном носителе или в форме 
электронного   документа   (пакета  электронных 
документов),   подписанных Союзом с использованием 
усиленной квалифицированной электронной   подписи,
в орган надзора за саморегулируемыми организациями 
в сфере строительства. 

Предложение 
Исполнительного органа 

15 9.3. - исключить - 
Предложение 

Исполнительного органа 
  

 
Подготовил: начальник отдела анализа и мониторинга Линская Инна Владимировна. 
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Вопрос повестки дня № 4.2                                                                  П Р О Е К Т  

для утверждения Общим собранием  19.03.2019 г.                                                                                                             согласован решением Правления  

          протокол № 215 от 21.12.2018 г.  

 

Предложения по внесению изменений в  

ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации  

Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» 
 

№ 

п/п 
Действующая редакция Предлагаемые изменения 

Основания для  

внесения изменений 

1 2 3 4 

В главе 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 

1 2.5. Размер взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда Союза на одного члена Союза в 

зависимости от уровня ответственности члена Союза 
составляет: 

 
2.5.1. Сто тысяч рублей в случае, если член Союза 

планирует осуществлять строительство, стоимость 

которого по одному договору не превышает шестьдесят 
миллионов рублей (первый уровень ответственности члена 

Союза); 
 

 

 
 

2.5.2. Пятьсот тысяч рублей в случае, если член Союза 
планирует осуществлять строительство, стоимость 

которого по одному договору не превышает пятьсот 

миллионов рублей (второй уровень ответственности члена 
Союза); 

2.5.3. Один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, 
если член Союза планирует осуществлять строительство, 

стоимость которого по одному договору не превышает три 

миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена 
Союза); 

2.5.4. Два миллиона рублей в случае, если член Союза 

2.5. Размер взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда Союза в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства в зависимости от уровня 

ответственности члена Союза составляет: 

2.5.1. сто тысяч рублей в случае, если член Союза 

планирует осуществлять строительство, 

реконструкцию (в том числе снос объекта капитального 

строительства, его частей в процессе строительства, 

реконструкции), капитальный ремонт объекта 

капитального строительства (далее в целях настоящей 

части - строительство), стоимость которого по одному 

договору не превышает шестьдесят миллионов рублей 

(первый уровень ответственности члена Союза); 

2.5.2. пятьсот тысяч рублей в случае, если член Союза 
планирует осуществлять строительство, стоимость 

которого по одному договору не превышает пятьсот 

миллионов рублей (второй уровень ответственности члена 
Союза); 

2.5.3. один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если 
член Союза планирует осуществлять строительство, 

стоимость которого по одному договору не превышает три 

миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена 
Союза); 

2.5.4. два миллиона рублей в случае, если член Союза 

Федеральный закон от 

03.08.2018 г.  
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планирует осуществлять строительство, стоимость 

которого по одному договору не превышает десять 

миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности 
члена Союза); 

2.5.5. Пять миллионов рублей в случае, если член Союза 
планирует осуществлять строительство, стоимость 

которого по одному договору составляет десять 

миллиардов рублей и более (пятый уровень 
ответственности члена Союза). 

п. 2.5.6. - отсутствует 

планирует осуществлять строительство, стоимость 

которого по одному договору не превышает десять 

миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности 
члена Союза); 

2.5.5. пять миллионов рублей в случае, если член Союза 
планирует осуществлять строительство, стоимость 

которого по одному договору составляет десять 

миллиардов рублей и более (пятый уровень 
ответственности члена Союза); 

2.5.6. сто тысяч рублей в случае, если член Союза 

планирует осуществлять только снос объекта 

капитального строительства, не связанный со 

строительством, реконструкцией объекта капитального 

строительства (простой уровень ответственности члена 

Союза). 

2 2.9. При определении числа членов Союза учитываются 

только члены Союза (индивидуальные предприниматели и 

юридические лица), выполняющие строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства (далее в целях настоящего 
Положения - строительство). 

2.9. При определении числа членов Союза учитываются 

только члены Союза (индивидуальные предприниматели и 

юридические лица), выполняющие строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства (далее в целях настоящего 
Положения - строительство). 

Федеральный закон от 

03.08.2018 г.  
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В главе 5. ВОСПОЛНЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА 

3 5.2. При снижении размера компенсационного фонда 
возмещения вреда Союза в результате осуществления 

выплат в соответствии со статьей 60 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, вследствие недостатков 

работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, член Союза 
которым был причинен вред, а также иные члены Союза 

должны внести взносы в компенсационный фонд 
возмещения вреда в установленный в п. 5.1 настоящего 

Положения срок со дня осуществления указанных выплат. 

5.2. При снижении размера компенсационного 
фонда возмещения вреда Союза в результате 

осуществления выплат в соответствии со статьей 60 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

вследствие недостатков работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сноса объектов 
капитального строительства, член Союза которым был 

причинен вред, а также иные члены Союза должны внести 
взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в 

установленный в п. 5.1 настоящего Положения срок со дня 

осуществления указанных выплат. 

Федеральный закон от 
03.08.2018 г.  

№ 340-ФЗ 

В главе 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4 7.2. Члены Союза (юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель), членство которых в Союзе прекращено 

в соответствии с частью 6 или 7 статьи 33 Федерального 

7.2. Члены Союза (юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель), членство которых в 

Союзе прекращено в соответствии с частью 6 или 7 статьи 

Федеральный закон от 
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закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ и которые не вступили в 

иную саморегулируемую организацию, вправе в течение 

года после 01.07.2021 подать заявление в Союз о возврате 
внесенных такими лицами взносов в компенсационный 

фонд Союза. В этом случае Союз обязана в течение десяти 
дней со дня поступления соответствующего заявления 

возвратить взносы указанному юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю, уплаченные ими в 
компенсационный фонд Союза, за исключением случаев, 

если в соответствии со статьей 60 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации осуществлялись выплаты 

из компенсационного фонда Союза в результате 

наступления солидарной ответственности за вред, 
возникший вследствие недостатков работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объекта капитального строительства, выполненных такими 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем. 

33 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ и которые 

не вступили в иную саморегулируемую организацию, 

вправе в течение года после 01.07.2021 подать заявление в 
Союз о возврате внесенных такими лицами взносов в 

компенсационный фонд Союза. В этом случае Союз 
обязана в течение десяти дней со дня поступления 

соответствующего заявления возвратить взносы 

указанному юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, уплаченные ими в компенсационный 

фонд Союза, за исключением случаев, если в соответствии 
со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации осуществлялись выплаты из компенсационного 

фонда Союза в результате наступления солидарной 
ответственности за вред, возникший вследствие 

недостатков работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сноса объекта капитального 

строительства, выполненных такими юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем. 

5 п. 7.7. - отсутствует 7.7. Настоящее Положение, изменения, внесенные в 

настоящее Положение, решения о признании утратившими 
силу настоящего Положения вступают в силу не ранее чем 

со дня внесения сведений о них в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 
7.8. В срок не позднее чем через три рабочих дня со 

дня принятия настоящее Положение подлежит 
размещению на сайте Союза в сети “Интернет” и 

направлению на бумажном носителе или в форме 

электронного документа (пакета электронных документов), 
подписанных Союзом с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, в орган надзора 
за саморегулируемыми организациями в сфере 

строительства. 

По предложениям 

СРО Союз 
«Строители ЯНАО» 

 
Подготовил 

Первый заместитель директора                                                                       Передереев Н.Г. 
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Вопрос повестки дня № 4.3                                                                  П Р О Е К Т  

для утверждения Общим собранием  19.03.2019 г.                                                                                                              согласован решением Правления  

          протокол № 215 от 21.12.2018 г.  

Предложения по внесению изменений в  

ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации  

Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» 

№ 

п/п 
Действующая редакция Предлагаемые изменения 

Основания для  

внесения изменений 

1 2 3 4 

В главе 5. Определение размера минимального взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза.  

Уровни ответственности членов Союза 
1. 5.2. Минимальный размер взноса в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств Союза на 

одного члена Союза, выразившего намерение принимать 
участие в заключении договоров строительного подряда, в 

зависимости от уровня ответственности члена Союза 
составляет: 

5.2. Минимальный размер взноса в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств Союза на 

одного члена Союза в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, выразившего намерение 
принимать участие в заключении договоров строительного 

подряда, договоров подряда на осуществление сноса с 

использованием конкурентных способов заключения 
договоров, в зависимости от уровня ответственности члена 

Союза составляет: 

Федеральный закон от 
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В главе 11. Заключительные положения 

2. 11.1. Настоящее Положение вступает в силу не 

ранее дня внесения сведений о нем в государственный 
реестр саморегулируемых организаций в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
 

11.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в 

настоящее Положение, решения о признании утратившими 
силу настоящего Положения вступают в силу не ранее чем 

со дня внесения сведений о них в государственный реестр 
саморегулируемых организаций. 

11.2. В срок не позднее чем через три рабочих дня со 

дня принятия настоящее Положение подлежит 
размещению на сайте Союза в сети “Интернет” и 

направлению на бумажном носителе или в форме 
электронного документа (пакета электронных документов), 

подписанных Союзом с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, в орган надзора 
за саморегулируемыми организациями в сфере 

строительства. 

По предложениям 

СРО Союз 
«Строители ЯНАО» 

 

Подготовил 

Первый заместитель директора                                                                       Передереев Н.Г. 



Вопрос повестки дня № 4.10                                                                  П Р О Е К Т  

для утверждения Общим собранием  19.03.2019 г.                                                                                                             согласован решением Правления  

          протокол № 215 от 21.12.2018 г.  

Предложения по внесению изменений в  
ПОЛОЖЕНИЕ о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации  

Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» и иных обращений, поступивших в  
Саморегулируемую организацию Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» 

№ 
п/п 

Действующая редакция Предлагаемые изменения 
Основания для  

внесения изменений 
1 2 3 4 

В главе Глава 2. Определение используемых понятий 
1 2.2. Договор строительного подряда – договор о 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства, заключенный 
членом Союза с застройщиком, техническим заказчиком, 
лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 
сооружения, региональным оператором. 

2.2. Договор строительного подряда – договор о 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе 
объектов капитального строительства, заключенный 
членом Союза с застройщиком, техническим заказчиком, 
лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 
сооружения, региональным оператором. 

Федеральный закон от 
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2 2.7. Обязательные требования - требования 
законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, о техническом 
регулировании, а также требования, установленные в 
стандартах на процессы выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, утвержденные 
Ассоциацией «Национальное объединение строителей», и 
требования внутренних документов и стандартов, 
принятых Союзом. 

2.7. Обязательные требования - требования 
законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, о техническом 
регулировании, а также требования, установленные в 
стандартах на процессы выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объектов капитального строительства, утвержденные 
Ассоциацией «Национальное объединение строителей», и 
требования внутренних документов и стандартов, 
принятых Союзом. 

Федеральный закон от 
03.08.2018 г.  
№ 340-ФЗ 

В главе 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
3 7.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.07.2017 

г., но не ранее дня внесения сведений о нем в 
государственный реестр саморегулируемых организаций. 

7.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в 
настоящее Положение, решения о признании утратившими 
силу настоящего Положения вступают в силу не ранее чем 
со дня внесения сведений о них в государственный реестр 
саморегулируемых организаций. 

7.2. В срок не позднее чем через три рабочих дня со 
дня принятия настоящее Положение подлежит 
размещению на сайте Союза в сети “Интернет” и 
направлению на бумажном носителе или в форме 
электронного документа (пакета электронных документов), 
подписанных Союзом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, в орган надзора 
за саморегулируемыми организациями в сфере 
строительства. 

По предложениям 
СРО Союз 
«Строители ЯНАО» 

 

Подготовил 
Первый заместитель директора                                                                       Передереев Н.Г. 
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          протокол № 215 от 21.12.2018 г.  
 

 

Предложения по внесению изменений в  

ПОЛОЖЕНИЕ о раскрытии информации Саморегулируемой организации  

Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» 
 

№ 

п/п 
Действующая редакция Предлагаемые изменения 

Основания для  

внесения изменений 

1 2 3 4 

В главе 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1 6.1. Настоящее Положение вступает в силу по 
истечении десяти дней со дня принятия, но не ранее 

01.07.2017 г. и не ранее, чем со дня внесения сведений о 

нем в государственный реестр саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 

6.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в 
настоящее Положение, решения о признании утратившими 

силу настоящего Положения вступают в силу не ранее чем 

со дня внесения сведений о них в государственный реестр 
саморегулируемых организаций. 

6.2. В срок не позднее чем через три рабочих дня со 
дня принятия настоящее Положение подлежит 

размещению на сайте Союза в сети “Интернет” и 

направлению на бумажном носителе или в форме 
электронного документа (пакета электронных документов), 

подписанных Союзом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, в орган надзора 

за саморегулируемыми организациями в сфере 

строительства. 

По предложениям 
СРО Союз 

«Строители ЯНАО» 

 

Подготовил 
Первый заместитель директора                                                                       Передереев Н.Г. 
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Предложения по внесению изменений в  

ПОЛОЖЕНИЕ о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации  

Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» (Положение о Правлении СРО Союз «Строители ЯНАО») 
 

№ 

п/п 
Действующая редакция Предлагаемые изменения 

Основания для  

внесения изменений 

1 2 3 4 

В главе 5. Председатель Правления Союза 

1 5.2.2. вносит от имени Союза в органы государственной 
власти и местного самоуправления предложения по 

совершенствованию государственной политики и 

нормативно-правовой базы в сфере строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства; 

5.2.2. вносит от имени Союза в органы 
государственной власти и местного самоуправления 

предложения по совершенствованию государственной 

политики и нормативно-правовой базы в сфере 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства; 

Федеральный закон от 
03.08.2018 г.  

№ 340-ФЗ 

В главе 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2 11.2. Изменения и дополнения в настоящее положение 

вносятся путем утверждения новой редакции данного 
документа 

11.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в 

настоящее Положение, решения о признании утратившими 
силу настоящего Положения вступают в силу не ранее чем 

со дня внесения сведений о них в государственный реестр 
саморегулируемых организаций. 

11.2. В срок не позднее чем через три рабочих дня со 

дня принятия настоящее Положение подлежит 
размещению на сайте Союза в сети “Интернет” и 

направлению на бумажном носителе или в форме 
электронного документа (пакета электронных документов), 

подписанных Союзом с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, в орган надзора 
за саморегулируемыми организациями в сфере 

строительства. 

По предложениям 

СРО Союз 
«Строители ЯНАО» 

 

Подготовил 

Первый заместитель директора                                                                       Передереев Н.Г. 



1 

 

Вопрос повестки дня № 4.16                                                                             П Р О Е К Т  

для утверждения Общим собранием  19.03.2019 г.                                                                                                             согласован решением Правления  

          протокол № 215 от 21.12.2018 г.  
 

 

 

Предложения по внесению изменений в  

ПОЛОЖЕНИЕ об Исполнительном органе Саморегулируемой организации  

Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» (Положение о директоре СРО Союз «Строители ЯНАО») 
 

№ 

п/п 
Действующая редакция Предлагаемые изменения 

Основания для  

внесения изменений 

1 2 3 4 

В главе 2. Компетенция Директора 

1 2.2.16. участвует от имени Союза в разработке и 

обсуждении проектов федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов субъекта 

Российской Федерации, нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления, государственных 

программ, затрагивающих вопросы строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, а также направляет в органы 

государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации и 

органы местного самоуправления заключения о 

результатах проводимых Союзом независимых экспертиз 
проектов нормативных правовых актов; 

2.2.16. участвует от имени Союза в разработке и 

обсуждении проектов федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов субъекта 

Российской Федерации, нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления, государственных 

программ, затрагивающих вопросы строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, а также направляет в органы 

государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации и 

органы местного самоуправления заключения о 

результатах проводимых Союзом независимых экспертиз 
проектов нормативных правовых актов; 

Федеральный закон от 

03.08.2018 г.  

№ 340-ФЗ 

2 2.2.17. вносит от имени Союза на рассмотрение органов 
государственной власти Российской Федерации, органов 

власти субъекта Российской Федерации и органов 

местного самоуправления предложения по вопросам 
формирования и реализации соответственно 

государственной политики и осуществляемой органами 
местного самоуправления политики в сфере строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства; 

2.2.17. вносит от имени Союза на рассмотрение 
органов государственной власти Российской Федерации, 

органов власти субъекта Российской Федерации и органов 

местного самоуправления предложения по вопросам 
формирования и реализации соответственно 

государственной политики и осуществляемой органами 
местного самоуправления политики в сфере строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства; 

Федеральный закон от 
03.08.2018 г.  

№ 340-ФЗ 



2 

 

3 2.2.18. участвует от имени Союза в составе комиссий по 

размещению заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, содействует максимальной эффективности 

и прозрачности работы таких комиссий; 

2.2.18. участвует от имени Союза в составе комиссий 

по размещению заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сноса объектов капитального 
строительства, содействует максимальной эффективности 

и прозрачности работы таких комиссий; 

Федеральный закон от 

03.08.2018 г.  

№ 340-ФЗ 

В главе 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2 7.1. Настоящее Положение, а так же изменения и 

дополнения к нему вступает в силу с момента его 
утверждения Общим собранием членов Союза, если за 

него проголосовали более чем пятьдесят процентов общего 

числа членов Союза, и вступают в силу не ранее чем через 
десять дней после дня их принятия.  

7.2. Изменения и дополнения в настоящее положение 
вносятся путем утверждения новой редакции данного 

документа. 

7.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в 

настоящее Положение, решения о признании утратившими 
силу настоящего Положения вступают в силу не ранее чем 

со дня внесения сведений о них в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 
7.2. В срок не позднее чем через три рабочих дня со 

дня принятия настоящее Положение подлежит 
размещению на сайте Союза в сети “Интернет” и 

направлению на бумажном носителе или в форме 

электронного документа (пакета электронных документов), 
подписанных Союзом с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, в орган надзора 
за саморегулируемыми организациями в сфере 

строительства. 

По предложениям 

СРО Союз 
«Строители ЯНАО» 

 
Подготовил 

Первый заместитель директора                                                                       Передереев Н.Г. 



1 

 

Вопрос повестки дня № 4.5                                                                  П Р О Е К Т  

для утверждения Общим собранием  19.03.2019 г.                                                                                                             согласован решением Правления  

          протокол № 215 от 21.12.2018 г.  
 

Предложения по внесению изменений в  

ПОЛОЖЕНИЕ о реестре членов Саморегулируемой организации 

Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» 
 

№ 

п/п 
Действующая редакция Предлагаемые изменения 

Основания для  

внесения изменений 

1 2 3 4 

В главе  2. Реестр членов Союза 

1. п. 2.2.ч.3) сведения о наличии у члена Союза права 
соответственно выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства 

по договору строительного подряда, заключаемому с 
использованием конкурентных способов заключения 

договоров; 

п. 2.2.ч.3) сведения о наличии у члена Союза права 
соответственно выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства по договору строительного подряда, 
заключаемому с использованием конкурентных способов 

заключения договоров; 

Федеральный закон от 
03.08.2018 г.  

№ 340-ФЗ 

2 п. 2.2 ч.10)  сведения о приостановлении, о 

возобновлении, об отказе в возобновлении права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства; 

п. 2.2 ч.10)  сведения о приостановлении, о 

возобновлении, об отказе в возобновлении права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства; 

Федеральный закон от 

03.08.2018 г.  

№ 340-ФЗ 

В главе  5. Заключительные положения 

 5.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в 

данное положение, решение о признании утратившим силу 

данного положения вступают в силу со дня внесения 
сведений о нем в государственный реестр 

саморегулируемых организаций, но не ранее чем с 
01.07.2017 г. 

5.2. В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня 

принятия, настоящее Положение подлежит размещению на 
сайте Союза в сети “Интернет” и направлению на 

бумажном носителе или в форме электронного документа 
(пакета электронных документов), подписанных Союзом с 

использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи, в орган надзора за 
саморегулируемыми организациями в сфере 

строительства. 

5.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в 

настоящее Положение, решения о признании утратившими 

силу настоящего Положения вступают в силу не ранее чем 
со дня внесения сведений о них в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 
5.2. В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня 

принятия настоящее Положение подлежит размещению на 

сайте Союза в сети “Интернет” и направлению на 
бумажном носителе или в форме электронного документа 

(пакета электронных документов), подписанных Союзом с 
использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи, в орган надзора за 

саморегулируемыми организациями в сфере строительства. 

По предложению СРО 

Союз «Строители 

ЯНАО» 

 



2 

 

5.3. Настоящее Положение не должно противоречить 

законам и иным нормативным актам Российской 

Федерации, а также Уставу Союза. В случае, если 
законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, а также Уставом Союза установлены иные 
правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то 

применяются правила, установленные законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, а также 
Уставом Союза. 

 
 

 

Подготовил 
Первый заместитель директора                                                                       Передереев Н.Г. 



1 

 

Вопрос повестки дня № 4.4                                                                                                                                                                                   П Р О Е К Т 

для утверждения Общим собранием 19.03.2019 г.                                                                                                    согласован  решением Правления  

протокол № 215 от 21.12.2018 г. 
 

Предложения по внесению изменений в «Положение о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-

Ненецкого автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов» 

№ 

п.п. 
Существующая редакция Положения Предлагаемые изменения в Положение 

Основания для 

внесения 

изменений 

1. 2. 3. 4. 

В главе 2. Термины и определения 

1 2.4. специалист по организации строительства (главный 

инженер проекта) - физическое лицо, которое имеет право 
осуществлять по трудовому договору, заключенному с 

индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, 
трудовые функции по организации выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта 

капитального строительства в должности главного инженера 
проекта, и сведения о котором включены в национальный 

реестр специалистов в области строительства (далее также - 
ГИПы) 

 

2.4. специалист по организации строительства (главный 

инженер проекта) - физическое лицо, которое имеет право 
осуществлять по трудовому договору, заключенному с 

индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, 
трудовые функции по организации выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объекта капитального строительства в должности главного 
инженера проекта, и сведения о котором включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства 
(далее также - ГИПы) 

 

Федеральный 

закон от 

03.08.2018 г.     

№ 340-ФЗ 

В главе 4. Порядок вступления в члены Союза 

2 4.11. Решение Союза о приеме в члены Союза вступает в 
силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в 

компенсационный фонд (компенсационные фонды) Союза, а 

также вступительного взноса.  
В случае неуплаты в установленный срок указанных в 

настоящем пункте взносов решение Союза о приеме в члены 
считается не вступившим в силу, а юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель считается не принятым в 

Союз. В этом случае Союз возвращает такому юридическому 
лицу или индивидуальному предпринимателю документы, 

поданные им с целью вступления в Союз, в течение 30 дней со 
дня истечения установленного срока уплаты указанных в 

4.11. Решение Союза о приеме в члены Союза вступает в 
силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в 

компенсационный фонд (компенсационные фонды) Союза, а 

также вступительного взноса.  
В случае неуплаты в установленный срок указанных в 

настоящем пункте взносов решение Союза о приеме в члены 
считается не вступившим в силу, а юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель считается не принятым в 

Союз. В этом случае Союз по заявлению такого 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя возвращает документы, поданные им с 
целью вступления в Союз, в течение 30 дней. Такое 

Предложения 
Исполнительног

о органа 



2 

 

настоящем пункте взносов. Такое юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель вправе вступить в Союз в 
порядке, установленном настоящим Положением. 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель 

вправе вступить в Союз в порядке, установленном настоящим 
Положением. 

В главе 5. Требования к членам Союза 

3 5.2. Требование к минимальной численности ГИПов у 

члена Союза, осуществляющего строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, 

дифференцируются с учетом технической сложности и 
потенциальной опасности таких объектов устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

5.2. Требование к минимальной численности ГИПов у 

члена Союза, осуществляющего строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, 

дифференцируются с учетом технической сложности и 
потенциальной опасности таких объектов устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

Федеральный 

закон от 
03.08.2018 г.     

№ 340-ФЗ 

4 5.3.1. требования к членам Союза, предусматривающие 
квалификационные требования к индивидуальному 

предпринимателю, а также руководителю юридического лица, 

самостоятельно организующим строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;  

 

5.3.1. требования к членам Союза, предусматривающие 
квалификационные требования к индивидуальному 

предпринимателю, а также руководителю юридического лица, 

самостоятельно организующим строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства;  

Федеральный 
закон от 

03.08.2018 г.     

№ 340-ФЗ 

5 5.3.2. требования к членам Союза, предусматривающие 
квалификационные требования к иным работникам 

индивидуального предпринимателя и юридического лица, в 

том числе, требования к характеристикам квалификации 
(требуемые уровень знаний и умений, уровень 

самостоятельности при выполнении трудовой функции, 
дифференцированные в зависимости от направления 

деятельности), необходимой работникам для осуществления 

трудовых функций по осуществлению строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства. 

5.3.2. требования к членам Союза, предусматривающие 
квалификационные требования к иным работникам 

индивидуального предпринимателя и юридического лица, в 

том числе, требования к характеристикам квалификации 
(требуемые уровень знаний и умений, уровень 

самостоятельности при выполнении трудовой функции, 
дифференцированные в зависимости от направления 

деятельности), необходимой работникам для осуществления 

трудовых функций по осуществлению строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства. 

Федеральный 
закон от 

03.08.2018 г.     

№ 340-ФЗ 

6 5.4. Квалификация индивидуального предпринимателя, 
руководителя юридического лица, самостоятельно 

организующих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, а также 
работников индивидуального предпринимателя и 

юридического лица, в том числе лиц, организующих 

5.4. Квалификация индивидуального предпринимателя, 
руководителя юридического лица, самостоятельно 

организующих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, а также 
работников индивидуального предпринимателя и 

юридического лица, в том числе лиц, организующих 

Федеральный 
закон от 

03.08.2018 г.     

№ 340-ФЗ 
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строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, должна соответствовать 
положениям соответствующих профессиональных стандартов 

и такое соответствие должно подтверждаться результатами 
независимой оценки квалификации. 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, должна соответствовать 
положениям соответствующих профессиональных стандартов 

и такое соответствие должно подтверждаться результатами 
независимой оценки квалификации. 

В главе 6. Размеры, порядок расчета и  

уплаты вступительного, членских и иных целевых взносов 

7            6.3.1. При начислении членских взносов применяется 

дифференцированная система определения размера членских 
взносов в зависимости от планируемой стоимости 

строительства по одному договору и от предельного размера 
обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (по уровню ответственности члена 
саморегулируемой организации). 

 

6.3.1. При начислении членских взносов применяется 

дифференцированная система определения размера членских 
взносов в зависимости от планируемой стоимости 

строительства по одному договору и от предельного размера 
обязательств по договорам строительного подряда, по 

договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров 
(по уровню ответственности члена саморегулируемой 

организации). 

Федеральный 

закон от 
03.08.2018 г.     

№ 340-ФЗ 

8            6.3.2. Членские взносы состоят из двух частей: 
 Первая часть определяется исходя из планируемой 

стоимости строительства по одному договору принятого 

членом Союза: 

№ 
п/п 

Планируемая стоимость строительства по одному 
договору (Уровень ответственности члена СРО) 

Годовой размер 

членского 

взноса (руб.) 

1 
Не превышает 60 000 000 руб. 

(Первый уровень ответственности члена СРО) 
70 000 

2 
Не превышает 500 000 000 руб. 

(Второй уровень ответственности члена СРО) 
100 000 

3 
Не превышает 3 000 000 000 руб. 

(Третий уровень ответственности члена СРО) 
130 000 

4 
Не превышает 10 000 000 000 руб. 

(Четвертый уровень ответственности члена СРО) 
160 000 

5 
Составляет 10 000 000 000 руб. и более 

(Пятый уровень ответственности члена СРО) 
190 000 

  

 Вторая часть определяется, исходя из предельного 

размера обязательств по договорам строительного подряда, 
заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров принятого членом Союза:  
 

           6.3.2. Членские взносы состоят из двух частей: 
 Первая часть определяется исходя из планируемой 

стоимости строительства по одному договору принятого 

членом Союза: 

№ 
п/п 

Планируемая стоимость строительства по одному 
договору (Уровень ответственности члена СРО) 

Годовой размер 

членского 

взноса (руб.) 

1 

Не превышает 60 000 000 руб. 

(Первый уровень ответственности члена СРО,  

Простой уровень ответственности члена СРО) 

70 000 

2 
Не превышает 500 000 000 руб. 

(Второй уровень ответственности члена СРО) 
100 000 

3 
Не превышает 3 000 000 000 руб. 

(Третий уровень ответственности члена СРО) 
130 000 

4 
Не превышает 10 000 000 000 руб. 

(Четвертый уровень ответственности члена СРО) 
160 000 

5 
Составляет 10 000 000 000 руб. и более 

(Пятый уровень ответственности члена СРО) 
190 000 

  

 Вторая часть определяется, исходя из предельного 
размера обязательств по договорам строительного подряда, по 

договорам подряда на осуществление сноса заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров 

принятого членом Союза:  

Федеральный 
закон от 

03.08.2018 г.     

№ 340-ФЗ 
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№ 

п/п 

Предельный размер обязательств по договорам 
строительного подряда  

 (Уровень ответственности члена СРО) 

Годовой размер 
членского 

взноса (руб.) 

1 
Не превышает 60 000 000 руб. 

(Первый уровень ответственности члена СРО) 
30 000 

2 
Не превышает 500 000 000 руб. 

(Второй уровень ответственности члена СРО) 
60 000 

3 
Не превышает 3 000 000 000 руб. 

(Третий уровень ответственности члена СРО) 
90 000 

4 
Не превышает 10 000 000 000 руб. 

(Четвертый уровень ответственности члена СРО) 
120 000 

5 
Составляет 10 000 000 000 руб. и более 

(Пятый уровень ответственности члена СРО) 
150 000 

 

№ 
п/п 

Предельный размер обязательств по договорам 

строительного подряда, по договорам подряда на 
осуществление сноса  

 (Уровень ответственности члена СРО) 

Годовой размер 

членского 

взноса (руб.) 

1 
Не превышает 60 000 000 руб. 

(Первый уровень ответственности члена СРО) 
30 000 

2 
Не превышает 500 000 000 руб. 

(Второй уровень ответственности члена СРО) 
60 000 

3 
Не превышает 3 000 000 000 руб. 

(Третий уровень ответственности члена СРО) 
90 000 

4 
Не превышает 10 000 000 000 руб. 

(Четвертый уровень ответственности члена СРО) 
120 000 

5 
Составляет 10 000 000 000 руб. и более 

(Пятый уровень ответственности члена СРО) 
150 000 

 

9 6.3.4. В случае изменения членом Союза планируемой 

стоимости строительства по одному договору и (или) 
предельного размера обязательств по договорам строительного 

подряда, новый размер взноса рассчитывается, включая 

квартал, в котором произошли соответствующие изменения. 
 

6.3.4. В случае изменения членом Союза планируемой 

стоимости строительства по одному договору и (или) 
предельного размера обязательств по договорам строительного 

подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, 

новый размер взноса рассчитывается, включая квартал, в 
котором произошли соответствующие изменения. 

Федеральный 

закон от 
03.08.2018 г.     

№ 340-ФЗ 

В главе 8. Заключительные положения 

10 8.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.07.2017 

г., но не ранее чем со дня внесения сведений о нем в 
государственный реестр саморегулируемых организаций, 

положения главы 6 действуют с 01.01.2017 года. 

 

8.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в 

данное положение, решение о признании утратившим силу 

данное положение вступают в силу со дня внесения 

сведений о нем в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 
 

Завершение 

переходного 
периода 

федерального 

закона от 
03.07.2016 г.     

№ 372-ФЗ 

11 8.3. Настоящее Положение не должно противоречить 
законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а 

также Уставу Союза. В случае, если законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, а также 
Уставом Союза установлены иные правила, чем 

предусмотрены настоящим Положением, то применяются 
правила, установленные законами и иными нормативными 

актами Российской Федерации, а также Уставом Союза. 

(исключить) Предложения 
Исполнительног

о органа 

  

Подготовил:  
Заместитель директора по вопросам контроля                                                               Авазов Б.Х. 
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Вопрос повестки дня № 4.8                                                                                                                                                                                   П Р О Е К Т  

для утверждения Общим собранием 19.03.2019 г.                                                                                                   согласован  решением Правления  

протокол № 215 от 21.12.2018 г. 

 

Предложения по внесению изменений в «Требования к членам Саморегулируемой организации  
Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства» 
 

№ 
п.п. 

Существующая редакция  Предлагаемые изменения  

Основания для 

внесения 
изменений 

1. 2. 3. 4. 

Наименование документа 

1            Требования к членам Саморегулируемой организации 
Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», 

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства 

           Требования к членам Саморегулируемой организации 
Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», 

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства 

Федеральный 
закон от 

03.08.2018 г.    

№ 340-ФЗ 

По тексту документа слова «строительство, реконструкция, капитальный ремонт» заменить словами «строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, снос» 

2            «строительство, реконструкция, капитальный ремонт»            «строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

снос» 

Федеральный 

закон от 
03.08.2018 г.    

№ 340-ФЗ 

В главе 5. Заключительные положения 

3 5.1. Настоящие Требования, изменения, внесенные в 

данные Требования, решение о признании утратившим силу 
данные Требования вступают в силу со дня внесения сведений 

о нем в государственный реестр саморегулируемых 
организаций, но не ранее чем с 01.07.2017 г. 

 

5.1. Настоящие Требования, изменения, внесенные в 

настоящие Требования, решение о признании утратившим силу 
настоящие Требования вступают в силу со дня внесения 

сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых 
организаций. 

Завершение 
переходного 
периода 
федерального 
закона от 
03.07.2016 г.     
№ 372-ФЗ 

  
Подготовил:   

Заместитель директора по вопросам контроля                                                               Авазов Б.Х. 
 



 
 

 

ПРОЕКТ 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Общего собрания членов 

СРО Союз «Строители ЯНАО» 

протокол № ___ от «___» _________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 об организации профессионального обучения, аттестации 

работников организаций - членов Саморегулируемой организации 

Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» 
 

 

 

 

 

 

 

Салехард 2019  



Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников 
организаций - членов СРО Союз «Строители ЯНАО» 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

АННОТАЦИЯ…………………………………………………………………..….… 
3 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ………………………………………………….….. 
4 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ…………………………………………….……… 
4 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ……………………………………………….… 
4 

4. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ……………………………………………………….…. 
5 

5. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ……………… 
6 

6. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА АТТЕСТАЦИИ………………………………..…….. 
7 

7. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ……………………………………………..… 
12 

8. ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ…………………………………………….……     
12 

9. ПРИЛОЖЕНИЕ А………………………………………………………………….. 
13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников 
организаций - членов СРО Союз «Строители ЯНАО» 

3 

 

АННОТАЦИЯ 

В данном Положении актуализированы и упорядочены требования к организации 

профессионального обучения работников строительных организаций - членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО», в части повышения квалификации в области строительства, на основании 

Федерального закона № 372-ФЭ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от «03» 

июля 2016г., новой редакции Устава СРО Союз «Строители ЯНАО», профессиональных 

стандартов, утвержденных Министерством труда и социальных отношений РФ, 

квалификационных стандартов СРО, Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» от «01» июля 2013г., а 

также требования к организации аттестации работников строительных организаций - членов 

СРО Союз «Строители ЯНАО». 

 



Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников 
организаций - членов СРО Союз «Строители ЯНАО» 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия повышения 
квалификации, прохождение аттестации работниками строительных организаций - членов СРО 

Союз «Строители ЯНАО». (далее Союз), основанного на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

1.2. Требования данного Положения обязательны для применения работниками 

организаций - членов Союза, заявленными данными организациями для строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ. 

 
2.1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. 

2.2. Федеральный закон № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
03.07.2016г. 

2.3. Федеральный закон № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», от 01.12.2007г. 
2.4. Федеральный закон № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 

29.12.2012г. 

2.5. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам» (утв. Приказом Министерства образования 

и науки РФ № 499, от «01» июля 2013г.). 
2.6. Положение «о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители 

Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». 
2.7. Профессиональные стандарты в строительстве, www.profstandart.rosmintrud.ru, 

реестр профстандартов. 
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

В настоящем Положении используются следующие термины и их определения: 

3.1. Повышение квалификации - процесс реализации программы, направленный на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 
3.2. Работник - физическое лицо, состоящее с членом Союза в трудовых отношениях в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, и занимающее должность 
или осуществляющее функции руководителя, специалиста. Для решения задач настоящего 

Положения к работнику приравнивается индивидуальный предприниматель - член Союза, а 

также работники индивидуального предпринимателя. 
3.3. Квалификация - документально подтвержденные способности, знания, навыки, 

определяющие подготовленность работника к заявленной профессиональной деятельности в 
области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства. 

3.4. Аккредитованные организации - образовательные учреждения, учебные центры, 
являющиеся юридическими лицами, созданные в организационно - правовых формах, 

предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, имеющие 
соответствующие лицензии на право ведения образовательной деятельности в части 

дополнительного профессионального образования, добровольно прошедшие 

профессионально-общественную аккредитацию программ дополнительного 
профессионального образования в области строительства, получившие Свидетельство о 

профессионально-общественной аккредитации (официальное признание их компетентности 
осуществлять деятельность по повышению квалификации работников строительных 

организаций в области строительства), и организации в которых созданы квалификационные 

комиссии утвержденные внутренними нормативными документами. 
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3.5. Профессиональная компетенция - способность успешно действовать на основе 
практического опыта, умений и знаний при решении профессиональных задач. 

3.6. Аттестационная комиссия - орган, осуществляющий аттестацию руководителей, 

специалистов, по результатам которой принимается решение о выдаче (не выдаче) 
квалификационного аттестата заявителю. 

3.7. Аттестация - процедура определения соответствия профессиональной 
компетентности руководителей, специалистов организаций требованиям квалификационных 

характеристик, устанавливаемых для конкретного вида деятельности в области строительства 

профессиональными стандартами утвержденными Министерством труда и социального 
развития Российской Федерации.  

3.8. Заявитель - физическое лицо, работник организации - члена Союза, претендующее 
на получение квалификационного аттестата. 

3.9. Квалификационный экзамен - процедура оценки теоретических знаний, 

практических навыков, профессиональной подготовленности заявителя. 
3.10. Квалификационный аттестат - документ, выдаваемый в соответствии с правилами 

аттестации и подтверждающий, что указанное в нем лицо является компетентным в 
осуществлении конкретной деятельности, по конкретной должности. 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

4.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 

372-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации, от 03.07.2016г., Положением «о 

членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного 
округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов. Приказом Министерства образования и науки РФ № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам» от 01 июля 2013г., в части обеспечения 

выполнения требований Союза к повышению квалификации руководителей и специалистов 
строительных организаций- членов данного Союза, а также аттестации данных работников. 

4.2. Субъектами повышения квалификации и аттестации являются работники 

юридического лица, индивидуальные предприниматели и их работники, имеющие намерение 
стать членами Союза и осуществлять деятельность в области строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства. 
4.3. Реализация программ повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности и (или) повышения профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации. 

4.4. Повышение квалификации работников строительных организаций - членов Союза 
проводится для решения следующих задач: 

• организация более эффективной деятельности работника в соответствии с его 

функциональными обязанностями. 
• обеспечение установленного нормативными правовыми актами РФ, техническими 

регламентами, стандартами СРО качества выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства. 

• предупреждение 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. 
• соблюдение требований экологической безопасности и охраны труда при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. 

• защита прав и интересов потребителей строительной продукции. 
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4.5. Предусматривается возможность повышения квалификации работниками 
строительных организаций посредством различных форм: краткосрочные курсы, модульное 

обучение, электронное обучение, стажировка, обучение с использованием дистанционных 

технологий. 
4.6. Модульное обучение предусматривает повышение квалификации работников 

строительных организаций в течение пяти лет посредством участия в семинарах, 
конференциях, круглых столах, проводимых образовательными учреждениями, учебными 

центрами, имеющими свидетельство о профессионально-общественной аккредитации, а также 

производителями (поставщиками) строительных материалов, оборудования, с выдачей 
сертификатов, подтверждающих обучение по модулю (модулям) программы повышения 

квалификации с указанием количества часов. 
4.7. При получении сертификатов на количество часов, соответствующее количеству 

часов программы повышения квалификации, работник строительной организации 

предоставляет сертификаты в образовательное учреждение, учебный центр, осуществлявшее 
обучение или реализующее данную программу повышения квалификации, для прохождения 

итоговой аттестации и получения удостоверения о повышении квалификации. 
4.8. Программы повышения квалификации разрабатываются с учетом 

профессиональных стандартов в области строительства, утвержденных Министерством труда и 

социальных отношений РФ, квалификационными стандартами СРО, на основе типовых 
программ повышения квалификации Ассоциации «Национальное объединение строителей», 

4.9. Аттестация руководителей, специалистов организаций, осуществляющих 
деятельность в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, проводится в целях: 

- установления соответствия профессиональной компетентности руководителей, 
специалистов организаций требованиям квалификационных характеристик, устанавливаемых 

для конкретного вида деятельности в области строительства профессиональными стандартами. 
- повышения персональной ответственности руководителей, специалистов за 

деятельность в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства. 
- повышения персональной ответственности руководителей, специалистов за качество 

выполненных работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства. 

- повышение персональной ответственности руководителей, специалистов за 

соблюдение требований экологической безопасности, охраны труда, технологических 
регламентов, нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов, стандартов 

СРО на процессы производства работ в области строительства. 
4.10. Повышение квалификации и аттестация проводятся не реже одного раза в 5 (пять) 

лет в течение всей трудовой деятельности работника. 

5. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ. 

5.1. Повышение квалификации проводится для работников юридического лица, 

индивидуальных предпринимателей и их работников только по программам в области 

строительства. 
5.2. Требования, предъявляемые к работникам в отношении специальных знаний, умений, 

практических навыков, а также знаний законодательных, нормативно-правовых актов, 
технических регламентов, стандартов на процессы производства работ, технологий, которые 

работник должен применять при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов капитального строительства, должны соответствовать требованиям 
профессиональных стандартов, или требованиям Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих. 
5.3. Повышение квалификации осуществляется в образовательных учреждениях, учебных 

центрах, имеющих свидетельство о профессионально-общественной аккредитации программ 

дополнительного профессионального образования (программ повышения квалификации). Не 
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рекомендуется осуществлять повышение квалификации работников строительных 
организаций в иных образовательных учреждениях, учебных центрах. 

5.4. Ответственность за своевременное повышение квалификации своих работников несет 

руководитель юридического лица или индивидуальный предприниматель. 
5.5. Внеплановое повышение квалификации должно быть проведено по решению 

руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) в течение трех месяцев 
со дня, когда для члена Союза возникли основания для проведения внепланового повышения 

квалификации. Основаниями для проведения внепланового повышения квалификации 

являются: 

• назначение работника на должность, отличающуюся от предыдущей по своим 

функциональным обязанностям. 

• перерыв в осуществлении работником деятельности в области строительства 

сроком более одного года. 

• жалобы со стороны потребителей услуг в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта качество строительства, капитального строительства. 

 

5.6. Инспекционный контроль за проведением повышения квалификации работников 
строительных организаций - членов Союза, может аттестационной комиссией Союза по 

согласованию с образовательным учреждением, учебным центром. 
5.7. Повышение квалификации проводится на основании приказа руководителя 

строительной организации (индивидуального предпринимателя)- члена Союза. 

5.8. Член Союза имеет право выбрать среди образовательных учреждений, учебных 
центров, имеющих свидетельство о профессионально-общественной аккредитации программ 

дополнительного профессионального образования, любую образовательную организацию для 
повышения квалификации своих работников, а так же самостоятельно проводить 

аккредитацию в соответствии с утвержденными внутренними нормативными документми. 

5.9. Информация об образовательных организациях, учебных центрах, прошедших 
профессионально-общественную аккредитацию, размещена на специализированных 

площадках, на сайтах образовательных организаций и учреждений.  
5.10. В случае, если работник члена Союза в течение последних 5 (пяти) лет перед 

принятием его на работу в строительную организацию - члена Союза, уже проходил 

повышение квалификации, данный работник имеет право не проходить повышение 
квалификации до истечения срока действия имеющегося у него удостоверения о повышении 

квалификации или до наступления обстоятельств, предусмотренных п.5.5 настоящего 
Положения. 

5.11. Итоговый контроль по окончании курсов повышения квалификации проводится по 

правилам и в форме, установленными аккредитованными организациями. При проведении 
итогового контроля знаний допускается присутствие представителей Союза с целью 

проведения инспекционного контроля. 
5.12. Удостоверение о повышении квалификации признается действующим в течение 5 

лет. 

6. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА АТТЕСТАЦИИ. 

 

6.1. Требования к персоналу для проведения очередной (внеочередной) аттестации 
установлены в таблице, на основании требований профессионального стандарта «Организатор 

строительного производства», профессионального стандарта «Руководитель строительной 
организации». 
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№ 

п/п 

Наименование 

должностей для 

аттестации 

Требования к работникам организации, заявленным 

на аттестацию, в части образования, повышения 

квалификации, опыта практической работы в 

строительстве 

1 
Мастер строительных и 
монтажных работ 

Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена. 
Среднее профессиональное образование (непрофильное) и 

дополнительное профессиональное образование - 

программы профессиональной переподготовки по 
направлению профессиональной деятельности в области 

строительства. 
Производитель работ (прораб), старший 

производитель работ (старший прораб). Опыт 

практической работы в строительстве - не менее одного 
года по профилю профессиональной деятельности в 

области строительных и монтажных работ. Повышение 
квалификации по направлению профессиональной 

деятельности в области строительства не реже одного раза 

в пять лет. 

2 

Производитель работ 
(прораб), старший 

производитель работ 
(старший прораб) 

Высшее образование – бакалавриат Высшее 

образование (непрофильное) и дополнительное 
профессиональное образование - программы 

профессиональной переподготовки по профилю 

деятельности. 
Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена. Опыт 
практической работы не менее Зх лет по профилю 

профессиональной деятельности в области строительства. 

Повышение квалификации по направлению 
профессиональной деятельности в области строительства 

не реже одного раза в пять лет. 

3 Начальник участка 

Высшее образование - бакалавриат, специалитет, 

магистратура. 

Опыт работы по направлению профессиональной 
деятельности в области строительства - не менее Зх лет. 

Повышение квалификации по направлению 
профессиональной деятельности в области строительства 

не реже одного раза в пять лет. 

 

4 

Специалист по 

организации 

строительства 

Высшее образование по профессии, специальности, 

направлению подготовки в области строительства. Стаж 
работы на инженерных должностях 3 года. Общий 

трудовой стаж в строительстве не менее 10 лет. 

Повышение квалификации по направлению 
профессиональной деятельности в области строительства 

не реже одного раза в пять лет. 

5 

Генеральный 

директор Строительной 

организации 
Директор 

строительной 
организации 

Управляющий 

строительной 

Высшее образование - слециалитет, магистратура 

Высшее образование - специалитет, магистратура, 

непрофильное высшее образование и дополнительное 
профессиональное образование - программы 

профессиональной переподготовки в области 
строительства. 

Опыт практической работы - не менее пяти лет работы в 

области строительства и не менее двух лет работы на 
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организации 
Руководитель 

строительной 

организации 

руководящей должности. Повышение квалификации по 
направлению профессиональной деятельности в области 

строительства не реже одного раза в пять лет 

6.2. Аттестация включает в себя: 

- проведение квалификационного экзамена. 

- работу аттестационной комиссии. 
 

6.3. Организационную работу по подготовке к аттестации осуществляет кадровая 

служба организации - члена Союза. 
6.4. Информация о составе аттестационной комиссии Союза, порядке ее работы, все 

нормативные документы по аттестации руководителей, специалистов организаций, размещены 
на сайте Союза в разделе «Аттестация». Информация о составе аттестационных комиссий, 

действующих в строительных организациях, доводится до сведения заинтересованных лиц 

любым способом. 
6.5. Для работы аттестационной комиссии на каждого аттестуемого работника 

предоставляются (не позднее чем за 10 дней до начала заседания аттестационной комиссии) 
следующие документы: 

- заявление работника (приложение А). 

- копия документа об образовании. 
- копия трудовой книжки (заверенная работодателем). 

- копия действующего удостоверения о повышении квалификации в области 
строительства. 

- протокол с результатами квалификационного экзамена. 

Документы могут быть представлены лично работником, представителем организации, в 
аттестационную комиссию Союза или аттестационную комиссию организации, при наличии 

таковой. 
6.6.Для оценки профессионального уровня аттестуемого работника проводится 

квалификационный экзамен. Формами квалификационного экзамена могут быть: 

компьютерное тестирование, устный экзамен, собеседование. 
6.6.1 Квалификационный экзамен имеют право проводить образовательные учреждения, 

учебные центры, имеющие Свидетельство о профессионально - общественной аккредитации 
программ дополнительного профессионального образования, учреждения, в которых созданы 

аттестационные комиссии, соответствующие требованиям настоящего Положения СРО Союз 

«Строители ЯНАО». 
6.6.2  Для проведения квалификационного экзамена разработаны теоретические вопросы 

(контрольно-измерительные задания) в количестве не менее 100. Количество вопросов 
достаточно для оценки профессионального уровня руководителя, специалиста. При 

проведении квалификационного экзамена могут быть предусмотрены практические задания, 

направленные на выявление практических навыков у руководителей, специалистов. 
6.6.3 Теоретические вопросы, практические задания, контрольно-измерительные задания 

разрабатываются аккредитованными образовательными учреждениями, учебными центрами, 
самими организациями, на основе программ повышения квалификации и согласовываются с 

аттестационной комиссией Союза и могут быть предоставлены руководителям, специалистам 
организаций для подготовки к квалификационному экзамену. 

6.6.4 Темы, теоретические вопросы, контрольно-измерительные задания, практические 

задания для квалификационного экзамена, должны формироваться с учетом 
квалификационных требований профессиональных стандартов в области строительства, 

квалификационных стандартов СРО или Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и других служащих, предъявляемых к должности 

или выполняемым трудовым функциям. 

6.6.5 К сдаче квалификационного экзамена аттестуемый допускается только при 
предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. 
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6.6.6 Квалификационный экзамен считается сданным, если результат аттестуемого 
составляет более 90% правильных ответов (при тестировании). В случае если результат сдачи 

квалификационного экзамена составляет менее 90% - квалификационный экзамен считается не 

сданным. Допускается повторная сдача квалификационного экзамена. 
6.6.7 Результаты квалификационного экзамена оформляются соответствующим 

протоколом (актом) проведения квалификационного экзамена. Форма протокола (акта) 
устанавливается самостоятельно организацией, принимающей квалификационный экзамен. 

Копия Протокола (акта) квалификационного экзамена с подписями и заверенная печатью 

организации передается аттестуемому. 
6.7. Аттестация руководителей, специалистов строительных организаций - членов Союза, 

проводится Аттестационной комиссией. 
6.7.1 Состав Аттестационной комиссии утверждается приказом директора. Заседание 

комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2\3 состава комиссии. 

6.7.2. На заседании аттестационной комиссии рассматриваются следующие материалы: 
•  протокол результатов квалификационного экзамена. 

•  документы аттестуемого работника (копия документа об образовании, копия 
удостоверения о повышении квалификации, копия трудовой книжки). 

6.7.3 Решения, принятые на заседании аттестационной комиссии, отражаются в 

протоколе, который подписывается председателем аттестационной комиссии, секретарем и 
членами аттестационной комиссии. 

6.7.4 Решение аттестационной комиссии принимается открытым голосованием. При 
равенстве голосов решение принимается в пользу аттестуемого. 

6.7.5. Протоколы заседаний аттестационных комиссий хранятся в течение одного года. 

6.7.6 Работник, не прошедший аттестацию, вправе пройти ее повторно на общих 
основаниях. 

6.8. Квалификационный аттестат выдается от имени СРО Союз «Строители ЯНАО» на 
основании Протокола заседания аттестационной комиссии. 

6.8.1 Квалификационный аттестат должен содержать следующие реквизиты: 

• Наименование «квалификационный аттестат»; 

• эмблема Союза; 

• наименование организации, выдавшей квалификационный аттестат (полное или 

сокращенное); 

• юридический адрес организации выдавшей квалификационный аттестат; 

• идентификационный номер специалиста, присвоенный в Национальном реестре 
специалистов с уникальным номером квалификационного аттестата; 

• фамилия, имя, отчество аттестованного работника; 

• наименование трудовой функции, квалификации, направление деятельности дата 
выдачи квалификационного аттестата; 

• решение аттестационной комиссии с указанием документа и даты; 

• наименование должности; 

• дата окончания срока действия квалификационного аттестата. 
 
6.8.2. Квалификационный аттестат подписывается Председателем аттестационной 

комиссии и скрепляется печатью организации, выдавшей квалификационный аттестат. 

6.8.3. Вместе с квалификационным аттестатом выдается штамп, включающий 
уникальный идентификационный номер специалиста, присвоенный ему в Национальном 

реестре специалистов, с уникальным номером квалификационного аттестата; символика 

Союза; фамилия, имя, отчество аттестованного работника. Форма штампа размером: по 
горизонтали, 40 (сорок) миллиметров и по вертикали 17 (семнадцать) миллиметров. 

6.8.4. Квалификационный аттестат выдается лично аттестованному работнику (при 

наличии документа удостоверяющего личность), или представителю строительной 
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организации, членом которой является данный работник (при наличии доверенности на 
получение квалификационного аттестата), не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения 

аттестационной комиссией о выдаче квалификационного аттестата, случае принятия 

аттестационной комиссией решения об отказе в выдаче квалификационного аттестата, 
аттестуемый работник может получить копию протокола заседания аттестационной комиссии 

по запросу. Квалификационный аттестат действителен при переходе работника на работу к 
другому субъекту хозяйственной деятельности в течение срока его действия. 

6.8.5. Учет выданных квалификационных аттестатов ведется в Журнале учета выдачи 

квалификационных аттестатов. 
6.8.6. Информация о выданных квалификационных аттестатах отображается в реестре 

выданных квалификационных аттестатах и размещается на сайте СРО Союз «Строители 

ЯНАО». 
6.8.7. Копия квалификационного аттестата хранится в личном деле организации в 

исполнительной дирекции СРО, а также в личном деле аттестованного работника в 
строительной организации. 

6.8.8. В случае утери квалификационного аттестата выдается дубликат, по заявлению 

аттестованного работника. 
6.8.9. Квалификационный аттестат, выданный руководителю, специалисту строительной 

организации, может быть аннулирован решением аттестационной комиссии до истечения срока 
его действия по представлению контрольных, надзорных органов, отдела контроля Союза, 

после проведения соответствующей проверки и получения результатов о выявленных 

нарушениях по причине данного работника. 
 

6.8.10. Основаниями для аннулирования квалификационного аттестата являются: 

• грубое нарушение, приведшее к аварии или причинению вреда здоровью и имуществу 

граждан, имуществу юридических лиц, нарушению экологических требований и нормативов 
или создали опасность наступления таких последствий. 

• нарушение Зх и более раз строительных норм, технических регламентов, проектной 
документации, технологии выполнения строительных работ, при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства. 

• по запросу руководителя строительной организации, работником которой является 

аттестованный специалист. 
 

6.8.11. Если аннулирование квалификационного аттестата производится по 

представлению руководителя строительной организации, последний обязан представить в 
аттестационную комиссию мотивированное представление с указанием конкретных 

нарушений, допущенных работником при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объекта капитального строительства и последствий таких нарушений, если они имели место. 

6.8.12. Если в отношении работника аттестационная комиссии принимает решение об 

аннулировании квалификационного аттестата, данное решение оформляется соответствующим 
протоколом, информация об этом фиксируется в реестре выданных квалификационных 

аттестатов на сайте Союза. Работник организации (организация) обязаны передать 
квалификационный аттестат в СРО Союз «Строители ЯНАО». 

6.8.13. Внеочередная аттестация проводится: 

• по решению руководства строительной организации при установлении недостаточных 
знаний работниками требований технических регламентов. 

• требований безопасности, охраны труда. 

• по представлению надзорных и контрольных органов, в том числе отдела контроля СРО 

Союз «Строители ЯНАО», после происшедших аварий, несчастных случаев на строительном 
объекте. 

• при назначении на новую должность. 
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• при переводе на другую работу, отличающуюся от предыдущей по условиям, характеру 
требований нормативных документов, трудовым функциям при перерыве в работе более 

одного года. 
 

6.8.14. Внеочередная аттестация проводится в том же порядке, и при тех же условиях, что 

и очередная аттестация. 

7. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

7.1. Руководители строительных организаций несут ответственность за своевременное 

прохождение повышения квалификации и аттестации своими работниками, осуществляющими 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

7.2. Аттестованным руководителям, специалистам, предоставляется право удостоверять 

своей подписью соответствие работ, выполненных под их руководством, требованиям 
технических регламентов, нормативных документов, при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства. 
7.3. Аттестованные руководители, специалисты, несут персональную ответственность за 

качество выполненных работ в области строительства. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

8.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решения о 

признании утратившими силу настоящего Положения вступают в силу не ранее чем со дня 

внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций. 
8.2. В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия настоящее Положение 

подлежит размещению на сайте Союза в сети “Интернет” и направлению на бумажном 
носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), 

подписанных Союзом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, 

в орган надзора за саморегулируемыми организациями в сфере строительства. 
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Приложение А 

Директору аттестационной комиссии 

СРО Союз «Строители ЯНАО» 

_______________________________ 

 

от_____________________________ 
(ФИО) 

__________________________________
_______________________________ 
          (должность) 
__________________________________
_______________________________ 

(наименование организаци) 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 
 

Прошу провести проверку профессиональных компетенций в 
области________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(указывается выборочно: направление деятельности, вид работ, трудовая функция ) 

 
и аттестовать меня в качестве _____________________________________________________ 

( указывается должность или компетенция) 

дата: «___»____________________ 20__г. 

Подпись заявителя расшифровка подписи 
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Вопрос повестки дня № 4.17                                                                                                                                                                                                        П Р О Е К Т 

для утверждения Общим собранием 19.03.2019 г.                                                                                                                           согласован  решением Правления  

протокол № 215 от 21.12.2019 г. 

 

 

Предложения по внесению изменений в «Регламент подготовки и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа»» 

 

№ 

п.п. 
Существующая редакция Положения Предлагаемые изменения в Положение 

Основания для 

внесения 

изменений 

1. 2. 3. 4. 

В разделе 1. Общие положения 

1 п. 1.2. Настоящий Регламент определяет порядок подготовки, 

созыва и проведения Общих собраний членов Союза в форме 

собрания (совместного присутствия членов Союза для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование). 

 

п. 1.2. Настоящий Регламент определяет порядок подготовки, 

созыва и проведения Общих собраний членов Союза в форме 

собрания (совместного присутствия членов Союза для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование). 

 Вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, 

решаются Общим собранием в рабочем порядке в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

Предложение 

Исполнительного 

органа 

В разделе 2. Порядок созыва Общего собрания членов Союза 

2 п. 2.1. Общее собрание членов Союза (далее по тексту – Общее 

собрание) проводится не реже одного раза в год и созывается 

решением Правления Союза не позднее одного месяца до даты его 

проведения. Общее собрание проводится не ранее, чем через два 

месяца, и не позднее, чем через четыре месяца после окончания 

финансового года. 

 

п. 2.1. Общее собрание членов саморегулируемой организации 

является высшим органом управления саморегулируемой 

организации, полномочным рассматривать отнесенные к его 

компетенции Федеральным законом «О саморегулируемых 

организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, другими 

федеральными законами и уставом некоммерческой 

организации вопросы деятельности саморегулируемой 

организации. 

       Общее собрание членов Союза (далее по тексту – Общее 

собрание) проводится не реже одного раза в год и созывается 

решением Правления Союза не позднее одного месяца до даты его 

проведения. Общее собрание проводится не ранее, чем через два 

месяца, и не позднее, чем через четыре месяца после окончания 

финансового года. 

 

Статья 16 

Федерального 

закона «О 

саморегулируемы

х организациях» 

от 01.12.2007 № 

315-ФЗ 
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В разделе 3. Формирование повестки дня Общего собрания 

3 п. 3.1. Правление Союза формирует предварительную повестку дня 

Общего собрания и представляет ее для утверждения Общему 

собранию. К повестке дня прилагается список претендентов на 

выборные должности, где указываются фамилия, имя, отчество 

претендента, а также иные сведения, характеризующие 

претендента.  

 

п. 3.1. Правление Союза формирует предварительную повестку дня 

Общего собрания и представляет ее для утверждения Общему 

собранию. К повестке дня прилагается список претендентов на 

выборные должности, где указываются фамилия, имя, отчество 

претендента, а также иные сведения, характеризующие 

претендента.  

      Информация (материалы) к повестке дня заседания Общего 

собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на 

участие в Общем собрании, для ознакомления. 

Предложение 

Исполнительного 

органа 

В разделе 4. Порядок открытия Общего собрания членов Союза 

4 п. 4.4. Полномочия представителей членов Союза должны быть 

подтверждены доверенностью, которая выдается на члена 

Правления Союза, работника Исполнительного органа Союза или 

представителю другой организации – члена Союза. 

 

п. 4.4. Полномочия представителей членов Союза должны быть 

подтверждены доверенностью, которая выдается на члена 

Правления Союза, работника Исполнительного органа Союза или 

представителю другой организации – члена Союза. 

У лица, действующего от имени юридического лица без 

доверенности, при регистрации участников Общего собрания 

могут запросить представить протокол (приказ) об избрании 

(назначении) его руководителем и паспорт для удостоверения 

личности. 

Предложение 

Исполнительного 

органа 

В разделе 6. Порядок ведения Общего собрания 

5 п. 6.6. Лица, выступающие на общем собрании членов Союза, 

должны соблюдать следующий регламент выступлений: 

- доклад по вопросам повестки дня - до 30 минут; 

- выступления членов Союза (их представителей), вопросы к 

докладчику - до 5 минут; 

- ответы на вопросы, справки - до 10 минут. 

п. 6.6. Лица, выступающие на общем собрании членов Союза, 

должны соблюдать следующий регламент выступлений: 

- доклад по вопросам повестки дня - до 30 минут; 

- выступления членов Союза (их представителей), вопросы к 

докладчику (в прениях) - до 5 минут; 

- ответы на вопросы, справки - до 10 минут. 

Предложение 

Исполнительного 

органа 

  

Подготовила:  

Главный специалист правового отдела                                                                            Мартынова Л.Э. 


