
 

Вопрос повестки дня №_3. О внесении изменений в связи изменением наименования 

саморегулируемой организации во внутренние документы, утверждение которых отнесено к 

компетенции Правления СРО Союза «Строители ЯНАО». 

 

Решили: Утвердить новые редакции внутренних документов в связи с изменением 

наименования  саморегулируемой организации. 

№ 

п/п 
Наименования документа 

1. Организационная структура СРО Союза «Строители ЯНАО» 

2. ПОЛОЖЕНИЕ об обособленном подразделении  - Ноябрьский филиал 

Саморегулируемой организации Союза «Строители Ямало-Ненецкого автономного 

округа» (Положение о филиале СРО Союза «Строители ЯНАО» город Ноябрьск) 

3. ПОЛОЖЕНИЕ об обособленном подразделении  - Новоуренгойский филиал 

Саморегулируемой организации Союза «Строители Ямало-Ненецкого автономного 

округа» (Положение о филиале СРО Союза «Строители ЯНАО» город Новый Уренгой) 

4. ПОЛОЖЕНИЕ о почетной грамоте СРО Союза «Строители ЯНАО» и 

благодарности СРО Союза «Строители ЯНАО» 

5. ПОЛОЖЕНИЕ о специализированном органе по рассмотрению дел о применении 

в отношении членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Ямало-

Ненецкого автономного округа» мер дисциплинарного воздействия (о Дисциплинарной 

комиссии СРО Союза «Строители ЯНАО») 

6. ПОЛОЖЕНИЕ о специализированном органе, осуществляющем контроль за 

соблюдением членами Саморегулируемой организации Союза «Строители Ямало-

Ненецкого автономного округа» требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов и правил саморегулирования Союза (о Контрольной комиссии 

СРО Союза «Строители ЯНАО») 

7. ПОЛОЖЕНИЕ о специализированном органе, осуществляющем функции в 

области аттестации работников членов Саморегулируемой организации Союза 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» (об Аттестационной комиссии СРО 

Союза «Строители ЯНАО») 

8. ПОЛОЖЕНИЕ о Третейском суде при Саморегулируемой организации Союзе 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» 

9. Инструкция о порядке заполнения свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства 

10. Инструкция о порядке заполнения выписки из реестра членов саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство 

11. Требования к страхованию от несчастных случаев и болезней сотрудников членов 

СРО Союза «Строители ЯНАО» 

12. Требования о страховании членами СРО Союза «Строители ЯНАО» рисков, 

связанных с выполнением строительно-монтажных работ 



13. Методические рекомендации по взаимодействию органов государственного 

строительного надзора и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство  

 
Голосовали: «За» - 10 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно. 
 
 


