
Приложение №3 

к протоколу Окружной конференции  

членов НОСТРОЙ по СКФО 

от «27» августа 2020 года №44 

 

Предложения 

Ассоциации СРО «Гильдия строителей СКФО 

по внесению изменений в «Положение о наградах НОСТРОЙ» 

№ В действующей редакции Замечание В новой редакции 

1 2 3 

1. 3.13. Саморегулируемая 

организация, после рассмотрения 

наградных материалов, 

направляет их Координатору 

Ассоциации по 

соответствующему 

федеральному округу, городу 

федерального значения (далее –

Координатор) для последующего 

вынесения вопроса о 

награждении на окружной 

конференции членов 

Ассоциации. Саморегулируемая 

организация, направляющая 

наградные материалы 

Координатору, не должна иметь 

задолженности перед 

Ассоциацией по уплате 

вступительного взноса и иных 

отчислений на нужды 

Ассоциации. 

Изменить. 3.13. Саморегулируемая 

организация, после 

рассмотрения наградных 

материалов, направляет их в 

Комиссию по наградам 

НОСТРОЙ.  

Саморегулируемая организация, 

направляющая наградные 

материалы, не должна иметь 

задолженности перед 

Ассоциацией по уплате 

вступительного взноса и иных 

отчислений на нужды 

Ассоциации. 

 

2. 3.14. Наградные материалы 

физических либо юридических 

лиц/индивидуальных 

предпринимателей, не 

являющихся членами либо 

работниками членов 

саморегулируемых организаций, 

направляются на 

рассмотрение Координатору, за 

исключением наградных 

материалов работников 

Ассоциации, которые в 

соответствии с пунктом 3.18 

настоящего Положения 

направляются непосредственно в 

Комиссию по наградам 

Исключить 

промежуточное 

звено в лице 

Координатора и 

представление 

решения Окружной 

конференции, как 

излишне 

бюрократическое. 

 

3.14. (3.18.) Кандидатура 

награждаемого подлежит 

обязательному рассмотрению в 

Комиссии по наградам 

Ассоциации. Количественный 

состав, компетенция, 

порядок формирования 

Комиссии по наградам 

Ассоциации, порядок принятия 

ею 

решений и взаимодействия с 

органами управления 

Ассоциации определяются 

соответствующим положением, 

утверждаемым 

Исполнительным директором 



Ассоциации. Ассоциации. 

Одним из оснований для 

мотивированного отказа в 

рекомендации к 

награждению строительных 

организаций/индивидуальных 

предпринимателей, а 

также их руководителей и 

работников, ответственных за 

соблюдение требований 
по охране труда в 

строительстве, может являться 

наличие выявленных фактов 

нарушения таких требований у 

указанных лиц. Сведения об 

отсутствии фактов 

нарушения требований по 

охране труда в строительстве у 

руководителей, 

работников строительных 

организаций/индивидуальных 

предпринимателей, а 

также у юридических 

лиц/индивидуальных 

предпринимателей указываются 

соответственно в пункте 15 

Наградного листа 

(Характеристика), 

оформляемого при 

представлении к награждению 

физического лица, или в пункте 

7 Наградного листа 

(Достижения), оформляемого 

при представлении к 

награждению юридического 

лица или индивидуального 

предпринимателя. 

3. 3.15. Координатор рассматривает 

представленные наградные 

материалы на 

предмет соответствия их 

требованиям локальных актов 

Ассоциации 

и законодательства Российской 

Федерации и по результатам 

рассмотрения готовит 

проект решения окружной 

конференции членов 

Ассоциации. 

Изменить. 

 

 

 

3.15. (3.19.) Наградные 

материалы, не соответствующие 

требованиям настоящего 

Положения, могут быть 

возвращены Комиссией по 

наградам Ассоциации 

в СРО без рассмотрения. 

 3.16. Окружная конференция 

членов Ассоциации с учетом 

мнения 

Исключить. 

 

 



Координатора принимает 

решение о рекомендации к 

награждению или о 

мотивированном отказе в 

рекомендации к 

награждению.Одним из 

оснований для мотивированного 

отказа в рекомендации к 

награждению строительных 

организаций/индивидуальных 

предпринимателей, а 

также их руководителей и 

работников, ответственных за 

соблюдение требований 
по охране труда в строительстве, 

может являться наличие 

выявленных фактов 

нарушения таких требований у 

указанных лиц. Сведения об 

отсутствии фактов 

нарушения требований по охране 

труда в строительстве у 

руководителей, 

работников строительных 

организаций/индивидуальных 

предпринимателей, а 

также у юридических 

лиц/индивидуальных 

предпринимателей указываются 

соответственно в пункте 15 

Наградного листа 

(Характеристика), оформляемого 

при 

представлении к награждению 

физического лица, или в пункте 7 

Наградного листа 

(Достижения), оформляемого 

при представлении к 

награждению юридического 

лица или индивидуального 

предпринимателя. 

4. 3.17. В случае принятия 

окружной конференцией членов 

Ассоциации 

решения о рекомендации к 

награждению протокол 

заседания окружной 

конференции (выписка из 

протокола) совместно с 

наградными материалами и 

сопроводительным письмом, 

оформленным в соответствии с 

Исключить. 

 

 



приложением № 12, 

направляются Координатором в 

Комиссию по наградам 

Ассоциации. 

5. 3.19. Наградные материалы, не 

соответствующие требованиям 

настоящего 

Положения, могут быть 

возвращены Комиссией по 

наградам Ассоциации 

Координатору без рассмотрения. 

Исключить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


