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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Ассоциацией «Строители Омска» анализа деятельности своих членов на 

основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов(редакция № 7), утверждённое 

Общим собранием членов Ассоциации «Строители Омска» протокол № 13 от 12 декабря 

2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступило в силу «_______» декабря 202__ года  

 

 

 

 

Омск 2020 
 



1. Изложить раздел 10 в составе отчёта о деятельности члена Ассоциации «Строители Омска» в редакции: 

«Раздел № 10 

в составе Отчета о деятельности члена Ассоциации "Строители Омска" 

 

Сведения о кадровом составе организации: 

- среднесписочная численность на 31 декабря отчётного года__________ человек; 

- всего в организации инженерно-технических работников  на 31 декабря отчётного года_______ человек*****; 

в том числе: 1) сведения об образовании, квалификации, стаже работы, повышении квалификации и аттестации специалистов по организации строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства; 

            2) сведения об образовании, квалификации, стаже работы, повышении квалификации и аттестации специалистов необходимых для организации выполнения 

работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, за исключением объектов атомной энергии. 

 (на 31 декабря отчётного года)1 

№ 

п/п 

Должность, 

форма работы 

(основное место 

работы/совмест

ительство) 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Образование, 

наименование 

образовательной 

организации, факультет, 

специальность, 

квалификация,  номер и 

дата выдачи документа об 

образовании* 

Стаж работы Сведения о повышении 

квалификации: 

наименование 

образовательной 

организации, дата выдачи 

документа о повышении 

квалификации, срок его 

действия*** 

Сведения об 

аттестации и 

независимой оценке 

квалификации: 

дата выдачи срок 

действия 

документа**** 

№ в реестре 

специалистов 

НРС Общий по 

профессии, 

специальности или 

направлению 

подготовки в 

области 

строительства 

в т.ч. на 

инженерных 

должностях с 

указанием 

должностей и 

организаций** 

1         

2         

     «__» ____________ 20__ г.  

     __________________________                           _____________________                        __________________ 

  (Должность)   М.П.  (Подпись)    (Фамилия И.О.) 

 

Исполнитель: __________________________ Телефон:______________________»  

                                                
* Прикладываются копии документов об образовании, подтверждающие указанные сведения. 

** Прикладываются копии трудовых книжек, трудовые договоры, должностные инструкции и (или) приказы о наделении полномочиями, подтверждающие указанные сведения. 

*** Прикладываются копии документов, подтверждающих повышение квалификации. 

**** В случае прохождения аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), прикладываются копии 

протоколов об аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором. При проведении независимой оценке квалификации в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 238-ФЗ «О 

независимой оценке квалификации», прикладываются копии свидетельств о квалификации. 

***** под инженерно-техническими работниками понимается работники,  занимающие должности руководителей и специалистов общеотраслевых квалификационных характеристик должностей 

работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях, имеющих техническое образование, утв. Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998г. № 37 и работники, занимающие 

должности квалификационных характеристик должностей руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности, утв. Приказом Минсоцразвития России от 23.04.2014 

года № 188. 



2. Изложить Раздел № 11 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 в следующей редакции: 

 

«Раздел № 11 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Периодичность 
предоставления 

Ежеквартально 

Сроки 

предоставления 

Не позднее 20-го числа 

месяца следующего за 

отчетным кварталом 

к Положению о проведении Ассоциацией «Строители Омска» 

 анализа деятельности своих членов на основании 

 информации, представляемой ими в форме отчетов  

(редакция № 6) 

 

ОТЧЕТ за ____ кв. 20 ___ г. 

о совокупном размере обязательств и об исполнении договоров подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и о нарушениях, 

допущенных при их исполнении 

НаименованиечленаАссоциации  

ИНН членаАссоциации  

Местонахождения (адрес)  

Контактныйтелефон  

Адресэлектроннойпочты  

Совокупный размер обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, составляет 
 

- среднесписочная численность в организации на последнее число месяца отчётного квартала   

- всего в организации инженерно-технических работников ** на последнее число месяца отчётного 

квартала 

__________ человек; 

__________ человек; 

 

1. Сведения о договоре 1) 

Идентификационный 

кодзакупки 

Номер и 

датадоговора 
Предметдоговора Наименование заказчика  ИНН заказчика  

Сведения о страховании 

ответственности по договору  

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

2. Информация об исполнении договора 1) (результаты отдельного этапа исполнения договора). 



 Наименованиепоказателя 
Предусмотренодо

говором 
Исполнено 

Документ, 

подтверждающийис

полнение 

Причинаотклоненияи

линеисполнения 

1 2 3 4 5 6 

1 Дата начала исполнения договора (отдельного этапа исполнения договора)     

2 Дата окончания исполнения договора (отдельного этапа исполнения договора)      

3 Цена договора (отдельного этапа исполнения договора): в рублях     

 

3. Информация о нарушении договора 1) (с указанием допущенных нарушений) и о последствиях, связанных с нарушением 

 Наименованиепоказателя 
Наименованиеоб

язательства 

Сутьнарушени

я 

Информация об 

убытках и/или 

неустойке 

Наименование, номер, дата  

документа-основания 

1 2 3 4 5 6 

1 Ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение членом Ассоциации 

обязательств, за исключением нарушения сроков исполнения 

обязательств 

    

2 Нарушение членом Ассоциации сроков исполнения обязательств     

 

4. Информация об изменении или о расторжении договора 1) 

 Событие Дата Причина (основание) 
Наименование, номер, дата  

документа-основания 

1 2 3 4 5 

1 Изменениедоговора    

2 Расторжениедоговора    

 

 

 

1. Сведения о договоре2) 

Идентификационный 

кодзакупки 

Номер и 

датадоговора 
Предметдоговора Наименование заказчика  ИНН заказчика  

Сведения о страховании 

ответственности по договору  

1 2 3 4 5 6 



      

 

2. Информация об исполнении договора 2) (результаты отдельного этапа исполнения договора). 

 Наименованиепоказателя 
Предусмотренодо

говором 
Исполнено 

Документ, 

подтверждающийис

полнение 

Причинаотклоненияи

линеисполнения 

1 2 3 4 5 6 

1 Дата начала исполнения договора (отдельного этапа исполнения договора)     

2 Дата окончания исполнения договора (отдельного этапа исполнения договора)      

3 Цена договора (отдельного этапа исполнения договора): в рублях     

 

3. Информация о нарушении договора 2) (с указанием допущенных нарушений) и о последствиях, связанных с нарушением 

 Наименованиепоказателя 
Наименованиеоб

язательства 

Сутьнарушени

я 

Информация об 

убытках и/или 

неустойке 

Наименование, номер, дата  

документа-основания 

1 2 3 4 5 6 

1 Ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение членом Ассоциации 

обязательств, за исключением нарушения сроков исполнения 

обязательств 

    

2 Нарушение членом Ассоциации сроков исполнения обязательств     

 

4. Информация об изменении или о расторжении договора 2) 

 Событие Дата Причина (основание) 
Наименование, номер, дата  

документа-основания 

1 2 3 4 5 

1 Изменениедоговора    

2 Расторжениедоговора    

 

 

Приложение: 
форма СЗВ-М ежемесячная отчетность в 

пенсионный фонд РФ для работодателей за      



последний месяц отчётного квартала 

 

 

Руководитель 

(уполномоченныйработник) 

 (должность)  (подпись)  (расшифровкаподписи) 

М.П. 

 

“  ”  20  г. 

* Отчет представляется ежеквартально, не позднее 20-ого числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Примечание: разделы 1, 2 обязательны к заполнению, разделы 3, 4 заполняются только при наличии юридических фактов и наступлении событий, речь о которых идет в 

данных разделах.  
**под инженерно-техническими работниками понимается работники,  занимающие должности руководителей и специалистов общеотраслевых квалификационных 

характеристик должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях, имеющих техническое образование, утв. Постановлением Минтруда РФ от 

21.08.1998г. № 37 и работники, занимающие должности квалификационных характеристик должностей руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной 

деятельности, утв. Приказом Минсоцразвития России от 23.04.2014 года № 188.». 

 

3. Настоящие изменения вступают в силу со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с частью 5 статьи 

55.18 настоящего Кодекса. 

 

 

Заверено на 6 страницах генеральный директор  Ассоциации  «Строители Омска»                                                                                     О.Б. Козубович 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D96C18DAF6C347345637F0667ABBE498&req=doc&base=RZR&n=357291&dst=101996&fld=134&date=10.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D96C18DAF6C347345637F0667ABBE498&req=doc&base=RZR&n=357291&dst=101996&fld=134&date=10.12.2020
user
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