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Утверждено Президиумом 
Ассоциации «Строители Омска» 

Протокол № 36-2019 от «22» ноября 2019 год. 
Президент Ассоциации «Строители Омска» 

 
____________________ С.К. Козубович 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о награждении и поощрении 
в Ассоциации «Строители Омска» 

 

Положение о награждении и поощрении в Ассоциации «Строители Омска» 
определяет порядок применения мер материального и морального поощрения. 

Наградами и поощрениями могут быть отмечены: 

 - руководители или специалисты строительных организаций, являющихся членами 
Ассоциации «Строители Омска» (далее – Ассоциация); 
- непосредственно члены Ассоциации «Строители Омска» (юридические лица, 
индивидуальные предприниматели); 
- члены специализированных органов Президиума Ассоциации «Строители Омска»; 
-члены Президиума Ассоциации «Строители Омска»; 
- сотрудники органов управления Ассоциации; 
- иные физические и юридические лица за вклад в развитие Ассоциации. 
1. Формы и виды поощрений и наград: 

 объявление благодарности;  
 награждение Почетной грамотой;  
 награждение ценным подарком;  
 денежное вознаграждение; 

 
2. Ходатайство (представление) о награждении или поощрениимогут вносить: 

- юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся членами 
Ассоциациив отношении своих работников;  
 - исполнительный орган Ассоциации в отношении Членов Ассоциации; 
- руководители специализированных органов Президиума Ассоциации в отношении 
членов этих органов: 
 - президент Ассоциации в отношении членов Президиума Ассоциации, 
руководителей специализированных органов и органов управления; 
 
3. К ходатайству (представлению) о награждении или поощрении: 
-  физического лица прилагается характеристика (в свободной форме) с отражением 
достижений лица, представляемого к награждению; 
 - члена Ассоциации прилагается информация об отсутствии дисциплинарных 
взысканий, примененных дисциплинарной комиссией Ассоциации, соответствии 
требованиям к членству, участие в работе Ассоциации (в рабочих группах, общих 
собраниях). 
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4. Ходатайство (представление) направляется в исполнительный орган Ассоциации.  
5. Физические лица, за исключением индивидуальных предпринимателей, 
представляются к награждению или поощрению: 
 - за многолетний и добросовестный труд (не менее трех лет работы в строительной 
отрасли - Благодарственное письмо, не менее пяти лет работы в строительной отрасли 
- Почетная грамота);  
- за внедрение новых рациональных технологий в процесс строительства; 
 - в связи с юбилеем и иными праздничными датами; 
 - за постоянное и активное участие в деятельностиАссоциации; 
 -за иные достижения и успехи в области строительства и развития саморегулирования 
в строительной сфере.  
6. Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены Ассоциации, 
представляются кнаграждению или поощрению за: 
 - соблюдение требований действующего законодательства в области 
саморегулирования в строительстве, Устава Ассоциации и внутренних документов 
Ассоциации;  
- постоянную и активную деятельность (в том числе содействие) в работе Ассоциации 
и его органов; 
 - иные действия, направленные на совершенствование работы Ассоциации и его 
органов. 
7. Решение о награждении и поощрении принимается Президиумом Ассоциации после 
предварительного рассмотрения исполнительным органом Ассоциации. 
8. Вручение награды и поощрения производится в торжественной обстановке 
Президентом Ассоциации, либо по его поручению иным лицом от имени Президента 
Ассоциации. 
9. Присвоение награды может сочетаться с иными видами поощрения.  
10. Финансирование расходов, направленных на награждение и поощрение, 
установленных настоящим положением, производится в пределах денежных средств, 
предусмотренных сметой доходов и расходов Ассоциации по статье «Расходы, 
связанные с деятельностью Президиума» для членов органов управления, 
специализированных органов Ассоциации исредств, выделенных, по решению 
Президиума, по статье «Резерв Ассоциации» для награждения непосредственно членов 
Ассоциации «Строители Омска» (юридические лица, индивидуальные 
предприниматели), руководителей или специалистов строительных организаций, 
являющихся членами Ассоциации «Строители Омска». 
11. Решения о присвоении награды членам Ассоциации публикуется на сайте 
Ассоциации в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента принятия 
Президиумом Ассоциации решения о награждении.  
12. Ассоциация ведет Реестр награжденных лиц с указанием Фамилии, Имя, Отчества, 
даты рождения, места работы, должности – для физических лиц; наименования, ИНН, 
адреса – для юридических лиц; Фамилии, Имя, Отчества, ОГРНИП, адреса – для 
индивидуальных предпринимателей. 
13. Настоящее положение вступает в силу 03 декабря 2019 года (часть 13 статьи 55.5 
Градостроительного Кодекса РФ). 


