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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Наградах Саморегулируемой организации  
"Союз строителей Омской области" 

1. Благодарственным письмом и Почетной грамотой Саморегулируемой 
организации "Союз строителей Омской области" (далее – Награды) могут быть 
награждены руководители или специалисты строительных организаций Омской 
области, являющихся членами Саморегулируемой организации "Союз 
строителей Омской области" (далее – Союз), непосредственно члены Союза 
(юридические лица, индивидуальные предприниматели); государственные и 
муниципальные служащие, работники государственных и муниципальных 
организаций Омской области, внесшие значительный вклад в развитие 
строительной отрасли Омской области. 

2. Ходатайство (представление) о присвоении Награды физическим лицам 
могут вносить: 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся 
членами Союза о своих работниках;  

руководители органов государственной власти и местного самоуправления 
Омской области о своих работниках. 

3. К ходатайству (представлению) о присвоении Награды физическому лицу 
прилагается характеристика (в свободной форме) с отражением достижений 
лица, представляемого к награждению.  

4. Ходатайство (представление) направляется в Союз.  
5. Физические лица, за исключением индивидуальных предпринимателей, 

получают Награды за: 
- многолетний и добросовестный труд (не менее трех лет работы в 

строительной отрасли Омской области - Благодарственное письмо, не менее 
пяти лет работы в строительной отрасли Омской области - Почетная грамота); 

- за внедрение новых рациональных технологий в процесс строительства; 
- в связи с юбилеем и иными праздничными датами; 
- постоянную и активную деятельность в работе Союза и его органов; 



- иные достижения и успехи в области строительства и развития 
саморегулирования в строительной сфере Омской области. 

5.1. Как правило, для получения Почетной грамоты Союза, физическое лицо, 
за исключением индивидуального предпринимателя, должно быть награждено 
Благодарственным письмом Союза. В исключительных случаях, физическое 
лицо может быть награждено Почетной грамотой, если ему не присвоена награда 
в виде Благодарственного письма.  

6. Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены Союза, 
получают Награды за: 

- добросовестное соблюдение требований действующего законодательства в 
области саморегулирования в строительстве, Устава Союза и внутренних 
документов Союза; 

- постоянную и активную деятельность (в том числе содействие) в работе 
Союза и его органов; 

- иные действия, направленные на совершенствование работы Союза и его 
органов. 

7. Решение о присвоении Награды принимается Советом Союза после 
предварительного рассмотрения исполнительным органом Союза.  

8. Вручение Награды производится в торжественной обстановке 
Президентом Союза, либо по его поручению иным лицом от имени Президента 
Союза.  

9. Присвоение Награды может сочетаться с иными видами поощрения. 
10. Решения о присвоении Награды публикуется на сайте Союза в срок, не 

превышающий пяти рабочих дней с момента принятия Советом Союза решения 
о награждении. 

11. Союз 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. 

 


