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ГЛАВА I. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА
1.1. Во исполнение действующего законодательства и в соответствии с Уставом, Ассоциация
создана для осуществления саморегулирования предпринимательской деятельности членов
Ассоциации в области строительства.
1.2. Настоящееположение определяет систему внутренних документов Ассоциации по
осуществлению саморегулирования в области строительной деятельности.
1.3. Настоящее положение устанавливает основные термины, определения и сокращения,
которые встречаться во внутренних документах Ассоциации.
ГЛАВА II. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Ассоциация
–Ассоциация
«Альянс
строителей
Прибайкалья»
(сокращенное
наименованиеАссоциация «АСП»)
Саморегулируемая организация – некоммерческая организация, сведения о которой
внесены в реестр саморегулируемых организаций, основанная на членстве индивидуальных
предпринимателей
и юридических
лиц,
осуществляющих
работы
по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Общее собрание – Общее собрание членов Ассоциации, высший орган управления
Ассоциацией
Видеоконференция Общего собрания – одна из форм проведения Общего собрания в
очной форме, проводимая Ассоциацией и его структурными подразделениями на местах в день
проведения соответствующего Общего собрания членов Ассоциации
Правление – постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциацией
Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Ассоциации
Администрация – административно-управленческий аппарат Ассоциации,состоящий из
структурных подразделений(отделов, служб), формируемый и возглавляемый Генеральным
директором.
Участник собрания – член Ассоциации или уполномоченный представитель члена
Ассоциации, имеющий право на участие в Общем собрании.
Дисциплинарный комитет – специализированный орган Ассоциации по рассмотрению дел
о дисциплинарных правонарушениях членов Ассоциации
Контрольный комитет – специализированный постоянно действующий орган Ассоциации
по контролю в области саморегулирования
Отдел контроля– Отдел, состоящий из штатных сотрудников (работников) Ассоциации,
осуществляющих контроль и выдачу свидетельств о допуске, являющийся структурным
подразделением Администрации Ассоциации
Комиссия – объединенные и уполномоченные на то органы и лица (работники Ассоциации
и/или члены Контрольного комитета и/или прочие специалисты), которые формируется органами
управления Ассоциации с целью осуществления контроля за деятельностью членов Ассоциации.
Кандидат в члены Ассоциации (Кандидат) – юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель,
осуществляющий
(планирующий
осуществлять)
в
качестве
предпринимательской деятельности строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
объектов капитального строительства в соответствии с установленным перечнем видов работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и подавший
заявление на вступление в члены Ассоциации.
Организация – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся
членом Ассоциации или кандидатом в члены Ассоциации
Член
саморегулируемой
организации
–
индивидуальный
предприниматель
или юридическое лицо, принятые в саморегулируемую организацию в установленном порядке,
а также имеющие свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Руководители – индивидуальный предприниматель, работники индивидуального
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предпринимателя и юридического лица, занимающие должности генерального директора,
директора, технического директора, главного инженера, их заместители.
Руководители подразделений - работники, занимающие должности начальников участков,
прорабов, мастеров и приравненных к ним специалистов.
Специалисты - работники технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб, и подразделений.
Работники - руководители, специалисты, работники структурных подразделений.
Свидетельство о допуске– свидетельствоо допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства – документ,
выдаваемый Ассоциацией и подтверждающий допуск члена Ассоциации к указанным работам.
Вид работ–вид работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, отказывающий влияние на безопасность указанных объектов
Перечень видов работ – установленный уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
Правила – правила саморегулирования, система документов Ассоциации
Контроль в области саморегулирования (контроль) - контроль саморегулируемой
организации за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования, требований
технических регламентов, условий членства в Ассоциации
Жалоба– письменное обращение на действия члена Ассоциации юридических и физических
лиц, органов государственной власти и местного самоуправления. Жалоба может содержать
требование о привлечении члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности
Акт
проверки
–
документ,
свидетельствующий
о
заверении
проверки
(плановой/внеплановой), в котором отображаются результаты контроля за деятельностью члена
Ассоциации.
Акт о контроле – документ, свидетельствующий об устранении (частичном устранении или
полном не устранении) членом Ассоциации выявленных в ходе соответствующих проверок
замечаний и нарушений, который составляется уполномоченными на то органами и лицами.
Договор строительного подряда – договор о строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте объектов капитального строительства, заключенный членом саморегулируемой
организации с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию
здания, сооружения, региональным оператором.
Компенсационный фонд возмещения вреда (КФВВ) - один из способов обеспечения
имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам,
возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу
юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания
или сооружения, требования к формированию и использованию которого установлены
действующим законодательством.
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) - один из
способов обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации
по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров, требования к формированию и
использованию которого установлены действующим законодательством.
Конкурентные способы заключения договоров – способы определение поставщиков,
подрядчиков, исполнителей (конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений) в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц, а также иные случаи заключения договоров по результатам торгов (конкурсов,
Страница 4 из 11

Ассоциация «Альянс строителей Прибайкалья»
«Правила саморегулирования. Общие положения»

Дата ввода: 27.10.2016
Дата редакции:
Код: ПР-04-16

аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов
(конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным.
Минимальный
размер
компенсационного
фонда
возмещения
вреда
или
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (МКФВВ или МКФ ОДО) размер компенсационного фонда Ассоциации, установленный Уставом и рассчитываемый
исходя из минимального размера взноса в компенсационный фонд саморегулируемой
организации, указанного в пункте 2 части 2 статьи 55.4 и части 7 статьи 55.16 Градостроительного
кодекса, для каждого члена Ассоциации.
ГрК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации
Система контроля качества – совокупность внутренней документации, регулирующей
организацию и проведение уполномоченным структурным подразделением (уполномоченным
лицом) члена саморегулируемой организации мероприятий по контролю за качеством
выполняемых строительно-монтажных работ.
Дисциплинарное правонарушение – несоблюдение членом Ассоциации требований
технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в
области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, положений
Устава при осуществлении членами Ассоциации предпринимательской деятельности, влекущее
за собой применений Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия.
Дисциплинарная ответственность – обязанность понести предусмотренные меры
дисциплинарного воздействия за совершенное членом Ассоциации дисциплинарное
правонарушение
Дисциплинарное воздействие – установленные действующим законодательством РФ и
внутренними локальными актами Ассоциации меры воздействия в отношении членов
Ассоциации за несоблюдение требований технических регламентов, требований к выдаче
свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов
саморегулируемых организаций и правил саморегулирования.
Личная заинтересованность – материальная или иная заинтересованность, которая влияет
или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации или его членов.
Заинтересованные лица – члены Ассоциации, лица, входящие в состав органов управления
Ассоциацией и его сотрудники, действующие на основании трудового договора или гражданскоправового договора.
Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность лиц влияет или
может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за
собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными
интересами Ассоциации или создает угрозу возникновения противоречия, которое способно
привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации.
Производственные территории – территории объектов строительства, офисные помещения,
кабины транспорта и машин, другие места, где может находиться сотрудник в рабочее время при
выполнении им трудовых обязанностей
ПОС – проект организации строительства
ПСД – проектно-сметная документация
СМР – строительно-монтажные работы
Специалист по организации строительства (главный инженер проекта) - физическое
лицо, которое имеет право осуществлять по трудовому договору, заключенному с
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, трудовые функции по
организации выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объекта капитального строительства в должности главного инженера проекта, и сведения о
котором включены в национальный реестр специалистов в области строительства (далее также ГИПы)
Строительные работы – работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, и указанные в нормативном правовом акте, устанавливающем
перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального
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строительства
Строительство – деятельность в области строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства.
Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, в том числе
многоквартирный дом, объекты, строительство которых не завершено (далее по тексту также —
объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов
и других подобных построек
Безопасное выполнение строительной работы – выполнение строительной работы без
недостатков, вследствие которых может быть причинен вред, как при выполнении этой работы,
так и после ее завершения.
Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за
исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.
Особо опасные и технически сложные объекты:
1) объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты
хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пункты хранения радиоактивных
отходов);
2) гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии
с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений;
3) сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически сложными в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области связи;
4) линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330
киловольт и более;
5) объекты космической инфраструктуры;
6) объекты авиационной инфраструктуры;
7) объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;
8) метрополитены;
9) морские порты, за исключением морских специализированных портов, предназначенных
для обслуживания спортивных и прогулочных судов;
10.1) тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше;
11) опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в государственном реестре
в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности
опасных производственных объектов:
а) опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются,
используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются
опасные вещества;
б) опасные производственные объекты, на которых получаются, транспортируются,
используются расплавы черных и цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов с
применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500
килограммов и более;
в) опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы (за исключением
добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных
месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения
взрывных работ), работы по обогащению полезных ископаемых;
Уникальные объекты - объекты капитального строительства, в проектной документации
которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:
1) высота более чем 100 метров;
2) пролеты более чем 100 метров;
3) наличие консоли более чем 20 метров;
4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки
земли более чем на 15 метров
Раскрытие информации - совокупность действий саморегулируемой организации,
направленных на обеспечение доступа неограниченного круга лиц к информации независимо от
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цели ее получения.
Официальный сайт Ассоциации «АСП» — совокупность программ и информации,
результат взаимодействия которых порождает визуально отображаемые любым вебобозревателем интернет-страницы, переход на которые возможен по явно видимым
гипертекстовым ссылкам, объединенных в информационной системе под одним доменным
именем, права на которое принадлежат.
Реестр членов Ассоциации «АСП» (далее так же "Реестр") представляет собой
информационный
ресурс,
соответствующий
требованиям
закона
и
содержащий
систематизированную информацию о членах саморегулируемой организации, а также сведения
о лицах, прекративших членство в саморегулируемой организации.
Выписка из реестра членов Ассоциации «АСП»– установленная действующим
законодательством РФ форма воспроизведения части реестра членов Ассоциации «АСП» в виде
надлежаще удостоверенного документа, предоставляемого Ассоциацией «АСП» по запросу
заинтересованных лиц, в срок не превышающий три рабочих дня со дня поступления
соответствующего запроса в Ассоциацию «АСП».
Документ в электронной форме (электронный документ) - документ, выполненный как
структурированный набор данных, создаваемых программно-техническим средством,
обеспечивающий его внешнее представление в виде воспроизведения на экране дисплея, на
бумажном носителе или ином аналогичном носителе в понятной для визуального обозрения и
пригодной для восприятия человеком форме.
Гражданская ответственность – предусмотренная действующим законодательством
Российской Федерации обязанность возместить вред и (или) убытки, причиненные вследствие
недостатков строительных работ
Страхование гражданской ответственности – заключение договора страхования
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие
недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Договор страхования гражданской ответственности (страховой полис) – соглашение
между страховщиком и страхователем, в силу которого страховщик обязуется за обусловленную
договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события
(страхового случая) возместить страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен
договор (выгодоприобретателю), вред и (или) убытки, причиненные вследствие недостатков
произведенных страхователем строительных работ (выплатить страховое возмещение),
в пределах определенной договором суммы (страховой суммы)
Территория страхования – территория, на которую распространяется действие страховой
защиты (страхования)
Субъекты страхования – страховщик, страхователь, выгодоприобретатель
Страховщик – юридическое лицо, имеющее разрешение (лицензию) на осуществление
страхования гражданской ответственности, выданное федеральным органом исполнительной
власти по надзору за страховой деятельностью в установленном законодательством порядке;
Страхователь – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, являющиеся
членами Организации, имеющие свидетельство о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
заключившие со страховщиком договор страхования гражданской ответственности;
Выгодоприобретатель – лицо, которому был причинен вред и (или) убытки вследствие
недостатков строительных работ
Выгодоприобретателями по договору страхования гражданской ответственности
являются:
1) потерпевшие лица – третьи лица, которым причинен вред вследствие недостатков
строительных работ;
2) лица, возместившие вред и (или) убытки за страхователя:
2.1.) регредиенты;
2.2.) солидарные со страхователем должники;
2.3.) страховые организации, которые застраховали ответственность регредиентов,
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солидарных со страхователем должников по соответствующим требованиям;
Регредиенты – собственники здания, сооружения, концессионеры, застройщики,
технические заказчики, возместившие в соответствии с законодательством Российской Федерации
потерпевшим вред, причиненный вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения
либо части здания или сооружения, объекта незавершенного строительства, нарушения
требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства и выплатившие
компенсацию сверх возмещения вреда в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, и имеющие право обратного требования (регресса) в размере
возмещенного ими вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда к страхователю,
выполнившему строительные работы;
Собственник здания, сооружения — физическое или юридическое лицо, владеющее
на праве собственности зданием, сооружением;
Концессионер — индивидуальный предприниматель, российское или иностранное
юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого
товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица,
обязующееся за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением
имущество (недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество,
технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением), право собственности на которое принадлежит
или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность
с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется
предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения
и пользования
объектом
концессионного
соглашения
для осуществления
указанной
деятельности;
Застройщик — физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему
земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной
документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;
Технический заказчик — физическое лицо, действующее на профессиональной основе,
или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика
заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной
документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют
лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ,
утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. Застройщик вправе
осуществлять функции технического заказчика самостоятельно;
Солидарные со страхователем должники – лица и органы государственной власти, которые
в соответствии с частью 5 статьи 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации несут
солидарную ответственность со страхователем и исполнили солидарную обязанность
перед собственником здания, сооружения, концессионером, застройщиком, техническим
заказчиком по возмещению вреда и выплате компенсации сверх возмещения вреда; лица
и органы государственной власти, которые в соответствии с частью 11 статьи 60
Градостроительного кодекса Российской Федерации несут солидарную ответственность
со страхователем и исполнили солидарную обязанность перед потерпевшими лицами
по возмещению вреда;
Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное договором страхования
гражданской ответственности или законом (факт причинения вреда и (или) убытков вследствие
недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства), с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести
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страховую выплату выгодоприобретателю;
Вред — вред, причиненный жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических
или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде,
жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, вследствие недостатков работ
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
Убытки – расходы, возникшие у собственника здания, сооружения, концессионера,
застройщика, технического заказчика, возместивших причиненный вред личности
или имуществу гражданина, имуществу юридического лица и выплативших компенсацию сверх
возмещения вреда в соответствии с частями 1-3 статьи 60 Градостроительного кодекса РФ;
расходы, возникшие у солидарных со страхователем должников, исполнивших в соответствии с
частью
5
статьи
60
Градостроительного
кодекса
РФ
солидарную
обязанность
перед собственником здания, сооружения, концессионером, застройщиком, техническим
заказчиком; расходы, возникшие у солидарных со страхователем должников, исполнивших
в соответствии с частью 11 статьи 60 Градостроительного кодекса РФ солидарную обязанность
перед потерпевшими лицами; расходы, возникшие у страховых организаций, которые
застраховали ответственность вышеуказанных регредиентов и солидарных со страхователем
должников;
Страховая сумма – денежная сумма, установленная договором страхования гражданской
ответственности, исходя из которой устанавливается размер страховой премии (страхового
взноса) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая;
Страховой тариф – ставка страховой премии (страхового взноса) с единицы страховой
суммы, устанавливаемая в договоре страхования гражданской ответственности с учетом объекта
страхования и характера страхового риска;
Страховая премия (страховой взнос) – плата за страхование, которую страхователь вносит
страховщику
в соответствии
с договором
страхования
гражданской
ответственности,
определяемая исходя из страхового тарифа;
Страховая выплата(страховое возмещение) – денежная сумма, установленная договором
страхования
гражданской
ответственности
и выплачиваемая
страховщиком
выгодоприобретателю при наступлении страхового случая;
Регрессное требование – обоснованное обратное требование регредиентов и солидарных
со страхователем должников в размере возмещения вреда и (или) убытков в соответствии
со статьей 60 Градостроительного кодекса РФ, предъявляемое к страхователю, выполнившему
строительные работы;
Суброгация — переход к страховщику, выплатившему страховое возмещение, права
требования, которое страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные
в результате страхования;
Ретроактивный период — период, предшествующий началу срока действия договора
страхования гражданской ответственности, в течение которого допущены недостатки работ,
приведшие в течение срока действия договора страхования гражданской ответственности
к наступлению страхового случая.
ГЛАВА III. СИСТЕМА ВНУТРЕННИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ АССОЦИАЦИИ
3.1. В
целях установленного действующим законодательством РФ осуществления
саморегулирования в строительной деятельности, Ассоциацией разработаны и утверждены
следующие внутренние документы:
№
п/п
1
2
3

Наименование

Шифр

Правила контроля в области саморегулирования
Правила саморегулирования. Обеспечение имущественной ответственности членов
Требования к выдаче свидетельств о допускек определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

ПР-01-16
ПР-02-16
ПР-03-16
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4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
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(кроме объектов использования атомной энергии)
Правила саморегулирования. Общие положения
Правила саморегулирования. Общие требования к организации и ведению
строительства
Правила саморегулирования. Общие требования к организации и осуществлению
строительного контроля
Положение «О порядке приема в члены и выдаче свидетельства о допуске»
Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»
Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»
Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами
требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске,
правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил
саморегулирования»
Положение «О размере и порядке уплаты взносов»
Положение «Об информационной открытости»
Положение «О реестре членов»
Положение «О порядке представления информации членами Ассоциации и
осуществлении анализа их деятельности»
Положение «О порядке рассмотрения жалобна действия (бездействие) членов»
Положение «Об Общем собрании членов»
Положение «О Правлении»
Положение «О Генеральном директоре»
Положение «О Контрольном комитете»
Положение «О Дисциплинарном комитете»
Положение «О Ревизионной комиссии»
Положение «О работе с персональными данными и их защите»
Положение «Об организации аттестации работников членов»
Положение «О смете доходов и расходов»
Положение «О порядке оформления, учета выдачи Свидетельств о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства»
Положение «Оделопроизводстве и документообороте» Документ служебного
пользования.

ПР-04-16
ПР-05-16
ПР-06-16
П-01-16
П-02-ВВ-16
П-02-ОДО-16

П-03-16

П-04-16
П-05-16
П-06-16
П-07-16
П-08-16
ПО-01-16
ПО-02-16
ПО-03-16
ПО-04-16
ПО-05-16
ПО-06-16
ПО-07-16
ПО-08-16
ПО-09-16
ПО-10-16

ПО-11-16

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ
4.1. Настоящий документ, а также решения о внесении изменений и дополнений в
настоящие Правила принимается (утверждается) Общим собранием членов Ассоциации
большинством голосов от общего числа членов Ассоциации на дату утверждения документа
Общим собранием.
4.2. Настоящие Правила вступают в силу по истечении 10 (дней) с момента его принятия
(утверждения) Общим собранием.
4.3. Контрольный экземпляр настоящего документа хранится в Администрации.
4.4. После принятия (утверждения) настоящего документа, а также внесенных изменений,
документ должен быть опубликован на сайте Ассоциации в течение 3-х дней со дня принятия.
ГЛАВА V. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
редакции

Дата
утверждения
редакции

0

27.10.2016

Содержание изменений
Первоначальная редакция
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Дата ввода: 27.10.2016
Дата редакции:
Код: ПР-04-16

_____________________

Страница 11 из 11

Р.В. Буев

