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1. Почетной грамотой Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» (далее 

– Почетная грамота) могут быть награждены члены Саморегулируемой организации Союза 
«Строители Урала» (далее – СРО Союз «Строители Урала», Союз), их руководители и 
специалисты, работники исполнительного органа СРО Союза «Строители Урала», юридические 
лица, а также их руководители и специалисты, внесшие значительный вклад в развитие 
строительной отрасли Российской Федерации. 

2. Ходатайство (представление) о награждении Почетной грамотой могут вносить: 
- председатель Совета Союза, Генеральный директор Союза; 
- руководители членов Союза. 
3. К ходатайству (представлению) о награждении Почетной грамотой прилагается 

характеристика достижений лица, представляемого к награждению Почетной грамотой. 
4. Ходатайство (представление) направляется в Союз по адресу: 614068, г. Пермь,         

ул. Петропавловская, дом 123. 
5. Решение о награждении Почетной грамотой принимается Советом Союза после 

предварительного рассмотрения ходатайства (представления) Генеральным директором Союза. 
6. Вопрос о награждении Почетной грамотой членов СРО Союза «Строители Урала» 

рассматривается в случае отсутствия в деятельности члена нарушений: 
1) требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Союза требований, 
установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным 
объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, или Союзом; 

2) обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров; 

3) функций технического заказчика при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, 
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; 

4) предельного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным 
с использованием конкурентных способов заключения договоров, заявленного уровня 
ответственности; 

5) требований стандартов Союза, и иных внутренних документов Союза, в том числе 
условий членства в Союзе; 

6) действующих мер дисциплинарного воздействия, а также задолженности по уплате 
обязательных взносов. 

7. Вручение Почетной грамоты производится председателем Совета Союза или 
Генеральным директором СРО Союза «Строители Урала» в торжественной обстановке, либо по 
их поручению иным лицом от имени Союза. 

8. Решения о награждении Почетной грамотой публикуется на сайте СРО Союза 
«Строители Урала». 

9. Награждение Почетной грамотой работников членов СРО Союза «Строители Урала», 
работников исполнительного органа СРО Союза «Строители Урала» может сопровождаться 
выплатой премии из средств работодателя в соответствии со ст. 191 Трудового кодекса 
Российской Федерации и локальными актами, действующими в организации. 
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