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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает виды наград Ассоциации 
"Саморегулируемая организация "Тверское объединение строителей", (далее - 
Ассоциация), определяет порядок выдвижения кандидатур и награждения наградами 
Ассоциации. 

1.2. Положение регулирует порядок представления к награждению 
физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

1.3. Награды Ассоциации учреждаются решением Коллегии Ассоциации. 
Награды Ассоциации являются формой поощрения за заслуги и достижения в 
строительной отрасли, а также за вклад в развитие института саморегулирования 
в области строительства. 

1.4. Обеспечение выработки единой политики Ассоциации в области 
награждения, организация работы по изготовлению, хранению, учету и выдаче 
наград Ассоциации, рассмотрение и оформление наградных материалов, а также 
учет награжденных лиц осуществляет дирекция Ассоциации. 

1.5. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения 
в него утверждаются решением Коллегии Ассоциации. 

2. ВИДЫ НАГРАД АССОЦИАЦИИ 

2.1. К наградам Ассоциации относятся: 
Почетная грамота Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 

объединение строителей»; 
Медаль Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 

строителей» «За заслуги»; 
Почетный знак Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 

объединение строителей» «За вклад в развитие строительной отрасли»; 
Нагрудный знак к званию Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 

объединение строителей» «Лучший по профессии»; 
Нагрудный знак к званию Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 

объединение строителей» «Лучший строитель года». 
2.2. Определение заслуг, за которые проводится награждение 

соответствующей наградой, а также описания и образцы наград Ассоциации 
указаны в приложениях №№ 1-5 к настоящему Положению. 
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3. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР И НАГРАЖДЕНИЯ НАГРАДАМИ 
АССОЦИАЦИИ 

3.1. Награждение наградами Ассоциации осуществляется: 
- при праздновании профессиональных праздников, памятных и юбилейных 

дат; 
- при проведении иных мероприятий, связанных 

с деятельностью Ассоциации. 
3.2. Юбилейными датами считаются: 
- для юридических лиц/индивидуальных предпринимателей - 10 лет со дня 

основания/получения статуса и далее каждые последующие 5 лет; 
- для физических лиц - 50 лет со дня рождения и далее каждые 

последующие 5 лет. 
3.3. Установить очередность награждения наградами Ассоциации: 
Почетная грамота Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 

объединение строителей»; 
Медаль Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 

строителей» «За заслуги»; 
Почетный знак Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 

объединение строителей» «За вклад в развитие строительной отрасли». 
Материалы к награждению наградами Ассоциации, приуроченные 

к празднованию профессиональных праздников, должны быть представлены 
в Ассоциацию не позднее чем за два месяца до даты праздника, а к юбилейным, памятным 
датам, а также к планируемым Ассоциацией мероприятиям - не позднее чем за месяц до 
наступления соответствующей даты. 

Последующее представление к награждению производится не ранее чем 
через один год после предыдущего награждения. 

3.4. Решение о награждении либо о нецелесообразности награждения, а 
также об изменении вида награды Ассоциации принимается Коллегией  
Ассоциации. 

В отдельных случаях награждение может производиться без соблюдения 
очередности. Решение о награждении наградами Ассоциации без соблюдения 
очередности может приниматься Коллегией Ассоциации по представлению Президента. 

3.5. Ходатайства о награждении лиц, предлагаемых к 
награждению, формируются юридическими лицами/индивидуальными 
предпринимателями - членами Ассоциации на основании решения коллектива 
юридического лица/индивидуального предпринимателя. 

3.6. Вид награды определяется исходя из характера и степени заслуг 
представляемого к награждению с учетом требований настоящего Положения. 

3.7. Выдвижение на награждение физического лица оформляется 
наградным листом, заполненным надлежащим образом по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему Положению. 

К наградному листу прилагается форма согласия на обработку 
персональных данных, оформленная в соответствии с приложением № 6 к 
настоящему Положению. 
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3.8. Выдвижение на награждение юридического лица/индивидуального 
предпринимателя оформляется наградным листом, заполненным надлежащим 
образом по форме согласно приложению № 7 к настоящему Положению. 

3.9. Ходатайство, наградной лист и согласие на обработку персональных 
данных награждаемого физического лица и индивидуального предпринимателя, 
ходатайство и наградной лист юридического лица (далее - наградные материалы) 
направляются на рассмотрение в Ассоциацию. 

3.10.  Дирекция Ассоциации после рассмотрения наградных 
материалов направляет их для последующего решения вопроса о 
награждении на заседании Коллегии Ассоциации. 

3.11. Организация, направляющая наградные материалы, не должна иметь 
задолженности перед Ассоциацией по уплате членских взносов и иных нарушений 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и внутренних документов 
Ассоциации. 

3.12. Наградные материалы, не соответствующие требованиям настоящего 
Положения, возвращаются лицу, их подавшему, без рассмотрения. 

3.13. Награды Ассоциации вручаются лично награждаемому физическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю, руководителю (уполномоченному 
представителю) юридического лица.  

3.14. Сведения о наградах заносятся в реестр награждений Ассоциации.  
3.15. Дубликаты наград Ассоциации взамен утерянных не выдаются. 
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Приложение № 1 
 к Положению о наградах Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация 
 «Тверское объединение строителей» 

 
Почётная грамота  

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
 

1. Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей» (далее - Почетная грамота Ассоциации) награждаются 
руководители (работники) организаций-членов Ассоциации и индивидуальные 
предприниматели, специалисты Ассоциации, ветераны строительной отрасли, иные 
физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели: 

 - за достигнутые успехи в работе; 
- за высокое профессиональное мастерство и безупречный труд; 
 - за оказание содействия и помощи Ассоциации в выполнении уставных 

целей и приоритетных направлений; 
 - за вклад в развитие института саморегулирования в строительной сфере; 

 - за личный вклад в подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
специалистов для предприятий строительного комплекса, и иные 
профессиональные достижения. 

2. Почетной грамотой награждаются физические лица, юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, имеющие стаж работы в строительной отрасли либо 
в области саморегулирования в строительстве не менее трех лет. 

3. Повторное награждение Почетной грамотой может производиться не ранее чем 
через год после предыдущего награждения.  
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Приложение № 2 
 к Положению о наградах Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация 
 «Тверское объединение строителей» 

 
 

Медаль Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей» «За заслуги» 

 
1. Медалью Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 

объединение строителей» «За заслуги» (далее - Медаль) награждаются руководители 
(работники) организаций-членов Ассоциации и индивидуальные предприниматели, 
ветераны строительной отрасли, иные физические лица: 

 - за заслуги и достижения в профессиональной и трудовой деятельности, 
многолетний эффективный и добросовестный труд; 

 - за большой вклад в развитие строительного комплекса; 
 - за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров для 

строительной отрасли; 
 - за использование передовых форм, методов организации производства, 

индустриальных конструкций и конкурентоспособных строительных материалов, 
дающих значительный экономический эффект. 

2. Вместе с Медалью награжденному вручается удостоверение 
установленного образца. 

3. Медалью награждаются лица, имеющие стаж работы в строительной 
отрасли либо в области саморегулирования в строительстве не менее пяти лет. 

4. Медалью «За заслуги» награждаются лица, как правило, ранее награжденные 
Почетной грамотой Ассоциации. 

5. Повторное награждение Медалью «За заслуги» не производится. 
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Приложение № 3 
 к Положению о наградах Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация 
 «Тверское объединение строителей» 

Почётный знак 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 

«За вклад в развитие строительной отрасли» 
 

1. Почетный знак Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей» «За вклад в развитие строительной отрасли» (далее - Почетный 
знак) является высшей наградой Ассоциации. 

2. Почетным знаком награждаются руководители (работники) организаций-
членов Ассоциации и индивидуальные предприниматели, специалисты Ассоциации, 
ветераны строительной отрасли, иные физические лица: 

 - за многолетний безупречный труд, высокие профессиональные достижения; 
 - за значительный вклад в развитие строительной отрасли; 
 - за достижение высоких производственно-экономических показателей в 

работе; 
 - за разработку, внедрение, освоение современных инновационных 

технологий и материалов в строительной отрасли; 
 - за разработку и внедрение прогрессивных проектов и технологий; 
 - за использование новых индустриальных конструкций и строительных 

материалов; 
 - за достижение высокой эффективности производства, качества строительно- 

монтажных работ; 
 - за личный вклад в подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

специалистов для предприятий строительного комплекса. 
3. Вместе с Почетным знаком награжденному вручается удостоверение 

установленного образца. 
4. Почетным знаком награждаются лица, имеющие стаж работы в строительной 

отрасли не менее десяти лет. 
5. Почетным знаком награждаются лица, как правило, ранее награжденные 

Почетной грамотой Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» и 
Медалью Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» «За заслуги». 

6. Повторное награждение Почетным знаком не производится. 
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Приложение № 4 
 к Положению о наградах Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация 
 «Тверское объединение строителей» 

 
Звание 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
«Лучший по профессии» 

 
1. Звание Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 

строителей» «Лучший по профессии» является формой признания заслуг и поощрения 
работников строительных организаций. 

2. Звание Ассоциации «Лучший по профессии» присваивается работникам: 
- за высокие достижения в профессиональной деятельности; 
- за новаторство, внедрение новых методик, разработок, технологий, 

научные открытия; 
- за высокую личную культуру, популярность, авторитет в трудовом 

коллективе, известность в строительной отрасли. 
3. Звание Ассоциации «Лучший по профессии» присваивается работникам, 

имеющим стаж работы в строительной отрасли не менее 10 лет.  
4. Лицам, удостоенным звания Ассоциации «Лучший по профессии», вручается 

нагрудный знак к этому званию. 
5. При награждении работников членов Ассоциации нагрудным знаком к званию 

«Лучший по профессии» им вручаются ценные подарки в размере, установленном 
Положением о проведении конкурса «Лучший по профессии», утверждённом решением 
Коллегии Ассоциации. 

6. Повторное награждение нагрудным знаком не производится, за 
исключением награждения работников, ставших победителями конкурса «Лучший по 
профессии». 
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Приложение № 5 
 к Положению о наградах Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация 
 «Тверское объединение строителей» 

 
 

Звание 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 

«Лучший строитель года» 
 

1. Звание Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 
строителей» «Лучший строитель года» присваивается победителям ежегодного конкурса 
Ассоциации «Лучший по профессии» в номинациях, определённых Положением о 
конкурсе, утверждаемом решением Коллегии Ассоциации. 

2.  Порядок проведения конкурса, требования к участникам и критерии определения 
победителей определяются Положением о конкурсе. 

3. Звание «Лучший строитель года» присваивается по решению Коллегии 
Ассоциации не ранее, чем через 10 лет с начала осуществления профессиональной 
деятельности претендента в строительном комплексе, неоднократно участвующему в 
региональном конкурсе профессионального мастерства (не менее 3-х раз),  учитывая 
наличие отраслевых наград федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти Тверской области, участие в любом из этапов Национального 
конкурса профессионального мастерства «Строймастер», а также работающему более 5 
лет в организации, представляющей номинанта на данном конкурсе, имеющего 
постоянное место жительства в Тверской области не менее 10 лет. 

4. Лицам, удостоенным звания Ассоциации «Лучший строитель года», вручается 
нагрудный знак к этому званию. 

5. При награждении работника (работников) членов Ассоциации нагрудным знаком 
к званию «Лучший строитель года» вручается ценный подарок в размере, установленном 
Положением о конкурсе «Лучший по профессии», утверждённым решением Коллегии 
Ассоциации. 

6. Повторное награждение нагрудным знаком не производится. 
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Приложение № 6 
 к Положению о наградах Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация 
 «Тверское объединение строителей» 

 
 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Я, нижеподписавшийся, Ф.И.О., проживающий(ая) по адресу <по месту регистрации> , 
паспорт <серия и номер>, выдан <дата и название выдавшего органа>, в соответствии с 
требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», подтверждаю свое согласие на обработку Ассоциацией «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей», ОГРН - 1096900000977, адрес: 170034, 
г. Тверь, проспект Победы, д.7 (далее – Оператор) моих персональных данных, 
включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, контактные 
телефон(ы), электронный адрес, сведения об образовании, трудовой, научной 
деятельности, почетных званиях, наградах, в целях использования персональных данных 
Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей». 
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение 
(изменение), хранение, использование. Оператор вправе обрабатывать мои персональные 
данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 
предоставление отчетных данных (документов) по Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей». Общедоступными являются 
следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, пол, дату и место рождения, 
контактные телефон(ы), электронный адрес, сведения об образовании, трудовой, научной, 
почетных званиях, наградах, относящиеся к субъекту персональных данных. Оператор 
имеет право во исполнение своих обязательств на обмен (прием и передачу) моими 
персональными данными с Президентом Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Тверское объединение строителей», членами Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей», лицами, являющимися работниками 
Оператора, с использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением 
мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их 
прием и обработка будут, осуществляется лицом, обязанным сохранять 
профессиональную тайну. Разрешаю принимать, а также хранить и обрабатывать, 
систематизировать, уточнять (изменять), использовать мои персональные данные в 
течение периода хранения первичных документов Оператором не менее чем срок 
хранения документов, установленных действующим законодательством по архиву.  

Контактный телефон _______________ и почтовый адрес  ____________________  

Подпись субъекта персональных данных ______________ 



Приложение №7 
к Положению о наградах Ассоциации  

                                                                                                        «Саморегулируемая организация 
«Тверское объединение строителей»   

 
НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

 
                      
  

                              
______________________________________________ 

 
______________________________________________ 

                           
______________________________________________ 

(вид награды Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Тверское объединение строителей»   

           
1. Фамилия  _________________________________________________________________ 

 
имя, отчество ______________________________________________________________________ 

 
2. Должность, место работы ______________________________________________________ 

                                                              (точное наименование организации с указанием организационно-правовой формы и должности) 
__________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3. Пол ______________________ 4. Дата рождения ___________________________________ 
                                                                                  (число, месяц, год) 
5. Место рождения   ________________________________________________________________ 

                                           (субъект Российской Федерации, муниципальное образование) 

6. Образование _______________________________________________________________ 
(наименование учебного заведения, год окончания)  

              
 

7. Ученая степень, ученое звание______________________________________________________ 
8. Какими государственными наградами награжден(а) и даты награждений  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
9. Какими ведомственными, региональными наградами награжден(а) и даты награждений 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
10. Какими наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей» награжден(а) и даты 
награждений 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
11. Общий стаж работы            __        12. Стаж работы в строительной отрасли _______________  
 

13. Стаж работы в должности   __________________________ 
                                                              (для руководящих работников) 

   14. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, 
военную службу) 
  

Месяц и год  
(мм.гггг) 

 

Должность 
с указанием названия организации 
(в соответствии с записями в дипломах о получении 

образования, военном билете, трудовой книжке) 

Адрес 
организации 

(субъект федерации, наименование 
населенного пункта) 

поступления ухода 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Сведения в пп. 1-14 соответствуют данным общегражданского паспорта, трудовой книжки, дипломов о 
получении образования и военного билета. 
 
Руководитель кадрового подразделения               ________________________________                         
                                                                         МП                         (фамилия, инициалы) 

   «___» ___________________20___г.                      ________________________________ 
                                                                                                                  (подпись) 
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15. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению 
      (при представлении к очередной награде указываются заслуги с момента предыдущего награждения) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Кандидатура ______________________ к награждению ___________________________________ 
                         (Ф.И.О награждаемого)                                                                                                     (вид награды) 
рекомендована общим собранием юридического лица/индивидуального предпринимателя 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование организации)  
___________________________________________________________________________________________________ 
 
протокол № _______________ от «___» __________________ 20___ г. 
 
 

 
Руководитель организации  

 
   _________________________________ 

(Ф.И.О) 
 

 Председательствующий на общем  
собрании юридического 

лица/индивидуального предпринимателя 
 

____________________________________ 
(Ф.И.О) 

 
 

________________________________________ 
(подпись)  

 

 ____________________________________ 
(подпись)  

 
 

М.П.   
« _____» __________________ 20 ____ г. 
 
 

УТВЕРЖДЕНО: 
 

 
Коллегия Ассоциации 

«Саморегулируемая организация 
«Тверское объединение строителей» 

________________________________________ 
(дата, номер протокола) 

 

 Председательствующий на Коллегии 
 

____________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 
 

 
 

 

 ____________________________________ 
(подпись)  

 

 
 
 

 


