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Изменения  

к Положению о порядке выдачи в Ассоциации строителей  

«Саморегулируемая организация «Строительные Допуски»  

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ  

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту  

объектов капитального строительства, которые  

оказывают влияние на безопасность указанных объектов  

(ПОЛ СРО СД.14-2015) 

 

1. В разделе «Содержание» документа в тексте заголовка после слов «Приложение Б» 

вставить слова «(новая редакция)», а словосочетание «утвержденным решением общего со-

брания членов саморегулируемой организации» исключить. 

2. В тексте абзаца «е» подпункта 2.1.5. пункта 2.1. раздела 2 документа слово «удо-

стоверений» заменить на слово «документов». 

3. Приложение Б  документа изложить в новой редакции (прилагается к настоящему 

документу). 

 

 

Председатель общего собрания     /                                 / 

 

 

Секретарь общего собрания      /                              / 

 

 

 

Утверждено  

решением общего собрания членов  Ассоциации                  

строителей «Саморегулируемая организация                       

«Строительные Допуски»,  

протокол от « 26 » мая 2016г. № 14 (Приложение  № _ ) 
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Проект 

Приложение Б (новая редакция) 

Документы, подтверждающие соответствие лица (индивидуального предпринимателя или юридического лица)  
Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к виду или видами работ,  

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
 

Виды работ №:                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                               

указать виды работ, включаемые в свидетельство о допуске  
1
 

№№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
работников,  
должность 

Основное место 
работы (ОР) 

или работа по                       
совместительству 

(СОВМ) 

Сведения об образовании: Стаж работы 
по специаль-
ности (лет) 

Сведения о повышении                          
квалификации: 

Сведения о прохождении                             
аттестации 

1. Высшее или среднее  про-
фессиональное 

2. Учебное заведение, которое 
окончил работник 

3. Дата окончания 
4. Диплом (серия, номер) 
5. Специальность 
6. Квалификация 

1. Наименование учебного заведения 
или организации, осуществля-
ющего повышение квалификации 

2. Название программы повышения 
квалификации 

3. Название курса (код образова-
тельной программы повышения 
квалификации) 

4. Дата окончания 

1. Наименование органа, принявшего 
решение об аттестации 

2. Дата и номер протокола 
3. Номер аттестата 
4. Дата выдачи аттестата 

       
       
       

 
Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника

2
** (заверенные печатью организации или подписью индивидуального предпринимателя, сши-

вать и скреплять документы не требуется): 

1. Копия диплома; 
2. Копия документа о профессиональной переподготовке (в предусмотренных случаях); 
3. Копия трудовой книжки или иной документ, подтверждающий место основной работы работников и стаж их работы по специальности; 
4. Копия документа о повышении квалификации; 
5. Копия документов, подтверждающих прохождение аттестации. 
 
 

   Подпись уполномоченного лица                                                                                 ____________________ /____________________/ 
                                                                                                                                                                                                                (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

Дата                                                                      М.П. 

 

                                                 
1
 Допускается заполнение данной таблицы в отношении нескольких видов работ, указанных в заявлении.  

2
 В том случае, если работник заявлен организацией на несколько видов работ, в отношении данного работника прилагается только один комплект документов. 


