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1. Сокращенные и условные обозначения 

 

Ассоциация - Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение смоленских 

проектировщиков». 

Положение - Положение о порядке уменьшения членских взносов организациям – членам 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков», 

оплатившим повышение квалификации для своих специалистов, включенных в Национальный 

реестр специалистов Национального объединения изыскателей и проектировщиков и заявленных в 

Ассоциации. 

Организация – член Ассоциации - организация – член Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Объединение смоленских проектировщиков», оплатившая повышение квалификации 

своих специалистов (включенных в НРС НОПРИЗ) и заявленных в Ассоциации. 

НРС НОПРИЗ - Национальный реестр специалистов Национального объединения изыскателей 

и проектировщиков. 

Специалисты – два специалиста (ГИП, ГАП), внесенные в НРС НОПРИЗ, трудоустроенные в 

организации – члене Ассоциации на постоянной основе, сведения о которых представлены в 

Ассоциацию во исполнение требований пп. 2, п.6 ст.55-5 Градостроительного кодекса РФ. 

Образовательное учреждение – некоммерческая организация, осуществляющая на основании 

лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с 

целями, ради достижения которых такая организация создана.  

Порядок организации профессионального обучения, аттестации специалистов (работников) 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации определяется 

Положением об организации профессионального обучения, аттестации работников членов 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков», 

утвержденным решением Правления Ассоциации от 20.06.2017г. 

 

2. Общие положения. 

 

2.1. Настоящее Положение разработано с учетом действующих документов Ассоциации о 

членстве.  

2.2. Настоящее Положение, разработано в целях материальной поддержки организаций -членов 

Ассоциации, устанавливает порядок обращения за уменьшением членских взносов организаций – 

членов Ассоциации, оплативших повышение квалификации своих специалистов, а также порядок 

рассмотрения заявок.  

2.3. Право на уменьшение членских взносов возникает у организации – члена Ассоциации, 

оплатившей повышение квалификации, за каждого из двух специалистов, один раз в 5 лет. 

2.4. Ассоциация снижает членские взносы члену Ассоциации на сумму, затраченную на 

повышение квалификации специалистов, но не более 4000 (Четыре тысячи) рублей на одного 

специалиста.  

2.5. Решение об уменьшении членских взносов организациям – членам Ассоциации 

принимается Правлением Ассоциации. 

2.6. Рассмотрение всех заявок, поступивших от организаций – членов Ассоциации, 

осуществляется Правлением Ассоциации 1 раз в квартал. 

 

 

3. Порядок обращения об уменьшении членских взносов. 

 

3.1. Организация – член Ассоциации, оплатившая повышение квалификации своего (своих) 

специалиста (специалистов), в срок до 20 числа последнего месяца  соответствующего квартала (I, II, 

III, IV) года, направляет в Исполнительную дирекцию Ассоциации заявление по установленной 

форме, на имя председателя Правления Ассоциации, с приложением требуемых документов 

(Приложение 1). 



 

 

3.2. Исполнительная дирекция Ассоциации осуществляет первичную проверку 

предоставленных документов на соответствие требованиям настоящего Положения. После проверки, 

документы передаются на рассмотрение и принятие решения Правлением Ассоциации.  

3.3. К заявлению прикладываются следующие документы: 

- заверенная копия договора и акта выполненных работ, заключенных между членом 

Ассоциации и образовательным учреждением. 

- заверенная копия свидетельства о повышении квалификации работника-специалиста члена 

Ассоциации, включенного в НРС НОПРИЗ, по направлению в области проектирования. 

3.4. После принятия положительного решения, Правлением дается указание дирекции 

Ассоциации, на уменьшение членских взносов в следующем квартале, на подтвержденную 

соответствующими документами сумму, установленную в п. 1.4. настоящего Положения. Выписка из 

Протокола направляется заявителю посредством электронной почты. 

3.5. Заявки, поданные после установленного в п. 3.1. срока, будут рассматриваться Правлением 

в следующем квартале. 

3.6. Ассоциация отказывает заявителю в снижении членских взносов в следующих случаях: 

- при замене специалиста организации - члена Ассоциации, по которому уже уменьшались 

членские взносы в течении предыдущих 5 лет. 

- при наличии задолженности организации - члена Ассоциации по членским взносам. 

3.7. Организация – член Ассоциации имеет право на уменьшение членских взносов, после 

понесенных затрат, связанных с повышением квалификации сотрудников-специалистов включенных 

в НРС НОПРИЗ в следующих случаях: 

- заявление подается не более чем на 2-х специалистов организации – члена Ассоциации. 

- право предоставляется не чаще, чем один раз в пять лет по каждому специалисту. 

- специалисты должны проходить повышение квалификации по направлению в области 

проектирования. 

3.8. Повышение квалификации специалистам организации - члена Ассоциации свыше 

минимального количества специалистов (более 2-х), предусмотренных нормами Градостроительного 

кодекса РФ и внутренними положениями Ассоциации, осуществляется по инициативе и за счет 

организации – члена Ассоциации. Уменьшение членских взносов в данном случае Ассоциацией не 

производится. 

 

3. Заключительные положения. 

 

4.1. Настоящее положение действует с момента его утверждения Правлением Ассоциации и 

распространяется на всех специалистов, прошедших повышение квалификации начиная с 

01.01.2020г. 

4.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, оставляются на усмотрение 

Правления Ассоциации. 

4.3. Настоящее Положение, решением Правления Ассоциации, может быть изменено или 

отменено в том числе и в связи с изменением законодательства РФ и финансовых возможностей 

Ассоциации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

На бланке организации 

 

 

 

 

Председателю Правления  

Ассоциации СРО «ОСП» 

Потапову В.Н. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Об уменьшении членских взносов 

в связи с оплатой повышения квалификации специалиста (ов) 

 

 
Юридическое лицо/ИП  

(полное, сокращенное и фирменное наименование, организационно- 

 
правовая форма в соответствии с учредительными документами / 

 
Фамилия, Имя, Отчество ИП) 

адрес юридического лица /адрес регистрации по месту жительства ИП  
                                                                                                     (полный адрес в соответствии со  

 
сведениями ЕГРЮЛ/ЕГРИП  с указанием почтового индекса) 

просит уменьшить в ______квартале 20___года размер членских взносов в связи с оплатой повышения 

квалификации своего (своих) специалиста(ов), включенных в НРС НОПРИЗ и заявленных в 

Ассоциации, в размере ___________________________________________ рублей 

 

Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН            

  

 

 

Приложение:  

1. заверенная копия договора и акта выполненных работ, заключенных между членом 

Ассоциации и образовательным учреждением. 

2. заверенная копия свидетельства о повышении квалификации работника-специалиста члена 

Ассоциации, включенного в НРС НОПРИЗ, по направлению в области проектирования. 
 

 

 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия и инициалы) 

П.П. 


