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1. Общие положения
1.1.

Настоящий

Регламент

разработан

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации, регламентирующими документами
Ассоциации

«Общероссийская

негосударственная

некоммерческая

организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее – Ассоциация
«Национальное

объединение

строителей»),

Положением

о

постоянно

действующем Третейском суде при Ассоциации «Национальное объединение
строителей» (далее – Третейский суд). Настоящий Регламент определяет
перечень документов кандидатов в третейские судьи, подтверждающих
соответствие

кандидатов

требованиям

законодательства

Российской

Федерации и внутренних регламентирующих документов Третейского суда, а
также порядок и срок проведения проверки указанных документов.
1.2. Проверка предоставленных кандидатами в третейские судьи
документов

осуществляется

«Национальное

объединение

работниками
строителей»,

Аппарата
на

которых

Ассоциации
возложены

соответствующие обязанности.
1.3. Решение о внесении кандидатуры третейского судьи в список
третейских судей или исключении третейского судьи из списка принимается
Советом Ассоциации «Национальное объединение строителей» на основании
заключения о соответствии или несоответствии кандидата в третейские судьи
требованиям законодательства Российской Федерации и регламентирующим
документам постоянно действующего Третейского суда.
2. Документы, предоставляемые кандидатами в третейские судьи
2.1. Лицо, претендующее на включение в список третейских судей,
подает

на

имя

Президента

Ассоциации

«Национальное объединение

строителей» заявление (приложение № 1 к настоящему Регламенту), а также
документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Регламента.
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2.2. Кандидат в третейские судьи прилагает к заявлению на включение в
список третейских судей следующие документы:
1. Анкета (приложение № 2 к настоящему Регламенту).
2. Паспорт (копии всех страниц).
3. Трудовая книжка (копии всех страниц).
4. Страховое

свидетельство

обязательного

пенсионного

страхования (копия).
5. Свидетельство о постановке физического лица на учёт в
налоговом органе по месту жительства (ИНН) (копия).
6. Документы об образовании (копия).
7. Документы о профессиональной переподготовке, повышении
квалификации, стажировке, присвоении учёной степени (если
таковые имеются) (копия).
8. Справка из МВД России об отсутствии судимости.
9. Фотография цветная 3х4 (2 шт.).
10. Согласие на обработку персональных данных (приложение № 3 к
настоящему Регламенту).
2.3. Прием и регистрация документов, указанных в пункте 2.1
настоящего Регламента, осуществляется по правилам документооборота,
действующим

в

Аппарате

Ассоциации

«Национальное

объединение

строителей». После регистрации документы кандидата в третейские судьи
направляются лицу, уполномоченному на осуществление проверки на
соответствие кандидатов в третейские судьи требованиям законодательства
Российской

Федерации

и

регламентирующим

документам

постоянно

действующего Третейского суда.
3. Организация проведения проверки на соответствие кандидатов в
третейские судьи требованиям законодательства Российской Федерации
и регламентирующим документам постоянно действующего Третейского
суда
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Должностное

3.1.

лицо

Аппарата

Ассоциации

«Национальное

объединение строителей», уполномоченное на осуществление проверки на
соответствие кандидатов в третейские судьи требованиям законодательства
Российской

Федерации

и

регламентирующим

документам

постоянно

действующего Третейского суда, организует и координирует работу по
проведению данной проверки, подписывает заключение, указанное в п. 1.3
настоящего Регламента, несет ответственность за достоверность изложенных в
нем сведений.
3.2.

Уполномоченное

должностное

лицо

Аппарата

Ассоциации

«Национальное объединение строителей» вправе привлекать иных работников
Аппарата для проведения проверки на соответствие кандидатов в третейские
судьи

требованиям

законодательства

Российской

Федерации

и

регламентирующим документам постоянно действующего Третейского суда.
Данные работники не должны разглашать сведения, ставшие им известными
при проведении указанной проверки.
3.3. Проверка на соответствие кандидатов в третейские судьи
требованиям законодательства Российской Федерации и регламентирующим
документам постоянно действующего Третейского суда проводится на
основании документов, предоставленных кандидатами в Аппарат Ассоциации
«Национальное объединение строителей» в соответствии с разделом 2
настоящего Регламента. При поступлении неполного комплекта документов в
адрес

кандидата

в

третейские

судьи

направляется

уведомление

о

необходимости предоставления недостающих документов. Такое уведомление
может быть направлено в письменном виде, с использованием средств
факсимильной связи, по электронной почте или контактному телефону.
3.4. Проверка на соответствие кандидатов в третейские судьи
требованиям законодательства Российской Федерации и регламентирующим
документам постоянно действующего Третейского суда проводится в течение
30 дней с момента поступления в Аппарат Ассоциации «Национальное
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объединение строителей» полного комплекта документов в соответствии с
Разделом 2 настоящего Регламента.
3.5. Заключение о соответствии или несоответствии кандидата в
третейские судьи требованиям законодательства Российской Федерации и
регламентирующим документам постоянно действующего Третейского суда
вместе с комплектом документов на кандидата направляется для рассмотрения
на Совет Ассоциации «Национальное объединение строителей».
3.6. В случае поступления в Аппарат Ассоциации «Национальное
объединение строителей» сведений о несоответствии лица, внесенного в
список третейских судей, требованиям законодательства и регламентирующих
документов Третейского суда в отношении данного лица может быть
проведена

проверка

его

соответствия

указанным

требованиям

уполномоченным должностным лицом Аппарата Ассоциации «Национальное
объединение строителей», указанным в пункте 3.1 настоящего Регламента. В
случае выявления несоответствия лица, внесенного в список третейских судей,
требованиям законодательства и регламентирующих документов Третейского
суда соответствующее заключение направляется в Совет Ассоциации
«Национальное

объединение

строителей»

для

принятия

решения

об

исключении данного лица из списка третейских судей.
3.7.

Лицо,

внесенное

в

список

третейских

судей,

считается

исключенным из указанного списка с момента принятия Советом Ассоциации
«Национальное объединение строителей» соответствующего решения либо со
дня подачи на имя Президента Ассоциации «Национальное объединение
строителей» заявления об исключении из списка третейских судей или
заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Регламент вступает в силу с момента утверждения его
Советом Ассоциации «Национальное объединение строителей».
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4.2. Лица, включенные в список судей постоянно действующего
Третейского суда до момента утверждения настоящего Регламента, в течение
60

дней

обязаны

направить

в Аппарат

Ассоциации

«Национальное

объединение строителей» документы в соответствии с разделом 2 настоящего
Регламента.

Приложение №1
к Регламенту предоставления и
проверки документов кандидатов на
включение в список судей постоянно
действующего третейского суда при
Ассоциации «Общероссийская
негосударственная некоммерческая
организация – общероссийское
отраслевое объединение работодателей
«Национальное объединение
саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство»
Президенту Ассоциации «Национальное
объединение строителей»
Ф.И.О
от ___________________________________
(Ф.И.О.)

проживающего(ей) по адресу: ____________
______________________________________
_______________________________________
телефон 8 (___) _______________,
эл. почта: ______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу на очередном заседании Совета Ассоциации «Национальное объединение
строителей» рассмотреть мою кандидатуру для утверждения в качестве судьи постоянно
действующего Третейского суда при Ассоциации «Общероссийская негосударственная
некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строительство» (далее – Третейский суд).
Настоящим гарантирую добросовестное исполнение обязанностей третейского
судьи в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующими
документами Третейского суда.

«____»__________20__г.

____________________

________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Регламенту предоставления и
проверки документов кандидатов на
включение в список судей постоянно
действующего третейского суда при
Ассоциации «Общероссийская
негосударственная некоммерческая
организация – общероссийское
отраслевое объединение
работодателей «Национальное
объединение саморегулируемых
организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих
строительство»

АНКЕТА
кандидата в третейские судьи
1. Фамилия
Имя
Отчество
2. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня,
город, район, область, край, республика, страна)
3. Образование (когда и какие учебные заведения
окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому,
квалификация по диплому
4. Послевузовское профессиональное образование:
аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование
образовательного или научного учреждения, год
окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера
дипломов, аттестатов)
5. Государственные награды, иные награды и знаки отличия

6. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), контактные данные:

7. Паспорт или документ, его заменяющий
(серия, номер, кем и когда выдан)

8. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если
имеется)

9. ИНН (если имеется)
10. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая
информация, которую желаете сообщить о себе)

11. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое
несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в утверждении моей
кандидатуры в качестве третейского судьи.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
“

”

20

г.

Подпись

Приложение № 3
к Регламенту предоставления и
проверки документов кандидатов на
включение в список судей постоянно
действующего третейского суда при
Ассоциации «Общероссийская
негосударственная некоммерческая
организация – общероссийское
отраслевое объединение
работодателей «Национальное
объединение саморегулируемых
организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих
строительство»

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 «Национальное объединение строителей», ОГРН - 1097799041482,
адрес: 123242, г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 3 (далее – Оператор) моих
персональных данных, в том числе биометрических, включающих: фамилию, имя,
отчество, пол, дату и место рождения, фотографию, паспортные данные, адрес
регистрации, контактные телефон(ы), электронный адрес, сведения об образовании,
трудовой, научной деятельности, почетных званиях, наградах, сведения о
постановке физического лица на учёт в налоговом органе по месту жительства,
сведениях о пенсионном страховании и иные сведения, в целях реализации функций
постоянно действующего Третейского суда при Ассоциации «Национальное
объединение строителей».
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с
моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
уточнение (изменение), хранение, использование, включение в общедоступные
источники информации с использованием автоматизированных средств или без
таковых. 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 «Национальное объединение
строителей».

В

общедоступные

источники

информации

могут

включаться

следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место
рождения, сведения об образовании, трудовой, научной деятельности, почетных
званиях, наградах, относящиеся к субъекту персональных данных.
Оператор имеет право во исполнение своих обязательств на обмен (прием и
передачу)

моими

«Национальное

персональными

объединение

данными

строителей»,

с

Президентом

членами

Совета

Ассоциации
Ассоциации

«Национальное объединение строителей», участниками Окружных конференций
членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных
на территории соответствующего федерального округа, 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 бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного
заявления субъектом персональных данных.
Контактный телефон(ы) _______________
Почтовый адрес _____________________.
Дата:_______________ Подпись _____________________.

