
ПРИЛОЖЕНИЕ

СТ
РО

И
ТЕ

Л
ЬН

Ы
Й

 В
ЕС

ТН
И

К 
БА

Й
КА

Л
ЬС

КО
ГО

 Р
ЕГ

И
О

Н
А № 10 (57) ОКТЯБРЬ2016 (приложение)
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«Актуальные вопросы  
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Российской Федерации  

и отдельные  
законодательные акты  

Российской Федерации» 

Материалы семинара  
от 21 октября 2016 года.  

г. Иркутск.
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Основные изменения 
законодательства о СРО в 

сфере строительства
СВЕТЛАНА ЛЕОНОВА

АССОЦИАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЕ АССОЦИАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ»

«Актуальные вопросы реализации Федерального закона от 3 июля 2016 года N372‐ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 
Семинар:   21 октября 2016 года,   г. Иркутск

ТЕМА ДОКЛАДА ДОКЛАДЧИК

1. Вступительное слово. Информация о внесении изменений в  Домбровский Александр Лаврентьевич,
генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБРзаконодательство. генеральный директор  Ассоциации РООР СРОСБР

2. Основные изменения законодательства о СРО в сфере строительства 
согласно №372‐ФЗ. 

Леонова Светлана Владимировна,
юрисконсульт судебно‐претензионного отдела 
Правового департамента Ассоциации "Национальное 
б й"объединение строителей"

3. Формирование компенсационных фондов СРО: возмещения вреда и 
обеспечения договорных обязательств. Размещение КФ на специальных 
банковских счетах.

Степанова Инга Юрьевна,
И. О. главного бухгалтера  Ассоциации РООР СРОСБР

4 Внутренние документы СРО и требования к ним Курская Алла Ивановна,4. Внутренние документы СРО и требования к ним. урс а а а о а,
начальник юридического отдела 
Ассоциации РООР СРОСБР

5. Проведение СРО анализа деятельности своих членов на основании 
информации, предоставляемой ими в форме отчетов. Личный кабинет.

Шерстов Александр Николаевич,
ведущий специалист контрольного отдела 
Ассоциации РООР СРОСБРАссоциации РООР СРОСБР

6. Требования к специалистам строительных организаций. 
Национальный реестр специалистов строительной отрасли.

Игнатенков Артем Михайлович,
начальник квалификационного 
отдела Ассоциации РООР СРОСБР

7. Единый реестр членов СРО. Иванова Марина Михайловна,
начальник отдела по работе с документами и реестром 
Ассоциации РООР СРОСБР

8. Деятельность СРО при контроле за исполнением контрактов. Соснин Михаил Иванович,
начальник контрольного отдела 
Ассоциации РООР СРОСБР
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33

Изменения
законодательства С ПОЗИЦИИзаконодательства 
о СРО в сфере 

С ПОЗИЦИИ
СРО

строительства

2
Изменения в законодательство

2

Федеральный закон от 03.07.2016 
№ 372-ФЗ

До 01.07.2017 – переходный 
период для СРО и членов СРО
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Н  ф   5Новые функции по 
контролю за членами СРО

5

контролю за членами СРО

1) б б й1) за соблюдением требований
законодательства (Градкодекс ид ( р д д
Техрегулирование), стандартов на

бпроцессы выполнения работ,
утвержденных НОСТРОЙ;у р

2) за исполнением членами СРО)
обязательств по Контрактам.

4Новые цели саморегулируемых 
организаций

4

организаций

б    обеспечение исполнения членами 
СРО обязательств по договорамр

подряда заключенным с 
использованием конкурентных использованием конкурентных 

способов определения 
подрядчиков (Контрактами)
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7Принцип формирования 
саморегулируемых организаций

7

саморегулируемых организаций

Для строительных СРО

«Региональный принцип»
Право организации вступить в Право организации вступить в 
СРО только в своем субъекте РФ

(место регистрации)

О    6Ответственность за членов 
СРО

6

СРО

Формирование двух компенсационных 
фондов до 01 07 2017фондов – до 01.07.2017

1) й ф1) компенсационный фонд возмещения
вреда (аналог существовавшего ранее)

2) компенсационный фонд обеспечения
бдоговорных обязательств
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99

Изменения
законодательства С ПОЗИЦИИзаконодательства 
о СРО в сфере 

С ПОЗИЦИИ
ЧЛЕНОВ СРО

строительства

8

Основные даты для СРО
8

Д 01 11 2016До 01.11.2016 разместить средства
компенсационного фонда на спецсчете
До 01.03.2017 принять решение о

СРО ( 100реорганизации СРО (менее 100
членов)
До 01.07.2017 утвердить новые

ф фдокументы, сформировать компфонды
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11Договоры строительного 
подряда

11

подряда
1 заключены с 2 предметом является:1. заключены с 
определенными видами 
заказчиков:

2. предметом является:
 выполнение работ по 
строительству заказчиков:

 застройщик
 

строительству 
реконструкции, 
капитальному ремонту 
ОКС технический заказчик

 региональный 

ОКС
 на функции 
технического заказчика

оператор
 лицо, ответственное за 

технического заказчика

3. Сумма договора более ,
эксплуатацию здания

у р
3 млн. рублей.

И    10Изменение подходов к 
членству в СРО

10

членству в СРО

ДО 01 07 2017 свидетельство оДО 01.07.2017 – свидетельство о
допуске на выполнение видов

бстроительных работ в соответствии с
Приказом № 624 Минрегиона

С 01 07 2017 СРОС 01.07.2017 – членство в СРО для лиц,
выполняющих договоры строительного
подряда
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У    13Участие в конкурентных 
закупках

13

закупках

Единое требование при проведении конкурентных Единое требование при проведении конкурентных 
закупок – подтверждение права заниматься 

определенной деятельностью

Член СРО имеет право выполнять работы пор р
Контрактам при совокупности следующий условий:
1) наличие у СРО компенсационного фонда ОДО;
2) совокупный размер обязательств по заключенным
Контрактам соответствует взносу в КФ ОДО.
Количество заключаемых контрактов не
ограничивается.

К    б  12Когда не нужно быть 
членом СРО

12

членом СРО
 договор строительного подряда заключён с иным договор строительного подряда заключён с иным
лицом, кроме указанных ГрК РФ
(в том числе – субподрядчики)( у р )

 цена договора строительного подряда не
превышает 3 млн рублейре ае 3 л рубле

 физ. лицо осуществляет строительство ИЖС
 б б выполнение работ на объектах, не являющихся
ОКС

 для отдельных категорий юридических лиц
(созданными публичными образованиями)
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15Участие в конкурентных 
закупках

15

закупках

Д 0 07 20 7 До 01.07.2017 подтверждение права участия в
конкурентных закупках – допуск СРО
С СРО С 01.07.2017 – выписка из реестра членов СРО
является условием допуска к участию в
конкурентных закупках Содержит информацию оконкурентных закупках. Содержит информацию о
внесении взноса в компенсационный фонд ОДО

 Замена ограничения по сумме договора на Замена ограничения по сумме договора на
ограничение совокупного объема договорных
обязательств (!) – зависит от размера взноса( ) р р
в КФ ОДО

К  б  14Конкурентные способы 
определения подрядчиков

14

определения подрядчиков

 Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальныхобеспечения государственных и муниципальных
нужд»

 Федеральный закон № 223 ФЗ «О закупках Федеральный закон № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»юридических лиц

 Иные случаи, когда в соответствии с законом для
заключения договоров подряда необходимозаключения договоров подряда необходимо
проводить конкурентные закупки
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17Взносы в компенсационные 
фонды СРО

17

фонды СРО
Компенсационный фонд возмещения вреда

Минимальный взнос 100 тыс. руб. – право заключать
договоры до 60 млн – 1 уровень ответственности

- предусмотрено 5 уровней ответственности

Компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств

Минимальный взнос 200 тыс. руб. – право заключать
Контракты – совокупный размер обязательств по
К 60 1Контрактам до 60 млн – 1 уровень ответственности

- предусмотрено 5 уровней ответственности

16Контроль участников 
конкурентных закупок

16

конкурентных закупок

 С 01.07.2017 – СРО осуществляет контроль, в том С 01.07.2017 СРО осуществляет контроль, в том
числе: за исполнением членами обязательств по
заключенным в течение отчетного года Контрактам

 Ежегодно до 1 марта – направление отчета о
заключенных Контрактах за предшествующий год

 Обязательства признанные сторонами по каждому из
заключенных Контрактов исполненными, на

босновании акта приемки результатов работ,
уменьшают совокупный размер обязательств по
заключенным Контрактамр

 При превышении совокупного размера – доплата в
КФ ОДО до соответствующего уровня ответственности
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19
Самоопределение членов СРО

19

До 01.12.2016 направить в СРО УВЕДОМЛЕНИЕ:

 О прекращении членства в СРО (Мне не нужно
б СРО 01 07 2017)быть членом СРО с 01.07.2017)

 О сохранении членства в СРО (Я в СРО своего
региона и мне необходимо быть членом СРО
с 01.07.2017)

 О прекращении членства в СРО с последующим
переходом в региональную СРО (Мне нужно
быть членом СРО с 01.07.2017, но я сейчас в
СРО не своего региона)

1818

Изменения
законодательства ПЕРЕХОДНЫЙ законодательства 
о СРО в сфере 

ПЕРЕХОДНЫЙ 
ПЕРИОД ДЛЯ 
ЧЛЕНОВ СРОстроительства ЧЛЕНОВ СРО
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П   21Переход в 
региональную СРО (1)

21

региональную СРО (1)

ППодготовить комплект документов для
вступления - в «новую» СРО

С учетом даты выхода из «прежней»
СРО СРОСРО подать документы в «новую» СРО

Копию решения о приеме и требованиеКопию решения о приеме и требование
перевода средств КФ направить в

СРО«прежнюю» СРО

20
Уведомление СРО

20

Срок для подачи заявления доСрок для подачи заявления – до
01.12.2016 (можно определиться с СРО)

Необходимо указать дату прекращения
СРО 01 07 2017 ( бчленства в СРО – до 01.07.2017 (выбор

оптимального времени для перехода)

Подается уведомление, а не заявление 
ф  б    формы бланков на сайте 

www.nostroy.ru
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О   23Основные даты 
для членов СРО

23

для членов СРО
До 01.12.2016 уведомить СРО оД у д
намерении остаться, перейти или
выйтивыйти
До 01.09.2017 подать заявление наДо 0 .09. 0 7 ода зая ле е а
возврат средств КФ в «прежнюю» СРО
(для перешедших в региональную СРО)(для перешедших в региональную СРО)
В 2021 году подать заявление наВ 2021 году подать заявление на
возврат средств КФ (для вышедших)

П   22Переход в 
региональную СРО (2)

22

региональную СРО (2)
Определить уровни ответственности по
договорам строительного подряда
(определить размеры взносов в( р д р р
компенсационные фонды)

В 7 бВ течении 7 рабочих дней получить
средства КФ от «прежней» СРО

При необходимости – внести
дополнительные средства вдополнительные средства в
компенсационные фонды «новой» СРО
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ОКТЯБРЬ’ 2016ПРИЛОЖЕНИЕ

2424

Спасибо за вниманиеСпасибо за внимание

СПАСИБОСПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕЗА ВНИМАНИЕ
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Ю йЮридическое лицо, или индивидуальный предприниматель, 
в отношении которых принято решение о приеме в члены 
СРО, в течение семи рабочих дней со дня получения , р д д у
уведомления, обязаны уплатить в полном объёме:
1)взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;
2) взнос в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств, в случае, если саморегулируемой 
организацией принято решение о формировании такогоорганизацией принято решение о формировании такого 
компенсационного фонда и в заявлении организации (ИП) 
указано о намерении заключения договоров подряда с 

биспользованием конкурентных способов заключения 
договоров.

Семинар «Актуальные вопросы по реализации 
Федерального закона от 03.07.2016 г. №372‐ФЗ»

ДДоклад на тему:

«Формирование компенсационных фондов 
СРО: возмещения вреда и обеспечения 
договорных обязательств. Размещение д р щ
средств компенсационных фондов на 

специальных банковских счетах»специальных банковских счетах»
Докладчик: Степанова Инга Юрьевна
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фВиды компенсационных фондов:

1) Компенсационный фонд возмещения вреда –
формируется в обязательном порядке 

2) Компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств –формируется в случае, если не менее чем 
30 членов СРО выразили намерение принимать участие 
в закупках работ по строительству на конкурсной 
основе.

Не допускается освобождение члена СРО от обязанности 
й фвнесения взноса в компенсационный фонд.

Н ( ) КФ СРОНе допускается уплата взноса (взносов) в КФ СРО в 
рассрочку или третьими лицами.

Лицу, прекратившему членство в СРО, не возвращаются 
уплаченные взносы в компенсационный фонд (фонды)уплаченные взносы в компенсационный фонд (фонды)
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Период формирования компенсационных фондов СРО: 

С 01.12.2016 (окончательный срок определения количества 
й СРО) 01 07 2017 (действующих членов СРО) по 01.07.2017 (окончание срока 

действия переходных положений).

Ответственность: 

1)СРО в пределах средств компенсационного фонда 
возмещения вреда несет солидарную ответственность по 
обязательствам своих членов возникших вследствиеобязательствам своих членов, возникших вследствие 
причинения вреда; 

2) В пределах ¼ доли средств компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств СРО несетобеспечения договорных обязательств СРО несет 
субсидиарную ответственность по обязательствам своих 
членов.
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Минимальный размер взносов в компенсационные фонды:

Уровень КФ ВВ КФ ОДО Стоимость по одномур КФ ВВ КФ ОДО Стоимость по одному 
договору /

предельный размер 
бобязательств

1 100 000 200 000 60 000 000

2 500 000 2 500 000 500 000 000

3 1 500 000 4 500 000  3 000 000 000

4 2 000 000 7 000 000 10 000 000 000

5 5 000 000 25 000 000 >10 000 000 0005

Когда формируется компенсационный фонд обеспечения 
б ?договорных обязательств?

В 30 СРОВ случае, если не менее чем 30 членов СРО подали 
заявление о намерении принимать участие в заключении 
договоров строительного подряда с использованиемдоговоров строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров. (ст. 1, 
Федеральный закон от 03.07.2016 N 372‐ФЗ)
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Как распределяются средства компенсационных фондов?

Средства компенсационного фонда СРО, внесенные ранее 
бисключенными членами и членами, добровольно 

прекратившими членство в СРО, доходы, полученные от 
размещения средств компенсационного фонда зачисляютсяразмещения средств компенсационного фонда, зачисляются 
в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств, а в случае, если не принято решение о 
формировании такого фонда, в компенсационный фонд 
возмещения вреда.

Где размещаются компенсационные фонды СРО?

Средства компенсационного фонда возмещения вреда и р д ц ф д щ р д
компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств размещаются на специальных счетах, 
открытых в российских кредитных организациях, 
соответствующих требованиям, установленных 
Постановлением Правительства РФ за №970 от 
27.09.2016 года.
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Если в течении 7 дней средства компенсационного фонда той СРО, 
членом которой являлось лицо, по заявлению не перечислены 

б й фуказанное лицо обязано уплатить средства в компенсационный фонд 
самостоятельно в размере, установленном действующими 
внутренними документами СРО. 

При не перечислении СРО взноса в компенсационный фонд по 
заявлению члена, добровольно прекратившего членство в СРО в целях 

СРО йперехода в другую СРО по месту своей регистрации, такое лицо 
вправе в качестве истца обратиться в суд с иском о востребовании 
средств компенсационного фонда.

Ответственность по обязательствам такого лица, несет СРО со дня 
поступления взноса в КФ.

СРО, членство в которой было прекращено в связи с 
переходом в другую СРО в течение семи рабочих дней сопереходом в другую СРО, в течение семи рабочих дней со 
дня получения заявления и документов, подтверждающих 
факт принятия решения о приеме лица в члены другой СРО, 
б й фобязана перечислить взнос в компенсационный фонд в ту 

СРО, в которую вступило указанное лицо. 

После получения средств компенсационного фонда данного 
лица на счет той СРО, в которую он перешел, осуществляется 
выдача свидетельства о допуске и сведения о таком лице 
вносятся в реестр членов СРО. 
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При снижении размера компенсационного фонда 
фвозмещения вреда или размера компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств ниже минимального, 
члены СРО в срок не более чем три месяца должны внестичлены СРО, в срок не более чем три месяца должны внести 
взносы в соответствующий компенсационный фонд в целях 
увеличения размера соответствующего компенсационного 
фонда до минимально необходимого.

Члены СРО, членство которых прекращено в соответствии с 
частью 6 или 7 статьи 6 372‐ФЗ и которые не вступили в иную 
СРО вправе в течение года после 01 07 2021 податьСРО, вправе в течение года после 01.07.2021 подать 
заявление в СРО, членство в которой было прекращено 
такими лицами, о возврате внесенных такими лицами ц , р ц
взносов в компенсационный фонд. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.baikalsro.ru

stepanova@baikalsro.ru

Подведём итоги:

1. СРО формирует два компенсационных фонда –
б бвозмещения вреда и обеспечения договорных обязательств. 

ф2. Средства компенсационного фонда возмещения вреда и 
компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств размещаются на специальных банковскихобязательств размещаются на специальных банковских 
счетах.
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ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ СРО

ь Некоммерческая организация до внесения сведений о ней в

Д

государственный реестр саморегулируемых организаций
обязана разработать и утвердить документы, предусмотренные
законодательством Российской Федерации о некоммерческихзаконодательством Российской Федерации о некоммерческих
организациях и Федеральным законом "О саморегулируемых
организациях", а также внутренние документыу у
саморегулируемой организации, предусмотренные статьей 55.5
Градостроительного кодекса Российской Федерации ( в редакции
ФЗ № 372 03 07 2016 )ФЗ№ 372 от 03.07.2016 г.)

ВНУТРЕННИЕ ВНУТРЕННИЕ 
ДОКУМЕНТЫ СРОДОКУМЕНТЫ СРО
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О компенсационном фонде 
возмещения вреда;

Ст. 55.5. ГрК РФ ( в ред. ФЗ № 372)р ( р д )

• Положение «О компенсационном фонде возмещения 
вреда Ассоциации РООР СРОСБР»вреда Ассоциации РООР СРОСБР»

Ст. 7  №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях:

• документы, устанавливающие порядок осуществления контроля за
соблюдением членами саморегулируемой организации требований
стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства

са оре р е ой ор а за ор о р е е ерв саморегулируемой организации и порядок применения мер
дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой
организации;

положение о раскрытии информации устанавливающее порядок• положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок
обеспечения информационной открытости деятельности
саморегулируемой организации и деятельности ее членов;

• Порядок размещения средств компенсационного фонда в целях из• Порядок размещения средств компенсационного фонда в целях из
сохранения и прироста их размещения (инвестиционная декларация)

• Требования к членству СРО, в том числе установленные СРО
размеры вступительных взносов, членских взносов и порядок их
уплаты, а также порядок прекращения членства в СРО.
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О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 
саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в  

саморегулируемую  организацию Ф 
( Ст. 55.5. ГрК РФ ( в ред. ФЗ № 372)

• Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия р ур р р
(бездействие) членов Ассоциации РООР СРОСБР,  иных 
обращений, поступивших в Ассоциацию РООР СРОСБР;

О компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств (в случаях, предусмотренных частями 2 и 4 ( у р ду р

статьи 55.4 Градостроительного кодекса РФ);

Ст. 55.5. ГрК РФ ( в ред. ФЗ № 372)

• Положение о Компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств Ассоциации РООР СРОСБР
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О проведении саморегулируемой организацией 
анализа деятельности своих членов на основании д

информации, представляемой ими в форме отчетов;
Ст. 55.5. ГрК РФ ( в ред. ФЗ № 372)

• ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ РООР СРОСБР

О реестре членов саморегулируемой 
организации;организации;

Ст. 55.5. ГрК РФ ( в ред. ФЗ № 372)

• ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЕСТРЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ РООР 
СРОСБР
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квалификационные стандарты 
саморегулируемой организации .

Ст. 55.5. ГрК РФ ( в ред. ФЗ№ 372)Ст. 55.5. ГрК РФ ( в ред. ФЗ № 372)

• Квалификационные стандарты Ассоциации РООР СРОСБР

Саморегулируемой организацией могут быть 
разработаны и утверждены внутренние документы:

Статья 55.5. Градостроительного кодекса РФ ( в ред. ФЗ № 372)

• о страховании членами саморегулируемой организации риска гражданской
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, об условиях такого страхования;

• о страховании риска ответственности за нарушение членами
саморегулируемой организации условий договора подряда на выполнениесаморегулируемой организации условий договора подряда на выполнение
инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договора
строительного подряда, а также условия такого страхования;
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Стандарты саморегулируемой организации и внутренние 
документы саморегулируемой организации утверждаютсядокументы саморегулируемой организации утверждаются 

постоянно действующим коллегиальным органом 
управления саморегулируемой организации, за у р р у ру р

исключением внутренних документов, утверждение 
которых отнесено к исключительной компетенции общего 

б йсобрания членов саморегулируемой организации.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ 
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ .САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ .

определяют характеристики квалификации (требуемые 
уровень знаний и умений уровень самостоятельности приуровень знаний и умений, уровень самостоятельности при 
выполнении трудовой функции, дифференцированные в 
зависимости от направления деятельности), необходимой р )
работникам для осуществления трудовых функций по  

осуществлению строительства, реконструкции, капитального 
бремонта объектов капитального строительства.
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СРО ОБЯЗАНЫ ПРИВЕСТИ ВНУТРЕННИЕ СРО ОБЯЗАНЫ ПРИВЕСТИ ВНУТРЕННИЕ 
ДОКУМЕНТЫ В СООТВЕТСТВИЕ С 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ КОДЕКСОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ ПОЗДЕЕ 

1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

(часть 15 статьи 3.3. ФЗ № 191, в редакции 
ФЗ № 372 )ФЗ № 372 )

С  й  • Стандарты саморегулируемой организации 
и внутренние документы 

саморегулируемой организации являются саморегулируемой организации являются 
обязательными для всех ее членов, их 

специалистов и иных работниковспециалистов и иных работников.

(часть 10 статьи 55.5 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации)Российской Федерации)
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СПАСИБО ЗА СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
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Необходимость Необходимость 

1 разработать и утвердить общим собранием;1. разработать и утвердить общим собранием; 

2. получить одобрение надзорного органа;

3. организационно и технически обеспечить применение 
документа по анализу деятельности своих членов.

‐ далее о планируемом к внедрению в Ассоциации РООР СРОСБР 
положении НОСТРОЙ по анализу деятельности 

членов СРО.

Т бТ бТребование Требование 

« о проведении саморегулируемой организацией анализа
деятельности своих членов на основании информации,
представляемой ими в форме отчетов ».
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Общие требования:Общие требования:

1. Члены СРО обязаны предоставлять отчетность в установленном1. Члены СРО обязаны предоставлять отчетность в установленном
порядке и вправе не предоставлять сведения, содержащие
коммерческую тайну.

2. СРО не несет ответственности за достоверность информации,
предоставленной её членами .

3. Не предоставление отчетности членом СРО, либо
предоставление с нарушением срока, либо предоставлениер д ру р , р д
недостоверных сведений, влечет предусмотренную в СРО
дисциплинарную ответственность.

Предмет  анализа: Предмет  анализа: 
‐ формирование обобщенных данных о членах СРО, обработка иформирование обобщенных данных о членах СРО, обработка и 

поддержание этих данных в актуальном состоянии.   

НазначениеНазначение ::Назначение Назначение : : 
 контроль деятельности членов СРО на основе данных анализа, 

для реализации установленных законом целей СРО:д р ц у ц
‐ по предупреждению причинения вреда…,
‐ повышению качества строительства…,

 а также для предоставления открытых  результатов 
анализа заинтересованным лицаманализа  заинтересованным лицам.
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Отчетность Отчетность через личный кабинет (ЛК): через личный кабинет (ЛК): 

1. Использование системы ЛК возможно только при наличии ПО,
позволяющего обмениваться электронными документами, с
установлением их достоверности усиленной квалифицированнойустановлением их достоверности усиленной квалифицированной
электронной подписью.

2 П ЛК СРО б2. При использовании ЛК члена СРО, документы могут быть
направлены в СРО без предоставления на бумажном носителе.

При этом отчет считается предоставленным надлежащим образомПри этом отчет считается предоставленным надлежащим образом. 

3. СРО вправе предоставлять информацию членам СРО через ЛК .

В Ассоциации активно ведется работа по внедрению ЛК членов СРО

Порядок предоставления отчетов Порядок предоставления отчетов : : 

1. Члены СРО обязаны предоставить в СРО отчет за прошедший
календарный год до 1 марта года, следующего за отчетным.

2. Также сведения, предоставляются по запросам СРО при
проведении плановых и внеплановых проверок.

3. Вновь принятый член СРО должен предоставить отчет для
первичного анализа его деятельности в установленный срок.первичного анализа его деятельности в установленный срок.
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ПППродолжение Продолжение разделов отчета разделов отчета ::

10 Об авариях пожарах несчастных случаях случаях причинения вреда на10. Об авариях, пожарах, несчастных случаях, случаях  причинения вреда на 
объектах строительства.

11. Об участии члена СРО в рассмотрении судебных споров по договорам 
подряда и статусе (истец, ответчик, третье лицо).

12. О наличии предписаний органов гос. строй. надзора.

13. О привлечении члена СРО к административной ответственности за 
правонарушения допущенные при осуществлении строительстваправонарушения, допущенные при осуществлении строительства.

14. О страховых случаях и выплатах по гражданской ответственности за 
причинение вреда либо нарушении условий договора строительногопричинение вреда, либо нарушении условий договора строительного 
подряда.

Пример разделов отчета о деятельности члена СРО:Пример разделов отчета о деятельности члена СРО:Пример разделов отчета о деятельности члена СРО:Пример разделов отчета о деятельности члена СРО:

1. Общие сведения (реквизиты, контакты, область деятельности…).

2. О годовой выручке.

3. Об основных работах (объектах) за год, привлечении субподрядчиков.

4. О планируемой стоимости строительства по одному договору подряда и о 
количестве договоров.

5 О совокупном размере обязательств по договорам подряда5. О совокупном размере обязательств по договорам подряда, 
заключенных на конкурентной основе и количестве договоров.

6. О квалификации руководителей6. О квалификации руководителей 

и специалистов в т. ч. по организации строительства.

7. О наличии материально ‐ технической базы.

8. О системе контроля качества работ, охраны труда и промбезопасности.

9. О социально‐экономических показателях.
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Хранение информации :Хранение информации :

1. Отчеты члена СРО хранятся в его архивном деле,

2. Отчет члена СРО, полученный на бумажном носителе, может быть, у у ,
уничтожен по истечении календарного года при условии его хранения в
электронной форме, подписанной усиленной квалифицированной
электронной подписью члена СРО или самой СРО.электронной подписью члена СРО или самой СРО.

Обработка и защита информации :Обработка и защита информации :

1. Обработка, анализ и хранение ведется с соблюдением защиты
информации, с исключением возможности её неправомерного
использования, имущественного ущерба, морального вреда.использования, имущественного ущерба, морального вреда.

2. СРО производит анализ предоставленных персональных данных для
подтверждения соблюдения требований к членству в СРОподтверждения соблюдения требований к членству в СРО.

3. СРО не обязана получать согласие от субъекта персональных данных на их
б б бобработку, так как эти данные получены от работодателя на основании

федерального закона в целях осуществления функций, установленных
законом.
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При анализе используются : При анализе используются : р ур у

Виды анализа деятельности членов СРО :Виды анализа деятельности членов СРО :
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Пример Анализа сведений о планируемой стоимости Пример Анализа сведений о планируемой стоимости 
работ по одному договоруработ по одному договоруработ по одному договоруработ по одному договору
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Применение Применение результатоврезультатов
анализа деятельности анализа деятельности членов СРО:членов СРО:

1 Н й ф1. На основании полученной информации осуществляется контроль
деятельности членов СРО и оперативное планирование в рамках целей и
задач СРО.

2. По итогам года проводится обобщенный анализ деятельности членов СРО,
отчет по которому предоставляется в Правление СРО.

3. Итоговый отчет размещается на официальном сайте СРО ежегодно в
установленный срок и доводится до сведения членов СРО на ежегодных
Об бОбщих собраниях.

Пример графической Пример графической обработки. обработки. 
Распределение членов СРО по видамРаспределение членов СРО по видам деятельности.деятельности.Распределение членов СРО по видам Распределение членов СРО по видам деятельности.деятельности.
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Открытые  данные Открытые  данные обобщенного анализа  обобщенного анализа  
могут применяться:могут применяться:могут применяться: могут применяться: 

Применение результатов Применение результатов 
анализаанализа деятельности членов СРО:деятельности членов СРО:анализа анализа деятельности членов СРО:деятельности членов СРО:

4. На основе сравнительного анализа составляются краткосрочные и
долгосрочные прогнозы деятельности СРО.

5. По результатам обобщенного анализа делаются выводы о работе СРО и её
членов, о необходимости коррекции их деятельности для
предупреждения негативных показателей.
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Обобщенные данные анализа деятельностиОбобщенные данные анализа деятельности
строительных строительных компаний компаний регионов могут использоваться: регионов могут использоваться: 

‐‐ при краткосрочном при краткосрочном и и долгосрочном планировании долгосрочном планировании 
градостроительной   деятельности   на   всех   уровнях,  градостроительной   деятельности   на   всех   уровнях,  р д р д ур ,р д р д ур ,

‐‐ при планировании и отчетности при планировании и отчетности по выполнению по выполнению гос. программ,гос. программ,

‐‐ при организации гос. закупок, при организации гос. закупок, 

‐‐ по вопросам социальнопо вопросам социально‐‐экономической направленности,экономической направленности,р цр ц р ,р ,

‐‐ в целях совершенствования системы саморегулирования как в целях совершенствования системы саморегулирования как 
инструмента гос. регулирования строительной отрасли.инструмента гос. регулирования строительной отрасли.инструмента гос. регулирования  строительной отрасли.инструмента гос. регулирования  строительной отрасли.

Результаты Результаты анализа анализа деятельности деятельности 
членов членов Региональной строительной СРОРегиональной строительной СРО,  ,  

а а значит большинства строительных  компаний Региона, значит большинства строительных  компаний Региона, 
могут могут дать актуальную и востребованную информацию: дать актуальную и востребованную информацию: 

‐‐ органам органам исполнительной власти всех исполнительной власти всех уровнейуровней
Федерального,  Регионального,  Местного, 

‐‐ общественным объединениям,   организациямобщественным объединениям,   организациям
НОСТРОЙ, НОПРИЗ, Союз строителей и т.п.,НОСТРОЙ,  НОПРИЗ, Союз строителей и т.п.,

‐ Словом всем заинтересованным организациям и лицам, которым 
данная информация необходима по роду их деятельностиданная информация необходима по роду  их деятельности.
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Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей 
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»

С учетом С учетом сказанного, а также наличия действующих сказанного, а также наличия действующих 
соглашений соглашений о о взаимодействии: взаимодействии: 

АдминистрацииАдминистрации ИркутскойИркутской областиобласти сс НОСТРОЙ,НОСТРОЙ, ии

б йб йОтраслевого министерства области  с  Ассоциацией РООР СРОСБР, Отраслевого министерства области  с  Ассоциацией РООР СРОСБР, 

мы открыты для более тесного взаимодействия 

с органами исполнительной власти всех уровней, 

с общественными организациями и объединениями, 

с региональными строительными компаниями, 

в целях содействия развитию строительной отрасли .   

Приглашаем Приглашаем всех к сотрудничеству.всех к сотрудничеству.
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Факт 1.
ППо данны
отрасли
это 2,46 

Ф 2

населения

Факт 2. 
стро

Факт 3.  
В отрасВ отрас
квалифиц
техничес
объектовобъектов
низкой кв
качества

М Р йым Минстроя России в строительной
трудятся более 1,78 млн . человек, а

% от общей численности занятого

С б

я

Среднемесячная заработная плата в 
оительстве за 2015 год составила 

34 тыс. рублей

сли отмечается острый дефицитсли отмечается острый дефицит
цированных рабочих и инженерно-
ких специалистов , на строительство
привлекаются сезонные рабочие спривлекаются сезонные рабочие, с

валификацией, что ведет к ухудшению
строительства

Требования к 
строительныхстроительных

Национальн
специа

строительнстроительн

специалистам 
х организацийх организаций.
ный реестр 
листов
ной отраслиной отрасли

Игнатенков  
Артем Михайлович

О кадровом обеспечении отрасли
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Основные цели 372-ФЗ в области  
кадрового обеспечения

Нормативные документы, регулирующие 
квалификационные требования к специ-

алистам строительных организаций
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РазрабатываетПРазрабатывает П
порядок изм

специалистах, 
Перечень напр

области

Ведут  НРС , р
«Регламент в

«Регламе
о е о о

Национальные объединения
документов о

лиц по в
информац

Утв е
квалификацио
(КС ), диффере
зависимости о

деятелКонтроль за 

Организация 
– член СРО

Имеет н
специал

организации 

соблюдением КС

Специалист по 

р

1. Высшее обра
2. Стаж работы 

Контроль за 
соблюдением КС

организации 
строительства

года;
3. Общий трудо
4. Повышение к
5. Разрешение н

  
Порядок веденияНРС 01.07.2017

НРС должен быть сформирован 
КС должны быть утверждены

Порядок ведения НРС , 
менения сведений о 

включенных в НРС  и 
равлений подготовки в 
и строительства

разрабатывают
ведения НРС », 
ент приема 
о ф з есот физических 
внесению 
ции в НРС »

ерждает р д
онные стандарты 
енцированные в 
от направления 
льности

Национальный реестр 
специалистов (НРС)не менее 2 

листов по 
строительствар

Требования к внесению в НРС :
зование по направлению подготовки строительство;
в строительстве  на инженерных должностях не менее чем 3

овой стаж в строительстве  не менее чем 10 лет;
квалификации специалиста не реже 1 раза в 5 лет; 
на работу (для иностранных граждан)

План по подготовке документов для  
Национального реестра специалистов (НРС)

Распределение полномочий
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  Квалификационные стандарты

Национальный реестр специалистов 
(НРС): обязательная и дополнитель-

ная часть
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Основание: п 7 ст 55 5 ГрК РФОснование: п. 7 ст. 55.5 ГрК РФ
Требование к минимальной числ
предпринимателя или юридического л
увеличены саморегулируемой оргау р у ру р
осуществления такими специалис
организацию выполнения работ, по с
ремонту объектов капитального строи
сложности и потенциальной опасности
выполнение инженерных изысканий, по
строительного подряда.

Требования при рабо
технически сложных и унтехнически сложных и ун
Основание: п. 8 ст. 55.5 ГрК РФ
Требования к членам саморегуТребования к членам саморегу
строительство, реконструкцию, капита
сложных и уникальных объектов, ди
сложности и потенциальной опасносложности и потенциальной опасно
внутренних документах саморегулиру
минимально установленных Правит

ленности специалистов индивидуального
ица по месту основной работы могут быть
анизацией в том числе при необходимостиц р д
тами трудовой функции, включающей
строительству, реконструкции, капитальному
ительства в зависимости от их технической
и, от стоимости одного договора подряда на
одготовку проектной документации, договора

оте на особо опасных,
никальных объектахникальных объектах

улируемой организации выполняющимулируемой организации, выполняющим
альный ремонт особо опасных, технически
ифференцированные с учетом технической
ости таких объектов, устанавливаются воости таких объектов, устанавливаются во
уемой организации и не могут быть ниже
ельством Российской Федерации.

  
Разработка программного 

обеспечения НРС

Требования к минимальной  
численности специалистов
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Основание: п.6, 8 ст. 55.5-1 ГрК РФ 

 1)Диплом о высшем образовании по 
направлению подготовки в области строительст

) З й2) Заверенная выписка из трудовой книжки, 
а) наличие стажа работы соответствен

выполняющих инженерные изыскания, осущест
проектной документации строительство реконпроектной документации, строительство, рекон
ремонт объектов капитального строительства н
не менее чем 3 года; 

б) наличие общего трудового стажа по 
или направлению подготовки в области строите
десять лет; 

3) Удостоверение о повышение квалификац3) Удостоверение о повышение квалификац
направлению подготовки в области строительст
лет; 

4) Разрешение на работу (для иностранных 

5) Справка об отсутствии у физического лиц
неснятойнеснятой 
судимости за совершение умышленного пре

  ,  или 
тва; 

подтверждающая: 
но в организациях, 
твляющих подготовку 
струкцию капитальныйструкцию, капитальный 
на инженерных должностях 

профессии, специальности 
ельства не менее чем 

ии специалиста поии специалиста по 
тва не реже одного раза в 5 

граждан). 

ца непогашенной или 

еступления 

специальностисиипрофес

Основание: п.5 ст. 55.5-1 ГрК РФ
1) организация входного контроля проектн1) организация входного контроля проектн
строительства;
2) оперативное планирование, коорд
строительного контроля в процессе стр

бремонта объектов капитального строительств
3) приемка законченных видов и отдел
реконструкции, капитальному ремонту
элементов конструкций и частей объектэлементов, конструкций и частей объект
инженерно-технического обеспечения, и
соответствующих документов;
4) подписание следующих документов:

а) акта приемки объекта капитального
б) документа, подтверждаю

реконструированного объекта капитального
регламентов;регламентов;

в) документа, подтверждающего
реконструированного объекта капитального
том числе требованиям энергетической эфф
объекта капитального строительства прибор
ресурсов;

г) документа, подтверждаю
реконструированного объекта капитальногореконструированного объекта капитального
подключения (технологического присоедин
обеспечения (при их наличии).

  
   
ной документации объектов капитальногоной документации объектов капитального

инация, организация и проведение
оительства, реконструкции, капитального
ва;
ьных этапов работ по строительству,
объектов капитального строительства,
тов капитального строительства сетейтов капитального строительства, сетей
их участков, с правом подписи

о строительства;
ющего соответствие построенного,
строительства требованиям технических

соответствие параметров построенного,
строительства проектной документации, в
фективности и требованиям оснащенности
рами учета используемых энергетических

ющего соответствие построенного,
о строительства техническим условиямо строительства техническим условиям
нения) к сетям инженерно-технического

Должностные обязанности специали-
стов по организации строительства

Какие документы на специалистов необходимо 
требовать от члена СРО, кандидата в члены СРО?
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Предложения к содержанию регламентирую-
щих документов, разрабатываемых Минстроем 

России

Предложения к содержанию регламентирую-
щих документов, разрабатываемых  

Нац. объединениями
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Специальности и направленияСпециальности и направления
от 12.-09

   

я ВО (Приказ Минобрнауки Россиия ВО (Приказ Минобрнауки России 
9.13 №1061)

1) е
03.07.2016 г. №372 – ФЗ) , статья 55.5. п.6. :
предпринимателям а также руководителям юридпредпринимателям, а также руководителям юрид
соответствующего профиля и стажа работы по спец

2) Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
понятие термину: направленность (профиль) образопонятие термину: направленность (профиль) образо
- ориентация образовательной программы на конк
определяющая ее предметно-тематическое содерж
обучающегося и требования к результатам освоения

3) Приказ Минтруда России от 26.12.2014 N
профессионального стандарта "Руководитель ст
Установлены требования к образованию и обучению
Высшее образование специалитет магистратураВысшее образование - специалитет, магистратура.
Непрофильное и дополнительное профессионал
переподготовки.
Дополнительное профессиональное образование -
раза в пять лет.
Профессиональный стандарт подлежит акту
Градостроительного кодекса.

4) П М б Р 12 09 2013 N 14) Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1
специальностей и направлений подготовки
специальностей и направлений подготовки высшего

  е ,
квалификационные требования к индивидуальным

дического лица : наличие высшего образованиядического лица, …: наличие высшего образования
иальности не менее чем пять лет;

«Об образовании в Российской Федерации» дает
ования: « 25) направленность (профиль) образованияования: «...25) направленность (профиль) образования
кретные области знания и (или) виды деятельности,
жание, преобладающие виды учебной деятельности
я образовательной программы»

N 1182н (ред. от 28.10.2015) "Об утверждении
троительной организации"
ю:

ьное образование - программы профессиональной

программа повышения квалификации не реже одного

уализации, в части соответствия п.6 ст.55.5

061 ( 01 10 2015) "Об й061 (ред. от 01.10.2015) "Об утверждении перечней
и высшего образования", утверждает перечни
о образования

в редакции Федерального закона отГрадостроительный кодекс Российской Ф дерации

Нормативные акты регулирующие список строительных 
специальностей, которые позволят занимать руководящую 

должность в строительной организации, входящей в СРО

Перечни направлений подготовки высшего образования со-
гласно части раздела «Инженерное дело, технологии и тех-
нические науки», которая имеет отношение к архитектуре и 
строительству:
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ААктуальныые вопросы

Независимая  
оценка квалификации
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 Актуальные вопросы

Актуальные вопросы
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Актуальные вопросы

Актуальные вопросы
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Спасибо за внимание!

Актуальные вопросы

Контакты: 
Игнатенков Артем Михайлович – 
Начальник квалификационного  

отдела Ассоциации РООР СРОСБР
 E-mail: Ignatenkov@baikalsro.ru

 Тел.: 8(3952) 500-329 (доб.113)
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Ассоциация РООР СРОСБР в Едином реестре членов СРО.ц ц д р р

«Реестр» это форма систематизации и учета:«Реестр» – это форма систематизации и учета:
книга регистрации дел, официальных бумаг, имущества;
информационный ресурс, который включает документы как и формацио й ресурс, о ор й лю ае  до уме  а  
на бумажных, так и на электронных носителях.

В части саморегулирования:
Реестр членов саморегулируемой организации – это 
сведения об организациях  входящих в состав сведения об организациях, входящих в состав 
саморегулируемой организации;

ЕДИНЫЙ реестр членов саморегулируемых организаций
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Возможности Единого реестра членов СРО:

ф• размер компенсационного фонда, внесенного
строительной организацией при вступлении в СРО;

б• виды работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства и к
которым член СРО имеет свидетельство о допуске;которым член СРО имеет свидетельство о допуске;

• сведения о страховании имущественной
ответственности члена СРО перед потребителямиответственности члена СРО перед потребителями
произведенных им товаров (работ, услуг) и иными
лицами, а также данные о страховщике;ц , д р щ ;

• информация о проводившихся в каждой строительной
организации проверках, их результатах и мерахорганизации проверках, их результатах и мерах
дисциплинарного воздействия.



56

   АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ                                            «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА»

ОКТЯБРЬ’ 2016ПРИЛОЖЕНИЕ

Пример работы в личном кабинете по реестру
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8. сведения о размере взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда, который внесен членом СРО;

9. сведения об уровне ответственности члена СРО по 
обязательствам по договору  строительного подряда, в 
соответствии с которым указанным членов внесен взнос в соответствии с которым указанным членов внесен взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда;

10      й ф   10.сведения о размере взноса в компенсационный фонд  
обеспечения договорных обязательств, который внесен 
членом СРО;членом СРО;

11.сведения об уровне ответственности члена СРО по 
обязательствам по договору строительного подряда  обязательствам по договору строительного подряда, 
заключаемому с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, в соответствии с которым д р , р
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств;

Сведения, содержащиеся в реестре членов 
саморегулируемой организации для юридического лица:

1. Полное и сокращенное наименование, 

саморегулируемой организации для юридического лица:

1. Полное и сокращенное наименование, 
2. дата государственной регистрации, 
3. место нахождения, 3. место нахождения, 
4. номера контактных телефонов, 
5 ИНН и ОГРН  5. ИНН и ОГРН, 
6. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа или руководителя коллегиального исполнительного органа или руководителя коллегиального 
исполнительного органа;

7. сведения о наличии у члена СРО права выполнять д у р
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства по договору 

     строительного подряда, заключаемому с использованием 
конкурентных способов заключения договоров;
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   • сведения о прекращении членства;

• сведения о наличии договора страхования гражданской 
         ответственности, в том числе сведения о страховщике, и о 

размере страховой суммы по договору страхования 
гражданской ответственности члена саморегулируемой гражданской ответственности члена саморегулируемой 
организации;

• сведения о наличии договора страхования обеспечения • сведения о наличии договора страхования обеспечения 
договорных обязательств, в том числе сведения о 
страховщике, и о размере страховой суммы по договору р щ , р р р у д ру
страхования обеспечения договорных обязательство 
ответственности члена саморегулируемой организации;

• сведения о соответствии члена саморегулируемой 
организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, установленные внутренними документами 
саморегулируемой организации.

12     СРО    12. сведения о соответствии члена СРО условиям членства в 
саморегулируемой организации,  установленным 
законодательством Российской Федерации:законодательством Российской Федерации:

• сведения о наличии высшего образования 
соответствующего профиля и стажа работы по соответствующего профиля и стажа работы по 
специальности;

• сведения о специалистах по организации строительства;• сведения о специалистах по организации строительства;

• сведения о результатах проведенных саморегулируемой 
организацией проверок и фактах применения к нему организацией проверок и фактах применения к нему 
дисциплинарных и иных взысканий;

сведения о приостановлении  о возобновлении права • сведения о приостановлении, о возобновлении права 
осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального капитальный ремонт объектов капитального 
строительства;
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