Группа № 3

СТАНДАРТЫ И ВНУТРЕННИЕ
ДОКУМЕНТЫ СРО И
НАЦИОНАЛЬНОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Система стандартизации Национального объединения
строителей
СТО НОСТРОЙ 1.0-2010 СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ. Основные
положения
Р НОСТРОЙ 1.1-2010 Система
стандартизации Национального
объединения строителей. Стандарты
национального объединения
СТО НОСТРОЙ
1.1-2010
Система
строителей.
Порядок
разработки,
стандартизации
Национального
утверждения,
оформления,
учета,
объединения
строителей.
изменения
и отмены Стандарты
национального объединения
строителей. Порядок разработки,
утверждения, оформления, учета,
изменения и отмены

СТО НОСТРОЙ 1.Х-ХХХХ Система
стандартизации Национального
объединения строителей. СТАНДАРТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ. Порядок разработки,
утверждения, оформления, учета,
изменения и отмены

СТО НОСТРОЙ 1.Х-ХХХХ Система
стандартизации Национального
объединения строителей.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ.
Порядок разработки, утверждения,
оформления, учета, изменения и
отмены

Программа стандартизации Ассоциации «Национальное объединение
строителей»
Подсистема стандартов на процессы выполнения строительных работ
Подсистема стандартов деятельности саморегулируемой организации

Подсистема квалификационных стандартов

СТАНДАРТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРО
ГРУППА
СТАНДАРТИЗАЦИИ

НАПРАВЛЕНИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ

Контроль за
деятельностью
членов СРО

-Контроль при приеме в члены СРО (п. 7 ст. 556 ГрК)
-Текущий контроль (ст. 5513 ГрК)
-Анализ деятельности членов СРО (ст. 5513 ГрК)

Имущественная
ответственность

-Порядок формирования и расходования средств компенсационного
фонда возмещения вреда (ст. 5516 ГрК)
-Порядок формирования и расходования средств компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств (ст. 5516 ГрК)
-Страхование ответственности членов СРО (пп.1 п.1 ст. 555 ГрК)
- Страхование договорных обязательств (пп.2 п.1 ст. 555ГрК)

Членство в
саморегулируемой
организации

- положение о членстве в саморегулируемой организации (пп.6 п.1
ст. 555 ГрК)
- размер, порядок расчета и порядок уплаты вступительного взноса,
членских взносов (пп.6 п.1 ст. 555 ГрК)
- Требования к членам СРО (пп.3 п.2 ст. 556 ГрК)

Ведение реестров

- Ведение единого реестра членов СРО. Предоставление сведений из
реестра. (ст. 5517 ГрК)
- Ведение национального реестра специалистов по организации
строительства. Предоставление сведений из реестров (стандарт
деятельности национального объединения) (пп.11 п.8 ст. 5520 ГрК)

СТАНДАРТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРО
ГРУППА
СТАНДАРТИЗАЦИИ

НАПРАВЛЕНИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ

Корпоративные
отношения

-Кодекс этики руководителя саморегулируемой организации
-Общее собрание. Порядок его проведения
-Коллегиальный орган управления. Порядок его формирования
-Исполнительный орган. Порядок его формирования
-Рассмотрение корпоративных споров
-Заинтересованные лица. Конфликт интересов
Федеральный закон от 01.12.2007 №315-ФЗ,
Градостроительный кодекс.

Дисциплинарное
воздействие в
отношении членов
СРО

-Применение
мер
дисциплинарного
воздействия
15
(ст. 55 ГрК)
-Определение мер дисциплинарной воздействия в отношении
членов СРО. Обжалование применения мер дисциплинарного
воздействия (ст. 5515ГрК).

Специализированные
органы СРО

-Контрольная комиссия (пп.1 п.1 ст. 19 №315-ФЗ).
-Дисциплинарная комиссия (пп.2 п.1 ст. 19 №315-ФЗ)
-Комиссия по профессиональным квалификациям

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ
ГРУППА
СТАНДАРТИЗАЦИИ

НАПРАВЛЕНИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ

Квалификационны
е
стандарты
саморегулируемых
организаций

ст. 555 ГрК и ст. 555-1 ГрК
-требуемые знания и умения
-уровень самостоятельности при выполнении трудовой функции,
дифференцированный в зависимости от направления деятельности
-независимая
оценка
квалификации
на
соответствие
профессиональным стандартам
-направление деятельности специалиста, с учётом общероссийского
классификатора экономической деятельности и НПА Минстроя
России
- должностные обязанности специалистов по организации
строительства ст. 555-1 ГрК

Не входит в систему стандартизации, но учитывается при разработке
квалификационных стандартов (при наличии)
Профессиональные
стандарты

-Утверждаются Минтрудом России и регистрируются Минюстом
России

Профессиональный
стандарт
«Специалист СРО»
(проект)

- Руководитель саморегулируемой организации
-Специалист по контролю за деятельностью членов СРО
- Юрист организации
-Специалист по ведению реестра членов СРО

СТАНДАРТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРО,
которые могут быть разработаны в более поздние сроки
Проведение
общественного контроля
в сфере закупок

-Участие в процедуре общественного контроля
-Защита прав членов СРО
-Порядок обжалования действий (бездействий) органов
власти

Документооборот СРО

- Ведение дел членов СРО

Информационная
открытость деятельности
СРО

Ст. 7 №315-ФЗ
-Требования к сайту СРО. Порядок его ведения
-Требования к информации, размещённой на сайте СРО

Обеспечение защиты прав - Предупреждение и разрешения конфликтных ситуаций с
заказчиками и пользователями результатов работ
и охраняемых законом
-Защита прав и интересов членов саморегулируемой
интересов членов СРО

организации в судебном порядке
-Процедура рассмотрения жалоб на действия (бездействие)
членов саморегулируемой организации и обращений,
поступающих в саморегулируемую организацию ст. 5514
ГрК

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

