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ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ В 

САМОРЕГУЛИРОВАНИИ
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Система контроля делится на: 

Контроль за 
деятельностью 

членов 

Общественный 
контроль в 

сфере закупок 
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Цели общественного контроля в сфере закупок
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• возможность получения в работу членам СРО 
проверенного пакета документов

• повышение юридической грамотности Заказчиков                          
по 44-ФЗ, 222-ФЗ и 615 ПП

• экономия финансов и  времени Заказчиков

• исключение штрафов за нарушение контрактного 
законодательства 
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Этапы общественного контроля в сфере закупок
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Анализ конкурсной документации, размещаемой на площадках
(в т.ч. перед её размещением на площадках ) 

Контроль на стадии исполнения контрактов (соблюдение 
сроков передачи документов, строительной площадки, 
исключение непредусмотренных контактом требований) 

Контроль на стадии окончания исполнения контрактов 
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Ассоциация СРО «ИОС» является 
«профессиональным 

контролёром», 

обладая штатом 
квалифицированных 

специалистов 
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Взаимодействие Заказчиков, Подрядчиков и СРО 
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СРО

ПодрядчикЗаказчик

• ЗАКАЗЧИК будет уверен в правильности и 

законности разыгранной закупки, 

компетентности Подрядчика

• ПОДРЯДЧИК сможет качественно выполнить 

строительные работы

• СТОРОНЫ с участием СРО  смогут 

своевременно обнаружить и устранить 

нарушения, допущенные в ходе подготовки 

закупочной документации и выполнения работ 

по строительству
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Ассоциация СРО «ИОС» разработала:
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 

проведения общественного контроля 
в сфере закупок, предметом которых 
являются работы:

ПРОГРАММУ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, 
которая позволяет членам СРО 
самостоятельно:

• по строительству

• реконструкции

• капитальному ремонту

• сносу объектов капитального строительства 

• провести проверку закупочной 
документации

• подать запрос на разъяснения

• подать жалобу в ФАС

• составить заявление в суд 
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Система рейтингования членов Ассоциации

Это инструмент оценки Подрядчиков и 

Заказчиков, которым смогут пользоваться 

контрагенты при принятии решения об участии 

в закупках и о выборе линии сотрудничества. 

Система содержит >10 критериев оценки, в том числе:

• квалификация сотрудников

• эффективность реализации проектов

• количество реализованных проектов

• наличие претензий от контрагентов 

• и др. 
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СПАСИБО!

https://iossro37.ru

info@iossro37.ru


