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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ



1. Оптимизация времени работы сотрудников при взаимодействии с членами СРО
2. Хранение и единый доступ к образцам документов
3. Интерактивное общение между  кураторами и членами СРО
4. Подача заявлений, заявок 
5. Подготовка, хранение и отправка отчетов с прилагаемыми документами
6. Заказ и получение выписок из реестра с ЭЦП
7. В целом возможность перехода на электронный документооборот,  также с ЭЦП
8. Получение информации о планирующихся проверках, задолженности по платежам и 

окончании срока страховки.

ЗАДАЧИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА



ОТЧЕТЫ ЧЛЕНОВ 
СРО
Для подачи отчетов членов 
Ассоциации РООР СРОСБР
в Личном кабинете 
реализованы формы, 
предназначенные для 
онлайн заполнения и подачи.

Формы полностью 
совместимы с MS Excel. 
Поэтому если у вас есть 
информация занесенная в 
таблице, то вы легко можете 
ее скопировать прямо на 
страницу.



ОТЧЕТНОСТЬ ЧЛЕНОВ СРО
В разделе «Деятельность члена СРО» 
размещены формы отчета, 
соответствующие положению об 
анализе деятельности членов 
Ассоциации РООР СРОСБР,  
специально разработанные для 
заполнения онлайн в браузере.

Формы совместимы со всеми 
современными версиями интернет-
браузеров.



ОТЧЕТЫ ЧЛЕНОВ СРО
Данные всех форм хранятся в базе личного 
кабинета, вместе со всеми приложенными 
файлами.

Участник СРО в любой момент может обновить 
информацию в любой из форм отчета.

Также в любой момент данные форм нажатием 
одной кнопки отправляются на проверку куратору, а 
после проверки и получения статуса «ОДОБРЕНО» 
данные экспортируются в формат печатной версии 
отчета (MS Excel), который подписывается ЭЦП.



Общая информация о деятельности 
члена СРО с приложением 
учредительных документов

Форма 1



Информация о сотрудниках
Форма 2

Карточка сотрудника содержит все необходимые 
сведения об образовании, повышении 
квалификации и информирует клиента об 
устаревании информации



Информация о наличии 
производственных зданий, помещений, 
а также автомобилей и 
производственных машин с 
приложением договоров аренды и 
владения

Форма 3



Информация об объектахФорма 7

Карточка объекта содержит все необходимые 
сведения, необходимые для контроля



Для удобства анализа и контроля за ходом строительства 
объектов по форме 7 и 7.1 для некоторых объектов 
реализованы отчетные таблицы по ходу строительных работ

Контроль сроков строительства объекта



Информация об аварияхФорма 8

С приложением документов



Форма 9



Информация о предписаниях

Форма 10

С приложением имеющихся 
документов



Информация о страховке и страховом 
полисе, а также о страховых выплатах

Форма 11

С приложением имеющихся 
документов



ДОКУМЕНТООБОРОТ
Централизованный безбумажный обмен 
документами с использованием ЭЦП

1. Члены СРО имеют возможность 
направлять через Личный кабинет 
любые формы документов.

2. Заявка отправляется на единую точку 
входящих сообщений в СРО и далее 
направляется по адресатам.

3. В едином интерфейсе член СРО 
получает все ответы на запросы в 
виде сообщений и документов.



Для обеспечения безбумажного, 
юридически значимого обмена 
документами и отчетами в Личном 
кабинете Ассоциации РООР СРОСБР
в экспериментальном режиме 
работает функция подписания 
отправляемых данных средствами 
электронно-цифровой подписи на 
базе СКЗИ «Крипто-ПРО».

ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ И ОТЧЕТОВ



ДОКУМЕНТООБОРОТ

Весь процесс обмена документами происходит в едином 
интерфейсе

Все документы централизованно приходят на входящую точку в 
СРО и затем распределяются по адресатам с фиксацией 
входящих и исходящих номеров, даты и времени отправления



ОТЧЕТЫ ЧЛЕНОВ СРО

После формирования отчета, данные автоматически 
отправляются на выгрузку в базу 1С:РеестрСРО, для 
последующей обработки и анализа.

Ранее созданные отчеты можно дублировать и готовить новый 
отчет используя базовую информацию из прошлого отчета. 
Данные прошлых отчетов никуда не теряются и хранятся в 
едином виде.


