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Цели СРО
(ст. 55.1 ГрК РФ)

Предупреждение причинения вреда жизни и
здоровью физ. лиц, имуществу, окружающей
среде … вследствие недостатков работ, …
которые выполняются членами
саморегулируемых организаций

Повышение
качества
выполнения
инженерных
изысканий,
осуществления
архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства

Содержание
деятельности СРО
(ст. 55.1 ГрК РФ)

-

Разработка и утверждение документов,
предусмотренных статьей 55.5 Гр.К.:

Требования о выдаче свидетельств о допуске,
Правила контроля в области саморегулирования,
Меры дисциплинарного воздействия,
Стандарты СРО.

Контроль за соблюдением членами СРО
требований документов
предусмотренных статьей 55.5 Гр.
Кодекса
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Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ
"О саморегулируемых организациях"
Статья 6. Основные функции, права и обязанности саморегулируемой
организации.
1.Саморегулируемая организация осуществляет следующие основные
функции:
……………..
8) осуществляет контроль за предпринимательской или профессиональной
деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований
стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в
саморегулируемой организации.
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Статья 9. Контроль саморегулируемой организации за
деятельностью своих членов
1. Контроль за осуществлением членами саморегулируемой организации
предпринимательской или профессиональной деятельности проводится
саморегулируемой организацией путем проведения плановых и
внеплановых проверок.
2. Предметом плановой проверки является соблюдение членами
саморегулируемой организации требований стандартов и правил
саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой
организации.
3. Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще
одного раза в год.
4. Основанием для проведения саморегулируемой организацией
внеплановой проверки может являться направленная в
саморегулируемую организацию жалоба на нарушение членом
саморегулируемой организации требований стандартов и правил
саморегулируемой организации.
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Градостроительный кодекс Российской Федерации
(ФЗ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ)
Статья 55.13. Контроль саморегулируемой организации за деятельностью
своих членов
1. Саморегулируемая организация осуществляет контроль за деятельностью
своих членов в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств
о допуске, требований стандартов саморегулируемых организаций и
правил саморегулирования в порядке, установленном правилами контроля
в области саморегулирования, с учетом требований части 2 настоящей
статьи. Саморегулируемая организация также в праве осуществлять
контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими
требований технических регламентов …
2. Контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации в части
соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске
осуществляется саморегулируемой организацией при приеме в члены
саморегулируемой организации, а также не реже чем один раз в год.
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Требования СРО к
выдаче СоД

Стандарты СРО

Правила СРО

Технические
регламенты

Система надзора, обеспечивающая контроль
соблюдения стандартов, правил, требований

Обеспечение качества производства работ
влияющих на безопасность объектов
капитального строительства
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ПРОВЕРКИ

ВНЕПЛАНОВЫЕ

ПЛАНОВЫЕ
план на год

ВЫЕЗДНЫЕ

не реже 1 раза в
год

не реже 1 раза в
3 года, но
не чаще 1 раза в
год

сведения о нарушениях;
Заявления о вступлении,
замене СоД

КАМЕРАЛЬНЫЕ

соответствие требованиям к выдаче свидетельств о
допуске
устранение ранее
выявленных
нарушений
соответствие требованиям стандартов СРО и правилам
саморегулирования, технических регламентов
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п. 3.1. Основанием для проведения внеплановой проверки являются:
1.Получение Организацией письменной жалобы на члена Организации или обращения от
физических, застройщика, технического заказчика, генерального подрядчика и других
юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о
нарушениях членом Организации требований, относящихся к
предмету контроля за
деятельностью члена Организации;
2. Получение извещения от члена Организации, осуществляющего выполнение работ, на
которые он имеет соответствующий допуск, о случаях возникновения аварийных ситуаций на
объекте капитального строительства и несчастных случаях;
3.Сообщение в средствах массовой информации о нарушениях членом Организации
требований, относящихся к предмету контроля за деятельностью члена Организации;
4. Получение документов по устранению членом СРО нарушений, по которым были приняты
меры дисциплинарного воздействия;
5. Истечение срока принятых к члену СРО мер дисциплинарного воздействия;
6. Непредставление информации или предоставление заведомо недостоверной информации по
вопросам финансовой отчетности;
7. Наличие сомнений в возможностях организации выполнять заявленные виды работ на
основании финансовой отчетности;
8. Неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение
одного года членских взносов.
9. Изменения законодательства, требующее замены свидетельств о допуске к работам.
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Контроль за соблюдением членами СРО требований
Стандартов СРО

Проверка
соблюдения
требований Стандартов
СРО по документам

Проверка
соблюдения
требований Стандартов СРО
на площадке строительства
путем
проверки
качества
выполняемых
строительномонтажных работ на объектах
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Проведение
комплексной проверки на площадке строительства АЭС
Проверяются:

- Заказчик
- Генеральный подрядчик
- Подрядные организации

Вводное совещание
Проводят: СРО, Заказчик
Присутствуют: - генподрядчик - подрядчики

Рассмотрение конструктива (объекта) на
площадке на предмет соблюдения требований
Стандартов СРО и технических регламентов:
- бетонные работы
- сварочные работы
- монтажные работы

www.atomsro.ru

Выявленные нарушения:
- подрядные организации
- генеральный подрядчик
- заказчик
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1. Общие требования к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность объектов использования атомной энергии и
других объектов капитального строительства по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 2-я редакция.
СТО СРО-С 60542960 00002-2011. (11.02.2011).
2. Требования к членам организации по наличию систем управления качеством. СТО-С-00003-2009. (04.12.2009).
3. На систему управления проектами организации. 2-я редакция. СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010. (16.09.2010).

4. Порядок проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов использования
атомной энергии. 2-я редакция. СТО СРО с-60542960 00009-2010. (16.09.2010).
5. Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования. 1-я редакция. СТО СРОС 6-542960 00005-2012. (17.02.2012).
6. Организация строительно-монтажных работ на объектах использования атомной энергии. Требования к персоналу. 1-я редакция.
СТО СРО-С 60542960 00008-2011. (11.02.2011).
7. Организация пусконаладочных работ на объектах использования атомной энергии. Требования к персоналу. 1-я редакция. СТО
СРО-С-60542960 00004-2010. (16.09.2010).
8. Организация тепломонтажных работ на объектах использования атомной энергии. Требования к персоналу. 1-я редакция. СТО
СРО-С-60542960 00010-1011. (11.02.2011).
9. Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других
объектах капитального строительства. Общие требования. 1-я редакция. СТО СРО-С-60542960-00006-2011. (11.02.2011).
10. Контроль качества строительных работ при строительстве ОИАЭ. 1-я редакция. СТО СРО-С 60542960 000013-2012. (17.02.2012).
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Недостатки
Документации

Контроль
качества

Квалификация
персонала

Сроки и качество
разработки РД

Не соблюдение
стандарта СРО о
строительном
контроле

Низкая
квалификация

Недостаточный
строительный
контроль заказчика,
генподрядчика

Незнание
стандартов и сводов
правил

ППР,
технологические
карты

Журналы работ

Отсутствие или
низкий технический
уровень
лабораторий

Не аттестованы
специалисты
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Акт проверки

Отдел технического
надзора

Предписание

Предупреждение

Дисциплинарная
комиссия

Приостановление
действия СоД
Прекращение
действия СоД

Исключение из
членов Организации

Совет
организации
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Выездные проверки
Камеральные
проверки

Наименование СРО
Плановые

Внеплановые

70

25

Выдано
предписаний
(по выездным /
по камеральным)

Выдано
предупреждений
(по выездным / по
камеральным

Исключено
из членов СРО
(по выездным /
по камеральным

СРО НП
«СОЮЗАТОМСТРОЙ»

ВСЕГО

95

205

83/95

20/30

9

205

178

50

9
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«Наличие систем
Наименование
Стандарта управления качеством (СМК) 00003-2009»

Проверки

«На систему
управления
проектами (СУП) 000012010»

«Общие
требования 00002-2011»

«Разработка ППР 000052012»

«Охрана труда и
промышленная
безопасность 00006-2011»

Всего проверено

67

36

61

40

67

Выявлено
нарушений

50

31

58

38

55

www.atomsro.ru
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