Единые стандарты СРО –
стандарты деятельности СРО

Департамент нормативного и методического обеспечения
Ассоциации «Национальное объединение строителей»

Единая система стандартизации
в строительстве

Что такое единые стандарты
деятельности СРО?

 Стандарты

деятельности

саморегулируемых

организаций

являются

корпоративными нормативными документами, позволяющими обеспечить
саморегулируемым

организациям,

основанным

на

членстве

лиц,

осуществляющем строительство, достижение в своей деятельности целей,
установленных

Градостроительным

кодексом

Российской

Федеральным законом «О саморегулируемых организациях»

Федерации

и

Какие цели достигаются
разработкой и принятием единых
стандартов деятельности СРО?
 Стандарты

деятельности

саморегулируемым

саморегулируемых

организациям

организаций

осуществлять

позволят

подготовку

своих

внутренних документов единообразно. Применение саморегулируемыми
организациями единых Стандартов деятельности исключит массовость
нетипичных случаев в деятельности саморегулируемых организаций, что
показала практика в течение последних пяти лет

Нормативная база для единых
стандартов деятельности СРО
Федеральное законодательство
 Согласно
•
•
•
•
•
•
•

части 4 статьи 24 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ
«О
саморегулируемых
организациях»
членами
ассоциации
(союза)
саморегулируемых организаций могут быть переданы ассоциации (союзу) права
на разработку:
единых стандартов и правил саморегулируемых организаций
условий членства субъектов предпринимательской или профессиональной
деятельности в саморегулируемых организациях,
порядка разрешения споров в третейском суде
профессиональное обучение и аттестацию работников членов саморегулируемых
организаций
порядка сертификации произведенных ими товаров (работ, услуг)
порядка раскрытия информации
иных прав саморегулируемых организаций

Нормативная база для единых
стандартов деятельности СРО
Документы НОСТРОЙ
28 сентября 2016 года Съезд саморегулируемых организаций в
сфере строительства принял решение о внесении изменений в Устав
Ассоциации «Национальное объединение строителей» и закрепил
следующие положения:
 2.2.18. разработка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
 стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства
 единых стандартов саморегулируемых организаций, в том числе квалификационных стандартов
 2.2.10. осуществление мониторинга …, внедрения и применения членами Ассоциации единых стандартов
саморегулируемых

организаций,

разработанных

законодательством Российской Федерации порядке

Ассоциацией

в

установленном

действующим

Права и обязанности СРО в
отношении стандартов
деятельности СРО
Устав НОСТРОЙ:
 5.1.Члены Ассоциации имеют право:
 передать Ассоциации право на разработку единых стандартов саморегулируемых организаций,
в том числе квалификационных стандартов
 5.2.Члены Ассоциации обязаны:
 соблюдать требования единых стандартов саморегулируемых организаций, в том числе
квалификационных стандартов, утвержденных Ассоциацией в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации

Нормативная база для единых
стандартов деятельности СРО


Когда СРО переданы права НОСТРОЙ на разработку и утверждение единых стандартов деятельности
СРО?

- Пункт 3 по вопросу 1 решения Съезда НОСТРОЙ от 28.09.2016 (протокол № 12)
-

Передано право на разработку

единых стандартов саморегулируемых организаций



Каким органом управления НОСТРОЙ утверждаются единые стандарты деятельности СРО?
Устав НОСТРОЙ:

10.9. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:
10.9.10. утверждение единых стандартов саморегулируемых организаций, в том числе квалификационных стандартов,
разработанных Ассоциацией в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Порядок введения в действие единых
стандартов деятельности СРО

Национальное объединение

разрабатывает

единые
стандарты
деятельности
саморегулируемой
организации

вносят изменения во внутренние
документы

достигаемые цели
единообразие требований
к членам СРО

профессионализм
участников органов
управления СРО

защита прав и законных
интересов членов СРО

недопущение
монополизации в
субъектах РФ с
единственной СРО

Перечень разрабатываемых единых
стандартов деятельности СРО

1
2
3

Деятельность органов управления саморегулируемой организации
Членство в саморегулируемой организации
Обеспечение саморегулируемой организацией имущественной ответственности деятельности своих членов

4
5
6
7
8
*

Обеспечение саморегулируемой организацией контроля деятельности своих членов
Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой организации
Обеспечение информационной открытости деятельности саморегулируемой организации
Обеспечение защиты прав и охраняемых законом интересов членов саморегулируемой организации
Документооборот саморегулируемой организации
Контроль саморегулируемой организацией за соблюдением членами саморегулируемой организации требований,
установленных в стандартах НОСТРОЙ на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов капитального строительства

**

Системы управления охраной труда в строительных организациях. Порядок создания и внедрения
1,2,5,8 – разработка проектов стандартов работниками Департамента нормативного и методического обеспечения НОСТРОЙ
3,4,6,7 - разработка проектов стандартов с привлечением экспертов СРО по договорам с НОСТРОЙ

Контакты
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