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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящие Рекомендации предназначены для использования членами Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» 

(далее – Ассоциация) при подтверждении соответствия требованиям, предъявляемым при 

плановом контроле  за их деятельностью, осуществляемом специализированным органом – 

Инспекцией Ассоциации, предусмотренным ст. 55.13 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее – ГрК РФ), Уставом и соответствующими внутренними 

документами Ассоциации. 

1.2. Рекомендации разработаны в соответствии с требованиями ГрК РФ, Федерального 

закона  № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», других законодательных и 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, а также Устава и внутренних 

документов Ассоциации, в том числе  Сборника правил СП-СРО-П-099-01 «Требования к 

членам Ассоциации при выполнении работ по подготовке проектной документации для 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», 

утвержденному правлением Ассоциации. 

1.3. Рекомендации являются внутренним документом Ассоциации и применяются 

исключительно Ассоциацией и ее членами при осуществлении со стороны Ассоциации 

контрольных мероприятий в отношении своих членов. 
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1.4. Ассоциация и ее должностные лица, а также члены Ассоциации и их должностные 

лица учитывают положения настоящих Рекомендаций при осуществлении своей 

деятельности. 

2. СОСТАВ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИИ  

ПРИ ПЛАНОВОМ КОНТРОЛЕ. 

2.1. В состав требований, соответствие которым подтверждается членами Ассоциации 

при осуществлении планового контроля за их деятельностью, предусмотренного ст. 55.13 

ГрК РФ, Уставом и соответствующими внутренними документами Ассоциации, входят: 

1) требования к предупреждению и урегулированию конфликтных ситуаций; 

2) требования к предупреждению и урегулированию конфликта интересов; 

3) требования к охране коммерческой тайны; 

4) требования к защите персональных данных; 

5) требования к противодействию коррупции; 

6) требования к противодействию терроризму; 

7) требования к профессиональной квалификации специалистов; 

8) требования к организации охраны труда; 

9) требования к обеспечению пожарной безопасности; 

10) требования к визуальной идентификации членства в Ассоциации; 

11) требования к распространению сведений о членстве в Ассоциации; 

12) требования к распространению сведений о членстве в Ассоциации. 

3. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ ПРИ ПЛАНОВОМ КОНТРОЛЕ. 

3.1. Подтверждение соответствия требованиям к предупреждению и урегулированию 

конфликтных ситуаций.  

3.1.1. Член Ассоциации обязан предпринимать меры, предусмотренные Уставом и 

внутренними документами Ассоциации, для предотвращения или урегулирования 

конфликтной ситуации, которая может возникнуть либо возникла между ним и Ассоциацией  

либо между ним и третьим лицом, последствия которой способны нанести материальный 

либо иной вред или ущерб Ассоциации и (или) ее членам. 

3.1.2. Способом подтверждения соответствия члена действующим в Ассоциации 

требованиям к предупреждению и урегулированию конфликтных ситуаций по п. 3.1.1 

настоящих Рекомендаций является предоставления этим членом декларации, как правило, по 

установленной форме:  

а) об отсутствии конфликтных ситуаций во взаимоотношениях с Ассоциацией или 

иными лицами либо 

б) о наличии урегулированных конфликтных ситуациях во взаимоотношениях с 

Ассоциацией или иными лицами.   

3.1.3. Декларация члена Ассоциации о наличии конфликтных ситуациях во 

взаимоотношениях с Ассоциацией или иными лицами, последствия которых способны 

нанести материальный либо иной вред или ущерб Ассоциации и (или) ее членам, 

учитывается специализированным органом - Инспекцией Ассоциации при проведении 

планового контроля. 
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3.2.  Подтверждение соответствия требованиям к предупреждению и урегулирования 

конфликта интересов. 

3.2.1. Член Ассоциации обязан предпринимать меры, предусмотренные                          

ст. 8 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом и 

внутренними документами Ассоциации, для предотвращения или урегулирования конфликта 

интересов, участником которого является Ассоциация, этот и (или) другие члены 

Ассоциации, их должностные лица, последствия которого нанесли или могут нанести 

материальный либо иной вред или ущерб Ассоциации и (или) ее членам. 

3.2.2. Способом подтверждения соответствия члена действующим в Ассоциации 

требованиям к предотвращению и урегулированию конфликта интересов по п. 3.2.1 

настоящих Рекомендаций является предоставление этим членом декларации, как правило,  

по установленной форме: 

а) об отсутствии у члена Ассоциации сведений о наличии конфликта интересов, 

участником которого является Ассоциация, этот и (или) другие члены Ассоциации, их 

должностные лица, либо 

б) о наличии урегулированного конфликта интересов, участником которого является 

Ассоциация, этот и (или) другие члены Ассоциации, их должностные лица. 

3.2.3. Декларация члена Ассоциации о наличии конфликта интересов, участником 

которого является Ассоциация, этот и (или) другие члены Ассоциации, их должностные 

лица, последствия которого нанесли или могут нанести материальный либо иной вред или 

ущерб Ассоциации и (или) ее членам, учитывается специализированным органом – 

Инспекцией Ассоциации при проведении планового контроля. 

3.3. Подтверждение соответствия требованиям к охране коммерческой тайны. 

3.3.1. Член Ассоциации обязан предпринимать меры, предусмотренные 

Федеральными законами № 98-ФЗ от 29 июля 2004 года «О коммерческой тайне» и              

№ 149-ФЗ от 27 июля 2006 года «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Уставом и внутренним документами Ассоциации, по охране (защите) 

информации, составляющей коммерческую тайну Ассоциации, неправомерное 

использование которой может нанести материальный либо иной вред или ущерб Ассоциации 

и (или) ее членам. 

3.3.2. Член Ассоциации  обязан также предпринимать меры по охране (защите) 

информации, составляющей его коммерческую тайну, если ее неправомерное использование 

третьими лицами может нанести материальный либо иной вред или ущерб Ассоциации и 

(или) ее членам. 

3.3.3. Способом подтверждения соответствия члена действующим в Ассоциации 

требованиям к охране (защите) коммерческой тайны является предоставление этим членом 

Ассоциации декларации, как правило, по установленной форме, об отсутствии у него 

сведений о неправомерном использовании информации, составляющей (с учетом положений 

п. 3.3.1 и 3.3.2 настоящих Рекомендаций): 

а) коммерческую тайну Ассоциации; 

б) коммерческую тайну этого члена Ассоциации. 

3.3.4. Декларация члена Ассоциации о наличии у него сведений о неправомерном 

использовании информации, составляющей его коммерческую тайну и (или) коммерческую 

тайну Ассоциации, что нанесло или может нанести материальный либо иной вред или ущерб 

Ассоциации или ее членам, учитывается специализированным органом – Инспекцией 

Ассоциации при проведении планового контроля. 
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3.4. Подтверждение соответствия требованиям к защите персональных данных. 

3.4.1. Член Ассоциации обязан предпринимать меры, предусмотренные 

Федеральными законами № 152-ФЗ от 27 июня 2006 года «О персональных данных» и           

№ 24-ФЗ от 20 февраля 1995 года «Об информации, информатизации и защите информации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 687 от 15 сентября 2008 года  

«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации», Уставом и внутренними 

документами Ассоциации, для защиты персональных данных своих работников, в том числе 

руководителей и специалистов, наличие трудовых отношений с которыми является 

обязательным условием его членства в составе Ассоциации (саморегулируемой 

организации), а также персональных данных должностных лиц и работников Ассоциации. 

3.4.2. Способом подтверждения соответствия члена действующим в Ассоциации 

требованиям к защите персональных данных является предоставление этим членом 

декларации, как правило, по установленной форме, об отсутствии у него информации о 

неправомерном использовании сведений, относящихся (с учетом положений п. 3.4.1 

настоящих Рекомендаций) к персональным данным: 

а) работников члена Ассоциации; 

б) должностных лиц и работников Ассоциации. 

3.4.3. Декларация члена Ассоциации о наличии у него информации о неправомерном 

использовании персональных данных его работников и (или) должностных лиц и работников 

Ассоциации, что нанесло или может нанести материальный либо иной вред или ущерб этим 

лицам, а также Ассоциации и (или) ее членам, учитывается специализированным органом – 

Инспекцией Ассоциации при проведении планового контроля. 

3.5. Подтверждение соответствия требованиям к противодействию коррупции. 

3.5.1. Член Ассоциации обязан предпринимать меры, предусмотренные Федеральным 

законом № 27-ФЗ от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции», Уставом и 

внутренними документами Ассоциации, направленные на противодействие коррупции в 

Ассоциации, а также в других организациях и учреждениях, если ввиду коррупционных 

действий возникла или может возникнуть угроза нанесения материального либо иного вреда 

или ущерба Ассоциации и (или) ее членам. 

3.5.2. Способом подтверждения соответствия члена действующим в Ассоциации 

требованиям к противодействию коррупции является предоставление этим членом 

декларации, как правило, по установленной форме, об отсутствии у него сведений о 

коррупции в Ассоциации либо в иных (с учетом п. 3.5.1 настоящих Рекомендаций) 

организациях и учреждениях. 

3.5.3.  Декларация члена Ассоциации о наличии фактов коррупции в Ассоциации 

либо в иных организациях и учреждениях, наносящей или способной нанести материальный 

либо иной вред или ущерб Ассоциации и (или) ее членам, учитывается специализированным 

органом – Инспекцией Ассоциации при проведении планового контроля. 

3.6. Подтверждение соответствия требованиям к противодействию терроризму. 

3.6.1. Член Ассоциации обязан предпринимать меры, предусмотренные Федеральным 

законом № 35-ФЗ от 06 марта 2006 года «О противодействии терроризму», Уставом и 

внутренними документами Ассоциации, по противодействию терроризму в случае, если 

совершение террористического акта  или угроза его совершения наносит либо может нанести  

материальный либо иной вреда или ущерб Ассоциации и (или) ее членам. 
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3.6.2. Способом подтверждения соответствия члена действующим в Ассоциации 

требованиям к противодействию терроризму является предоставление этим членом 

декларации, как правило, по установленной форме, об отсутствии у него сведений о 

совершении или подготовке к совершению террористического акта (с учетом положений      

п. 3.6.1 настоящих Рекомендаций). 

3.6.3. Декларация члена Ассоциации о наличии у него сведений о совершении или 

подготовке к совершению террористического акта, что нанесло или может нанести 

материальный либо иной вред или ущерб Ассоциации и (или) ее членам, учитывается 

специализированным органом – Инспекцией Ассоциации при проведении планового 

контроля. 

3.7. Подтверждение соответствия требованиям к профессиональной 

квалификации специалистов. 

3.7.1. Член Ассоциации обязан предпринимать меры, предусмотренные ГрК РФ, 

Федеральными законами № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года "Об образовании в Российской 

Федерации" и № 283-ФЗ от 03 июня 2016 года «О независимой оценке квалификации», 

Уставом и внутренними документами Ассоциации, для обеспечения требуемой 

профессиональной квалификации своих работников, в том числе руководителей и 

специалистов, наличие трудовых отношений с которыми является обязательным условием 

членства в составе Ассоциации (саморегулируемой организации). 

3.7.2. Способом подтверждения соответствия члена действующим в Ассоциации 

требованиям к профессиональной квалификации его работников  является предоставление 

этим членом декларации, как правило, по установленной форме, о соответствии его 

работников по п. 3.7.1 настоящих Рекомендаций действующим требованиям, а также об 

отсутствии информации о нанесении или нанесении или возможности нанесения 

материального либо иного вреда или ущерба Ассоциации и (или) ее членам в связи с 

несоответствием этого члена требованиям, предъявляемым к профессиональной 

квалификации его работников (руководителей и специалистов). 

3.7.3. Декларация члена Ассоциации о наличии сведений о несоответствии его 

работников требованиям к их профессиональной квалификации, действующим в 

Ассоциации, и (или) о наличии информации о нанесении или возможности нанесения 

материального либо иного вреда или ущерба Ассоциации и (или) ее членам в связи с 

несоответствием этого члена требованиям, предъявляемым к профессиональной 

квалификации его работников (руководителей и специалистов), учитывается 

специализированным органом – Инспекцией Ассоциации при плановом контроле. 

3.8. Подтверждение соответствия требованиям к организации охраны труда. 

3.8.1. Член Ассоциации обязан предпринимать меры, предусмотренные Трудовым 

кодексом Российской Федерации по охране труда, соответствующим законодательными и 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации по охране труда, а также Уставом и 

внутренними документами Ассоциации по организации охраны труда его работников при 

осуществлении хозяйственной деятельности, требующей обязательного членства в составе 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, препятствующие нанесению либо созданию условий для нанесения 

материального либо иного вреда или ущерба Ассоциации и (или) ее членам. 

3.8.2. Способом подтверждения соответствия члена действующим в Ассоциации 

требованиям к организации охраны труда его работников (с учетом положений п. 3.8.1 
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настоящих Рекомендаций) является предоставление этим членом декларации, как правило, 

по установленной форме: 

а) о наличии системы управления охраной труда; 

б) об отсутствии несчастных случаев, последствия которых наносят или могут нанести 

материальный либо иной вред или ущерб Ассоциации и (или) ее членам. 

3.8.3. Декларация члена Ассоциации об отсутствии системы управления охраной  

труда и (или) о наличие несчастных случаев с его работником (работниками) или третьими 

лицами, последствия которых наносят или могут нанести материальный либо иной вред или 

ущерб Ассоциации и (или) ее членам, учитывается специализированным органом – 

Инспекцией Ассоциации при плановом контроле. 

3.9. Подтверждение соответствия требованиям к обеспечению 

пожарной безопасности. 

3.9.1. Член Ассоциации обязан предпринимать меры, предусмотренные Федеральным 

законом №123-ФЗ от 22 июня 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», Постановлениями Правительства Российской Федерации № 390  от 25 июля 

2012 года «О противопожарном режиме» и №947 от 20 сентября 2016 года  «О внесении 

изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации», Уставом и 

внутренними документами Ассоциации, к обеспечению пожарной безопасности при 

осуществлении своей хозяйственной деятельности, требующей обязательного членства в 

составе саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, препятствующие нанесению либо созданию условий 

для нанесения материального либо иного вреда или ущерба Ассоциации и (или) ее членам. 

3.9.2. Способом подтверждения соответствия члена действующим в Ассоциации 

требованиям к обеспечению пожарной безопасности (с учетом положений п. 3.9.1 настоящих 

Рекомендаций) является предоставление этим членом декларации, как правило, по 

установленной форме, об отсутствии сведений, связанных с нарушением членом Ассоциации 

требований к обеспечению пожарной безопасности, нанесших или создавших условия для 

нанесения материального либо иного вреда или ущерба Ассоциации и (или) ее членам. 

3.9.3. Декларация члена Ассоциации о наличии событий, связанных с нарушением им 

требований к обеспечению пожарной безопасности и, соответственно, с нанесением или 

созданием условий для нанесения материального либо иного вреда или ущерба Ассоциации и 

(или) ее членам, учитывается специализированным органом – Инспекцией Ассоциации при 

плановом контроле. 

3.10. Подтверждение соответствия требованиям к визуальной идентификации 

членства в Ассоциации. 

3.10.1. Член Ассоциации обязан предпринимать меры для предотвращения нарушения 

правил визуальной идентификации его членства в составе Ассоциации, предусмотренных 

Уставом и внутренними документами последней, направленные на предотвращение 

нанесения материального либо иного вреда или ущерба Ассоциации и (или) ее членам. 

3.10.2. Способом подтверждения соответствия члена действующим в Ассоциации 

требованиям к визуальной идентификации его членства в Ассоциации является 

предоставление этим членом декларации, как правило, по установленной форме, об 

отсутствии у него информации о нарушении соответствующих правил, установленных 

Уставом и внутренними документами Ассоциациями. 
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3.10.3.   Декларация члена Ассоциации о наличии информации, в том числе имеющей 

претензионный характер,  о нарушении им правил визуальной идентификации его членства в 

составе Ассоциации, если это нанесло или может нанести материальный либо иной вред или 

ущерб Ассоциации и (или) ее членам, учитывается специализированным органом – 

Инспекцией Ассоциации при плановом контроле. 

3.11. Подтверждение соответствия требованиям к распространению сведений о 

членстве в Ассоциации. 

3.11.1 Член Ассоциации обязан предпринимать меры, предусмотренные Федеральным 

законом № 38 - ФЗ от 13 марта 2006 года «О рекламе», Уставом и внутренними документами 

Ассоциации, направленные на соблюдение  требований к распространению сведений о его 

членстве в составе Ассоциации, препятствующие возможному нанесению материального 

либо иного вреда или ущерба Ассоциации и (или) ее членам. 

3.11.2 Способом подтверждения соответствия члена действующим в Ассоциации 

требованиям к распространению сведений о его членстве в составе Ассоциации является 

предоставление декларации, как правило, по установленной форме, об отсутствии у него 

информации о нарушении соответствующих правил, установленных Уставом и внутренними 

документами Ассоциациями. 

3.11.3 Декларация члена Ассоциации о наличии информации, в том числе имеющей 

претензионный характер,  о нарушении им правил распространения сведений о членстве в 

составе Ассоциации, если это нанесло или может нанести материальный либо иной вред или 

ущерб Ассоциации и (или) ее членам, учитывается специализированным органом – 

Инспекцией Ассоциации при плановом контроле. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

4.1  Настоящие Рекомендации вступают в силу с даты их утверждения постоянно 

действующим коллегиальным органом управления – правлением Ассоциации. 

4.2 Изменения в настоящие Рекомендации вносятся правлением Ассоциации по 

предложению директора либо члена (группы членов) Ассоциации. 

4.3 В случае вступления в силу законодательных или нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, содержащих положения, отличающиеся от указанных в настоящих 

Рекомендациях, эти положения применяются в Ассоциации с даты их вступления в законную 

силу. При этом внесение изменений в настоящие Рекомендации не является обязательными. 

 

 


