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1. Общие положения
1.1.

Настоящие Стандарты и правила саморегулируемой организации разработаны

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (ГСК РФ),
Федеральным законом от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (ФЗ о
СРО),

а

также

Саморегулируемой

требованиями
организации

Устава

и

внутренних

Ассоциации

нормативных

специализированных

документов
организаций

нефтехимической и нефтегазовой промышленности «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» (далее –
саморегулируемая организация и/или СРО).
1.2.

Саморегулируемая организация разрабатывает и утверждает Стандарты и

правила предпринимательской или профессиональной деятельности (далее - Стандарты и
правила), под которыми понимаются требования к осуществлению предпринимательской
или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами
саморегулируемой организации (ч.2 ст. 4 ФЗ о СРО).
1.3.

Стандарты и правила саморегулируемой организации должны соответствовать

федеральным законам и принятым в соответствии с ними иным нормативным правовым
актам. Стандартами и правилами саморегулируемой организации могут устанавливаться
дополнительные требования к предпринимательской или профессиональной деятельности
определенного вида (ч.3 ст.4 ФЗ о СРО).
1.4.

Стандарты и правила саморегулируемой организации должны соответствовать

правилам деловой

этики,

устранять

или

уменьшать

конфликт

интересов членов

саморегулируемой организации, их работников и членов Совета саморегулируемой
организации (ч.6 ст.4 ФЗ о СРО).
1.5.

Стандарты и правила саморегулируемой организации должны устанавливать

запрет на осуществление членами саморегулируемой организации деятельности в ущерб
иным субъектам предпринимательской или профессиональной деятельности, а также
должны устанавливать требования, препятствующие недобросовестной конкуренции,
совершению действий, причиняющих моральный вред или ущерб потребителям товаров
(работ, услуг) и иным лицам, действий, причиняющих ущерб деловой репутации члена
саморегулируемой организации либо деловой репутации саморегулируемой организации
(ч.7 ст.4 ФЗ о СРО).

2.

Функции Стандартов и правил

2.1.

Настоящие Стандарты и правила устанавливают основы и принципиальные
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правила предпринимательской и профессиональной деятельности при осуществлении
деятельности по подготовке проектной документации на территории Российской Федерации.
2.2.

Настоящие Стандарты и правила дополняют нормы и правила, установленные

законодательством о градостроительной деятельности. Положения настоящих Стандартов и
правил не должны толковаться как предписывающие или допускающие совершение
действий,

противоречащих

требованиям

законодательства

о

градостроительной

деятельности.
2.3.

Действие настоящих Стандартов и правил распространяется на руководителей,

работников и иных специалистов членов саморегулируемой организации, а также на саму
саморегулируемую организацию, органы ее управления и работников.
2.4.

Основными задачами Стандартов и правил являются:

-

установление в области подготовки проектной документации образцовых

правил этики и профессионального поведения членов СРО, их специалистов во
взаимоотношениях друг с другом, с инвесторами и заказчиками, прочими потребителями
работ и услуг, с контролирующими органами и другими участниками инвестиционностроительного процесса и градостроительной деятельности;
-

поддержание высокого уровня компетенции и профессионализма членов СРО,

их специалистов в сфере подготовки проектной документации, обеспечение престижности
профессиональной принадлежности;
-

обеспечение добросовестного выполнения профессиональных функций и

обязательств членов СРО и их специалистов перед обществом, государством, заказчиком и
коллегами по профессии.
2.5.

Положения настоящих Стандартов и правил основываются на соблюдении

следующих основных принципов профессионализма в градостроительной деятельности:
-

качественное выполнение членами СРО и их специалистами работ в объемах и

в сроки, которые соответствуют нормативным требованиям и условиям проведения работ;
-

члены СРО и специалисты в своей профессиональной деятельности должны

полностью проявлять свои профессиональные знания и умения с максимальной
добросовестностью и ответственностью;
-

члены СРО и их специалисты должны принимать на себя обязательства

добросовестного выполнения профессионального долга (производства работ, оказания
услуг), применяя свои специальные знания и умения, опыт и навыки.
2.6.

Соблюдение настоящих Стандартов и правил членами СРО должно

рассматриваться в качестве одного из основных критериев при определении соответствия
члена СРО условиям членства в ней.
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3.

Требования к осуществлению предпринимательской или

профессиональной деятельности членов СРО
3.1.

Предпринимательская и профессиональная деятельность членов СРО может

осуществляться только специалистами при наличии соответствующего образования и стажа
работы. Под специалистами для целей настоящих Стандартов и правил СРО следует
понимать работников членов СРО, руководителей, иных сотрудников и специалистов, прямо
или косвенно участвующих в производстве проектных работ, влияющих на безопасность
объектов капитального строительства по договорам подряда, субподряда, оказания услуг и
пр.
3.2.
соблюдать

Член СРО и его специалисты ответственны перед законом. Они обязаны
требования

действующего

законодательства,

обязательные

требования

государственных стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил,
других нормативных актов в области градостроительной деятельности.
3.3.

Член СРО обязан иметь систему управления качеством, охватывающую весь

процесс производства проектной продукции, включая следующие основные элементы:
- контроль исходных данных для разработки проектной документации (далее - ПД),
контроль

сроков выполнения заданий, контроль качества ПД, нормоконтроль,

контроль внесения изменений в ПД, авторский надзор, оценку качества ПД;
- управление нормативной документацией (ГОСТ, СНиП, технологические карты,
инструкции, схемы контроля и т.п.);
- организационную структуру с распределением ответственности и полномочий;
- подбор, расстановку по штату и обучение работников организации;
- хранение разработанной ПД;
- документацию системы контроля качества.
3.4.

Член СРО обязан следить за своевременным повышением квалификации своих

сотрудников, а также аттестацией руководителей и специалистов, подлежащих аттестации по
правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору.
3.5.

Член СРО обязан на непрерывной основе обеспечивать страхование риска

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, а в случае, если член СРО заключает договоры на подготовку
проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров,
он обязан обеспечивать страхование договорной ответственности или риска восполнения
средств компенсационного фонда согласно внутренним документам СРО.
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3.6.

Не допускается осуществление членами СРО информационной деятельности,

содержащей признаки следующих нарушений:
- распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут
причинить убытки другим участникам строительной деятельности либо нанести
ущерб их деловой репутации;
- введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства,
потребительских

свойств,

качества

и

количественных

характеристик

строительной

продукции или в отношении производящих ее участников строительной деятельности;
- нанесение ущерба деловой репутации СРО;
- незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей
коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.
3.7.

Специалисты члена СРО должны придерживаться принципов деловой этики во

взаимоотношениях с СРО, ее сотрудниками и прочими членами СРО.
3.8.

Осуществление

профессиональной

деятельности

специалиста

в

проектировании должно базироваться на нормативных требованиях к его специальному
образованию и практическому опыту, которые должны оцениваться в ходе подготовки,
аттестации, оценки квалификаций специалистов в соответствии с действующим на
территории Российской Федерации законодательством и внутренними документами СРО.
3.9.

Профессиональная деятельность членов СРО и их специалистов должна

основываться на устанавливаемых законодательством:
-

договорных отношениях между сторонами - участниками строительного

процесса;
-

требованиях предотвращения монополизма, недобросовестной конкуренции и

рекламы;
-

гарантиях качества продукции и услуг, а также возмещения ущерба от

некачественного, неполного или несвоевременного выполнения обязательств;
3.10.

Профессиональные обязанности и профессиональная ответственность за

выполнение этих обязанностей возлагаются на члена СРО и его специалистов в результате
юридического оформления соглашения (договора подряда, соглашения, контракта и т.п.) с
заказчиком (инвестором, работодателем, генеральным подрядчиком и пр.) о проведении
работ или оказании услуг в области подготовки проектной документации. Пределы
профессиональных обязательств и ответственности должны быть определены в договорных
соглашениях в целях разделения ответственности между сторонами за возникновение
возможных убытков и ущерба.
3.11.

Член

СРО

принимает

на

себя
6

соответствующие,

установленные

законодательством,

правовые

обязательства

и

ответственность

за

привлеченных

специалистов. Условия найма специалистов должны отражаться в письменной форме:
контракт, договор, трудовое соглашение.
3.12.
-

Член СРО обязан:
соблюдать установленный режим труда, правила техники безопасности и

санитарные нормы;
-

соблюдать законодательство по противодействию и борьбе с коррупцией;

-

соблюдать требования антимонопольного законодательства.

3.13.

Член СРО и его специалисты должны предусматривать при оформлении

договоров и прочих соглашений, а также документов, условия, направленные на защиту
своих и чужих авторских прав и прав на используемую интеллектуальную собственность. В
договорах рекомендуется предусматривать, на какой объем реализации передается заказчику
авторское право специалиста (автора проекта, держателя «ноу_хау», обладателя лицензии
или патента и др.), а также указывать на запрещение использовать интеллектуальную
собственность в иных, не предусмотренных соглашением случаях и масштабах. Член СРО
обязан соблюдать авторское право.
3.14.

Член СРО и его специалисты несут ответственность за соблюдение принятых

обязательств и за качество выполнения работ и оказания профессиональных услуг без
упущений и проявлений халатности. Член СРО и его специалисты должны обеспечить
заказчику гарантию полного и качественного выполнения своих профессиональных
обязанностей, которые предусматриваются соответствующим соглашением на выполнение
работ или оказание услуг. Условия гарантийных обязательств и порядок возмещения ущерба
заказчика от ошибок, небрежности и иных упущений следует отражать в соответствующих
положениях договорной документации.
3.15.

Профессиональной обязанностью членов СРО и их специалистов является

тщательное оформление и обеспечение сохранности научно-технической, организационнометодической и другой документации, разрабатываемой по условиям соглашения с
заказчиком.

4.

Ответственность членов СРО

4.1.

Орган

по

рассмотрению

дел

о

применении

в

отношении

членов

саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарная
комиссия в случаях, установленных саморегулируемой организацией, вправе принять
решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия за нарушение
настоящих Стандартов и правил:
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1)

вынесение предписания, обязывающего члена СРО устранить выявленные

нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;
2)

вынесение члену СРО предупреждения;

3)

приостановление права осуществлять подготовку проектной документации

объектов капитального строительства;
4)

рекомендация об исключении лица из членов СРО, подлежащая рассмотрению

Советом саморегулируемой организации.
4.2.

Решения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 4.1. настоящих

Стандартов и правил, принимаются большинством голосов членов Дисциплинарной
комиссии и вступают в силу с момента их принятия указанным органом. Решение,
предусмотренное подпунктом 4 пункта 4.1. настоящих Стандартов и правил, может быть
принято не менее чем 75% (семьюдесятью пятью процентами) голосов членов
Дисциплинарной комиссии.
4.3.

Член СРО, в отношении которого применена мера дисциплинарного

воздействия

в

документации

виде

приостановления

объектов

капитального

права

осуществлять

строительства,

подготовку

имеет

право

проектной
продолжить

соответственно осуществление подготовки проектной документации объектов капитального
строительства только в соответствии с договорами подряда на подготовку проектной
документации, заключенными до принятия решения о применении указанной меры
дисциплинарного воздействия.
4.4.

Решения

Дисциплинарной

комиссии,

за

исключением

решения,

предусмотренного подпунктом 4 пункта 4.1. настоящих Стандартов и правил, могут быть
обжалованы

членами

саморегулируемой

организации

в

Совет

саморегулируемой

организации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения от СРО
соответствующего уведомления о привлечении к ответственности (применении меры
дисциплинарного воздействия).
4.5.

Решение саморегулируемой организации о применении меры дисциплинарного

воздействия может быть обжаловано членом СРО, в отношении которого принято это
решение, в арбитражный суд, а также третейский суд, сформированный Национальным
объединением изыскателей и проектировщиков, если имеется соответствующее третейское
соглашение.

5.

Заключительные положения

5.1.

В решении вопросов, не нашедших свое отражение в настоящих Стандартах и

правилах, члены СРО, её органы управления, должностные лица и работники СРО
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руководствуются Уставом СРО и действующим законодательством.
5.2.

Настоящие Стандарты и правила саморегулируемой организации принимаются

Советом СРО и вступают в силу со дня внесения сведений о них в государственный реестр
саморегулируемых организаций в соответствии со статьями 55.5 и 55.18 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, но не ранее 01 июля 2017 года.
5.3.

Со дня вступления в силу настоящих Стандартов и правил все ранее принятые

внутренние документы СРО и решения органов управления СРО, касающиеся норм,
содержащихся в настоящих Стандартах и правилах, признаются утратившими силу.
5.4.

Настоящие Стандарты и правила подлежат размещению на официальном сайте

СРО в сети «Интернет» и направлению в орган надзора за СРО.
5.5.

Изменения и дополнения в настоящие Стандарты и правила вносятся Общим

собранием членов СРО в установленном порядке путем утверждения Стандартов и правил в
новой редакции.
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