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Предисловие  

 

Настоящие Правила саморегулирования НП СРО «Объединение ОРСКБ» 

(далее – Правила саморегулирования) разработаны на основании 

Градостроительного кодекса Российской Федерации  от 29 декабря 2004 г. 

№ 190-ФЗ, Федерального закона от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях», Федерального закона от 12 января 

1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона от 

26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», Устава НП СРО 

«Объединение ОРСКБ».  
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1. Область применения 

 

1.1. Настоящие Правила устанавливают правила саморегулирования 

в НП СРО «Объединение ОРСКБ» (далее – Партнёрство) в области 

архитектурно-строительного проектирования объектов капитального 

строительства, в том числе специализации Партнерства в сфере 

специального проектирования систем комплексной безопасности, 

перечня мероприятий ГО и ЧС (далее – ПМ ГО и ЧС), систем 

мониторинга инженерных систем (далее – СМИС), систем мониторинга 

инженерных конструкций (далее – СМИК), проектирования мероприятий 

противодействия террористическим актам (далее – ПТА);  

1.2. Настоящие Правила определяют в соответствии с Уставом 

Партнерства:   

 общие требования к ведению предпринимательской деятельности 

членов Партнёрства; 

 систему документов, принимаемых для саморегулирования в 

Партнёрстве и используемых при осуществлении деятельности; 

 

2. Основные задачи и направления деятельности  

в области саморегулирования  

 

2.1. Основные задачи: 

 саморегулирование предпринимательской деятельности в области 

архитектурно-строительного проектирования объектов 

капитального строительства, в том числе специального 

проектирования систем комплексной безопасности, ПМ ГО и ЧС, 

СМИС, СМИК, ПТА; 

 объединение членов Партнерства для взаимодействия по развитию  

и формированию цивилизованного (безопасного, устойчивого) 

рынка проектных услуг, координация деятельности проектных 

организаций в области специального проектирования мероприятий 

комплексной безопасности для объектов капитального 

строительства, внедрение новых технологий, эффективное и 

качественное использование накопленного потенциала для 

развития экономики и повышения безопасности и благосостояния 

граждан;  
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 повышение общественной значимости предпринимательской 

деятельности членов Партнерства, увеличение влияния и 

авторитета в национальном объединении проектировщиков; 

 развитие и поддержка передовых стандартов предпринимательской 

деятельности членов Партнерства; 

 создание условий для увеличения конкурентоспособности, 

успешного предпринимательства и продвижения услуг членов 

Партнерства на отечественном и зарубежном рынке 

проектирования; 

 непрерывное повышение членами Партнерства качества 

проектирования для снижения рисков техногенных и иных 

катастроф, повышения надежности и безопасности строительных 

объектов, улучшения удовлетворенности потребителей наших 

услуг;  

 предупреждение причинения вреда жизни или здоровью 

физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей 

среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и выполняются членами Партнёрства; 

 продвижение в России  цивилизованных методов ведения бизнеса в 

области специального проектирования; 

 подготовка предложений для органов государственной власти по 

вопросам правового регулирования и разработки национальных 

стандартов в области проектирования мероприятий и систем 

комплексной безопасности для объектов капитального 

строительства; 

 своевременное и объективное разрешение конфликтов и споров, 

возникающих в процессе осуществления предпринимательской 

деятельности членов Партнерства в области саморегулирования; 

 представление в средствах массовой информации, политических и 

общественных организациях скоординированной политики в 

области комплексной безопасности, юридическая поддержка и  

защита прав и законных интересов членов Партнёрства; 
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 обмен опытом, проведение конференций, семинаров, выработка 

рекомендаций и методик для совершенствования и развития 

комплексного обеспечения безопасности объектов капитального 

строительства; 

 совместное осуществление членами Партнёрства мер, 

обеспечивающих социальную ответственность при ведении 

предпринимательской деятельности, и совместное участие в 

благотворительной деятельности. 

2.2. Основные направления деятельности: 

 контроль деятельности своих членов  в части соблюдения ими 

установленных, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, требований к выдаче свидетельства о допуске на виды 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, настоящих правил саморегулирования 

и требований стандартов Партнерства, требований технических 

регламентов в ходе выполнения ими работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выданных предписаний Партнерства об устранении нарушений;  

 законное и обоснованное применение мер дисциплинарного 

воздействия за нарушение членами Партнерства, требований к 

выдаче свидетельств о допуске, правил саморегулирования и 

стандартов Партнерства, требований технических регламентов, в 

ходе выполнения работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; 

 организация страхования гражданской ответственности и 

формирование компенсационного фонда Партнерства; 

 разработка и утверждение стандартов и правил Партнерства по 

предмету саморегулирования; 

 обеспечение доступа к информации о деятельности Партнерства и 

его членов в порядке, установленном федеральным 

законодательством; 

 организация переподготовки, повышения квалификации 

профессиональной аттестации для членов Партнерства; 

 создание условий для саморегулирования путем установления 

стандартов профессиональной этики и установившейся практики 

Партнерства; 
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 разработка национальных стандартов по предмету 

саморегулирования, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 участие в разработке нормативно-правовых документов в области 

комплексной безопасности населения, территорий и объектов; 

 содействие в проведении негосударственной экспертизы проектной 

документации объектов капитального строительства, включая 

вопросы комплексного обеспечения безопасности, инженерной 

защиты территорий и защиты населения от природных и 

техногенных воздействий; 

 организация системы информационного обеспечения членов 

Партнерства;  

 содействие в представительстве и защите интересов членов 

Партнерства в органах исполнительной власти, судебных 

инстанциях, в органах местного самоуправления; 

 обеспечение защиты авторских, смежных и других прав членов 

Партнерства, включая представление общих интересов в 

соответствующих государственных и иных органах, а также в 

международных организациях; 

 содействие деятельности, направленной на совершенствование и 

развитие единой государственной системы защиты населения и 

территорий от природных и техногенных воздействий; 

 осуществление координации, содействия и методической помощи в 

сфере деятельности Партнерства по видам работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 координация ПМ ГО и ЧС, СМИС, СМИК, ПТА; 
 методическая помощь в обследовании, паспортизации и 

экспериментальных исследованиях (включая вибро-
диагностику и мониторинг) строительных 
(инженерных) конструкций зданий (сооружений); 

 содействие в организации и проведении научных 
исследований возможности возникновения и оценки 
последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного, террористического, 
криминального, антропогенного характера; 

 содействие и методическая помощь в разработке 
методов оценки (анализа, аудита) различных видов 
безопасности (механической, пожарной, 
промышленной, экологической, сейсмической и пр.), 
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включая управление природными и техногенными 
рисками на основе проведения независимой оценки, 
экспертизы и аудита. 

 содействие в создании специализированных баз 
пространственных данных по объектам недвижимости и 
капитального строительства в целях паспортизации, 
формирования и функционирования гео–
информационных систем различного уровня 
(федеральные, региональные, специализированные), 
включая информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности (ИСОГД); 

 осуществление  других функций по направлениям деятельности 

Партнерства. 

3. Документы Партнёрства 

 

3.1. В   целях      осуществления    саморегулирования,       в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Уставом Партнёрства 

разрабатываются следующие основные документы Партнерства: 

 Правила саморегулирования; 

 Правила контроля в области саморегулирования; 

 Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

 Положение  о системе мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами Партнерства требований к выдаче 

свидетельств о допуске, правил контроля в области 

саморегулирования, требований технических регламентов, 

требований стандартов и правил саморегулирования Партнерства; 

 Положение о контрольной комиссии; 

 Положение о дисциплинарной комиссии; 

 Положение о ревизионной комиссии;  

 Положение о компенсационном фонде;  

 Положение о членских взносах; 

 Положение о третейском суде; 

 Требования к страхованию гражданской ответственности;  

 Стандарты по направлениям деятельности Партнерства; 
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 Кодекс деловой этики. 

3.2. Перечень документов Партнерства может изменяться и дополняться 

по мере необходимости в связи с изменением требований законодательства, 

выходом технических регламентов, затрагивающих деятельность членов 

Партнёрства, изменением организационной структуры Партнёрства, а также по 

решению органов управления Партнёрства.  

3.3. Утверждение и принятие документов органами управления 

Партнерства осуществляется в соответствии с Уставом Партнерства. 

3.4.  Хранение и сдача в архив документов Партнерства осуществляется в 

соответствии с установленными правилами делопроизводства.  

3.5. Доступ к документам Партнерства предоставляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Общие требования к ведению деятельности  

4.1. Требования к предпринимательской деятельности членов 

Партнёрства, в области проектирования мероприятий комплексной 

безопасности для объектов капитального строительства предусматриваются 

следующие правила. 

4.1.1. Членами Партнёрства, осуществляющими деятельность в области 

проектирования мероприятий комплексной безопасности для объектов 

капитального строительства,  не допускается осуществление каких-либо 

действий, причиняющих ущерб, ограничение конкуренции, любые другие 

действия направленные на приобретение преимуществ в указанной 

деятельности, которые противоречат положениям Федерального Закона от 26 

июля 2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иным нормам действующего 

законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, 

разумности и справедливости. 

4.1.2. Не допускается злоупотребление доминирующим положением на 

рынке членами Партнёрства или группой лиц, в которую входят члены 

Партнёрства, а также заключение соглашений между членами Партнёрства;  

членами Партнёрства и другими участниками деятельности, осуществление 

ими согласованных действий или координация их экономической деятельности, 

в результате которых имеются или могут иметь место недопущение, 

ограничение, устранение конкуренции и ущемление интересов. При этом не 

являются координацией экономической деятельности, осуществляемые в 

соответствии с федеральными законами действия Партнёрства по 

установлению для своих членов условий доступа на рынок проектирования. 
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4.1.3. Не допускается осуществление членами Партнёрства 

информационной деятельности, содержащих признаки следующих нарушений: 

 распространение ложных, неточных или искаженных сведений, 

которые могут причинить убытки другим членам Партнерства, 

либо нанести ущерб их деловой репутации;  

 введение в заблуждение в отношении характера, способа и места 

производства, потребительских свойств, качества и количественных 

характеристик продукции членов Партнерства или в отношении 

производящих её организаций;  

 некорректное сравнение производимой или реализуемой членами 

Партнёрства продукции с продукцией, производимой или 

реализуемой другими участниками рынка проектирования;  

 нанесение ущерба деловой репутации Партнёрству; 

 незаконное получение, использование, разглашение информации, 

составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую 

законом тайну;  

 не допускается реализация членами Партнёрства продукции, если 

при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, 

услуг. 

4.2. Требования к защите прав лиц, использующих продукцию членов 

Партнёрства, или подвергающихся воздействию результатов их деятельности. 

4.2.1. Не допускается осуществление членами Партнёрства каких-либо 

действий, причиняющих ущерб или моральный вред потребителям их 

продукции, лицам,  использующим продукцию членов Партнёрства или 

подвергающимся воздействию результатов их деятельности, в том числе 

реализация продукции с нарушением норм п.п. 4.2.2 и 4.2.3 настоящих Правил 

саморегулирования. 

4.2.2. Не допускается реализация членами Партнёрства продукции, не 

отвечающей обязательным стандартам и правилам, в том случае, если такое 

отклонение от их норм может нанести вред жизни или здоровью граждан, иным 

образом прямо или косвенно нарушает условия обеспечения безопасности. 

4.2.3. В случае отклонения качества продукции от рекомендательных 

стандартов и правил, а также в случае отклонения от норм обязательных 

стандартов и правил, если данное отклонение не нарушает условия обеспечения 

безопасности, при реализации такой продукции члены Партнёрства должны 
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сопровождать информацию о ней указанием на иной гарантируемый уровень 

безопасности и (или) качества. 

4.2.4. Члены Партнёрства, осуществляющие деятельность в области 

проектирования систем комплексной безопасности,  не должны осуществлять 

нарушения норм информационной деятельности, производить любые другие 

действия, нарушающие нормы Закона Российской Федерации от 07 февраля 

1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,   Федерального   закона   от   

13  марта   2006г. №  38-ФЗ  «О  рекламе». 

4.2.5. Члены Партнёрства не должны распространять или способствовать 

распространению информации, вводящей в заблуждение потребителей 

производимой ими продукции, иных лиц,  использующих эту продукцию, о 

качестве и стоимости этой продукции, производимых в связи с ее реализацией 

дополнительных работах (услугах), распространять или способствовать 

распространению иной недостоверной информации, осуществлять какие-либо 

другие действия, вводящие в заблуждение потребителей. 

4.2.6. Не допускается обусловливать со стороны членов  Партнёрства 

приобретение потребителями их продукции обязательным приобретением иных 

товаров (работ, услуг). Члены Партнёрства не должны без согласия 

потребителя их продукции выполнять дополнительные работы, услуги за плату. 

Потребитель вправе отказаться от оплаты таких работ (услуг), а если они 

оплачены, потребитель вправе потребовать возврата уплаченной суммы. 

4.2.8. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя 

или иных лиц, использующих продукцию членов  Партнёрства, вследствие 

конструктивных, производственных или иных недостатков продукции, 

подлежит возмещению со стороны производителя такой продукции в полном 

объеме в соответствии с действующим законодательством. 

4.2.9. Моральный вред, причиненный потребителю членом Партнёрства  

вследствие нарушения норм настоящих Правил саморегулирования, подлежит 

компенсации при наличии вины члена Партнёрства, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством. Компенсация морального 

вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и 

понесенных потребителем убытков. Размер компенсации морального вреда 

определяется при рассмотрении дела о нарушении указанных норм и не зависит 

от размера возмещения имущественного вреда.  

4.2.10. В целях разрешения возможных возникающих споров и 

разногласий членов Партнерства создан постоянно действующий Третейский 

суд Партнёрства.  


