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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения анализа (далее – порядок проведения анализа, 
документ) устанавливает порядок и условия проведения анализа информации о соблюдении 
членами Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» 
(далее – Ассоциация, саморегулируемая организация) в своей профессиональной деятельно-
сти установленных требований саморегулируемой организации. 

1.2. Данный документ разработан в соответствии с правовыми нормами Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ  (с изменениями и допол-
нениями), требованиями Федерального закона от 07.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируе-
мых организациях» (с изменениями и дополнениями), от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, в соответствии с положениями Устава Ассоциации (далее – Устав) и внутренних доку-
ментов Ассоциации. 

1.3. Порядок проведения анализа разработан в целях: 

1.3.1. Получения, обобщения и применения в установленных Уставом целях актуа-
лизированной на определенную дату информации относительно юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя (далее – лицо), которые являются членами саморегулируе-
мой организации, в том числе на основании информации, представляемой такими лицами в 
форме отчетов и включающей в себя: 

а) общие сведения о лице;  

б) информацию относительно характера, условий и профессионального уровня осуществ-
ления лицом строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства в соответствии с требованиями федерального законодательства в области са-
морегулирования в строительстве; 

в) сведения о соблюдении лицом при осуществлении строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального строительства требований технических регламен-
тов, стандартов и правил саморегулируемой организации (далее – обязательные требова-
ния), а также требований, установленных в других внутренних документах Ассоциации; 

г)  сведения о соблюдении лицом требований к выдаче Свидетельства о допуске к опреде-
ленному виду (видам) работ по строительству, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (далее – Свидетельство о допуске), которые также от-
носятся к обязательным требованиям саморегулируемой организации (норма утрачивает 
силу с 01.07.2017г.); 

д) сведения о мерах дисциплинарного воздействия, примененных к лицу в Ассоциации; 

е) информацию о проверках (плановых или внеплановых) профессиональной деятельно-
сти лица в части, относящейся к предмету саморегулирования, запланированных и прове-
денных уполномоченными органами Ассоциации; 

ж) сведения о статусе выполнения запланированных мероприятий и т.д. 

1.3.2. Повышения уровня качества и безопасности выполнения работ по строитель-
ству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, осуще-
ствляемых членами Ассоциации. 

1.4. Объектом анализа в контексте данного документа является деятельность члена 
Ассоциации по выполнению обязательных требований Ассоциации в части соблюдения им: 

– требований технических регламентов; 
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– требований к выдаче Свидетельства о допуске (норма утрачивает силу с 01.07.2017г.); 
– требований стандартов и правил саморегулируемой организации;  
– условий членства в Ассоциации. 

1.5. Вступление в силу или утрата силы (прекращение действия) отдельных положе-
ний настоящего документа обусловлено сроками вступления в силу соответствующих норм 
Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

2. Порядок проведения анализа 

2.1. Порядком проведения анализа предусматривается: 
– сбор информации о деятельности лица из разных источников, в том числе инфор-

мации из представляемых такими лицами отчетов;  
– обработка, обобщение и систематизация полученных сведений; 
– анализ и использование полученной информации о деятельности лица. 

2.2. Для целей анализа используется, как правило, следующая информация: 
2.2.1. Общие сведения о лице, включая: 
– наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя;  
– адрес (местонахождения, почтовый); 
– должности, Ф.И.О. представителей руководства (руководителя, главного бухгалте-

ра и т.д.); 
– дата подачи заявления о приеме в члены саморегулируемой организации и/или за-

явления о выдаче Свидетельства о допуске (норма утрачивает силу с 01.07.2017г.);  
– сведения о выданном Свидетельстве о допуске (номер и дата выдачи свидетельст-

ва) (норма утрачивает силу с 01.07.2017г.).  

2.2.2. Сведения о составе работников и организационной структуре лица, включая: 

– численный и кадровый состав работников лица;  

– наличие структурных подразделений лица, осуществляющих производственно-
технические и надзорные функции. 

2.2.3. Сведения об изменениях, внесенных в выданные ранее Свидетельства о допус-
ке, номер и дата протокола заседания постоянно действующего коллегиального органа 
управления саморегулируемой организации с соответствующим решением относительно вы-
дачи Свидетельства о допуске (с изменениями) в разрезе объектов их применения из сле-
дующего установленного перечня групп объектов (норма утрачивает силу с 01.07.2017г.): 

• объекты капитального строительства, кроме особо опасных и технически сложных объ-
ектов (включая объекты использования атомной энергии);  

• особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной 
энергии); 

• особо опасные и технически сложные объекты (включая объекты использования атом-
ной энергии). 

2.2.4. Сведения об общей сумме стоимости таких выполняемых лицом видов работ, 
которые влияют на безопасность объектов капитального строительства: 

– за предшествующий год;  
– в текущем году.  

2.2.5. Сведения о страховании лицом риска наступления гражданской ответственно-
сти лица (норма утрачивает силу в отношении периодов времени деятельности лица после 
01.07.2017г.), в том числе: 
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– форма страхования (коллективная, индивидуальная);  
– страховая сумма (млн. рублей);  
– срок действия текущего договора страхования; 
– сведения о страховой компании (название, адрес места нахождения, лицензия).  

2.2.6. Сведения о выполнении лицом установленных в Ассоциации обязательных 
требований, в том числе относительно: 

– уплаты установленных в Ассоциации регулярных и целевых взносов (включая: 
взнос в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, 
вступительный взнос, регулярные членские взносы);  

– своевременного получения работниками лица дополнительного профессионально-
го образования (повышение квалификации, переподготовка) с указанием названия образова-
тельного учреждения, наименования специальности и программы обучения, количества ча-
сов обучения, даты прохождения обучения;  

– проведения в установленном порядке предусмотренной аттестации работников ли-
ца (численность прошедших аттестацию специалистов, дата и место проведения их аттеста-
ции);  

– подтверждения компетентности лица выполнять работы, которые влияют на безо-
пасность объектов капитального строительства, установленными в Ассоциации способами 
(сертификации видов работ и/или системы менеджмента качества); 

2.2.7. Сведения о применении к лицу мер дисциплинарного воздействия (дата и но-
мер протокола соответствующего уполномоченного органа Ассоциации с решением в части 
предусмотренных мер дисциплинарного воздействия), в разрезе предусмотренных законом 
следующих мер воздействия: 

– предписание (первичное или повторное);  
– предупреждение;  
– приостановление действия выданного Свидетельства о допуске (норма утрачивает 

силу с 01.07.2017г.);  
– прекращение действия выданного Свидетельства о допуске (норма утрачивает си-

лу с 01.07.2017г.);  
– наложение штрафа на члена Ассоциации (норма вступает в силу с 01.07.2017г.); 
– исключение в установленном порядке из членов саморегулируемой организации;  

2.2.8. Статус участия лица в общих собраниях членов Ассоциации и голосованиях. 

2.3. Источниками получения для информации, используемой при проведении анализа, 
являются: 

– отчет члена Ассоциации;  

– заявление лица о приеме в члены Ассоциации и о выдаче Свидетельства о до-
пуске (норма утрачивает силу с 01.07.2017г. в отношении Свидетельства о допуске);  

– Свидетельство о допуске (с приложениями к нему), выданное саморегулируе-
мой организацией (норма утрачивает силу с 01.07.2017г. ); 

– заявление лица о внесении изменений в выданное ему ранее Свидетельство о 
допуске (норма утрачивает силу с 01.07.2017г.);  

– анкеты, разработанные в Ассоциации;  

– документы специализированных органов Ассоциации (Контрольная и Дисцип-
линарная комиссии);  

– документы уполномоченных надзорных органов; 

– другие документы. 
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2.4. Полученная из разных источников и предназначенная для анализа информация 
идентифицируется и обрабатывается путем обобщения и систематизации по определенным 
признакам (наименование анализируемого показателя или характеристики, их тип или вид и 
пр.). Форма представления обобщенной информации для проведения анализа приведена в 
приложении А настоящего документа. Информация для проведения анализа может быть 
представлена на бумажном носителе или в электронной форме. 

2.5. Обобщенная и систематизированная информация анализируется в целях опреде-
ления соответствия установленным требованиям анализируемых показателей или характери-
стик, связанных с профессиональной деятельностью члена Ассоциации в той части, которая 
является предметом саморегулирования. 

2.6. Результаты проведенного анализа деятельности члена Ассоциации представляют-
ся на бумажном носителе или в электронной форме по форме, приведенной в приложении Б 
настоящего документа. 

3. Использование результатов анализа и информирование о них  

3.1. Результаты анализа информации о соблюдении членом Ассоциации обязательных 
требований саморегулируемой организации при осуществлении работ по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказы-
вают влияние на безопасность таких объектов, используются в целях: 

3.1.1. Оценки текущего состояния, характера и профессионального уровня деятель-
ности члена Ассоциации, осуществляемой на основании: 

а) права в качестве члена саморегулируемой организации осуществлять такие работы по 
договорам строительного подряда (норма вступает в силу с 01.07.2017г.); 

б) полученного в Ассоциации Свидетельства о допуске к выполнению определенных ви-
дов таких работ (норма утрачивает силу с 01.07.2017г.); 

3.1.2. Уточнения и актуализации (обновления) сведений, содержащихся в личных 
делах (папках) членов Ассоциации;  

3.1.3. Обеспечения соответствия деятельности члена Ассоциации требованиями, 
установленными федеральным законодательством в области саморегулирования в строи-
тельстве, в том числе таким обязательными требованиями Ассоциации, как:  

а) требованиями технических регламентов;  

б) требованиями к выдаче Свидетельств о допуске (норма утрачивает силу с 01.07.2017г.);  

в) требованиями стандартов и правил саморегулируемой организации.  

3.2. При использовании результатов проведенного анализа в установленном порядке 
обеспечивается конфиденциальность полученной в процессе анализа информации. 

3.3. К отдельным сведениям о членах Ассоциации, полученным по результатам анали-
за, которые действующим законодательством Российской Федерации в сфере саморегулиро-
вания отнесены к информации, подлежащей раскрытию, применяются процедуры информи-
рования, предусмотренные действующим законодательством.  

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий документ вступает в силу в порядке, предусмотренном действующим 
федеральным законодательством в области саморегулирования в строительстве. 

4.2. Все дополнения и изменения в данный документ вносятся и принимаются в том 
же порядке, который установлен для разработки и утверждения настоящего документа. При-



ПОЛ СРО СД.26–2015 
Порядок проведения анализа деятельности членов Ассоциации  

 

8 

нятые в установленном порядке дополнения и изменения к документу являются его неотъем-
лемой составной частью и оформляются в виде отдельных специальных приложений к нему, 
либо непосредственно вносятся в текст документа с указанием основания и даты их приня-
тия, а также порядка их применения. 
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Приложение А 
к Порядку проведения анализа  

Форма представления обобщенной информации для целей анализа 
Обобщенная информация для целей анализа деятельности члена Ассоциации 

1. Общие сведения о члене саморегулируемой организации (СРО), в том числе: 
1.1. Наименование (полное и сокращенное) юридического лица или 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 
________________________________________________________________ 

1.2. Адрес:  
 − местонахождения, ________________________________________________________________ 
 − почтовый, ________________________________________________________________ 
 − фактический ________________________________________________________________ 

1.3. Представители члена СРО, в том числе:  
 − руководитель (должность) −  Ф.И.О ________________________________________________________________ 
 − главный бухгалтер (бухгалтер) − Ф.И.О. ________________________________________________________________ 

1.4. Дата подачи заявления о приеме в члены СРО и выдаче свидетель-
ства о допуске 

________________________________________________________________ 

1.5. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства∗∗∗∗ 

от «___» ______________20___ года № _________________________ 

 
№№ 
п/п 

Наименование сведений,  
показатель, характеризующий состояние  

члена Ассоциации, 
наименование требования Ассоциации 

Сведения, значение анализируемого показателя или 
статус выполнения требования Ассоциации 

по состоянию за: 

Источник получения 
информации∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 
20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Сведения о составе работников и организационной 
структуре члена Ассоциации,  в том числе: 

     

2.1. Численный и кадровый состав работников члена Ассо-
циации,  в том числе:  

     

2.1.1. − специалисты с высшим образованием соответствующе-
го профиля и стажем работы свыше __ лет, из них: 

     

 − руководство (генеральный директор или директор, его 
заместители, главный инженер) 

     

 − специалисты по организации строительства, внесенные 
в Национальный реестр специалистов∗∗∗∗∗∗∗∗ 

     

                                                 
∗∗∗∗ Указанное требование к члену Ассоциации утрачивает силу с 1 июля 2017 года. 
∗∗∗∗∗∗∗∗ Указанное требование к члену Ассоциации вступает в силу с 1 июля 2017 года. 
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№№ 
п/п 

Наименование сведений,  
показатель, характеризующий состояние  

члена Ассоциации, 
наименование требования Ассоциации 

Сведения, значение анализируемого показателя или 
статус выполнения требования Ассоциации 

по состоянию за: 

Источник получения 
информации∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 
20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 

1 2 3 4 5 6 7 

 − руководители структурных подразделений      
 − линейный инженерно-технический персонал (прораб, 

мастер) 
     

2.1.2. − специалисты с высшим образованием соответствующе-
го профиля и стажем работы свыше __ лет, из них: 

     

 − руководство (генеральный директор или директор, его 
заместители, главный инженер) 

     

 − специалисты по организации строительства, внесенные 
в Национальный реестр специалистов∗∗∗∗∗∗∗∗ 

     

 − руководители структурных подразделений      
 − линейный инженерно-технический персонал (прораб, 

мастер) 
     

2.1.3. − специалисты со средним техническим образованием 
соответствующего профиля и стажем работы свыше __ 
лет, из них: 

     

 − руководители структурных подразделений      
 − линейный инженерно-технический персонал (прораб, 

мастер) 
     

2.1.4. − специалисты со средним техническим образованием 
соответствующего профиля и стажем работы свыше __ 
лет, из них: 

     

 − руководители структурных подразделений      
 − линейный инженерно-технический персонал (прораб, 

мастер) 
     

2.2. Наличие структурных подразделений, в том числе:      
 − производственно-технический отдел (ПТО)∗∗∗∗      

 − отдел капитального строительства (ОКС)∗∗∗∗      

 − отдел технического надзора (ОТН)∗∗∗∗      

3. Приложения к выданному в Ассоциации Свидетельст-
ву о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые влияют на безопасность объектов капиталь-
ного строительства (номер приложения, номер и дата 
протокола с решением Совета Ассоциации), в том 
числе∗∗∗∗: 
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№№ 
п/п 

Наименование сведений,  
показатель, характеризующий состояние  

члена Ассоциации, 
наименование требования Ассоциации 

Сведения, значение анализируемого показателя или 
статус выполнения требования Ассоциации 

по состоянию за: 

Источник получения 
информации∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 
20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 

1 2 3 4 5 6 7 

 − на объекты капитального строительства, кроме особо 
опасных и технически сложных объектов (включая объек-
ты использования атомной энергии) 

     

 − на особо опасные и технически сложные объекты (кро-
ме объектов использования атомной энергии) 

     

 − на особо опасные и технически сложные объекты 
(включая объекты использования атомной энергии) 

     

 − решения органов управления саморегулируемой органи-
зации (общее собрание, Совет) об исключении или приос-
тановлении действия свидетельства 

     

4. Объем работ, влияющих на безопасность объектов ка-
питального строительства (млн. рублей), в том числе: 

     

 − за предшествующий год      
 − в текущем году      
 − планируемый на следующий год      

5. Страхование риска наступления гражданской ответ-
ственности, в том числе∗∗∗∗: 

     

 − наименование страховой компании      
 − страховая сумма (млн. руб.)      
 − срок действия текущего договора      

6. Требования саморегулируемой организации, в том 
числе: 

     

6.1. По оплате установленных регулярных и целевых взносов 
(тыс. руб.), в том числе: 

     

 − взносы в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) саморегулируемой организации, включая: 

     

 а) взнос в компенсационный фонд (общий)∗∗∗∗       
 б) взнос в компенсационный фонд возмещения вреда∗∗∗∗∗∗∗∗      
 в) взнос в компенсационный фонд обеспечения договор-

ных обязательств (если в установленном порядке принято 
решение о формировании такого фонда)∗∗∗∗∗∗∗∗ 

     

 − вступительный взнос      

 − регулярные (членские) взносы      
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№№ 
п/п 

Наименование сведений,  
показатель, характеризующий состояние  

члена Ассоциации, 
наименование требования Ассоциации 

Сведения, значение анализируемого показателя или 
статус выполнения требования Ассоциации 

по состоянию за: 

Источник получения 
информации∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 
20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 

1 2 3 4 5 6 7 

6.2. По прохождению работниками обучения для получения 
дополнительного профессионального образования (повы-
шение квалификации, переподготовка): 

     

 − дата      

 − наименование образовательного учреждения      

 − наименование специальности и учебной программы, 
количество часов обучения 

     

6.3. По проведению профессиональной аттестации работни-
ков: 

     

 − дата      

 − место проведения аттестации      

6.4. По подтверждению компетентности члена саморегули-
руемой организации путем проведения сертификации: 

     

 − работ (услуг), влияющих на безопасность объектов ка-
питального строительства 

     

 − систем менеджмента качества на выполняемые работы, 
которые влияют на безопасность 

     

7. Наличие примененных к лицу мер дисциплинарного 
воздействия (номер и дата решения, принявший           
решение орган), в том числе: 

     

 – предписание      

 – повторное предписание      

 – предупреждение      

 – приостановление действия Свидетельства о допуске∗∗∗∗      

 – прекращение действия Свидетельства о допуске в отно-
шении определенного вида или видов работ∗∗∗∗ 

     

 – наложение штрафа∗∗∗∗∗∗∗∗      

 – исключение из членов саморегулируемой организации      
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№№ 
п/п 

Наименование сведений,  
показатель, характеризующий состояние  

члена Ассоциации, 
наименование требования Ассоциации 

Сведения, значение анализируемого показателя или 
статус выполнения требования Ассоциации 

по состоянию за: 

Источник получения 
информации∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 
20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Участие лица в общих собраниях членов Ассоциации, 
в том числе: 

     

 – очных      

 – тайных голосованиях      

 – заочных голосованиях      

 
 
                                                 
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

 1 – отчет члена Ассоциации, 2 – заявление о приеме и выдаче Свидетельства о допуске, 3 – Свидетельство о допуске; 4 – заявление о внесение изменений в Свиде-
тельство о допуске, 5 – анкета члена Ассоциации, 6 – документы Контрольной комиссии Ассоциации; 7 – документы Дисциплинарной комиссии Ассоциации, 8 – доку-
менты уполномоченного органа Ассоциации, 9 – прочие документы. 
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Приложение Б 
к Порядку проведения анализа  

Форма представления результатов анализа 

Результаты анализа информации о деятельности члена Ассоциации 

(по состоянию на « ___» ______________ 20__ года) 

 
 

№№ 
п/п 

Наименование сведений,  
показатель, характеризующий состояние  

члена Ассоциации, 
наименование требования Ассоциации 

Соответствие значения  
анализируемого показателя 

или 
статус выполнения требования 

Ассоциации 
(соответствует, не соответствует) 

Примечания 
 

1 2 3 4 

1. Сведения о составе работников и организационной 
структуре члена Ассоциации, в том числе: 

  

1.1. Численный и кадровый состав работников члена Ассо-
циации, в том числе:  

  

1.1.1. − специалисты с высшим образованием соответствую-
щего профиля и стажем работы свыше __ лет, из них: 

  

 − руководство (генеральный директор или директор, его 
заместители, главный инженер) 

  

 − специалисты по организации строительства, внесен-
ные в Национальный реестр специалистов∗∗∗∗ 

  

 − руководители структурных подразделений   
 − линейный инженерно-технический персонал (прораб, 

мастер) 
  

1.1.2. − специалисты с высшим образованием соответствую-
щего профиля и стажем работы свыше __ лет, из них: 

  

 − руководство (генеральный директор или директор, его 
заместители, главный инженер) 

  

 − специалисты по организации строительства, внесен-
ные в Национальный реестр специалистов∗∗∗∗ 

  

 − руководители структурных подразделений   
  − линейный инженерно-технический персонал (прораб, 

мастер) 
  

1.1.3. − специалисты со средним техническим образованием 
соответствующего профиля и стажем работы свыше __ 
лет, из них: 

  

 − руководители структурных подразделений   
 − линейный инженерно-технический персонал (прораб, 

мастер) 
  

1.1.4. − специалисты со средним техническим образованием 
соответствующего профиля и стажем работы свыше __ 
лет, из них: 

  

 − руководители структурных подразделений   
 − линейный инженерно-технический персонал (прораб, 

мастер) 
  

1.2. Наличие структурных подразделений, в том числе:   

 − производственно-технический отдел (ПТО)∗∗∗∗∗∗∗∗   
 − отдел капитального строительства (ОКС)∗∗∗∗∗∗∗∗   
 − отдел технического надзора (ОТН)∗∗∗∗∗∗∗∗   
 и др.   

                                                 
∗∗∗∗ Указанное требование к члену Ассоциации вступает в силу с 1 июля 2017 года. 
∗∗∗∗∗∗∗∗ Указанное требование к члену Ассоциации утрачивает силу с 1 июля 2017 года. 
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№№ 
п/п 

Наименование сведений,  
показатель, характеризующий состояние  

члена Ассоциации, 
наименование требования Ассоциации 

Соответствие значения  
анализируемого показателя 

или 
статус выполнения требования 

Ассоциации 
(соответствует, не соответствует) 

Примечания 
 

1 2 3 4 

2. Приложения к выданному в Ассоциации Свидетель-
ству о допуске к определенному виду или видам ра-
бот, которые влияют на безопасность объектов капи-
тального строительства (номер приложения, номер и 
дата протокола с решением Совета Ассоциации), в 
том числе∗∗∗∗∗∗∗∗: 

  

 − на объекты капитального строительства, кроме особо 
опасных и технически сложных объектов (включая объ-
екты использования атомной энергии) 

  

 − на особо опасные и технически сложные объекты 
(кроме объектов использования атомной энергии) 

  

 − на особо опасные и технически сложные объекты 
(включая объекты использования атомной энергии) 

  

 − решения органов управления саморегулируемой орга-
низации (общее собрание, Совет) об исключении или 
приостановлении действия свидетельства 

  

3. Объем работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства (млн. руб.), в том числе: 

  

 − за предшествующий год   
 − в текущем году   
 − на следующий год (планируемый)   

4. Страхование риска наступления гражданской ответ-
ственности, в том числе∗∗∗∗∗∗∗∗: 

  

 − наименование страховой компании   
 − страховая сумма (млн. рублей)   
 − срок действия текущего договора   

5. Требования Ассоциации, в том числе:   

5.1. По оплате установленных регулярных и целевых взносов 
(тыс. руб.), в том числе: 

  

 − взносы в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) саморегулируемой организации, включая: 

  

 а) взнос в компенсационный фонд (общий)∗∗∗∗∗∗∗∗    
 б) взнос в компенсационный фонд возмещения вреда∗∗∗∗   
 в) взнос в компенсационный фонд обеспечения дого-

ворных обязательств (если в установленном порядке 
принято решение о формировании такого фонда)∗∗∗∗ 

  

 − вступительный взнос   

 − членские взносы   

5.2. По прохождению работниками обучения для получения 
дополнительного профессионального образования (по-
вышение квалификации, переподготовка): 

  

 − дата   
 − наименование образовательного учреждения   
 − наименование специальности и учебной программы, 

количество часов обучения 
  

5.3. По проведению профессиональной аттестации работ-
ников: 

  

 − дата   
 − место проведения аттестации   
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№№ 
п/п 

Наименование сведений,  
показатель, характеризующий состояние  

члена Ассоциации, 
наименование требования Ассоциации 

Соответствие значения  
анализируемого показателя 

или 
статус выполнения требования 

Ассоциации 
(соответствует, не соответствует) 

Примечания 
 

1 2 3 4 

5.4. По подтверждению компетентности члена Ассоциации 
путем проведения сертификации: 

  

 − работ (услуг), влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства 

  

 − систем менеджмента качества на выполняемые рабо-
ты, которые влияют на безопасность 

  

6. Наличие примененных к лицу мер дисциплинарного 
воздействия (номер и дата решения, принявший ре-
шение орган), в том числе: 

  

 – предписание   
 – повторное предписание   
 – предупреждение   
 – приостановление действия Свидетельства о допуске∗∗∗∗∗∗∗∗   
 – прекращение действия Свидетельства о допуске в от-

ношении определенного вида или видов работ∗∗∗∗∗∗∗∗ 
  

 – наложение штрафа∗∗∗∗   

 – исключение из членов саморегулируемой организации   
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Номер 
изме-
нения 

   

Номера листов (страниц) Номера 
изменяе-
мых раз-
делов, 
пунктов 
документа 

Разработал 
(должность, фа-
милия и инициа-

лы) 
   

Подпись долж-
ностного лица, 
внесшего изме-
нение в доку-

мент 

Дата  
   изме-

ненных  
заме-
ненных  

новых  анну-
лиро-
ванных  

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 


