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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 01.12.2007 года № 315-

ФЗ «О саморегулируемых организациях» иными федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии 

с Уставом Союза строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой» (далее – Союза). 

1.2. Целью настоящего Положения является обеспечение анализа 

профессиональной деятельности членов Союза за соблюдением требований 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

федеральных стандартов, стандартов и внутренних документов Союза, а также 

повышения уровня профессиональной подготовки членов Союза. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки 

предоставления членами Союза информации о своей профессиональной 

деятельности, в целях проведения саморегулируемой организацией обобщения и 

анализа предоставленной информации, а также ее раскрытия. 

1.4. Союз осуществляет анализ деятельности своих членов на основании 

Отчетов членов СРО за истекший календарный год, а также на основании иной 

информации, получаемой от членов СРО по отдельным запросам и иных 

источников достоверной информации, указанных в пункте 6.3 настоящего 

Положения. 

1.5. Члены СРО обязаны представлять Отчет в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением. 

1.6. Сбор отчетов осуществляется специалистами Контрольного отдела. 

 

2. Форма и сроки предоставления сведений. 

 

2.1. Информация предоставляется организацией в Союз в форме: 

-  копии договора страхования и полиса страхования, в течение 10 дней с 

момента заключения или расторжения договора; 

- копии удостоверения о прохождении повышения квалификации, в течение 

10 дней с даты получения удостоверения; 

- копии протоколов аттестации в комиссии Ростехнадзора, в течение 10 

дней, с даты получения протокола; 
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- копии уведомлений НОСТРОЙ о включении специалистов организации в 

Национальный реестр специалистов; 

- сведений о выполнении в предыдущем году договоров по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту с указанием наименования объекта 

строительства и суммы выполненных работ в срок до 01марта следующего года за 

отчетным; 

- копии договоров строительного подряда, заключенных по результатам 

конкурса (аукциона), проведение которого предусмотрено федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами РФ, а также принятыми в 

соответствии с ними правовыми актами, регламентирующими правила закупки, 

предоставляются в трех дневной срок, с даты заключения договора; 

- отчет о выполнении работ  по указанному выше договору, а также отчет об 

окончании строительства на указанном объекте, ежемесячно. 

 

3. Способы получения, обработки, хранения и защиты информации. 

 

3.1. Союз получает информацию о деятельности своих членов 

непосредственно от руководителя организации (лично от индивидуального 

предпринимателя), уполномоченного (доверенного) лица, курьера, почтовым 

отправлением, электронной почтой и иными способами. 

3.2. Обработка информации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и правилами ведения 

делопроизводства в Союзе. 

3.3. Источниками достоверной информации, используемой Союзом для 

анализа деятельности членов, является отчет, сайт члена Союза в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; судебные решения; 

реестры и информационные базы данных государственных и муниципальных 

органов власти; документы и сайты в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет государственных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, регионального оператора по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, застройщика, технического 

заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания или сооружения. 

3.4. Отчеты члена Союза входят в состав дела члена Союза. Полученная 

информация хранится в составе электронной базы данных. Отчет члена Союза, 

полученный на бумажном носителе, может быть уничтожен по истечении 1 
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календарного года при условии хранения его в форме сканированного 

электронного документа.  

 

4. Методика анализа деятельности членов Союза. 

 

4.1. При анализе используются традиционные способы обработки и 

изучения информации (сравнение, графический, балансовый, средних и 

относительных чисел, аналитических группировок и пр.). 

4.2. В целях обобщения сведений и формулировки выводов и рекомендаций 

используется сравнительный метод анализа на основе полученных сведений 

прошлых лет и сопоставления с фактически полученными данными за отчетный 

период. 

4.3. Графический способ не имеет в анализе самостоятельного значения, а 

используется для иллюстрации измерений. 

4.4. При анализе и аналитической обработке данных используются 

доступные технические средства. 

4.5.  Виды анализа деятельности члена Союза:  

а) предварительный (перспективный) анализ, который проводится в 

отношении деятельности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя после вступления в члены Союза; 

б) последующий (ретроспективный) анализ, который проводится в 

отношении деятельности члена Союза за прошедший период; 

в) оперативный (ситуационный) анализ, который проводится в отношении 

специальных показателей деятельности члена Союза в зависимости от 

ситуационных потребностей Союза по получению определенных сведений или по 

запросу; 

г) комплексный (итоговый) анализ, который проводится за отчетный период 

времени. 

 

5. Результаты анализа деятельности членов Союза и их применение. 

 

5.1. Союз на основании всей получаемой информации осуществляет анализ 

и контроль деятельности членов, а также планирует осуществление своей 

деятельности в рамках целей и задач, определенных законодательством 

Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Союза. 
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5.2. По окончании календарного года Союз проводит итоговый обобщенный 

анализ деятельности членов. 

5.3. Отчет о деятельности членов размещается на официальном сайте Союза 

ежегодно в срок до 1 июня и доводится до сведения членов на ежегодных Общих 

собраниях. 

5.4. Результаты обобщенного анализа деятельности членов Союза могут 

предоставляться по запросу любых заинтересованных лиц и являются открытыми 

данными. 

5.5. На основе сравнительного анализа деятельности членов могут 

составляться краткосрочные и долгосрочные прогнозы деятельности Союза. 

5.6. По результатам обобщенного анализа могут формулироваться выводы о 

состоянии деятельности членов, разрабатываться рекомендации по устранению 

негативных факторов, оказывающих влияние на их деятельность, разрабатываться 

предложения по предупреждению возникновения отрицательных показателей 

деятельности членов Союза. 

5.7. Отчет члена Союза может использоваться для аналитической 

группировки, сопоставления, сравнения и обобщения информации и 

статистического учета. 

5.8. Результаты анализа могут применяться: 

а) результаты первичного анализа деятельности - для выявления первичных 

показателей деятельности для определения перспектив деятельности члена и 

направлений углубленного контроля деятельности члена Союза по отдельным 

разделам Отчета; 

б) результаты последующего анализа - для объективной оценки результатов 

деятельности членов за прошедший период, сопоставления сведений, расчета 

динамики изменений по отдельным разделам Отчета и результативности 

осуществления функций Союза.  

в) результаты комплексного анализа - для комплексной (всесторонней) 

оценки деятельности члена Союза по отчетным данным за соответствующий 

период по всем разделам Отчета.  

г) результаты оперативного анализа - в целях контроля за деятельностью 

членов Союза (или по запросу сведений) по отдельным разделам Отчета. 

5.9. Результаты анализа могут применять в целях оценки деловой репутации 

члена Союза. 
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5.10. Результаты анализа могут являться основанием для применения мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена Союза. 

 

6. Заключительные положения. 

 

6.1. Настоящее Положение и изменения, внесенные в Положение, решение о 

признании его утратившим силу считаются принятыми, если за принятие 

Положения, внесение изменений, или решение о его прекращении проголосовало 

более чем пятьдесят процентов общего числа членов Союза строителей СРО 

ДМС. Указанные решения вступают в силу не ранее чем через десять дней после 

дня их принятия, но не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в госреестр 

СРО. 

6.2. Настоящее Положение, изменения, внесенные в Положение, 

размещаются на сайте Союза в сети "Интернет" и направляются на электронном и 

бумажном носителях в орган надзора за саморегулируемыми организациями. 

6.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным 

нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Союза. В случае, если 

законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также 

Уставом Союза установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим 

Положением, то применяются правила, установленные законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Союза. 
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