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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

1.1. Настоящий Стандарт регулирует вопросы информационной открытости 

деятельности саморегулируемой организации и ее членов, устанавливает 

требования к созданию и ведению реестра членов Ассоциации Региональное 

отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое 

Объединение Строителей» (далее – Ассоциация), а также к обеспечению 

защищенности информации о своих членах. 

1.2. Настоящий документ распространяется на деятельность всех органов Ассоциации, 

членов Ассоциации, а также сотрудников Администрации. 

1.3. Положения настоящего Стандарта определяют требования, правила и способы  

раскрытия информации о деятельности саморегулируемой организации и всех 

членов Ассоциации, в том числе 

1.3.1 Ассоциация и члены Ассоциации обязаны раскрывать информацию о своей 

деятельности, подлежащую раскрытию в соответствии с установленными 

законодательством Российской Федерации и настоящим Стандартом, а также 

иными внутренними документами, требованиями. 

1.3.2 Члены Ассоциации, представляющие в Ассоциацию «Сахалинстрой» 

персональные данные своих работников, заявленных в качестве лиц 

обеспечивающих безопасное выполнение работ, а также иных работников члена 

Ассоциации, обязаны получить разрешение (заявление) на обработку 

персональных данных от указанных работников члена Ассоциации «Сахалинстрой» 

в соответствии с Федеральным законом «О защите персональных данных» №152-

ФЗ и внутренними документами, действующими в Ассоциации. 

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 Ассоциация – Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей 
«Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» (Ассоциация 
«Сахалинстрой»), саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов.   

Администрация – административно-управленческий аппарат, состоящий из 
структурных подразделений (отделов, служб), формируемый и возглавляемый 
Генеральным директором. 

Ассоциация «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) – 
общероссийская негосударственная некоммерческая организация, основанная на 
обязательном членстве саморегулируемых организаций строительной отрасли. 

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Ассоциации 

Общее собрание – Общее собрание членов Ассоциации, высший орган управления 
Ассоциацией 

Правление – постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциацией 

Саморегулируемая организация (СРО) - саморегулируемая организация в области 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства - некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации и 
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основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства 

ИССО – информационная система саморегулируемой организации для ведения реестра 
членов Ассоциации  и учета иной необходимой  информации о деятельности членов 
СРО в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Настоящий Стандарт разработан в соответствии со следующими документами и 
нормативными актами: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г.;  

 Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ от 01.12.2007г.;  

 Федеральный закон «О защите персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г.; 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении порядка ведения 
государственного реестра саморегулируемых организаций» № 724 от 29.09.08г. 

 Федеральный закон«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости 
саморегулируемых организаций»  № 113-ФЗ от 7.06.2013 г.; 

 Федеральный закон «Об объединениях работодателей» № 156-ФЗ от 27.11.2002 г.;  

 Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 3.07.2016 г. № 372-ФЗ; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ "О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации"; 

 Устав Ассоциации «Сахалинстрой». 

 

4. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСОЦИАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСКРЫТИЮ
  

4.1. Ассоциация обеспечивает открытость информации о своей деятельности и 

деятельности своих членов посредством размещения в информационно-

телекоммуникационных сетях, в соответствии с требованиями статьи 7 

Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ 

(ред. от 27.07.2010) и статьи 55.9 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ. 

4.2. Ассоциация самостоятельно устанавливает способы раскрытия информации с 

учетом того, что раскрываемая информация должна быть доступна наибольшему 

числу потребителей произведенных членами Ассоциации товаров (работ, услуг), за 

исключением случаев и требований установленных законом, если иное не 

установлено требованиями законодательства РФ. 

4.3. Ассоциация для обеспечения доступа к информации в соответствии с 

требованиями Федерального закона создала и ведет в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» сайт, в электронный адрес которого 

включено доменное имя, права на которое принадлежат Ассоциации (далее - 

официальный сайт). 

4.4. Ассоциация, в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности и 

деятельности своих членов  в сответствии с требованиями законодательства, а 

также положениями настоящего Стандарта, размещает на официальном сайте 

следующую информацию: 

4.4.1. полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, адрес (место 
нахождения) и номера контактных телефонов и адрес электронной почты  
Ассоциации; 

4.4.2. наименование, адрес и номера контактных телефонов органа надзора за 
деятельностью Ассоциации; 

4.4.3. наименование, адрес (место нахождения) и номера контактных телефонов и 
адреса электронной почты некоммерческих организаций, членом которых 
является Ассоциация; 

4.4.4. перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче 
свидетельства о допуске к которым, отнесено общим собранием членов 
Ассоциации к сфере деятельности саморегулируемой организации 
(настоящий пункт прекратил действие с  01.07.2017г.); 

4.4.5. сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой организации, в 
том числе сведения о лицах, прекративших свое членство в 
саморегулируемой организации; 

4.4.6. информацию о структуре и компетенции органов управления и 
специализированных органов Ассоциации, количественном и персональном 
составе Правления Ассоциации (с указанием штатных должностей членов 
Правления, в том числе независимых членов, по основному месту работы), о 
лице, осуществляющем функции Генерального директора; 

4.4.7. решения, принятые Общим собранием членов Ассоциации и Правлением; 

4.4.8. документы, принятые Общим собранием членов Ассоциации или 
Правлением, в том числе изменения внесенные в эти документы; 

4.4.9. информацию о любых исках и заявлениях, поданных Ассоциацией в суды, а 

также информация о принятых решениях и постановлениях судов всех 

инстанций; 

4.4.10.  сведения о способах и порядке обеспечения имущественной 
ответственности членов саморегулируемой организации перед 
потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами; 

4.4.11. о составе и размере компенсационного фонда Ассоциации, в случае 
применения саморегулируемой организацией компенсационного фонда в 
качестве способа обеспечения имущественной ответственности членов 
саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими 
товаров (работ, услуг) и иными лицами; 
(настоящий пункт прекратил действие с  01.07.2017г.) 
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4.4.12.  о составе и стоимости имущества компенсационного фонда возвещения 

вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств,  а 
также информацию о фактах осуществления выплат из указанных 
компенсационных фондов саморегулируемой организации в целях 
обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой 
организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, 
услуг) и иными лицами и об основаниях таких выплат, если такие выплаты 
осуществлялись (настоящий пункт вступил в силу 01.07.2017г.); 

4.4.13.  о порядке осуществления аттестации членов саморегулируемой 
организации или их работников в случае, если федеральным законом и 
(или) саморегулируемой организацией установлено требование о 
прохождении аттестации членами такой саморегулируемой организации 
или их работниками; 

4.4.14.  о ходе и результатах экспертизы нормативно-правового акта, в проведении 
которого Ассоциация принимала  участие; 

4.4.15.  копия в электронной форме плана проверок членов саморегулируемой 
организации, а также общую информацию о проверках, проведенных в 
отношении членов саморегулируемой организации за два предшествующих 
года; 

4.4.16.  документы годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
саморегулируемой организации и аудиторское заключение в отношении 
указанной отчетности (при его наличии); 

4.4.17.  о кредитных организациях, в которых размещены средства 
компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств (в случае формирования 
такого компенсационного фонда) (пункт вступил в силу 01.07.2017г.); 

4.4.18.  реестр членов объединения работодателей; 

4.4.19.  о внесении предложений Ассоциации на рассмотрение органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, Нострой и в другие органы управления, контроля и 
надзора по вопросам формирования и реализации соответственно 
государственной политики в отношении предмета саморегулирования, 
развития  градостроительной деятельности, в том числе социально-
трудовых отношений, в сфере контрактной системы или других конкурсных 
процедур, регламентированных законодательством РФ; 

4.4.20.  информация о направляемых  запросах Ассоциации в органы 
государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления, заказчикам и получение от этих органов информации, 
необходимой для выполнения саморегулируемой организацией 
возложенных на нее федеральными законами функций, в установленном 
федеральными законами порядке; 

4.4.21.   об осуществлении общественного контроля за соблюдением требований 
при проведении закупок в соответствии с законодательством Российской 

garantf1://70253464.2/
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Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством 
Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, 
аукционов), если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения 
соответствующих договоров является обязательным;  

4.4.22.  о проведении независимых мониторингов закупок и проведении оценки 
эффективности закупок, в том числе оценки осуществления закупок и 
результатов исполнения контрактов в части их соответствия требованиям 
законодательства РФ; 

4.4.23.   о ведении коллективных переговоров по подготовке, заключению и 
изменению соглашений, а также участие в примирительных процедурах при 
возникновении коллективных трудовых споров, в том числе в составе 
комиссий, координирование регулирования социально-трудовых 
отношений и связанных с ними экономических отношений с органами 
исполнительной и законодательной власти, профсоюзом объединения 
строителей от имени работодателей; 

4.4.24. об участии в мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в 
квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 
государственной политики в области среднего профессионального 
образования и высшего образования в строительной сфере деятельности, в 
том числе в разработке федеральных государственных образовательных 
стандартов, формировании перечней профессий, специальностей и 
направлений подготовки, государственной аккредитации образовательной 
деятельности профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации; 

4.4.25.  об участии в создании и развитии системы профессиональных 
квалификаций в Российской Федерации, формировании системы 
независимой оценки квалификации работника, разработке и экспертизе 
проектов профессиональных стандартов в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

4.4.26.  о представлении и защите прав и охраняемых законом интересов членов 
Ассоциации при ведении  ими профессиональной деятельности; 

4.4.27.  отчеты Правления и Генерального директора Ассоциации; 

4.4.28.  иную предусмотренную федеральными законами и Ассоциацией 
информацию о своей деятельности и деятельности своих членов в порядке, 
установленном внутренними документами Ассоциации, если такое 
раскрытие не влечет за собой нарушение установленных членом 
саморегулируемой организации порядка и условий доступа к информации, 
составляющей коммерческую тайну, а также возникновение конфликта 
интересов саморегулируемой организации и интересов ее членов и 
определяется саморегулируемой организацией в качестве обоснованной 

garantf1://12088083.2/
http://ivo.garant.ru/#/document/70587152/entry/1000
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меры повышения качества саморегулирования и информационной 
открытости деятельности саморегулируемой организации и ее членов.  

4.5. Ассоциация представляет информацию в федеральные органы исполнительной 

власти и в Национальное объединение строителей в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и внутренними документами 

Ассоциации. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ 
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Реестр членов саморегулируемой организации представляет собой 

информационный ресурс, соответствующий требованиям федерального закона о 

саморегулируемых организациях и особенностей установленных 

градостроительным законодательством РФ, содержащий систематизированную 

информацию о членах саморегулируемой организации, а также сведения о лицах, 

прекративших членство в саморегулируемой организации. 

5.2. Ассоциация ведет реестр членов саморегулируемой организации в электронном 

виде во внутренней информационной системе ИССО. Ведение реестра 

осуществляется в соответствии с «Положением о реестре  членов Ассоциации». 

5.3. Сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой организации 

являются открытыми и общедоступными. Иные сведения, доступ к которым 

ограничен федеральными законами, предоставляются в соответствии с 

установленным федеральными законами порядком. 

5.4. В соответствии с требованиями, установленными действующим 

законодательством и «Положением о реестре  членов Ассоциации», реестр членов 

саморегулируемой организации публикуется на официальном сайте Ассоциации по 

адресу http://ssros.ru. 

5.5. Ассоциация обязана внести изменения в информацию о своем члене, размещаемую 

открыто, при получении информации в письменной форме либо электронного 

документа о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение 

информации, содержащейся в реестре. 

5.6. Генеральный директор Ассоциации обязан предоставить по запросу любого 

заинтересованного лица сведения из реестра членов Ассоциации в срок не более 

чем 3 (три) рабочих дня со дня поступления указанного запроса в соответствии с 

внутренним документом Ассоциации «Положение о реестре  членов Ассоциации». 

 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

6.1  Реестр членов объединения работодателей представляет собой информационный 

ресурс, соответствующий требованиям федерального закона об объединении 
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работодателей и других федеральных законов осуществления деятельности в 

сферах социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических 

отношений, профессионального образования, охраны здоровья работников на 

производстве, содействия занятости населения, социального страхования и иной 

направленной на решение социальных проблем и развитие гражданского общества 

деятельности, содержащий систематизированную информацию о членах 

объединения работодателей. 

6.2 Реестр членов объединения работодателей  содержит сведения о работодателях 

(краткое и полное наименование, место нахождения, ФИО руководителя 

организации (ИП), включая вид (виды) осуществляемой ими экономической 

деятельности, об объединениях работодателей и иных некоммерческих 

организациях, входящих в объединение работодателей ( ОКВЭД). 

6.3 Реестр членов объединения работодателей публикуется на официальном сайте 

Ассоциации по адресу http://ssros.ru. 

6.4 В случае, если Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей  

«Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» будет входить в 

общероссийское, общероссийское отраслевое (межотраслевое), межрегиональное 

(отраслевое, межотраслевое) объединение работодателей, представляет 

указанным объединениям работодателей сведения о своих членах, содержащиеся 

в реестре членов объединения работодателей. 

6.5 Сведения, которые содержатся в реестре объединения работодателей являются 

открытыми и общедоступными. Иные сведения, доступ к которым ограничен 

федеральными законами, предоставляются в соответствии с установленным 

федеральными законами порядком. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ И ПОРЯДКУ РАЗМЕЩЕНИЯ  
 ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ 

7.1. Информация, подлежащая размещению на официальном сайте Ассоциации, 

размещается в установленные сроки: 

7.1.1. Любые изменения, внесенные в документы и информация, указанная в пунктах   
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.9, 4.4.10, 4.4.13, 4.4.15, 4.4.16 настоящего Стандарта, 
размещаются в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем 
наступления события, повлекшего за собой такие изменения, если иной срок 
размещения таких изменений не установлен федеральным законом.  

7.1.2. Информация, указанная в пунктах  4.4.12 настоящего Стандарта, размещается 
ежеквартально не позднее чем в течение пяти рабочих дней с начала очередного 
квартала.  

7.1.3. Информация, указанная в пункте 4.4.5 настоящего Стандарта размещается в сроки 
установленные Градостроительным Кодексом РФ, «Положением о реестре  членов 
Ассоциации». 

7.1.4. Решения и документы, указанные в пунктах 4.4.7-4.4.8 настоящего Стандарта 
размещаются не позднее чем через три рабочих дня со дня их принятия. 

7.1.5. Иная информация размещается в соответствии с требованиями, установленными 
федеральным законодательством. 

http://ssros.ru/
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7.2. Размещение информации на официальном сайте Ассоциации осуществляется 

информационно-аналитическим отделом Ассоциации, информация для 

размещения предоставляется ответственными сотрудниками Ассоциации, 

закрепленными за соответствующими разделами информации, подлежащей 

раскрытию в соответствии с регламентом обеспечения размещения информации о 

деятельности Ассоциации. 

7.3. Требования к обеспечению Ассоциацией доступа к документам и информации, 

подлежащим обязательному размещению на официальном сайте Ассоциации, а 

также требования к технологическим, программным, лингвистическим средствам 

обеспечения пользования официальным сайтом, устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на установление требований к 

технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения 

пользования официальными сайтами федеральных органов исполнительной 

власти. 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ  

8.1. Ассоциация обеспечивает защищенность информации о себе и своих членах, 

неправомерное использование которой может причинить моральный вред и (или) 

имущественный ущерб Ассоциации или членам Ассоциации или создать 

предпосылки для причинения такого вреда и (или) ущерба. 

8.2. Для обеспечения защищенности информации, содержащейся на электронных 

носителях, генеральный директор Ассоциации утверждает Политику 

информационной безопасности – внутренний нормативный документ, 

регламентирующий работу в области информационной безопасности. 

8.3. В целях разграничения доступа к конфиденциальной информации о членах 

Ассоциации, персональных данных работников членов Ассоциации, Генеральный 

директор приказом назначает ответственное лицо и  предоставляет полномочия на 

обработку такой информации.  

8.4. Порядок ввода, хранения и использования сведений о членах (кандидатах) 

Ассоциации во внутренней информационной системе ИССО и других электронных 

системах и базах данных Ассоциации, устанавливается документами об 

информационных системах, используемых для обработки данных и ведения 

реестра членов Ассоциации, которые утверждаются Генеральным директором 

Ассоциации. 

8.5. Ассоциация несет перед своими членами ответственность за действия работников 

Ассоциации, связанные с неправомерным использованием информации, ставшей 

известной им в силу служебного положения. 

9. УПРАВЛЕНИЕ НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ 

9.1. Настоящий Стандарт принимается (утверждается) Правлением Ассоциации 
большинством голосов присутствующих членов Правления. 

http://ivo.garant.ru/#/document/70628456/entry/38
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9.2. Настоящий Стандарт вступает в силу не ранее чем через десять дней после дня их 
принятия (утверждения) Правлением. 

9.3. Контрольный экземпляр настоящего  Стандарта  хранится в Администрации 
Ассоциации. 

9.4. После принятия (утверждения) Стандарта, а также внесенных изменений, 
документ должен быть опубликован на сайте Ассоциации в течение 3-х (рабочих) 
дней со дня принятия.  

 

 

10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 
редакции 

Дата 
утверждения 

редакции 
Содержание изменений 

1 27.04.2017 Первоначальная редакция 
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