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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА 
 

1.1    Настоящее Положение устанавливает формы, состав, содержание 
бумажного и /или электронного документооборота и способы передачи 
данных, обеспечивающих организацию документооборота и обмен 
информацией между Администрацией Ассоциации «Сахалинстрой» и 
членами Ассоциации, а также размещение и хранение информации на 
сайте/в информационной системе. 

1.2  Положение распространяется на деятельность всех органов Ассоциации, 
членов Ассоциации, а также сотрудников Администрации. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем документе используются следующие термины, их 

сокращения и  определения: 

Ассоциация – Ассоциация Региональное отраслевое объединение  

работодателей «Сахалинское Саморегулируемое  Объединение Строителей» 

(Ассоциация «Сахалинстрой»),  саморегулируемая организация, основанная на 

членстве лиц, осуществляющих строительство. 

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган 

Ассоциации «Сахалинстрой». 

Администрация – система структурных подразделений, формируемых 

Генеральным директором, для выполнения функций в соответствии с целями 

Ассоциации. 

Документооборот - движение документов в Ассоциации с момента их 

создания или получения до завершения исполнения или отправления, с 

целью обмена необходимой информацией между Ассоциацией и её членами. 

ЭДО – электронный документооборот 

ЛК – личный кабинет, защищенная область сайта Ассоциации 

«Сахалинстрой» доступная через авторизацию пользователя.  

СХД – Сервер хранения данных 

ОБЛАКО – Хранилище данных резерируемых копий СХД 

3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

документами: 
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 
2014 г. № 1494 «Об утверждении Правил обмена документами в 
электронном виде при  организации  информационного  
взаимодействия», 

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

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

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1.    В целях осуществления саморегулирования в строительной 
деятельности, Ассоциация разрабатывает и утверждает документы, 
формирующие систему действующих внутренних нормативных 
документов Ассоциации, отражающих сферу регулируемых ими 
вопросов и содержащих требования к предоставлению информации,               
в том числе: 

 правила; 
 правила саморегулирования; 
 положения; 
 регламенты; 
 стандарты; 
 рекомендации; 
 и другие. 

            Каждый внутренний нормативный документ Ассоциации 

разрабатывается в соответствии с требованиями законодательства РФ, 

регулирующими строительную сферу деятельности,  и содержит 

указание на его назначение и основание его принятия 

соответствующими Органами управления Ассоциации, по направлению 

их компетенции. 

4.2. Действие принятых (утвержденных) документов Ассоциации 
распространяется на деятельность всех членов Ассоциации, всех 
органов управления Ассоциации, а также сотрудников Администрации. 
Принятые документы Ассоциации обязательны для применения всеми 
указанными лицами в соответствии с компетенцией. 

4.3. Настоящее Положение регулирует и отражает возможные способы 
передачи данных, обеспечивающих высокую организацию 
документооборота, своевременный обмен информацией между 
Администрацией Ассоциации «Сахалинстрой» и членами Ассоциации в 
рамках  взаимодействия. 

4.4. С целью своевременного представления актуальной/обязательной 
информации саморегулируемой организацией в соответствующие 
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инстанции, а также для оперативного обмена (сбора) информацией 
между Ассоциацией и её членами в Ассоциации применяются 
традиционные и автоматизированные системы (технологии) 
документооборота: 

  система бумажного документооборота; 

  автоматизированная информационная система (система 
электронного документооборота); 

Перечень и способы представления обязательных представляемых  в 

Ассоциацию документов (информации) определены в соответствующих 

внутренних документах Ассоциации.  

4.5. Информация на бумажном носителе представляется (запрашивается) в 
Ассоциации по формам, прилагаемым в составе утвержденных 
действующих внутренних документов Ассоциации. 

Для оперативного сбора необходимой (уточняющей, расширяющей) 

информации исполнительным органом управления Ассоциации могут 

быть разработаны дополнительные формы для её запроса 

(представления). 

4.6. Мероприятия и порядок по взаимодействию и обмену информацией 
между Администрацией Ассоциации с членами Ассоциации (и наоборот) 
могут быть установлены Регламентом (Порядком), разработанным по 
направлению специфики вопросов, который утверждается органами 
управления Ассоциации в соответствии с компетенцией. 

4.7. Ассоциация, наряду с бумажным документооборотом, ведет 
электронный документооборот (далее ЭДО) внутри Администрации и с 
членами Ассоциации в соответствии с требованиями, установленными в 
разделе 5 настоящего Положения. 

4.7.1.     Электронный документооборот с членами саморегулируемой 
организации ведется Ассоциацией через защищенную электронную 
площадку на официальном сайте. 

4.7.2.    Ассоциация сохраняет всю переписку, документы, журналы 

операций и прочую информацию, переданную с помощью ЭДО, в 

течение 3-х (трех) лет.  

4.7.3.    Сведения из базы данных ЭДО саморегулируемой организации 
могут быть предоставлены любому заинтересованному лицу в 
порядке, установленном законом РФ и настоящим Положением. 
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5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА  МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ АССОЦИАЦИИ 

«САХАЛИНСТРОЙ» И ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ 

5.1. Ассоциация ведет электронный документооборот с членами 
Ассоциации с использованием средств внутренней информационной 
системы в соответствии с установленными исполнительным органом 
Ассоциации организационными, методологическими и программно-
техническими принципами, обеспечивающими доступ к сведениям, 
содержащимся в информационной системе, в соответствии с 
установленными пользователям правами. 

5.2. В соответствии с требованиями, установленными настоящим 
Положением, ЭДО ведется через «Личный Кабинет» членов Ассоциации, 
ссылка публикуется на официальном сайте Ассоциации. 

5.3. За организацию ведения ЭДО и его функциональность отвечает 
начальник информационно-аналитического отдела Ассоциации. 

5.4. Каждому действующему члену Ассоциации присваивается 
персональный номер реестровой записи по ИНН. 

5.5. Нумерация членов Ассоциации ведётся арабскими цифрами. 

5.6. Вновь принятые члены Ассоциации при приеме должны заполнить 
анкету Члена Ассоциации "Сахалинстрой" на доступ в Личный Кабинет, 
которая опубликована на главной странице ЛК, доступной без 
авторизации. 

5.7. Личный кабинет, через который ведется ЭДО с членами Ассоциации, 
содержит следующие сведения: 

5.7.1. регистрационный номер члена Ассоциации, дата его регистрации 
в реестре; 

5.7.2. сведения о размере взноса в компенсационный фонд возмещения 
вреда, который внесен членом саморегулируемой организации; 

5.7.3.  стоимость работ по одному договору подряда на выполнение 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства (уровень 
ответственности); 

5.7.4. сведения о размере взноса в компенсационный фонд  обеспечения 
договорных обязательств, который внесен членом 
саморегулируемой организации; 

5.7.5. размер обязательств по договорам подряда на выполнение работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, заключенных с 
использованием конкурентных способов заключения договоров 
(уровень ответственности); 



Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» 

«Положение о о взаимодействии  Ассоциации «Сахалинстрой» с членами Ассоциации. 

Документооборот и обмен информацией» 

Дата ввода: 27.07.2017 

Дата редакции: 27.07.2017 

Код: П-13-17  ред. 1 

 

7 

 

5.7.6. о результатах проведенных саморегулируемой организацией 
проверок члена саморегулируемой организации и фактах 
применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, 
если такие проверки проводились и (или) такие взыскания 
налагались); 

5.7.7. сведения о приостановлении права выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства; 

5.7.8. сведения о наличии договора страхования гражданской 
ответственности.  

5.7.9.  сведения о наличии договора страхования обеспечения 
договорных обязательств. 

5.8. В ЛК членов Ассоциации в отношении каждого его члена могут 
содержаться иные сведения о члене Ассоциации, не составляющие 
коммерческую тайну, которые добровольно предоставлены 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
Ассоциацию, в том числе: 

 номер телефона, факса; 

 адрес сайта организации в сети Интернет; 

 год регистрации (создания); 

 наличие сертификатов соответствия систем добровольной 
сертификации (ISO, OHSAS и др.); 

 основной профиль работ (услуг); 

 иная информация о члене Ассоциации, в отношении которой имеется 
письменное согласие члена Ассоциации на открытую публикацию. 

 

5.9. В случае исключения юридического лица или индивидуального 
предпринимателя из числа членов Ассоциации информация о нем, 
содержащаяся в ЛК членов Ассоциации, сохраняется в архиве.  
 

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

6.1. Внесение изменений в данные закрытой и открытой части ЛК, 
осуществляется ответственным (назначенным) лицом Члена 
Ассоциации по своему усмотрению.    

6.2. В день вступления в силу решения саморегулируемой организации о 
приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
члены саморегулируемой организации, Ассоциация вносит в ЭДО 
сведения об  индивидуальном предпринимателе или юридическом 
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лице, присваивает номер и предоставляет реквизиты доступа к ЛК при 
помощи смс-оповещения на номер, указанный при приеме в члены 
Ассоциации.  

6.3. Ассоциация, в день поступления заявления от члена саморегулируемой 
организации о добровольном прекращении его членства в этой 
организации, прекращает действие учетной записи члена 
саморегулируемой организации к ЛК. 

6.4. Все поступаемые сведения, документы через систему размещаются в ЛК 
и доступны для ознакомления работниками Ассоциации в соответствии 
с компетенцией. 

7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 

7.1. Сведения, содержащиеся в переписке, осуществляемой путем ЭДО 
членов саморегулируемой организации, предоставляются 
уполномоченным органам по решению суда. 

7.2. Запрос заинтересованного лица в отношении информации о члене 

саморегулируемой организации должен содержать 

идентификационные данные такого лица. 

7.3. Срок предоставления сведений, содержащихся в ЭДО, не может быть 

более пяти рабочих дней со дня получения саморегулируемой 

организацией соответствующего запроса. 

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 утверждает полномочия 
на ввод, просмотр и изменение такой информации.  

8.4. Порядок ввода, хранения и использования сведений о членах 
(кандидатах) Ассоциации во внутренней информационной системе и 
других электронных системах и базах данных Ассоциации, 
устанавливается Положением об информационных системах, 
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используемых для обработки данных членов Ассоциации, который 
утверждается 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. 

8.6. Генеральный директор Ассоциации обязан обеспечить хранение 

данных членов СРО в течение всего срока действия саморегулируемой 

организации. 

8.7. В случае противоречия каких-либо положений настоящего положения 
иным принятым в  Ассоциации внутренним документам, приоритет 
имеют положения настоящего положения. 

 

9. УПРАВЛЕНИЕ НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ 

9.1. Настоящее Положение утверждается Правлением в соответствии с 
Уставом Ассоциации. 

9.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
решением Правления Ассоциации «Сахалинстрой». 

9.3. Решение о внесении в настоящий документ изменений и дополнений 

принимается (утверждается) Правлением Ассоциации большинством 

голосов. 

9.4.  Новая редакция утвержденного документа прошивается, 

подписывается Председателем Правления и заверяется печатью 

Ассоциации. 

9.5. Контрольный экземпляр настоящего  Положения  хранится в 
Администрации Ассоциации. 

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

 

10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 
редакции 

Дата 
утверждения 

редакции 
Содержание изменений 

1 27.07.2017 Первоначальная редакция. 

   

 

 


