
Приложение 5 к протоколу № 33 

Общего собрания членов Ассоциации "СРО "ОПСР"  

от 06 октября 2017 года 

 

Список внутренних документы для разработки и утверждения правлением Ассоциации, 

необходимых для обеспечения деятельности Ассоциации в качестве  

саморегулируемой организации, согласно требованиям ГрК РФ и ФЗ № 315 

 

1. Порядок осуществления полномочий членами постоянно действующего 

коллегиального органа управления – правления Ассоциации. 

2. Положение о специализированном органе – Медиаторе Ассоциации. 

3. Положение о специализированном органе – Аттестационной комиссии Ассоциации. 

4. Положение о специализированном органе – Квалификационной комиссии Ассоциации. 

5. Правила регистрации в Ассоциации договоров, заключенных ее членами. 

6. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе – Совете Ассоциации и 

его членах. 

7. Правила страхования риска ответственности за нарушение членами Ассоциации 

условий договора строительного подряда. 

8. Правила сертификации объектов сертификации членов Ассоциации. 

9. Правила предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Ассоциации. 

10. Положение о специализированном органе – Комиссии по урегулированию конфликта 

интересов Ассоциации. 

11. Положение о противодействии коррупции в Ассоциации. 

12. Положение о защите персональных данных в Ассоциации. 

13. Положение об уведомлении Ассоциации ее членом о фактическом совокупном размере 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным этим членом в течение 

отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

14. Положение об определении с применением риск-ориентированного подхода риска 

причинения вреда при нарушении членом Ассоциации, осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства, требований, установленных законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании и о 

саморегулировании в строительной отрасли. 

15. Положение о порядке разработки, утверждения, учета, изменений и отмены стандартов 

и правил предпринимательской деятельности членов Ассоциации. 

16. Порядок квалификационно-должностной аттестации специалистов членов Ассоциации. 

17. Требования к системе аттестации работников членов Ассоциации, подлежащих 

аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору в Ассоциации. 

18. Положение о временных органах – рабочих группах (комиссиях), создаваемых в 

Ассоциации. 

19. Правила применения членами Ассоциации стандартов на процессы выполнения работ 

по осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, разработанных Национальным объединением СРО, членом которого является 

Ассоциация. 

 


