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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1. Назначение документа 

 
Настоящий документ является предложением на разработку и внедрение 

Автоматизированной Системы обеспечения повседневной деятельности Саморегулируемой 

Организации (далее - АС СРО) для саморегулируемых организаций – членов НОП (далее - СРО). 

Документ основан на опыте членов Рабочей группы по выработке рекомендаций по 

организации единого электронного пространства НОП.  

Для наилучшего решения поставленной задачи настоящий документ может быть 

скорректирован при получении дополнительной информации. 

Документ содержит краткое описание требований. 

 

1.2. Показатели качества 

Доступность должна быть обеспечена в течение 24 часов в сутки при условии отсутствия 

отказов со стороны Программно-аппаратного обеспечения. Допустимым считается возникновение 

не более 1 отказа в месяц со временем восстановления после сбоя, не превышающим 0,5 часа, и 

без потери данных.  
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ 
 

 
2.1 Общая информация 

Общее графическое представление процесса приема в члены Партнерства и исключения из 

состава его членов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Подача заявления на вступление с приложением комплекта 
необходимых документов  

 

Соискатель (статус – «На рассмотрении») 

Оплата взноса в Компенсационный фонд 

Соискатель (статус – «На рассмотрении»), 

приобретающий статус Действующего члена Партнерства 

 

Оплата вступительного и членского взносов 

Действующий член Партнерства (Партнер) 

Заседание Правления. 

Решение Правления о приеме Соискателя в члены Партнерства 

Неоплата взносов, неисполнение требований и/или 

внутренних нормативных актов Партнерства, либо по 

заявлению о добровольном прекращении членства 

Рассмотрение (экспертиза) представленных документов. 

Подготовка решения о соответствии Соискателя требованиям 

и возможности его приема в члены Партнерства 

(либо о несоответствии и об отказе в приеме) 

Партнерство. Комиссия по приему 

Подготовка документов для представления 

Правлению по каждому Соискателю 

(кандидату в члены Партнерства) 

Поддержание соответствия требованиям и внутренним 

нормативным актам Партнерства 

но 

 

Получение Свидетельства о допуске к работам, оказывающим 

влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Партнерство. Орган управления (Правление) 

Партнерство. Контрольная комиссия 

Плановые и внеплановые проверки 

Оплата регулярных (годовых) членских взносов 

Исключение из состава членов Партнерства 
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2.2. Требования к АРМ работы с Партнером 

Все требования к АРМ работы с Партнером можно условно разделить на следующие блоки: 

1) Требования к созданию и ведению карточки партнера: 

a.  Должна быть реализована возможность заполнения учетно-справочных атрибутов 

Партнера (как с АРМ Партнера, так и с АРМ уполномоченного лица Партнерства) и 

публичного отображения на сайте Партнерства в объеме, соответствующем 

требованиям действующего законодательства 

b. Должна быть реализована поддержка и наглядное отображение статуса Партнера в 

соответствии с шагами процесса (Соискатель, Кандидат, Член Партнерства, Должник, 

Кандидат на исключение, Исключен) 

c. Должна быть реализована возможность ведения информационного учета сведений об 

оплате взносов и задолженностях (срок задолженности, гарантийные письма) 

d. Должна быть реализована возможность внесения и отображения информации о статусе 

допуска (№, дата, размер предельно допустимой стоимости одного договора на 

генпроектирование, Действует, Приостановлен, Отозван и т.д.) 

e. Должна быть реализована возможность доступа Партнера к Личному Кабинету в 

системе (логин-пароль, срок доступа) 

f. Должна быть реализована возможность прикреплять, просматривать и выдавать на 

печать сканы документов в соответствии с перечнем требуемых образцов (как 

обязательных, так и дополнительно-справочных) 

 

2) Требования к созданию и ведению реестра Партнеров: 

a. Реестр Партнеров должен представлять из себя плоский список установленного 

контролирующим органом (Ростехнадзор) формата 

b. Должна быть реализована возможность фильтрации списка по различным атрибутам и 

статусам 

c. Должна быть реализована печать списка как по установленной контролирующим 

органом форме, так и по произвольно заданной последовательности атрибутов 

d. Должна быть реализована возможность сохранения списка в виде файла 

соответствующего формата для предоставления в Ростехнадзор (в формате Word 2003) 

e. Должна быть реализована возможность выгрузки реестра по формату HTML шаблона 

f. Должна быть реализована возможность создания выписок из реестра в формате 

заданных контролирующим органом требований. 

 
3) Требования к учету документов Партнера: 

a. Для каждого Партнера должна быть реализована поддержка учета выданных № 

свидетельств по допуску с вложением скана свидетельства (лицензии) (выбор из 

справочника) 

b. Для каждого вида свидетельства существуют различные требования к 

квалификационному составу и техническому обеспечению Партнера, которые 

являются входящим условием для получения соответствующего свидетельства и 

предметом последующего контроля. Должна быть реализована поддержка работы со 

справочником. 
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c. Должна быть реализована возможность ведения архивов сканов выданных документов 

в привязке к Партнеру 

 

4) Требования к уведомлениям и напоминаниям: 

a. Уведомления о неоплате взносов 

b. Уведомления о недостаточности документов 

c. Уведомления о необходимости проведения проверки за 15 дней и в день проверки. 

(Уточняется на этапе рабочего проектирования) 

5) Требования к информации для Партнера: 

a. Должна быть реализована возможность отображения карточки Партнера в режиме 

«Просмотр» 

b. Должна быть реализована возможность просмотра приложенных документов Партнера 

c. Должны формироваться уведомления о необходимости оплаты 

d. Должна быть реализована поддержка уведомления Партнера по Эл. Почте 

e. Должна быть реализована возможность удаленного общения между оператором АС и 

Партнером по средствам электронной почты. 

f. Должна быть реализована возможность согласования документов между оператором 

АС и Партнером с возможностью предварительного просмотра и формирования 

указаний на доработку 

 

6) Требования к выходным формам отчетности: 

a. Свидетельство 

b. Выписка из реестра СРО 

c. Реестр СРО 

d. О принятых членах (по мере необходимости, за произвольно задаваемый период) 

e. По страхованию (отд. Форма) 

f. По исключенным членам (по мере необходимости, за произвольно задаваемый период, 

с указанием основания и даты прекращения членства) 

g. По внесению изменений в свидетельство о допуске (с указанием видов работ) 

h. По заявлениям на переоформление с учетом срока действия 1 месяц 

i. Отчеты по аттестации 

 

7) Общие требования: 

a. Должен быть реализован поиск по любым атрибутам карточки Партнера 

b. Должно быть реализовано иерархическое файловое хранилище с возможностью 

просмотра и выдачи на печать  документов Word, Изобращений (сканов). 

c. Должна быть реализована возможность ведения справочника допусков и видов работ с 

учетом требований к квалификации персонала и его повышения. 

d. Должна быть реализована возможность ведения справочника об аттестации персонала. 

 

2.3. Требования к АРМ Контроля 

В составе требований к АРМ Контроля и Проведения проверок можно выделить 
следующие: 
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1) Должна быть реализована возможность создания и ведения списка и плана проверок 

(плановые проверки) для всех Партнеров с заданной периодичностью 

2) Должна быть реализована возможность сохранения результатов проверок в виде файлов 

в привязке к карточке Партнера с указанием информации о результате проверки 

3) Должна быть реализована возможность регистрации замечаний по результатам 

проверки, учета выданных поручений и отметок об их исполнении (устранении 

замечаний)  

4) Должен быть реализован поиск по ФИО по списку допусков и квалификационного 

состава с выводом списка Партнеров где есть указанные сотрудники с группировкой 

по фамилиям. Требования для контроля за тем, где еще работает этот сотрудник и 

покрывает требование к квалификационному составу. 

5) Должна поддерживаться возможность учета изменений атрибутов карточки Партнера по 

результатам проверки 

6) Должен быть реализован доступ к карточке Партнера в режиме просмотра информации 

7) Должна поддерживаться возможность ввода Акта проверки для следующих атрибутов: 

 a. номер и дата; 

 b. форма проверки; 

 c. основание принятия решения о проведении проверки; 

d. полное наименование организации - члена Партнерства, в отношении которого 

проводится проверка; 

e. сроки и место проведения проверки; 

 f. перечень лиц, проводивших проверку с указанием их должностей и места работы; 

 g. Акт проверки, в том числе сведения о выявленных нарушениях; 

h. заключение Контрольной комиссии о наличии или об отсутствии нарушений в 

работе организации - члена Партнерства, законодательства Российской Федерации, 

Устава Партнерства, требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

стандартов Партнерства, правил саморегулирования, правил обязательного 

страхования ответственности перед третьими лицами; 

 i. перечень документов, на основании которых сделаны изложенные в Акте 

проверки выводы; 

j. выводы и рекомендации Контрольной комиссии по результатам проверки; 

к. сведения об ознакомлении или об отказе от ознакомления с Актом проверки 

руководителя проверяемой организации.  

8) Должны быть реализованы следующие выходные формы: 

a. Учет квалификационного состава. Список по указанной форме с возможностью 

выгрузки в форматах Excel или Word 
b. Краткие сведения об Организации (Партнере) и данные Акта проверки по 

Партнеру 

2.4. Требования к АРМ документооборота 

Раздел по документообороту Партнерства: 

1) Регистрация входящих и исходящих документов (писем) с возможностью хранения 

отсканированных образов и поиска по любому из регистрационных атрибутов.  
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2) Постановка документов на контроль, ежедневное автоматическое информирование о 

состоянии документов, находящихся на контроле по указанной дате. 

3) Электронное согласование (визирование) разрабатываемых документов. 

4) Составление списков присутствующих на общем собрании Партнерства с учетом 

внесенных данных по действующим доверенностям.  

5) Составление протоколов Правлений, Общих собраний с использованием имеющейся 

базы данных Партнеров (наименование, адрес, руководитель, контактное лицо, 

доверенное лицо). Возможность дополнения информации, выборки информации. 

6) Составление типовых писем и их рассылка по электронной почте в адреса всех членов 

или части членов Партнерства. 

7) Разноска писем по организациям - переписка с конкретной организацией (входящие и 

исходящие сканированные письма). 

8) Построение аналитических и управленческих отчетов, а также сложных выборок в 

разрезе различных показателей для управления контрольной деятельностью. 

9) Осуществление возможности электронного документооборота с членами СРО. 

10) Загрузка данных из файлов (Загрузка электронных версий документов в хранилище). 

 

2.5. Требования к интеграции с 1С 

Должна быть реализована выгрузка актуального списка Партнеров из системы в 1С по 

требованию. 

Должна быть реализована загрузка и хранение в системе информации о начислениях и 

платежах из 1С. Атрибутную модель заказчику предоставляет каждая СРО индивидуально. 

 

 


