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к протоколу заседания Совета 
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проектировщиков 
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Методические рекомендации 
 

о проведении добровольного аудита  
деятельности саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, – членов 
Национального объединения проектировщиков 
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1. Добровольный аудит деятельности саморегулируемой организации 
(далее – аудит СРО) представляет собой независимую оценку деятельности 
такой саморегулируемой организации, проводимую Национальным 
объединением проектировщиков на безвозмездной основе. 

2. Целями аудита СРО являются проверка соблюдения 
саморегулируемой организацией (далее - СРО) в своей деятельности 
требований законодательства и внутренних документов СРО и выработка 
рекомендаций для органов управления СРО по предупреждению и устранению 
выявленных нарушений. 

3. Аудит СРО назначается на основании письменного обращения в 
Национальное объединение проектировщиков высшего, коллегиального, или 
исполнительного органа управления СРО по установленной форме. 

4. В ходе аудита СРО Национальное объединение проектировщиков 
осуществляет следующие мероприятия: 

4.1. Проверку соответствия требованиям законодательства в части 
объединения в составе СРО в качестве ее членов не менее установленного 
законодательством Российской Федерации количества; 

4.2. Проверку наличия компенсационного фонда, сформированного в 
размере не менее установленного законодательством Российской Федерации; 

4.3. Проверку наличия документов, предусмотренных статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе: 

4.3.1. требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

4.3.2. правил контроля в области саморегулирования; 
4.3.3. документа, устанавливающего систему мер дисциплинарного 

воздействия за несоблюдение членами СРО требований к выдаче свидетельств о 
допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований 
технических регламентов, требований стандартов саморегулируемых 
организаций и правил саморегулирования; 

4.3.4. стандартов СРО; 
4.3.5. правил саморегулирования; 
4.4. Проверку соответствия требованиям законодательства порядка 

приема в члены СРО; 
4.5. Проверку соответствия требованиям законодательства порядка 

прекращения членства в СРО;  
4.6. Проверку соответствия требованиям законодательства порядка 

выдачи свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

4.7. Проверку обеспечения СРО доступа к предусмотренной 
законодательством информации о своей деятельности и деятельности своих 
членов; 

4.8. Проверку соответствия требованиям законодательства порядка 
формирования и деятельности органов управления СРО; 

4.9. Проверку соблюдения требований законодательства в части 
установления и соблюдения правил контроля СРО за деятельностью своих 
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членов; 
4.10. Проверку соответствия требованиям законодательства порядка 

рассмотрения СРО жалоб на действия своих членов и обращений; 
4.11. Проверку соответствия требованиям законодательства порядка 

применения саморегулируемой организацией мер дисциплинарного 
воздействия в отношении членов СРО; 

4.12. Проверку соответствия требованиям законодательства порядка 
формирования, размещения СРО компенсационного фонда, а также 
осуществление выплат из средств компенсационного фонда; 

4.13. Проверку соответствия требованиям законодательства порядка 
ведения реестра членов  саморегулируемой организации; 

4.14. Проверку соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации к СРО и их деятельности. 

5. Документацией СРО являются: 
5.1. Первая группа - документы, представляемые при получении статуса 

СРО, и документы, которые направляются в Ростехнадзор в ходе реализации 
базовых функций саморегулирования; 

5.2. Вторая группа — документы, принятые решениями общего 
собрания, коллегиального органа управления, исполнительного органа 
управления, структурных подразделений СРО, носящие публичный характер, 
но не подлежащие отправке в Ростехнадзор. 

Данные документы могут быть системообразующими, и при проведении 
проверки подлежат дополнительному контролю, так как положениями, 
изложенными в них, могут быть изменены базовые документы СРО; 

5.3. Третья группа — внутренние документы СРО, обеспечивающие 
выполнение основных задач, стоящих перед СРО. 

5.4. Четвертая группа — документация, подтверждающая наличие и 
размещение средств компенсационного фонда СРО. 

6. В ходе проведения проверки внимание уделяется следующим 
документам: 

6.1. По первой группе документов, указанных в пункте 5.1 настоящего 
Положения: 

6.1.1. Документы, предоставленные в СРО ее членами — в части полноты 
предоставления материалов; 

6.1.2. Действующие редакции документов: 
6.1.2.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 
6.1.2.2. Правил контроля в области саморегулирования; 
6.1.2.3. Документа, устанавливающего перечень мер дисциплинарного 

воздействия, применяемых к членам СРО; 
6.1.2.4. Правил саморегулирования; 
6.1.2.5. Положений об образованных в СРО специализированных органах; 
6.1.2.6. Стандартов СРО; 
6.1.2.7. Положения о компенсационном фонде СРО; 
6.1.2.8. Иных документов, направленных в Ростехнадзор при подаче 
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заявления о включении в реестр саморегулируемых организаций; 
6.1.3. Документы, подтверждающие происходившие изменения в составе 

органов управления СРО (после получения статуса СРО); 
6.1.4. Уведомления, направляемые СРО в Ростехнадзор о решениях, 

принятых органами управления СРО, в части соответствия установленным 
требованиям к срокам отправки таких уведомлений; 

6.1.5. Протоколы всех Общих собраний СРО, проводившихся после 
получения статуса СРО; 

6.1.6. Протоколы заседаний коллегиального органа управления СРО; 
6.1.7. Реестр членов СРО на дату проведения проверки. 
6.2. По второй группе документов, указанных в пункте 5.2 настоящего 

Положения: 
6.2.1. Перечень организаций, исключенных из СРО; 
6.2.2. Документы, подтверждающие осуществление СРО контроля за 

деятельностью своих членов: 
6.2.2.1. утвержденный решением коллегиального органа управления СРО 

график или план проверок; 
6.2.2.2. приказы о проведении проверок членов СРО; 
6.2.2.3. акты проверок; 
6.2.2.4. протоколы заседаний Контрольного и Дисциплинарного органов; 
6.2.2.5. документы, подтверждающие применение к членам СРО мер 

дисциплинарного воздействия; 
6.2.2.6. документы, подтверждающие соблюдение сроков выполнения 

предписаний со стороны СРО; 
6.2.2.7. регламент проведения контрольных проверок; 
6.2.2.8. наличие журнала проверок и контроль своевременности 

уведомлений о проведении контрольных проверок; 
6.2.2.9. решения коллегиального органа управления СРО об утверждении 

персонального состава Контрольного и Дисциплинарного органов; 
6.2.3. Документы, обеспечивающие разрешение конфликта интересов: 
6.2.3.1. Положение о Третейском суде (при его создании); 
6.2.3.2. Документы, устанавливающие порядок избрания членов суда и 

контроль соответствия образования у должностных лиц суда; 
6.2.3.3. Решение коллегиального органа управления об утверждении 

персонального состава суда. 
6.3. По третьей группе документов, указанных в пункте 5.3 настоящего 

Положения: 
6.3.1. Документы, регламентирующие порядок работы филиалов 

(обособленных подразделений) СРО: 
6.3.1.1. Положение об обособленном подразделении (филиале, 

представительстве), утвержденное решением соответствующего органа 
управления СРО; 

6.3.1.2. решение Общего собрания о создании обособленного 
подразделения (филиала, представительства); 

6.3.1.3. приказы, штатные расписания, сметы расходов обособленных 
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подразделений (филиалов, представительств) СРО; 
6.4. По четвертой группе документов, указанных в пункте 5.4 

настоящего Положения: 
6.4.1. Договоры с кредитными учреждениями и контроль их соответствия 

требованиям внутренних документов СРО и требованиям законодательства в 
части сроков возвратности средств; 

6.4.2. Документы, подтверждающие возмещение средств 
компенсационного фонда членами СРО; 

6.4.3. Решения о выплате средств из компенсационного фонда и 
документы, подтверждающие обоснованность осуществленных выплат из 
средств компенсационного фонда. 

7. Для сверки с документами, имеющимися в архивах Ростехнадзора, 
могут быть запрошены заверенные ксерокопии следующих документов СРО: 

7.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

7.2. Протоколы всех Общих собраний СРО, начиная с момента 
получения некоммерческой организацией статуса СРО; 

7.3. Протоколы заседаний коллегиального органа управления СРО; 
7.4. Уведомления, направляемые СРО в Ростехнадзор о решениях, 

принятых органами управления СРО, в части соответствия установленным 
требованиям к срокам отправки таких уведомлений; 

7.5. Перечень организаций, исключенных из СРО. 
8. Отдельно может быть проведен контроль за порядком работы 

структурных подразделений (отделов, служб) СРО: 
8.1. Порядок выдачи пакетов документов членов СРО на руки 

сотрудникам контрольного отдела (наличие журнала выдачи, контроль 
движения документов); 

8.2. Порядок хранения документов СРО, обеспечивающий 
конфиденциальность информации (металлические шкафы, отдельные архивные 
помещения, контроль защищенности архивов); 

8.3. Порядок выдачи свидетельств о допуске (наличие и порядок 
ведения журнала учета, взаимодействия отделов при рассмотрении заявлений и 
подготовке свидетельств о допуске к выдаче); 

8.4. Проверка ведения сайта в части наличия на нем требуемых 
законодательством разделов и полнота их заполнения. 

9. По результатам Аудита СРО составляется акт в единственном 
экземпляре, который передается в СРО. 

10. Результаты Аудита СРО представляют конфиденциальную 
информацию и могут быть переданы для публичной огласки только при 
наличии письменного согласия руководителя коллегиального и 
исполнительного органов управления СРО. 
 
 


