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 УТВЕРЖДАЮ: 

 
 Генеральный директор 

 

 

 

 

 

И.И. Горьков 

 
 

 
 

 

 Программа проверки деятельности членов 

Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» 

в 2018 году 

 

№ п/п Наименование предмета проверки Основание или документ 

1 2 3 

1 Соблюдение членами Ассоциации требований 

законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, о техническом 

регулировании, включая соблюдение членами 

Ассоциации требований, установленных в 

стандартах на процессы выполнения работ по 

подготовке проектной документации, 

утверждённых национальным объединением 

саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации (далее – 

Национальное объединение саморегулируемых 

организаций) 

 

1. Федеральный закон от 01.12.2007 

N 315-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

саморегулируемых организациях" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 

01.10.2016), Статья 9. Контроль 

саморегулируемой организации за 

деятельностью своих членов, П.7. 

Член саморегулируемой 

организации обязан предоставить 

для проведения проверки 

необходимую информацию по 

запросу саморегулируемой 

организации в порядке, 

определяемом саморегулируемой 

организацией. 

 

2. "Градостроительный кодекс 

Российской Федерации" от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 

31.12.2017), Статья 55.13. Контроль 

саморегулируемой организацией за 

деятельностью своих членов 

 

3. Положение о членстве в 

Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-

Альянс» в ред. от 29.08.2017 

 

4. Положение о контроле 

деятельности членов Ассоциации 

СРО «Нефтегазпроект-Альянс» в 

ред. от 29.08.2017 

 

5. Положение о проведении анализа 

деятельности в ред. от 13.04.2017 

2 Соблюдение членами Ассоциации требований 

стандартов и иных внутренних документов 

Ассоциации (Отчёт о деятельности члена СРО) 

 

3 Исполнение членами Ассоциации обязательств 

по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, заключённым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров 

(Отчёт о деятельности члена СРО) 

 

4 Соответствие фактического совокупного 

размера обязательств по договорам подряда на 

подготовку проектной документации, 

заключённым членом Ассоциации с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров, предельному размеру 

обязательств, исходя из которого таким членом 

Ассоциации был внесён взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств (Отчёт о деятельности 

члена СРО) 
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Контроль предоставления отчёта о деятельности члена 

Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» 

 

 Общие сведения (форма А) 

1. Сведения об организации (наименование, адрес, электронный адрес, телефон, 

учредительные и регистрационные документы, руководство, контактное лицо) 

1.1. Учредительные документы организации (актуальной редакции Устава, изменения) 

1.2. Государственная регистрация организации (свидетельства о регистрации, изменения) 

1.3. Постановка на учёт в налоговом органе (Свидетельства о постановке на учёт) 

1.4. Документ о назначении руководителя организации (копия протокола, приказ) 

1.5. Сведения о контактном лице (распорядительный документ, подтверждающий 

полномочия) 

2. Классификация деятельности организации 

2.1 Вид деятельности (связанный с проектированием) 

2.2 Основные направления проектирования 

2.3. Наличие другой деятельности 

3 Сведения о праве и работах 

3.1 Наличие права выполнения работ на особо опасных и технически сложных объектах 

3.2 Наличие права выполнять работы по подготовке проектной документации и заключать 

договоры подряда, стоимость которых по одному договору соответствует указанному 

в реестре уровню ответственности и внесённому взносу в КФ ВВ. 

 Контроль соответствия количественных показателей 

3.3 Наличие права осуществлять подготовку проектной документации по договору 

подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, совокупный размер обязательств по которым соответствует указанному в 

реестре уровню ответственности и внесённому взносу в КФ ОДО. 

 Контроль соответствия количественных показателей 

4 Сведения о кадровом составе 

4.1 Среднесписочная численность работников (Форма по КНД-1110018) 

4.2 Количество работников участвующих в подготовке проектной документации, 

оформленных на постоянной основе 

4.3 Наличие в штате работников оформленных на постоянной основе в должности ГИПа и 

ГАПа 

4.5 Должностные инструкции, в том числе ГИПов (ГАПов) 

4.6 Наличия оформленных трудовых отношений с заявленными работниками (трудовые 

договоры, трудовые книжки) 

4.7 Наличия в организации указанных в форме должностей (выписка из штатного 

расписания) 

5 Сведения о квалификации заявленных работников организации (форма Б) 

5.1 Наличие образования соответствующего профиля (документы об образовании, 

профессиональной переподготовке) 

5.2 Наличие документов, подтверждающих получение, не реже чем один раз в пять лет, 

дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) 

5.3 Наличие необходимого стажа работы (выписки из трудовых книжек) 

5.4 Наличие документов, подтверждающих прохождение квалификационной аттестации 

заявленными работниками (протокол аттестационной комиссии, квалификационный 

аттестат, другое) 

5.5* Наличие документов подтверждающих прохождение аттестации по правилам, 

устанавливаемым Ростехнадзором (протокол аттестационной комиссии, другое) 

6 Сведения об имуществе организации (форма В1) 

6.1 Наличие помещения (документов на право пользования, визуальный осмотр) 
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6.2 Наличие оборудования (краткий перечень) 

6.3 Наличие программного обеспечения (информация о документах подтверждающих 

право использования ПО) 

7 Сведения о внутренних регламентирующих документах и системе контроля 

качества организации (форма В2) 

7.1 Документы, регламентирующие процесс контроль качества (Применяемая система 

контроля качества выполняемых работ, наличие сертификата ИСО)) 

7.2 Документы, регламентирующие процесс повышения квалификации 

7.3 Документы, регламентирующие процесс квалификационной аттестации 

7.4* Документы, регламентирующие аттестацию по правилам установленным 

Ростехнадзором 

7.5 Архив проектной документации (начало ведения, тип хранения, помещения) 

8 Сведения о соответствии заявленного уровня ответственности по отношению к 

компенсационному фонду возмещения вреда фактическому показателю 

деятельности (форма Г1) 

9* Сведения о соответствии заявленного уровня ответственности по отношению к 

компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) 

фактическому показателю деятельности (форма Г2 

10 Сведения об участии организации в рассмотрении судебных гражданско-

правовых споров по договорам подряда на подготовку проектной документации 

(форма Д) 

11 Страхование гражданской ответственности 

11.1 Участие в коллективном страховании 

11.2 Дополнительное страхование (наименование страховой компании, № договора или 

полиса, период страхования, размер страховой суммы по договору о страховании 

членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (при его 

наличии) 

10.3 Дополнительное страхование (наименование страховой компании, № договора или 

полиса, период страхования, размер страховой суммы по договору о страховании 

риска ответственности за нарушение членом саморегулируемой организации условий 

договора подряда на подготовку проектной документации (при его наличии) 

11 Своевременность предоставления отчёта (до 01.03.2018) 

Наличие необходимости начисления дополнительной суммы членского взноса за 

нарушение Положения о членстве. 

12 Дисциплина уплаты членского взноса (копия платёжного поручения) 

Необходимость взыскания неоплаченных членских взносов в судебном порядке. 

 

 

* - Требование распространяется на организации, выполняющих работы, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 

капитального строительства (за исключением объектов использования атомной энергии); 

 

** - Требование распространяется на организации имеющие право участвовать в 

конкурентных процедурах. 


