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1. Общие положения

1.1. Дополнительные требования к членам Ассоциации СРО «ЧелРОП» (далее —

Ассоциация) осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных,

технически сложных и уникальных объектов (далее —, Требования) разработаны в

соответствии с Градостроительньпи кодексом РФ‚ Федеральным законом от 01 декабря

2007г. №315-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 11 мая 2017 г. №559, Приказом

Минстроя России от 10.04.2017 № 699/пр, а также требованиями Устава и иных

внутренних докуъіеіітов Ассоциации.
1.2. Настоящие Требования являются внутренним документом Ассоциации И

определяют дополнительные условия для получения членом Ассоциации права по

подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных

объектов, за исключением объектов использования атомной энергии (далее — подготовка

проектной документации особо опасных объектов), в дополнение к требованиям,

установленным в «Квалификационном стандарте Ассоциации СРО «ЧелРОП»

специалиста по организации архитекгурно-строительного проектирования», «Стандарте

предприятия членов Ассоциации СРО «ЧелРОП» (Общие требования

предпринимательской и профессиональной деятельности членов Ассоциации СРО

«ЧелРОП»); «Правилах контроля Ассоциации СРО «ЧелРОП» за деятельностью своих

членов».

2. Дополнительные требовёния к квалификационному стандарту Ассоциации

2.1. Члены Ассоциации для получения права по подготовке проектной документации

особо опасных объектов, помимо требования о наличии по основному месту работы не

менее двух специалистов, являющихся специалистами по организации архитектурно-

строительного проектирования, сведения о которых включены в национальный реестр

специалистов, должны иметь в штате дополнительно:

2.1.1. при стоимости работ не более 25 миллионов рублей по одному договору о

подготовке проектной документации — не менее 3 специалистов, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области

архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет;

2.1.2. при стоимости работ не более 50 миллионов рублей по одному договору о

подготовке проектной документации — не менее 4 специалистов, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля И стаж работы в области

архитектурно—стройтельного проектирования не менее 5 лет;

2.1.3. при стоимости работ не более 300 миллионов рублей по одному договору о

подготовке проектной документации — не менее 5 специалистов, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области

архитектурно-строителъного проектирования не менее 5 лет;

2.1.4. при стоимости работ 300 миллионов рублей и более по одному договору о

подготовке проекгной документации — не менее 7 специалистов, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области

архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет.

2.2. Спецйалисты, осуществляющие подготовку проектной документации особо

опасных объектов, должны обладать квалификацией согласно «Квалификационного



стандарта Ассоцладии» и не реже` одного раза в 5 лет проходить профессиональную
переподготовку с проведением аттестации на особо опасные объекты в области
архитектурно—строительного проектирования.

2.3. При подготовке проектной документации особо опасных объектах, по которым
осуществляется надзор Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор) должны быть привлечены к выполнению данных видов
работ специалисты, прошедшие аттестацию по правилам Ростехнадзора.

Аттестация работников как штатных, так и привлекаемых по договору подряда,
проводится в аттестационных комиссиях организаций — членов Ассоциации, созданных в
соответствии с правилами Ростехнадзора, или в территориальных аттестационных
комиссиях Ростехнадзора.

3. Дополнительные требования к стандарту предприятия членов Ассоциации

3.1. Члены Ассоциации для получения права по подготовке проектной документации
особо опасных объектов помимо требований к наличию приспособленных к работе
помещений, установленной на предприятии внутренней системы контроля и качества,
ведения архива проектной документации должны иметь дополнительно:

3.1.1. Рабочие места согласно заявленных в Ассоциацию специалистов
оборудованные электронно-вычислительными средствами;

3.1.2. На каждом рабочем месте должна использоваться лицензионная программа
(архитектурно-графическая и (илй) расчетно-конструкторская);

3.1.3. Средства контроля, измерения и обеспечения промышленной безопасности
при выполнении видов работ„ связанных с обследованием строительных конструкций
зданий и сооружений и подготовкой соответствующих закшочений.

4. Особенности контроля членов Ассоциации осуществляющих подготовку
‚ лроекгной документации особо опасных объектов

4.1. Дополнительно к общим «Правилам контроля Ассоциации СРО «ЧелРОП»
контроль за деятельностью членов Ассоциации, осуществляющих подготовку проектной
документации особо опасных объектов, осуществляется с учетом применения риск-
ориентированного подхода.

4.2. Основными показателями категорий рисков являются:
- показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных

последствий возможного несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований;

- показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения членом
Ассоциации обязательных требований.

4.3. Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий
определяются факторы риска, устанавливаются категории риска и их значимость,
осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска

4.4. Факторами риска являются:

4.4.1. наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх
возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации
вследствие недосяатков работ, выполненных членом Ассоциации;



4.4.2. непринятие членом Ассоциации мер, направленных на предотвращение

нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации

внутреннего контроля и ресурсов, которые член Ассоциации может направить на

предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий;

4.4.3. фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по

договорам подряда на подготовку проектной документации. '

4.5. Для установления категории риска используются следующие понятия: «низкий

риск», «умеренный риск», «средний риск», «значительный риск», «высокий риск» и

«чрезвычайно высокий риск».

Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его

значимости и рассчитывается от 1 до 6, с шагом 1, в которой 1 соответствует очень низкой

вероятности реализации риска, 6 — чрезвычайно высокой вероятности реализации риска.

4.6. По каждому фактору риска определяется категория риска исходя из допустимых

значений фактора риска.

Пример количественной оценки фактора риска:
 

 

 
 

 

 

 

 

Допустимые значения Фатическое
тяжести потенциальных значение

Нашиенование К Значимость негативных последствий потенциальных
атегория риска

фактора риска риска фактора риска, негативных
установленные последствий

Ассоциацией фактора риска

Фактор 1 (п. 4.4.1) Низкий риск 1 Не более 2
Умеренный риск 2 Не более 3
Средний риск 3 Не более 5

Значительный риск 4 Не более 7

Высокий риск ' 5 8 и не более 8
Чрезвычайно 6 Более 8
высокий риск '     

4.7. Показатель ТЯЖССТИ ПОТСНЦИЗЛЬНЫХ негативных последствий ВЫРЭЭКЕВТСЯ

ЧИСЛОВЫМ значением И определяется как средняя ВСЛИЧИНЗ фаКТИЧССКИХ значений

факторов риска.

Пример расчета показателя ТЯЖЕСТИ ПОТЁНЦИЗЛЬНЫХ НСГЗТИВНЫХ последствий:
 

 

 

 

 

  

Фактическое Категория риска,
значение тяжести Показатель тяжести определенная на

Наименование потенциальных потенциальных основании
Категория риска

фактора риска негативных негативных показателя тяжести
последствий последствий негативных

фактора риска последствий
Фактор 1 ’5' Высокий риск (5+1+3+2+3)/5=2‚8 Числовое значение

Фактор 2 1 Низкий риск показателя тяжести

Фактор 3 3 Средний риск потенциальных

Фактор 4 2 Умеренный риск негативных

Фактор 5 3 Средний риск последствий    
 

4.8. Для расчета значений показателей

уровень.

4.9. Факторы риска:

оценки ВБРОЯТНОСТИ несоблюдения

членом Ассоциации 06ЯЗЗТ0ЛЬНЬ1Х требований, ИСПОЛЬЗУСТСЯ количественная ОЦСНКЗ

ПОКЗЗЗТеЛЯ ВСРОЯТНОСТИ, которая выражается ЧИСЛОВЬЩ значением, ОПРСДСЛЯЮЩИМ СГО

4.9.1. наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на

нарушение членом Ассоциации обязательных требований;

4.9.2. наличие решений о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного

 

 



воздействия;

4.9.3. наличие фактов нарушения членом Ассоциации обязательных требований при

выполнении работ;

4.9.4. наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального)

контроля (надзора), выданных члену Ассоциации;

4.9.5. наличие фактов о неисполненных предписания); органов государственного

(муниципального) контроля (надзора);

4.9.6. наличие фактов несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований;

4.9.7. наличие фактов привлечения члена Ассоциации к административной

ответственности;

4.9.8. наличие фактов о приостановлении деятельности члена Ассоциации в качестве

меры административного наказания;

4.9.9. наличие фактов о произошедших у члена Ассоциации несчастных случаев на

производстве, авариях, связанных с выполнением работ;

4.9.10. наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к члену

Ассоциации о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ

и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина члена

Ассоциации в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками работ;

4.10. Для расчета показателя устанавливается шкала оценки от 1 до 6 с шагом 1, в

которой 1 соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 — чрезвычайно

высокой вероятности реализации риска.

Пример определения вероятности реализации фактора риска:
 

 

 

 

 

 

  

Фатические
Допустимые

данные Фактическое
значения частоты

частоты значение
Наименование Категория проявлений,

Значимость проявлений вероятности
фактора риска риска факторов риска,

* фактора риска реализации
установленные

членом фактора риска
Ассоциацией

Ассоциации

Фактор 1 Очень 1 0

низкая
Низкая 2 Не более 2 раз
Средняя 3 Не более 4 раз
Высокая 4 Не более 6 раз

Очень 5 8 и не более 8
высокая
Чрезвычайн 6 более 8 раз
(› высокая      
 

4.11. Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований выражается

числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений

вероятности реализации факторов риска.

Пример расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований
 

 

 

Категория риска,
Фактическое Показатель определенная на
значение вероятности основании показателя

Наименование Категория
вероятности несоблюдения вероятности

фактора риска риска
реализации обязательных несоблюдения

'фактора риска требований обязательных
требований

Фактор1 3 Средняя (3+5)/2=4 Численное значение 4

_ : показатель вероятности

Фактор 2 5 Очень высокая несоблюдения       



 

обязательных

требований

При отсутствии каких-либо первичных данных и информации о члене Ассоциации

показатель вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается равным

«Среднему риску».

4.12. Контрольная комиссия для расчета факторов риска членов Ассоциации,

осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных объектов,

использует отчет члена Ассоциации о своей деятельности, которое предоставляется в

дирекцию Ассоцйадии в соответствии «Положением о проведении анализа деятельности

членов Ассоциации СРО «ЧелРОП» на основании информации, предоставляемой ими в

форме отчетов».

4.13. Ежегодный план проверок формируется Ассоциацией с учетом расчета

показателей категорий факторов риска.

Организации — члены Ассоциации, отнесенные по показателям тяжести
потенциальных негативных последствий и показателям вероятности несоблюдения

обязательных требований к категориям риска: «Очень низкий риск», «Низкий риск»,

«Умеренный риск» подлежат включению в плановую проверку не чаще одного раза за три
года‚ с категориями риска: «Средний риск», «Высокий риск», «Значительный риск»
подлежат включению в плановую проверку не чаще одного раза за два года, с
категориями риска: «Очень высокий риск», «Чрезвычайно высокий риск» подлежат

ежегодной плановой проверке.

       

‚ .

5. Заключительные положения

5.1. В решении вопросов, касающихся норм настоящего Требования и не нашедших

свое отражение в настоящемТребовании, члены Ассоциации, ее органы управления,

должностные лица и работники Ассоциации руководствуются действующим

законодательством, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации.

5.2. Настоящие Требования принимаются Коллегией Ассоциации и вступают в силу

со для внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых

организаций.

5.3. Со дня вступления в силу настоящих Требований все ранее принятые

внутренние документы Ассоциации и решения органов управления Ассоциации,

касающиеся норм, содержащихся в настоящем Требовании, признаются утратившими

силу. . ‘

5.4. В случае утверждения уполномоченным органом государственной власти

соответствующих профессиональных стандартов и/или утверждения соответствующих

стандартов НОПРИЗ, настоящий Стандарт действуют в части, не противоречащей таким

профессиональным стандартам, до момента внесения изменений и дополнений в

настоящий Стандарт. Недействительность отдельных норм настоящего Стандарта не

влечет недействительности других норм и Стандарта в целом.



 
 

 

П
о
н
у
м
е
р
о
в
а
н
о
и

п
р
о
ш
и
т
о

    

Н
З Д
и
р
е
к
т
о
р

            

„"
—‚
_.

;_
‹

,
›

чы
'ш
‘“
\—
`

"
ш
п
о
н
“
°

 

 


