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ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СРО 

Причина

• наличие дисбаланса контрольно-разрешительной системы в сфере строительства, результатом
которого стали некачественно выполненные работы по возведению объектов гражданского
строительства, не отвечающих признакам безопасности, что было выявлено только в процессе их
эксплуатации

Основание

• реализация административной реформы в рамках исполнения Распоряжения Правительства РФ
от 25.10.2005 № 1789-р «О Концепции административной реформы в Российской Федерации в
2006-2010 годах и плане мероприятий по проведению административной реформы в Российской
Федерации в 2006-2010 годах»

Цель

• формирование эффективных замещающих институтов управления, ориентированных на
реализацию единой государственной политики по защите интересов субъектов
предпринимательской деятельности, а также снижение степени давления государства на
свободные рыночные предпринимательские отношения



ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СРО 

2007 2008 2010

появляются СРО в сфере 

проектирования и инженерных 

изысканий. Носило добровольный 

характер и не было обязательным 

для всех участников рынка

возникновение института 

саморегулирования в сфере 

строительства в связи с введением в 

действия изменений в ГрК РФ (ФЗ № 

148 от 22.07.2008)

полноценное введение механизма 

СРО в области строительства. 

Работы осуществляются 

исключительно при наличии 

членства



▪ Исчезновение с рынка малых строительных

компаний, вызванное:

▪ - наличием ряда требований для вступления в СРО;

▪ - вступительные и членские взносы, а также взносы в 

компенсационный фонд;

▪ - расходы по найму новых сотрудников или обучению 

персонала;

▪ - ответственность членов СРО и последствия исключения.

НЕДОСТАТКИ СРО



Возникновение правового
статуса члена СРО

Алгоритм:

• подача заявления о вступлении в члены СРО;

• в течение двух месяцев СРО осуществляет проверку организации;

• принимает решение о приеме или об отказе в приеме в члены СРО, о чем в 3х дневной

срок уведомляется организацию

• решение о приеме в члены СРО вступает в силу с момента уплаты организацией взноса в

компенсационный фонд и фонд договорных обязате6льств (при использовании

конкурентных способов заключения договор) (ст. 56 ГрК РФ). Также СРО вправе

установить вступительный взнос.

• все права и обязанности член СРО приобретает с момента внесения о нем сведений в

реестр членов СРО (ФЗ «О саморегулируемых организациях»).

! Организация вправе состоять в 

нескольких СРО по разным видам 

деятельности.



Права и обязанности членов закрепляются
внутренними документами СРО, однако они не
должны противоречить нормам действующего
законодательства о некоммерческих и
саморегулируемых организациях.

Проанализировав ряд СРО можно выделить
следующие права и обязанности.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СРО



ОБЯЗАННОСТИ

ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ЧЛЕНОВ СРО

- соблюдение внутренних

положений СРО;

- отдельно выделяют уплату членских

взносов;

- выполнять решения СРО;

- предоставлять информацию о

деятельности члена СРО.

ПРАВА

- осуществление определенного

вида работ (в рассматриваемом

случае строительства).

- участвовать в деятельности СРО;

- обращаться в СРО за содействием и

помощью в защите своих интересов,

связанных с целями и предметом

деятельности СРО;

- пользоваться консультационными,

информационными и иными услугами

СРО.



ФУНКЦИИ СРО

Функции СРО устанавливаются внутренними документами, однако при их формировании нельзя

пройти мимо ст. 6 ФЗ «О саморегулируемых организациях». Итак, СРО осуществляет

следующие основные функции:

➢ Разрабатывает и устанавливает условия членства субъектов предпринимательской или

профессиональной деятельности в саморегулируемой организации;

➢ Осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации,

представляемой ими в саморегулируемую организацию.

Анализ деятельности членов СРО осуществляется на основании сведений о деятельности их

членов, представляемых в форме отчета. Порядок направления сведений устанавливается

уставом или иным документом, утвержденными решением общего собрания членов

саморегулируемой организации.



➢представляет интересы членов СРО в их отношениях с органами государственной

власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного

самоуправления;

➢организует профессиональное обучение, аттестацию работников членов СРО, если

иное не установлено федеральными законами;

Внутренними документами могут быть утверждены правила профессионального

обучения и аттестации работников членов СРО.

• профессиональное обучение - это вид образования, который направлен на

приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование

компетенций, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных

функций.

• аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения какой-

либо образовательной программы.

ФУНКЦИИ СРО



➢применяет меры дисциплинарного воздействия. При этом указанные меры не

ограничены Федеральным законом и могут быть также установлены внутренними

документами СРО.

Рассматривает жалобы орган по рассмотрению дел о применении в отношении

членов СРО мер дисциплинарного воздействия. Утверждается внутренними

документами и может представлять собой комиссию или комитет.

ФУНКЦИИ СРО

Выделяют 2 категории жалоб:

• жалобы на действия членов СРО (могут быть поданы любыми

лицами и носит императивный характер);

• дела о нарушении членами СРО требований, стандартов и

правил предпринимательской или профессиональной

деятельности, условий членства в СРО (носит диспозитивный

характер, так как является правом СРО, но не обязанностью).



▪ вынесение предписания, обязывающего члена саморегулируемой организации устранить

выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;

Хотя норма и не сдержит санкции за неисполнение предписания, однако она может быть

расписана внутренними документами.

▪ вынесение члену СРО предупреждения;

Решение о применении данной меры дисциплинарного воздействия может быть вынесено

устно, так как оно не предполагает каких-либо сроков, реализации и контроля.

▪ наложение на члена саморегулируемой организации штрафа;

Размер, сроки и порядок уплаты штрафа остается на усмотрение СРО.

ФУНКЦИИ СРО

ФЗ «О СРО» выделает несколько мер дисциплинарного воздействия:



▪ рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации, подлежащая

рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом управления

саморегулируемой организации;

Сложно реализуемая мера дисциплинарного воздействия, так как носит не обязательный

характер.

Исключение из членов осуществляется по основаниям, предусмотренным уставом СРО, однако

также следует выделить двукратное и более неисполнение предписаний надзорных органов

(ст. 55.7 ГрК РФ)

▪ иные установленные внутренними документами саморегулируемой организации меры.

К числу таких документов можно отнести правила дисциплинарного поведения, правила

внутренней организации работы.

В случае обжалования решения суд будет строго руководствоваться утвержденными

правилами и документами по порядку и мерам привлечения к дисциплинарной

ответственности.

ФУНКЦИИ СРО



➢ обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов, опубликовывает

информацию об этой деятельности в порядке, установленном Федеральным законом и

внутренними документами СРО.

ФУНКЦИИ СРО

К такой информации относится:

- сведения о членах СРО (регистрационный номер и

дата регистрации в СРО; контактные данные члена

СРО; сведения о проверках СРО);

- стандарты и правила СРО, а также внутренние

документы организации;

- структура и компетенции органов управления и

специализированных органов СРО;

- решения общего собрания членов СРО и постоянно

действующего коллегиального органа управления

СРО;

- информация об исках и о заявлениях, поданных

СРО в суды;

- информация о способах и порядке обеспечения

имущественной ответственности членов СРО;

- состав и стоимость имущества компенсационного

фонда СРО;

- план проверок членов СРО;

- годовая бухгалтерской отчетность СРО;

- полное и сокращенное наименование СРО, место

ее нахождения, номера контактных телефонов и

адрес электронной почты.

СРО вправе установить дополнительную

информацию помимо вышеуказанной, подлежащей

к размещению.



➢ осуществляет контроль за предпринимательской или профессиональной деятельностью

своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил СРО, условий

членства в СРО.

ФУНКЦИИ СРО

➢ рассматривает жалобы на действия членов СРО и дела о нарушении ее членами

требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в

СРО.

Контроль проводится СРО путем проведения плановых и внеплановых

проверок.

Проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

Длительность проверки устанавливается постоянно действующим

коллегиальным органом управления СРО.

Предметом плановой проверки является соответствие члена СРО

внутренним документам организации.

Предметом внеплановой проверки являются факты и обстоятельства,

указанные в заявлении или жалобе.
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