


Ассоциация «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Свердловской области» 

 

 

 2 

 

Оглавление 

1. Общие положения………………………………………………………….3 

 

2. Права и обязанности Ассоциации…………………………………….…..3 

 

3. Права и обязанности членов Ассоциации в части информационной 

открытости………………………………………………………………….5 

 

4. Способы получения, использования, обработки, хранения и защиты 

информации, получаемой Ассоциации …………………………………..5 

 

5. Требования к реестру членов Ассоциации ………………………………7 

 

6. Заключительные положения………………………………………………7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ассоциация «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Свердловской области» 

 

 

 3 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение «Об информационной открытости и защите информации» в 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской 

области» (далее по тексту – «Положение») разработано в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными 

документами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики 

Свердловской области» (далее по тексту – «Ассоциация», «Ассоциация СРО 

«СОПроект»). 

1.2. Настоящее Положение обязательно для соблюдения членами Ассоциации 

(кандидатами в члены), Ассоциацией, а также её работниками. 

 

2.  Права и обязанности Партнерства 

 
2.1. Ассоциация обязана ознакомить членов Ассоциации, кандидатов в члены 

Ассоциации с Уставом, настоящим Положением и другими внутренними 

документами Ассоциации «СРО «СОПроект», посредством опубликования в 

средствах массовой информации и (или) размещения в информационно-

телекоммуникационных сетях (в том числе на своем сайте в сети Интернет 

www.so-proekt.ru) разместить с соблюдением требований федеральных законов, 

предъявляемых к защите информации (в том числе персональных данных) и 

обеспечить доступ к ним. 

2.2. Обо всех изменениях в учредительных и внутренних документах Ассоциация 

«СРО «СОПроект», обязана ознакомить членов Ассоциации: 

 путем публикации информации на своем сайте в сети Интернет www.so-proekt.ru;  

 путем уведомления в письменной форме по факсу, по электронной почте или 

любым другим средством связи (в том числе почтовое отправление).  

2.3. Ассоциация обязана обеспечить свободный доступ членов Ассоциации ко всем 

внутренним документам Ассоциации, каждый член Ассоциации вправе 

самостоятельно сделать копии внутренних документов Ассоциации. 

2.4. Ассоциация, в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности и 

деятельности своих членов обязана размещать на своем сайте в сети Интернет 

www.so-proekt.ru следующую информацию и документы: 

1) наименование, адрес (место нахождения) и номера контактных телефонов 

Ассоциации; 

2) наименование, адрес и номера контактных телефонов органа надзора за 

саморегулируемыми организациями; 

3) наименование, адрес (место нахождения) и номера контактных телефонов 

некоммерческих организаций, членом которых является Ассоциация; 

4) перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о 

допуске, к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой 

организации к сфере деятельности саморегулируемой организации; 

5) реестр членов Ассоциации; 

6) размер и порядок формирования компенсационного фонда Ассоциации, 

перечень выплат из средств этого фонда, осуществленных по обязательствам 

своих членов; 

7) размеры вступительного и регулярных членских взносов и порядок их уплаты; 

http://www.so-proekt.ru/
http://www.so-proekt.ru/
http://www.so-proekt.ru/
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8) документы, принятые общим собранием членов Ассоциации и постоянно 

действующим органом управления – Правлением Ассоциации; 

9) состав постоянно действующего коллегиального управления – Правления 

Ассоциации; 

10) условия, способы и порядок обеспечения ответственности членов Ассоциации 

перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными 

лицами; 

11) о членах, прекративших свое членство в Ассоциации, и об основаниях 

прекращения их членства, а также о вступлении новых членов в Ассоциацию; 

12) условия членства в Ассоциации; 

13) содержание стандартов и правил Ассоциации «СРО «СОПроект»; 

14) структуру и компетенцию органов управления и специализированных органов 

Ассоциации; 

15) о случаях привлечения членов Ассоциации к ответственности за нарушение 

требований законодательства Российской Федерации в части осуществления 

предпринимательской деятельности, стандартов и правил Ассоциации (при 

наличии такой информации); 

16) о любых исках и заявлениях, поданных Ассоциацией в суды; 

17) о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и результатах её аудита; 

18) об аттестатах, выданных членам Ассоциации или их работникам по результатам 

обучения, в случае, если Ассоциация осуществляет аттестацию работников 

членов Ассоциации; 

19) о ходе и результатах экспертизы нормативного правового акта, в проведении 

которой Ассоциация принимала участие; 

20) о результатах проведенных Ассоциацией проверок деятельности членов 

Ассоциации; 

21) иную предусмотренную федеральными законами Российской Федерации и 

документами Ассоциации информацию.   

2.5. Ассоциация представляет информацию в федеральные органы исполнительной 

власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.6. Ассоциация вправе принять решение о раскрытии иной информации о своей 

деятельности и деятельности своих членов в порядке, установленном внутренними 

документами, если такое раскрытие не влечет за собой нарушение установленных 

членом Ассоциации порядка и условий доступа к информации, составляющей 

коммерческую тайну, а также возникновение конфликта интересов Ассоциации и 

интересов её членов и определяется Ассоциацией в качестве обоснованной меры 

повышения качества саморегулирования и информационной открытости 

деятельности Ассоциации «СРО «СОПроект» и её членов. 

2.7. В случае если иное не установлено федеральным законом, Ассоциации 

самостоятельно устанавливает способы раскрытия информации с учетом того, что 

раскрываемая информация должна быть доступна наибольшему числу 

потребителей произведенных членами Ассоциации товаров (работ, услуг), а также 

акционерам, инвесторам и кредиторам членов Ассоциации. 

2.8. Ассоциация вправе запрашивать у члена Ассоциации любую информацию в 

отношении его деятельности по предмету ведения (саморегулирования) 

Ассоциации «СРО «СОПроект». 

2.9. Ассоциация имеет иные права и несет иные обязанности, если это предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и её внутренними 

документами. 
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3. Права и обязанности членов Ассоциации в части информационной 

открытости 

 
3.1.  Член Ассоциации имеет право: 

 участвовать в управлении делами Ассоциации в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, в 

том числе и путем участия в Общем собрании членов Ассоциации с правом голоса, 

вносить предложения в повестку дня Общего собрания; 

 получать информацию, касающуюся своей деятельности в качестве члена 

Ассоциации «СРО «СОПроект», а также информацию о деятельности Ассоциации; 

 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Уставом, внутренними документами Ассоциации и настоящим 

Положением.  

3.2.  Член Ассоциации обязан: 

 раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и установленными 

Ассоциации требованиями; 

 по требованию Общего собрания, Правления Ассоциации, Исполнительного 

директора Ассоциации и его специализированных органов представлять всю 

информацию о своей профессиональной деятельности, необходимую для решения 

вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации; 

 представлять отчеты о своей деятельности, составленные в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, в порядке и сроки, 

предусмотренные Уставом и внутренними документами Ассоциации; 

 своевременно и в полной мере информировать Ассоциацию о фактах нарушения 

его прав и законных интересов при осуществлении им профессиональной 

деятельности и представлять документы, подтверждающие данные факты. 

3.3.  В случае если не указан срок предоставления информации по пункту 3.2. настоящего 

Положения, член Ассоциации предоставляет её не позднее 10 (десяти) рабочих 

дней после поступления соответствующего запроса. В случае если поступление 

перечисленной в пункте 3.2. настоящего Положения в установленный срок 

невозможно (в случае территориальной удаленности), соответствующая 

информация предоставляется в Ассоциацию посредством факсимильной связи, с 

последующим направлением в адрес Ассоциации первых экземпляров документа. 

3.4.  В случае изменения информации, содержащихся в документах, которые направлялись 

в Ассоциацию, предоставление соответствующих документов должно быть 

осуществлено не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента вступления изменений в 

силу. 

3.5. Члены Ассоциации имеют иные права и несут иные обязанности, если это 

предусмотрено законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и её 

внутренними документами. 

 

4.  Способы получения, использования, обработки, хранения и защиты 

информации, получаемой Ассоциацией  
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4.1. Информация может быть получена Ассоциацией одним из следующих способов: 

почтовой связью, посредством сети «Интернет» (электронная почта), факсимильной 

связью, по телефону (телефонограмма). 

4.2. Информация, полученная Ассоциацией, может быть использована только в целях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и 

внутренними документами Ассоциации. 

4.3. Информация, полученная Ассоциацией должна быть обработана в соответствии с 

внутренними документами Ассоциации. 

4.4. Ассоциация обязана хранить учредительные документы, документы бухгалтерского 

учета и отчетности, внутренние документы, необходимые для деятельности 

Ассоциации, а также документы, утвержденные решением Общего собрания членов 

Ассоциации по месту нахождения исполнительного органа Ассоциации. Документы 

членов Ассоциации, предоставленные при вступлении в Ассоциацию, также 

представленные в период членства, хранятся в архиве Ассоциации в течение 3 (трех) 

лет после окончания срока действия свидетельства о допуске, в случаях исключения 

из членства по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. Отчеты и иные документы членов Ассоциации хранятся в 

архиве не менее 2 (двух) лет. 

4.5. Ассоциация осуществляет получение, использование, обработку, хранение и защиту 

информации, неправомерное использование которой работниками Ассоциации 

может причинить моральный вред и (или) имущественный ущерб членам 

Ассоциации или создать предпосылки для причинения такого вреда и (или) ущерба 

способами, препятствующими неправомерному получению и использованию 

указанной информации. 

4.6. Ассоциация осуществляет следующие действия в отношении указанной в пункте 4.5. 

настоящего Положения информации: 

1) предотвращает несанкционированный доступ к такой информации и (или) 

передачи её лицам, не имеющим права на доступ к информации, в том числе 

ограничивает перечень лиц, имеющих доступ к такой информации, как 

организационными, так и техническими способами и мерами; 

2) создает условия для своевременного обнаружения фактов несанкционированного 

доступа к такой информации; 

3) предпринимает меры, направленные на предупреждение возможности 

неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к такой информации; 

4) создает условия, при которых не допускается воздействие на технические средства 

обработки такой информации, в результате которого нарушается их 

функционирование; 

5) создает возможность незамедлительного восстановления такой информации, 

модифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного доступа 

к ней; 

6) осуществляет постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности 

информации. 

4.7. Работники Ассоциации обязаны при поступлении на работу (или в процессе работы  

– при возникновении необходимости) давать подписки о не разглашении 

информации, использование которой может принести ущерб членам Ассоциации, 

самой Ассоциации или третьим лицам. Указанное требование в обязательном 

порядке указывается в трудовом договоре, а в случае привлечения к работе третьих 

лиц по договорам гражданско – правового характера – в соответствующем 

гражданско – правовом договоре. 
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5.  Требования к реестру членов Ассоциации 

 
5.1. Ассоциация обязана осуществлять ведение реестра своих членов и обеспечивать 

свободный доступ к включаемым в такой реестр сведениям заинтересованным  в их 

получении лицам. Порядок предоставления сведений из реестра установлены в 

Положении «О членстве» Ассоциации «СРО «СОПроект». 

5.2.  Форма выписки из реестра членов саморегулируемой организации устанавливается 

органом надзора за саморегулируемыми организациями.  

 

6.  Заключительные положения 

 
6.1. Все дополнения и изменения настоящего Положения, утвержденные Общим 

собранием членов Ассоциации, являются неотъемлемой частью настоящего 

Положения и оформляются в виде отдельных специальных приложений к нему либо 

непосредственно вносятся в текст настоящего Положения с указанием основания и 

даты принятия и порядка их применения. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения на Общем 

собрании членов Ассоциации «СРО «СОПроект» и подлежит применению в 

деятельности Ассоциации «СРО «СОПроект». 

       



 


