
ПРОГРАММА 

мероприятий саморегулируемой организации 

Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на период до 01.07.2017 

 

Развитие и совершенствование механизмов саморегулирования и внутренних про-

цессов является одним из важнейших принципов деятельности Ассоциации «ЭНЕРГО-

ПРОЕКТ».  

Основной задачей Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на период до 01.07.2017 являет-

ся реализация положений закона №372-ФЗ от 03.07.2016 по подтверждению статуса само-

регулируемой организации и соответствия требованиям указанного закона членов Ассо-

циации, включающая следующие основные направления.  

 

1. Совершенствование структуры постоянно действующего коллегиального органа 

управления - Совета Ассоциации и формирование состава в соответствии требованиям 

закона №315-ФЗ, вступающим в силу с 01.07.2017. Кроме того, избрание нового состава 

обусловлено окончанием в 2017 году срока полномочий действующего состава Совета.  

Целесообразно установить минимально необходимую структуру органов управле-

ния и их компетенцию, разработать внутренние документы, регулирующие их деятель-

ность. 

Совершенствование структуры состава Совета Ассоциации. 

Цель - формирование состава, отвечающего требованиям закона №315-ФЗ и инте-

ресам членов Ассоциации.  

Достигается за счёт принятия решений Общим собранием с учетом исполнения 

следующих обязательных требований: 

- включения в состав не менее 1/3 независимых членов (не связанных трудовыми 

отношениями с Ассоциацией и ее членами) (ст. 17 №315-ФЗ); 

- включения в состав (до 2/3) представителей членов Ассоциации различных 

направлений проектирования (энергетическое, электросетевое, промышленное, граждан-

ское, АСУ, и т.д.); 

- лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов кор-

пораций, и члены их коллегиальных исполнительных органов не могут составлять более 

одной четверти состава Совета и не могут являться их председателями (ч.4 ст. 65.3 ГК 

РФ).  

 

2. Развитие системы стандартизации в саморегулировании, широкое вовлечение 

членов Ассоциации в процесс разработки норм и стандартов, развитие механизмов опти-

мальной (неизбыточной) стандартизации процессов предпринимательской и профессио-

нальной деятельности, квалификационных стандартов. 

Продолжение работы совместно с Национальным объединением по устранению 

коллизий законодательства о саморегулировании в интересах профессионального сообще-

ства. 

 

3. Совершенствование механизмов имущественной ответственности. 

Формирование компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств как механизма коллективной ответственно-

сти членов такой организации перед потребителями товаров и услуг.  



Проработка вопросов страхования, как со страховыми компаниями, так и с учетом 

опыта Национального объединения и других СРО. 

 

4. Контроль за деятельностью членов Ассоциации. 

Эффективная реализация указанной функции является ключевым фактором с точки 

зрения обеспечения необходимого уровня безопасности оказываемых членами Ассоциа-

ции услуг и выполняемых работ и поддержания добросовестности субъектов предприни-

мательской и профессиональной деятельности. 

Оптимизация контрольных мероприятий призвана исключить проведение необос-

нованных и избыточных проверок. 

Установление требований к процедуре контроля деятельности членов Ассоциации 

по следующим направлениям: 

- сокращение и детализация порядка, оснований и сроков осуществления планового 

и внепланового контроля за деятельностью членов; 

- сокращение количества плановых проверок для определенных категорий членов 

Ассоциации; 

- составление плана контрольных мероприятий с использованием риск-

ориентированного подхода; 

- детализация порядка деятельности органа по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия; 

- конкретизацию в стандартах СРО оснований для применения мер дисциплинарно-

го воздействия; 

- снижение бюджетных затрат, связанных с контролем за деятельностью членов 

Ассоциации.  

 

Реализация указанных положений достигается за счет выполнения мероприятий, 

принятия решений, стандартов и внутренних документов Ассоциации, приведенных ниже. 

 

№№ Наименование Срок  

1. 
Подготовка годового отчета о деятельности Совета 

Ассоциации и Исполнительного органа в 2016 году 

май-июнь 2017 

2. 
Подготовка и вынесение на Общее собрание вопроса 

выборов нового состава Совета Ассоциации 

май-июнь 2017 

3. 

Формирование компенсационного фонда возмеще-

ния вреда и компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств 

май-июнь 2017 

4. 

Аккредитация Ассоциации в Национальном объеди-

нении, как оператора по приему документов для 

формирования национального реестра специалистов 

апрель 2017 

5. 

Проведение организационных мероприятий по под-

готовке и приему документов от членов Ассоциации 

на специалистов, осуществляющих организацию ар-

хитектурно-строительного проектирования 

май-июнь 2017 

6. 
Разработка для утверждения общим собранием стан-

дартов и правил Ассоциации: 

 



 

- положение о членстве в Ассоциации, в том числе о 

требованиях к членам СРО, о размере, порядке рас-

чета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов 

май-июнь 2017 

 - Устав Ассоциации май-июнь 2017 

 

- о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и 

оснований их применений, порядка рассмотрения 

дел 

май-июнь 2017 

7. 
Разработка для утверждения Советом Ассоциации 

стандартов и правил: 

 

 

- о контроле за деятельностью своих членов в части 

соблюдения ими требований стандартов и правил 

саморегулируемой организации, условий членства в 

саморегулируемой организации 

май 2017 

 - об информационной открытости май 2017 

 

- об организации профессионального обучения, атте-

стации работников членов саморегулируемой орга-

низации 

июнь 2017 

 

- о специализированном органе, осуществляющем 

контроль за соблюдением членами саморегулируе-

мой организации требований стандартов и правил 

предпринимательской или профессиональной дея-

тельности 

июнь2017 

 

- о специализированном органе по рассмотрению дел 

о применении в отношении членов саморегулируе-

мой организации мер дисциплинарного воздействия 

июнь 2017 

 
- квалификационные стандарты саморегулируемой 

организации 

июнь 2017 

8. 
Подготовка и проведение 20-го Общего собрания 

членов Ассоциации 

июнь 2017 

9. 

Оформление и сдача документов для подтверждения 

статуса саморегулируемой организации в Ростех-

надзор 

июнь 2017 

 

 

 

 


