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1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 315-ФЗ от 01 
декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях», и Уставом Союза. 
1.2. Положение устанавливает порядок осуществления анализа Союзом 
деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в 
форме отчетов, и определяет: 

- методику анализа деятельности членов Союза; 
- требования к результату анализа; 
- возможности использования результата анализа; 
- порядок и сроки предоставления членами Союза отчета о своей 
деятельности; 

1.3. Требования настоящего Положения направлены на обеспечение 
формирования обобщенных сведений о членах Союза, их актуализацию с целью 
последующего контроля за деятельностью членов Союза и осуществления иных 
функций Союза. 

2. Общие положения 
2.1. Союз осуществляет анализ деятельности своих членов на основании Отчетов 
членов Союза за истекший календарный год, а также на основании иной 
информации, получаемой от членов Союза по отдельным запросам и иных 
источников достоверной информации, указанных в пункте 2.8. настоящего 
Положения. 
2.2. Члены Союза обязаны представлять Отчет в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением. 
2.3. В состав Отчета членов Союза включаются сведения, утверждаемые 
Правлением Союза. 
2.4 Члены Союза обязаны предоставить отчет в срок:  
1) ежегодно при прохождении плановой проверки - отчет за прошедший 
календарный год о стоимости произведенных строительно-монтажных работах 
на объектах капитального строительства; 
3) ежегодно до 1 марта – уведомление о фактическом совокупном размере 
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Союза 
в течение отчетного (предшествующего) года с использованием конкурентных 
способов заключения договоров. 
2.5. При запросе Союзом сведений в рамках оперативного (ситуационного) 
анализа члены Союза обязаны представить запрашиваемые сведения в срок, 
указанный в таком запросе, но не ранее 5 рабочих дней со дня указанного 
запроса. 
2.6. Союз получает информацию о деятельности своих членов непосредственно 
от руководителя организации (лично от индивидуального предпринимателя), 
уполномоченного (доверенного) лица, курьера, почтовым отправлением, 
электронной почтой и иными способами. 



 

 

2.7. Обработка информации осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и правилами ведения делопроизводства в Союзе. 
2.8. Источниками достоверной информации, используемой Союзом для анализа 
деятельности членов, является Отчет и документы, прилагаемые к отчету; сайт 
члена Союза в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; судебные 
решения; реестры и информационные базы данных государственных и 
муниципальных органов власти; документы и сайты в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет государственных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, регионального 
оператора по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за 
эксплуатацию здания или сооружения. 
2.9. Обработка, анализ и хранение информации должны проходить с 
соблюдением правил защиты информации, в целях исключения случаев ее 
неправомерного использования и причинения морального вреда и (или) 
имущественного ущерба членам Союза, их работникам и самому Союзу или 
создания предпосылки для причинения такого вреда и (или) ущерба. 
2.10. Союз в целях подтверждения соблюдения членом Союза требований к 
членству в Союза в части наличия необходимых специалистов, в качестве 
оператора производит обработку персональных данных работников 
индивидуального предпринимателя (или самого индивидуального 
предпринимателя) и юридического лица. 
2.11. Союза освобожден от обязанности предоставлять субъекту персональных 
данных информацию до начала обработки таких данных и получать согласие от 
субъекта персональных данных на обработку таких данных, так как 
персональные данные получены им от работодателя на основании федерального 
закона и принятого в соответствии с ним внутренних документов Союза в целях 
осуществления функций, установленных федеральным законом. 
2.12. В состав персональных данных, подлежащих обработке, входят: 

- фамилия, имя, отчество работника, фамилия, имя, отчество, место 
жительства, дата и место рождения, паспортные данные, 
идентификационный номер налогоплательщик, СНИЛС; 
- наименование должности работника с указанием формы работы 
(основное место работы или работа по совместительству); 
- наименование специальности профессионального образования работника 
и иные сведения, содержащиеся в документах об образовании; 
- срок действия удостоверений о повышении квалификации работником и 
прохождения им аттестации, наименование программы повышения 
квалификации; 
- сведения о трудовом стаже работника по специальности; 
- сведения о работнике, содержащиеся в трудовых договорах, 
должностных инструкциях, свидетельствах о квалификации и иных 
кадровых документах. 



 

 

2.14. Полученная информация хранится в составе электронной базы данных 
Союза. Отчет члена Союза, полученный на бумажном носителе, может быть 
уничтожен по истечении 1 календарного года.  

3. Методика анализа деятельности  
членов саморегулируемой организации 

3.1. При анализе используются традиционные способы обработки и изучения 
информации (сравнение, графический, балансовый, средних и относительных 
чисел, аналитических группировок и пр.). 
3.2. В целях обобщения сведений и формулировки выводов и рекомендаций 
используется сравнительный метод анализа на основе полученных сведений 
прошлых лет и сопоставления с фактически полученными данными за отчетный 
период. 
3.3. Графический способ не имеет в анализе самостоятельного значения, а может 
использоваться для иллюстрации измерений. 
3.4. При анализе и аналитической обработки данных используются доступные 
технические средства. 
3.5.  Виды анализа деятельности члена Союза:  
а) оперативный (ситуационный) анализ, который проводится в отношении 
специальных показателей деятельности члена Союза в зависимости от 
ситуационных потребностей Союза по получению определенных сведений или 
по запросу; 
б) комплексный (итоговый) анализ, который проводится за отчетный период 
времени. 

4. Результаты анализа деятельности членов саморегулируемой 
организации и их применение 

4.1.  Союза на основании всей получаемой информации осуществляет анализ и 
контроль деятельности членов Союза, а также планирует осуществление своей 
деятельности в рамках целей и задач, определенных законодательством 
Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Союза. 
4.2. По окончании календарного года Союза проводит итоговый обобщенный 
анализ деятельности членов. 
4.3. Результаты обобщенного анализа деятельности членов Союза могут 
предоставляться по запросу любых заинтересованных лиц и являются 
открытыми данными. 
4.4. На основе сравнительного анализа деятельности членов Союза могут 
составляться краткосрочные и долгосрочные прогнозы деятельности Союза. 
4.5. По результатам обобщенного анализа могут формулироваться выводы о 
состоянии деятельности членов Союза, разрабатываться рекомендации по 
устранению негативных факторов, оказывающих влияние на деятельность 
членов Союза, разрабатываться предложения по предупреждению 
возникновения отрицательных показателей деятельности членов Союза. 



 

 

4.6. Отчет члена Союза может использоваться для аналитической группировки, 
сопоставления, сравнения и обобщения информации и статистического учета. 
4.7. Результаты анализа могут применяться: 
а) Результаты комплексного анализа - для комплексной (всесторонней) оценки 
деятельности члена Союза по отчетным данным за соответствующий период по 
всем разделам Отчета.  
б) Результаты оперативного анализа - в целях контроля за деятельностью членов 
Союза (или по запросу сведений) по отдельным разделам Отчета. 
4.8. Результаты анализа могут применять в целях оценки деловой репутации 
члена Союза. 
4.9. Результаты анализа могут являться основанием для применения мер 
дисциплинарного воздействия в отношении члена Союза. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, 
решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу 
по истечении десяти дней со дня принятия, но не ранее чем со дня внесения 
сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций. 
5.2. В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия настоящее 
Положение подлежит размещению на сайте Союза в сети “Интернет” и 
направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа 
(пакета электронных документов), подписанных Союза с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за 
саморегулируемыми организациями в сфере строительства. 
5.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным 
нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Союза. В случае, 
если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также 
Уставом Союза установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим 
Положением, то применяются правила, установленные законами и иными 
нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Союза. 

 
 


