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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ
«О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 148ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и иные
законодательные акты Российской Федерации» другими правовыми актами Российской
Федерации и Уставом Некоммерческого партнерства «Объединение строителей подземных
сооружений, промышленных и гражданских объектов» (далее – Партнерство) настоящее
Положение устанавливает требования, обеспечивающие информационную открытость
деятельности своих членов.
1.2. Правила настоящего положения обязательны для всех членов (кандидатов в
члены) Партнерства.
1.3. Нарушение членом Партнерства настоящего Положения влечет применения к
нему мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных Уставом и другими
документами Партнерства.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТНЕРСТВА
2.1. Партнерство обязано ознакомить кандидата в члены Партнерства с Уставом,
настоящим Положением, другими документами Партнерства, принимаемыми органами
управления Партнерства.
2.2. Партнерство обязано информировать кандидата в члены (члена) Партнерства о
принятии и об исключении из Партнерства.
2.3. Партнерство обязано информировать членов Партнерства об изменении
законодательства, в том числе путем размещения данной информации на сайте Партнёрства
www.metrotunnel.ru.
2.4. Партнерство обязано обеспечивать свободный доступ членов Партнерства ко
всем внутренними нормативными документами Партнерства.
2.5. Партнерство обязано содействовать повышению квалификации членов
Партнерства, организовывать обучающие семинары, конференции, информировать о
проведении таковых путем размещения информации на сайте Партнёрства
www.metrotunnel.ru.
2.6. Партнерство обязано информировать членов Партнерства об аккредитованных
при Партнерстве организациях и специалистах, в том числе путем размещения данной
информации на сайте Партнёрства www.metortunnel.
2.7. Партнерство обязано информировать заявителя, регулирующий орган, членов
Партнерства о мерах дисциплинарного взыскания, примененных к данным членам
Партнерства.
2.8. Партнерство вправе запрашивать у члена Партнерства любую информацию в
отношении его профессиональной деятельности с указанием сроков и видов предоставления
информации.
2.9. Партнёрство в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности и
деятельности своих членов, обязана размещать на своем сайте www.metrotunnel.ru в сети
"Интернет" следующую информацию и документы:
1) наименование, адрес (место нахождения) и номера контактных телефонов
Партнёрства;
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 Партнёрство;

4) перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске, к
которым отнесено общим собранием членов Партнёрства к сфере деятельности
Партнёрства;
5) реестр членов Партнёрства с указанием действительных и исключенных
организаций. Состав сведений, включаемых в реестр членов Партнерства, определяется
Положением о ведении реестра;
6) размер и порядок формирования компенсационного фонда Партнёрства, перечень
выплат из средств этого фонда, осуществленных по обязательствам своих членов,
информацию об управляющей организации, о специализированном депозитарии;
7) размеры вступительного и регулярных членских взносов и порядок их уплаты;
8) копии в электронной форме стандартов и правил Партнерства, а также внутренних
документов Партнерства;
9) структура и компетенция органов управления и специализированных органов
Партнерства, количественном и персональном составе постоянно действующего
коллегиального органа управления Партнерства
10) о любых исках и заявлениях, поданных Партнерством в суды;
11) о ходе и результатах экспертизы нормативного правового акта, в проведении
которой Партнерство принимало участие;
12) о результатах проведенных Партнерством проверок деятельности членов
Партнерства;
13) о годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и результатах ее аудита;
14) о порядке осуществления аттестации членов Партнерства или их работников
15) иную предусмотренную федеральными законами и внутренними документами
Партнерства информацию.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА.
3.1. Член Партнерства обязан предоставлять по запросам органов Партнерства,
регулирующего органа, уполномоченного органа, а также иных органов в пределах их
компетенции, запрашиваемые сведения о его профессиональной деятельности, основанные
лишь на достоверной информации.
3.2. Член Партнерства обязан своевременно и в полной мере информировать
Партнерство о фактах нарушения его прав и законных интересов при осуществлении им
профессиональной деятельности и представлять документы, подтверждающие данные
факты.
3.3. Член Партнерства обязан постоянно совершенствовать свою квалификацию и
повышать профессиональный уровень, следить за процессами, происходящими в
профессиональной среде, изменениями в законодательстве.
3.4. Член Партнерства имеет право принимать активное участие в жизни и
деятельности Партнерства.
3.5. Член Партнерства имеет право запрашивать информацию в Партнерстве,
касающуюся его профессиональной деятельности.
3.6. Член Партнерства имеет право обращаться в Партнерство с запросом о
размещении на сайте Партнёрства www.metrotunnel.ru информации, касающейся его
профессиональной деятельности.
4. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА.
4.1. Партнерство осуществляет анализ деятельности своих членов на основании
информации, представляемой ими в Партнерство в форме отчетов за отчетный год. При
этом за отчетный год принимается прошедший год с 01 января по 31 декабря.

4.2. Отчеты по установленной форме (Приложение № 1 к настоящему
Положению) представляются каждым членом Партнерства ежегодно в срок не
позднее 30 января года, наступившего за отчетным годом.
4.3. Непредставление отчета, либо представление отчета с нарушением срока,
установленного пунктом 4.2 настоящего Положения, является основанием для привлечения
члена Партнерства к дисциплинарной ответственности в порядке, определенном «Системой
применения мер дисциплинарного воздействия».
4.4. На основании представленной информации в отчетах членов, Партнерство
проводит анализ деятельности своих членов и обеспечивает информационную открытость
деятельности свих членов, публикуя информацию об этой деятельности в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Информация, представляемая в отчетах, не должна составлять коммерческую
тайну своих членов.
4.6. Для
выполнения
Партнерством
положений
законодательства об
информационной открытости, член Партнерства, фактом вступления в члены Партнерства
подтверждает свое согласие на публикацию и размещение о нем необходимой информации
на официальном сайте Партнерства и предоставления сведений о нем уполномоченному
органу.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Партнерства, Положениями и другими
документами.
5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия (утверждения)
Общим собранием членов Партнерства.
5.3. Контрольный экземпляр Положения хранится в Исполнительном органе
Партнерства.
5.4. После принятия (утверждения) Положения, а также
внесенных изменений, документ подлежит опубликованию на
сайте Партнерства в течение 3 (трех) дней со дня принятия
(утверждения).

Приложение № 1 к Положению
об информационной
открытости

ОТЧЕТ
члена Некоммерческого партнерства «Объединение строителей подземных
сооружений, промышленных и гражданских объектов»
1. Полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя
_____________________________________________________________________
2. Фамилия Имя Отчество руководителя
_______________________________________________________________________
3. Юридический адрес (с указанием Федерального округа)
______________________________________________________________________
4. ИНН _____________________________________
5. ОГРН/ГРН _____________________________________
6. Регистрационный номер свидетельства о допуске на дату отчета
….-……….-С-064

…..-

7. Фактический адрес головного офиса ______________________________________
8. № телефона и электронный адрес организации
___________________________________________________________
9. Перечень наиболее значимых объектов, строительство (реконструкцию, капитальный
ремонт) которых осуществляли в отчетном годе.
10. Перечень договоров подряда по строительству (реконструкции,
ремонту) объектов в рамках государственного заказа, с указанием заказчика.

капитальному

11.Перечень наиболее крупных партнеров по строительному бизнесу (строительные и
проектные организации).
12. Перечень договоров генерального
ориентировочной стоимости объекта.

подряда

с

указанием

максимальной

13. Дипломы, награды организации ____________________________________
________________________________________________________________________
14. Членство в других некоммерческих организациях (ассоциациях, союзах, ТПП,
объединениях
работодателей,
некоммерческих
партнерствах)
__________________________________________________________________________
15. Сведения о наличии у работников документов о повышении квалификации, график
краткосрочного повышения квалификации постоянных работников организации.

16. Наличие договоров страхования гражданской ответственности, которая может
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков выполненных работ, с указанием
сроков страхования.
_______________________________________________________________________
17. Сведения о внедрении новых технологий, строительных материалов, методов,
приемов, оснастки и др. с указанием результатов от их внедрения (сроки, качество, стоимость и
т.д.).
18. Сведения о наличии на предприятии стандартов (технологических карт, инструкций,
положений), направленных на поддержание качества выполняемых работ, снижение рисков
техногенных и иных катастроф, безопасность и надежность используемых материалов.
19. Сведения о наличии или отсутствии замечаний со стороны контрольных и
надзорных органов (указать каких) в части:
- нарушения техники безопасности с причинением вреда жизни, здоровью физических
лиц, имуществу физических лиц или юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, вследствие
недостатков выполненных работ;
- несоблюдения технологии выполнения работ, стандартов, правил в сфере
строительства;
- отсутствия культуры производства (отсутствие средств индивидуальной защиты,
нарушение складирования материалов и т.д.).
20. Соблюдение требований и условий допуска к работам, установленных
саморегулируемой организацией, в части:
- обеспеченности квалифицированными кадрами;
- технической оснащенности;
- наличия системы контроля качества выполняемых работ и соблюдения техники
безопасности.
21. Какие работы являются доминирующими в Вашей деятельности:
- метростроение
- горизонтальное направленное бурение
- микротоннелирование
- обслуживание метрополитена
- прочие работы.
22. Укажите общее количество сотрудников организации _________________ человек

_________________________________________________________________
Должность руководителя

подпись

Ф.И.О.

