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Бведение

Б соответств|4и с требованиями' установленнь1ми Федеральнь!ми законами от 01.1'2.200]
]ф 315-Фз ' от 03 '07 .2016 ]\гр з72-Фз, на основании стандартов Ассоциациу|:

- €тандарт <€истема стандартизации Ассоциации €аморегулируемой организации
<€еверо-(авказское сообщество проектнь!х организаций> (Фоновньте поло}|(ения)>, сто
Ассоциации €РФ (ск-АспФ> 1'.0-201'7 ;

- €тандарт <€истема стандартизации Ассоциации €аморегулируемой организации

к€еверо-(авказское сообщество проектньтх организаций> ([[орядок разработки, утверждения,
оформления' изменения и учета) ), сто Асооциации €РФ (ск-Аспо ) 1 . 1 -2017 ;

- €тандарт <€истема стандартизации Аосоциации €аморегулируемой организации
к€еверо-(авказокое оообщество проектнь!х организаций> (|1орядок организации работ по

формировани}о' ведени}о и реализации [{рограммь1 стандартизации)), сто Ассоциации €РФ
(ск-Аспо>> |.2-20\7 , в целях ре€1лизации принципов отандартизации деятельности
Ассоциации и членов Ассоциации, 1(омиссией по стандартизации Асооциации
€аморегулируемой организации <€еверо-1{авказское сообщество проектнь|х организаций>>

(далее - Ассоциация) сформирован документ Ассоциации _ <[{рограмма стандартизацу{и

Аосоциации €РФ (ск-АспФ> на 20\] г.> (далее - |1рограмма стандартизации) в составе

следу}ощих стандартов Ассоци ации.

1. [1орядок управления системой документов Ассоциации

1.1. €тандарт <|1орядок управлет1ия системой документов Ассоциации €РФ (ск-Аспо)
разрабатьтвается в ооответствии с требованиям|1, установленнь1ми законодательством РФ,
нормативно-правовь|ми актами РФ и иньтми документами, регламентирутощими
стандартизаци}о деятельности Ассоциации и членов Ассоциации' в целях создания системь!

документооборота Ассоциации и разработки ка)кдь!м членом Ассоциации (юр. лицом, ||4|{)

собственной документации с учетом организационной структурь!, дол)кноотнь!х инструкций

опециалистов (работников) в сложив[пейся системе его внутреннего документооборота.
|.2.Разработку €тандарта <|1орядок управления системой документов Ассоциации €РФ

(ск-Аспо) организует ||4сполнительная дирекция Ассоциации по согласовани}о с 1{омиссией

по отандар тизаци|| Ассоциации.
1.3. €тандарту к|{орядок управления системой документов Ассоциации €РФ (ск-

Аспо) присваивается порядковьтй номер _ <<2>> (сто Ассоциации €РФ к€(-А€||о> 2'0 -
2017 ).

1.4. сто Ассоциации €РФ (ск-Аспо) 2.0 - 2017 утверждает €овет Ассоциации.
1.5. сто Ассоциации €РФ (ск-Аспо) 2'0 - 20|7 мох(ет применяться в деятельности

Ассоциации и членов Ассоциации после внесения сведения о нем в государственньтй реестр
оаморегулируемь1х органттзаций.

2. |[равила профессиональной деятельности членов Ассоциации

2.1. [руппа стандартов Ассоцйации _ к|1равила профессиональной деятельн'ооти членов

Ассоциации сРо к€(-А€[{Ф> разрабать:вается в соответствии с требова1{иями)



установленнь!ми Федеральнь!м законом от 0|.|2.2007 м з15-Фз, нормативно-правовь1ми

актами РФ и инь1ми документами, регламентиру}ощими деятельность Ассоциации и членов

Ассоциации.
2.2.Разработку стандартов Ассоциации - к|1равила профессиональной деятельности

членов Ассоциации €РФ к€1{-А€[|Ф> организует ||4сполнительная дирекция Ассоциации по

с оглас ованито с 1{ом и ссией по стандар тизации Асс оциации.

2.3. [руппе стандартов Ассоциации - <[1равила профессиональной деятельности членов

Асооциации €РФ (ск-АспФ> присваиваетоя порядковьтй номер * к3>.

2.4. в перечень стандартов Ассоциации - <|{равила профеосионапьной деятельности

членов Ассоциации €РФ к€(-А€|{Ф> входят:

- €тандарт <<}словия, подлежащие вкл}очени}о в договор подряда (исполнение функций
технического заказника), обеспенива}ощие защиту интересов заказчика и подрядчика

(иополнителя проектньтх работ) - нлена Ассоциации €РФ к€(-А€|1о) (сто Ассоциации €РФ
(ск-Аспо) з.0 -20|7);

- €тандарт <1ребования к профессион{1льной деятельности членов Ассоциации €РФ (ск_
Аспо), связанной с подготовкой шроектной документации объектов капитального

строительства> (€|Ф Ассоциации €РФ к€(-А€|{Ф) 3.1 - 201'7);

- €тандарт кФбеспечение имущественной ответственности членов Асооциации €РФ (ск-
Аспо) перед потребителями их услуг и инь|ми лицами)) (сто Ассоциации €РФ (ск-Аспо)
з '2 - 20|7).

2.5. [руппа отандартов <|1равила профессион'тльной деятельности членов Ассоциации

сРо (ск-Аспо) утвер}кдается €оветом Аосоциации.
2,6. (тандарть1' входящие в группу стандартов Аосоциации - к|1равила профессиональной

деятельности членов Ассоциации €РФ (ск-Аспо) могут применяться в деятельности

Ассоциации и членов Ассоциации после внесения сведений о них в гооударственньтй реестр
оам орегулируемь1х организаций.

3. 1ребования к членам Ассоциации' руководителям
и специалистам членов Ассоциации

3.1. [руппа стандартов Ассоциации- к1ребования к членам Ассоциации' руководителям
и специалистам членов Ассоциации €РФ (ск-Аспо> разрабать|вается в соответствии с

требованиями' установленнь!ми Федеральнь1ми законами от 0\'12.2007 ш 3|5-Ф3 и от

0з.07.20|6 ]ф з72-Фз, нормативно-правовь1ми актами РФ, Бдиньтм квалифитсационнь|м

справочником (утвержденнь!м йинистерством здравоохранения РФ), профессиона,'1ьнь!ми

стандартами (утверхсденнь1ми 1и1инистерством труда и социш1ьной защитьт РФ) и инь1ми

документами' регламентирутощими отандартизаци}о деятельности Ассоциации |4 членов

Ассоциации.
з.2. Разработку стандартов Ассоциации - к1ребования к членам, руководителям и

специш1истам членов Ассоциации €РФ (ск_Аспо) организует }}4сполнительная дирекция

Ассоциации по согласовани}о с 1{омиссией по стандарти зац1,4|| Ассоциации.

3.3. [рушпе стандартов Ассоциации : <1ребования к членам, руководитедям и

опециалистам членов Ассоциации €РФ (ск-Аспо)) присваивается г1орядковь!й номер - (4).

з.4. в шеречень стандартов Ассоциации - <1ребования к членам, руководителям и

специа]1истам членов Ассоциации €РФ (ск-Аспо) входят:



- €тандарт к1ребования к членам Ассоциации сРо (с1(-Аспо) (руководителям

}оридических лиц' и|1див|4дуальнь|м предпринимателям и их специатистам), осуш{ествля}ощим

шодготовку проектной документации на объекть! капитального строительства за искл}очением

особо опаснь1х' технически сложнь1х и уникальнь|х объектов> (сто Ассоциации €РФ к€1(-

Аспо) 4.0 - 2017)' которьтй утвер}кдается Фбщим собранием Аосоциации;
- €тандарт к1ребования к членам Ассоциации сРо к€1(-А€|{Ф> (руководителям

}оридических лиц, инд\4видуальнь|м предпринимателям и их специалистам)' осуществля}ощим

подготовку проектной документации особо опаснь1х' технически сло}кнь{х и уникальнь1х
объектов капитального строительства (повьтштенньтй уровень ответственности) (сто
Ассоциации €РФ к€(-А€|{о) 4.| - 20|7), которьтй утвер>кдается Фбщим собранием членов

Аосоциации;
- €тандарт к||орядок организации €иотемь1 аттестации ст{ециалистов членов Ассоциации

€РФ к€1{-Аспо), долх(ности которь1х подле)кат аттестации по правилам, устанавливаемь!м
Федеральной слуэкбой по экологичеокому, технологическому и атомному надзору) (сто
Аоооциации €РФ к€(-А€|1о> 4'2 - 20|7), которьтй утвер)кдается €оветом Ассоциации'

3.5. €тандарть!, входящие в группу стандартов Аоооциации - <1ребоваъ|ия к членам'

руководителям и специ€}листам членов Ассоциации €РФ (ск-АспФ> могут применяться в

деятельности Ассоциации и членов Ассоциации после внесения сведения о них в

государственньтй реестр саморегулируемь1х организаций'

4. (валификационнь1е стандартьт Ассоциации

4.1. [руппа стандартов Ассоциации * <(валификационнь1е стандарть| специалистов

членов Асооциации €РФ (ск-АспФ> (далее - (валификационнь1е стандартьт) разрабать1ваетоя
в соответствии с требованиями, уотановленнь1ми Федеральнь1ми законами от 01 .1'2.2007 л9

315-Фз и от 03.07.20|6 }19 372-Фз, нормативно_правовь1ми актами РФ, а также Бдиньтм

квалификационнь]м справочником (утвержленнь|м !м1инистерством здравоохранения РФ),

профессиональнь1ми стандартами, утвержденнь1ми йинистерством труда и социа_'{ьной защитьт

РФ, стандартами' разработаннь1ми Ёациональньтм объединением саморегулируемь1х

организаций, основаннь!х на членстве -т1!{{, вь|полня}ощих инженернь{е изь]скания и

саморегулируемь1х организаций, основаннь1х н'а членотве лиц' осуществля}ощих подготовку

проектной документации (далее - Ёациональное объединение), и иньтми документами'

регламентиру1ощими стандартизаци}о деятельносттд Ассоциации и членов Ассоциации.

4.2, Разработку (валификационнь1х стандартов организует ||4сполнительная дирекция

Ассоциации по соглаоовани}о с (омиссией по стандартизации Ассоциации.

4.3. 1{валификационнь|м стандартам присваивается порядковь1й номер - ((5)).

4.4. в данну}о группу (валификационнь1х стандартов входят:

- <1{валификационнь!й стандарт к[лавньтй архитектор проекта)

(сто Ассоциации €РФ (ск-Аспо) 5.0 - 201'7):

- <1{валификационньтй стандарт <[лавньтй иня<енер проекта)

(сто Ассоциации €РФ (ск-Аспо) 5. | - 2017).

4.5. в подгруг1пу квалификационнь[х стандартов <[лавньтй инженер проекта) входит:

_ <1Фалификационнь1й стандарт [лавньтй ин}кенер проекта - 0рганизатор проектного

шроизводотва в строительстве) (сто Ассоциации €РФ к€(_А€[1о) 5.1 .о - 201:7)'



4.6. (тандарть1, входящие в группу стандартов <1{валификационнь1е стандарть1

опециалиотов чденов Асооциации €РФ к€(_А€[{Ф) утверждатотся €оветом Ассоциации'
4.7. |{валификационнь|е отандарть| могут применяться в деятельности Ассоциации и

членов Ассоциации после внесения сведения о них в государственньтй реестр
сам орегулируемь|х организаций.

4.8. в перечень 1{валификационнь!х стандартов настоящей |{рограммь1 стандартизации
могут вноситься дополнения и измененияна основании ре1пения 1(омиссии по стандартизации
Ассоциации' которь|е утвер}кда}отоя €оветом Ассоци ации.

5. 3аклгочительнь!е полож(ения

5.1. Ёастоящая |1рограмма стандартизации рекомендуется 1{омиссией по отандартизации
Ассоциации для утвер){{дения €оветом Ассоциации.

5.2. Ёастоящая |1рограмма стандартизаци|тутверждаетоя €оветом Ассоциации.
5.3. Бсе дополнения и изменения в наотоящу}о [{рограмму стандартизации сто

Ассоциации вносятся на ооновании предло>кений (омиссии по стандартизации Ассоциации и

утвержда}отся €оветом Ассоциации.
5.4. йзменения |1 дополнения, внесённьте в настоящу}о |1рограмму стандартизации по

ре1пенито €овета Ассоциации' подлех{ат размещенито на сайте Ассоциации в сети 14нтернет в

течение трех рабочих дней после их утвер)кдеъ{|4я €оветом Ассоциации и налравля}отся на

бума>кном и электронном носителях в орган надзора за €РФ.


