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Статья 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом № 315-

Ф3 «О саморегулируемых организациях», с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом № 149-ФЗ от 27.07.2006 « Об информации, 

информационных технологиях и защите информации», Приказом Министерства 

Экономического развития РФ № 803 от 31.12.13 «Требования к технологическим, 

программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом 

саморегулируемой организации в сети «Интернет»», Уставом Ассоциации и устанавливает 

способы получения, использования, обработки, хранения и защиты информации в 

Ассоциации «Субъектов Строительной Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных 

Технологий» (далее – Ассоциация), 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. 

 

Статья 2. Правила и условия работы с информацией 

 

2.1. При осуществлении своих функций Ассоциация обменивается со своими членами и 

иными лицами информацией посредством почтовых отправлений, факсимильной и 

телефонной связи, а также с использованием иных средств связи. 

2.2. Ассоциация через опубликование необходимой информации в информационно-

телекоммуникационных сетях предоставляет доступ к такой информации неопределенному 

кругу лиц, а также всем заинтересованным лицам. 

2.3. Ассоциация хранит информацию, в том числе информацию о своих членах, на 

бумажных и (или) электронных носителях. При несоответствии записей на бумажном 

носителе записям на электронном носителе приоритет имеют записи на бумажном носителе. 

2.4. Ассоциация несет перед своими членами ответственность за действия своих 

работников, связанные с неправомерным использованием информации, ставшей известной 

им в силу служебного положения. 

2.5. Ассоциация обязана хранить постоянно следующие документы: 

2.5.1 учредительные документы Ассоциация, а также внесенные в учредительные 

документы и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; 

2.5.2 протокол собрания Учредителей, содержащий решение о создании Ассоциации, а 

также иные решения, связанные с созданием и изменениями Ассоциации; 

2.5.3 документ, подтверждающий государственную регистрацию Ассоциации; 

2.5.4 документы, подтверждающие права Ассоциации на имущество, находящееся на ее 

балансе; 

2.5.5 внутренние документы Ассоциации; 

2.5.6 протоколы Общих собраний членов Ассоциации и заседаний Совета: 

2.5.7 заключения ревизионных и контрольных органов; 

2.5.8 иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания членов 

Ассоциации, Совета. 

2.6. При ликвидации, реорганизации Ассоциации с документами, установленными п. 2.5 

поступают в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 

 

 

Статья 3. Информационная открытость деятельности Ассоциации и ее членов 
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3.1. Главная страница официального сайта Ассоциации имеет полный адрес в сети 

«Интернет»: www.sro-gost.ru. 

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

деятельности членов Ассоциации в обязательном порядке размещает на своем сайте в сети 

«Интернет» следующую информацию и документы: 

3.2.1. Структура органов Ассоциации: графическая схема, показывающая взаимосвязь и 

структуру подчиненности всех функциональных подразделений Ассоциации: общее 

собрание членов, постоянно действующий коллегиальный орган управления, 

исполнительный орган, контрольный орган, дисциплинарный орган, орган по аттестации, 

ревизионная комиссия; административный аппарат. 

3.2.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления - персональный состав 

и должности; 

3.2.3. Контрольный орган  - персональный состав с обозначением руководителя; 

3.2.4. Дисциплинарный орган - персональный состав с обозначением руководителя; 

3.2.5.  Орган по аттестации  - персональный состав с обозначением руководителя;  

3.2.6. Ревизионный комитет - персональный состав с обозначением руководителя; 

3.2.7. наименование, адрес (место нахождения), номера контактных телефонов 

Исполнительного органа Ассоциации, сведения о лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа. 

3.2.8. наименование, адрес и номера контактных телефонов органов надзора за 

деятельностью Ассоциации; 

3.2.9. наименование, адрес (место нахождения) и номера контактных телефонов 

организаций, членом которых является Ассоциации; 

3.2.10. 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 Ассоциации к сфере деятельности Ассоциации; 

3.2.11. Реестр членов Ассоциации представляет собой отдельную страницу сайта, 

отображающую сведения о выдаче члену Ассоциации свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, о внесении изменений в данное свидетельство, о 

приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о прекращении действия 

данного свидетельства.  

Реестр членов саморегулируемой организации содержит следующие сведения: 

1.  регистрационный номер члена Ассоциации, дата его регистрации в реестре; 

2.  сведения, позволяющие идентифицировать члена Ассоциации: 

1) фамилия, имя, отчество, номера контактных телефонов, идентификационный номер 

налогоплательщика, дата государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя, место фактического 

осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя). Раскрытию на 

официальном сайте Ассоциации подлежат сведения, за исключением сведений о месте 

жительства, паспортных данных (для индивидуального предпринимателя) и иных сведений, 

если доступ к ним ограничен поручением владельца, в соответствии с федеральными 

законами. 

2) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, дата государственной 

регистрации юридического лица, государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица, место нахождения юридического лица, 

номера контактных телефонов, идентификационный номер налогоплательщика, фамилия, 

имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 

юридического лица, и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа 

юридического лица; 

http://www.sro-gost.ru/
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3) сведения о соответствии члена Ассоциации условиям членства в Ассоциации, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними 

документами саморегулируемой организации; 

4) сведения об обеспечении имущественной ответственности члена партнерства перед 

потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами, в том числе 

сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся лицензии 

и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы 

по договору страхования ответственности члена Ассоциации, о размере взноса в 

компенсационный фонд Ассоциации.   

5) сведения о результатах проведенных Ассоциацией проверок члена Ассоциации и 

фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие 

проверки проводились и (или) такие взыскания налагались); 

6) иные предусмотренные Ассоциацией сведения. 

4. В отношении лиц, прекративших свое членство в Ассоциации, в реестре членов 

Ассоциации наряду с информацией, указанной в пункте 3.2.11, должна содержаться 

подлежащая размещению на официальном сайте информация о дате прекращения членства в 

Ассоциации и об основаниях такого прекращения. 

5. Раскрытию на официальном сайте Ассоциации подлежат сведения, указанные в части 

3.2.11 настоящей статьи, за исключением сведений о месте жительства, паспортных данных 

(для индивидуального предпринимателя) и иных сведений, если доступ к ним ограничен 

федеральными законами и поручением владельца сведений. 

6. Ассоциация ведет реестр членов Ассоциации со дня внесения сведений о ней в 

государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с требованиями, 

установленными действующим законодательством. 

7. Член Ассоциации обязан уведомлять Ассоциацию в письменной форме (заверенные 

печатью и подписью уполномоченного лица организации – члена документы) или путем 

направления электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за собой 

изменение информации, содержащейся в реестре членов Ассоциации, в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий. 

3.2.12. размер и порядок формирования компенсационного фонда Ассоциации, перечень 

выплат из средств этого фонда, осуществленных по обязательствам членов Ассоциации; 

3.2.13. размеры вступительного и регулярных членских взносов и порядок их уплаты; 

3.2.14. документы, принятые Общим собранием членов Ассоциации, Советом, 

структурными подразделениями Ассоциации в соответствии с действующим 

законодательством и рекомендациями вышестоящих органов. 

3.2.15. об условиях, о способах и порядке обеспечения ответственности членов 

Ассоциации; 

3.2.16. о содержании документов, стандартов и правил Ассоциации; 

3.2.17. о случаях привлечения членов Ассоциации к ответственности за  нарушение 

требований законодательства Российской Федерации в части осуществления 

предпринимательской и (или) профессиональной деятельности, стандартов и правил 

Ассоциации;  

3.2.18. о членах, прекративших свое членство в Ассоциации и об основаниях 

прекращения их членства; 

3.2.19. об условиях членства в Ассоциации; 

3.2.20. о любых исках и заявлениях, поданных Ассоциации в суды; 

3.2.21. о ходе и результатах экспертизы нормативного правового акта, в проведении 

которой Ассоциация принимало участие; 

3.2.22. План проверок деятельности членов Ассоциации формируется в виде списка, 

который отображает в отношении всех членов Ассоциации планируемые проверки на 

текущий год и проведенные проверки за предшествующие два года с указанием дат 

назначения и завершения проверки, сведений о наличии или отсутствии нарушений, 
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примененными санкциями,  отметками о состоянии устранения выявленных нарушений и 

возможностью получения документа в электронной форме (файла), содержащего сведения о 

проведенной проверке с указанием предметов проверки и выявленных нарушений (акт 

проверки). 

3.2.23. о годовой бухгалтерской отчетности  и результатах ее аудита. 

3.2.24. Документы и информация, перечисленные в разделе 3.2 круглосуточно доступны 

пользователям для получения, ознакомления без взимания платы и ограничений. 

3.2.25. Доступ к информации на сайте www.sro-gost.ru осуществляется на основе 

распространенных веб-обозревателей. Доступ гарантируется при использовании актуальных 

официальных обновлений указанных веб-обозревателей.  

3.2.26. Для доступа к документам и информации на сайте www.sro-gost.ru регистрация 

пользователей, ввод паролей или предоставление персональных данных не требуется. 

3.2.27. Документы и информация, перечисленные в разделе 3.2 размещены на сайте 
www.sro-gost.ru без применения шифрования и иных методов, не позволяющих осуществить 

ознакомление пользователя с ее содержанием без использования иного программного 

обеспечения или технологических средств, чем веб-обозреватель, и размещается на 

официальном сайте Ассоциации в формате, обеспечивающем возможность поиска и 

копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя.  

а) документы, содержащие текст и изображения: Microsoft Word (doc, docx, rtf), Adobe 

Acrobat с распознанным текстом (pdf), простой текст (txt); 

б) документы, содержащие графические изображения: Adobe Acrobat (pdf), TIFF, JPEG 

(tif, jpg), разрешением не менее 200 dpi; 

в) документы, содержащие электронные таблицы: Microsoft Excel (xls, xlsx). 

3.2.28.  Стандарты и правила Ассоциации, внутренние документы саморегулируемой 

организации, копия в электронной форме плана проверок членов Ассоциации, подлежащие 

обязательному размещению на официальном сайте, размещаются на таком сайте в виде 

файлов в формате, обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах 

пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования 

произвольного фрагмента текста средствами соответствующей программы для просмотра. 

3.2.29. Решения, принятые общим собранием членов Ассоциации и постоянно 

действующим коллегиальным органом управления партнерства, по выбору Партнерства 

размещаются на официальном сайте в виде файлов в формате, указанном в пунктах 3.2.27 и 

3.2.28 настоящего Положения, или в графическом формате в виде графических образов их 

оригиналов, обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах 

пользователей (далее - графический формат). 

3.2.30. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации и аудиторское 

 заключение в отношении указанной отчетности (при его наличии) размещаются на 

официальном сайте в графическом формате. 

3.2.31. Документы и информация размещаются на официальном сайте Ассоциации на 

русском языке.  

3.2.32. Наименования иностранных юридических лиц и имена физических лиц, а также 

иностранные официальные обозначения могут быть указаны с использованием букв 

соответствующего иностранного алфавита. 

3.2.33. Программное обеспечение и технологические средства обеспечения пользования 

официальным сайтом Ассоциации, а также форматы размещенной на нем информации 

должны: 

а) предоставлять пользователям возможность беспрепятственного поиска и получения 

всей текстовой информации, размещенной на официальном сайте Ассоциации, включая 

поиск члена Ассоциации по сведениям, позволяющим идентифицировать такого члена 

Ассоциации, документа среди всех документов, опубликованных на сайте, по его 

реквизитам; 
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б) предоставлять пользователям возможность поиска и получения документов и 

информации, размещенных на официальном сайте Ассоциации, средствами 

автоматизированного сбора данных в сети "Интернет", в том числе поисковыми системами; 

в) предоставлять пользователям возможность определить дату и время размещения 

документов и информации, подлежащих обязательному размещению на официальном сайте 

Ассоциации, а также дату и время последнего изменения информации на официальном сайте 

Ассоциации; 

г) обеспечивать работоспособность официального сайта Ассоциации под нагрузкой не 

менее 10 000 обращений к такому сайту в месяц; 

д) обеспечивать пользователю возможность навигации, поиска и использования 

текстовой информации, размещенной на официальном сайте Ассоциации, при выключенной 

функции отображения графических элементов страниц в веб-обозревателе; 

е) предоставлять пользователям возможность масштабировать (увеличивать и 

уменьшать) шрифт и элементы интерфейса официального сайта Ассоциации средствами веб-

обозревателя; 

ж) предоставлять пользователю при использовании официального сайта Ассоциации 

версию официального сайта Ассоциации, оптимизированную для используемой им 

электронной вычислительной машины с разрешением не менее 1024 точек по горизонтали 

экрана. 

3.2.34. Навигационные средства официального сайта Ассоциации должны 

соответствовать следующим требованиям: 

а) все документы и информация, подлежащие обязательному размещению на 

официальном сайте Ассоциации, должны быть доступны пользователям путем 

последовательного перехода по гиперссылкам, начиная с главной страницы официального 

сайта Ассоциации. Количество таких переходов (по кратчайшей последовательности) 

должно быть не более 5 (пяти); 

б) пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре 

официального сайта Ассоциации и о местонахождении отображаемой страницы в этой 

структуре; 

в) на каждой странице официального сайта Ассоциации должны быть размещены: 

главное меню, явно обозначенная ссылка на главную страницу, ссылка на карту 

официального сайта, наименование Ассоциации; 

г) заголовки и подписи на страницах официального сайта Ассоциации должны 

описывать содержание (назначение) данной страницы, наименование текущего раздела и 

отображаемого документа; наименование страницы официального сайта Ассоциации, 

описывающее ее содержание (назначение), должно отображаться в заголовке окна веб-

обозревателя; 

д) используемые меню навигации, все пункты меню и гиперссылки официального сайта 

Ассоциации должны соответствовать положениям подпункта "ж" пункта 3.2.33 настоящего 

Положения. 

3.3. Ассоциация, посредством опубликования в средствах массовой информации и (или) 

размещения в информационно-телекоммуникационных сетях предоставляет иную, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации информацию. 

3.4. Ассоциация представляет информацию в федеральные органы исполнительной 

власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.5. Ассоциация, наряду с раскрытием информации, установленной п.п.3.2. настоящей 

Статьи, вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности и деятельности своих 

членов в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации, 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 его членов и определяется Ассоциацией в 

качестве обоснованной меры повышения качества саморегулирования и информационной 
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открытости деятельности Ассоциации.  

3.6. Члены Ассоциации обязаны раскрывать информацию о своей деятельности, 

подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и установленными Партнерством требованиями. 

 

Статья 4. Способы получения, использования, обработки, 

 хранения и защиты информации 

 

4.1. Ассоциация получает информацию о деятельности своих членов, а также другую, 

необходимую для его деятельности информацию через почтовые отправления, электронную 

почту и иными способами. 

4.2. Ассоциация на основании получаемой информации осуществляет анализ 

деятельности членов Ассоциации, соблюдение ими требований законодательства Российской 

Федерации, стандартов и правил профессиональной деятельности, а также планирует 

осуществление своей деятельности в рамках целей и задач, определенных законодательством 

Российской Федерации, Уставом Ассоциации и другими внутренними документами 

Ассоциации. 

4.3. Обработка, анализ и хранение информации осуществляется работниками 

Ассоциации. Обработка и хранение информации осуществляется в соответствии 

законодательством Российской Федерации, на основании общих принципов ведения 

делопроизводства.  

4.4. 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 Ассоциации или 

создания предпосылки для причинения такого вреда и (или) ущерба. 

4.5. Для защиты информации применяются следующие принципы и средства: 

4.5.1 эффективное предотвращение несанкционированного доступа к информации и 

(или) передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к информации; 

4.5.2 своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

информации; 

4.5.3 оперативное предупреждение возможности неблагоприятных последствий 

нарушения порядка доступа к информации; 

4.5.4 недопущение воздействия на технические средства обработки информации, в 

результате которого нарушается их функционирование; 

4.5.5 обеспечение возможности незамедлительного восстановления информации, 

модифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней; 

4.5.6 обеспечение постоянного контроля за поддержанием уровня защищенности 

информации; 

4.5.7 размещение на официальном сайте Ассоциации, адрес в сети интернет 

www.sro-gost.ru информации и документов производится только лично пользователями, 

имеющими соответствующие разрешения и авторизованными на сайте; 

4.5.8 автоматическое ведение электронных журналов с фиксацией даты и точного 

времени действий каждого пользователя по размещению, изменению информации и 

электронных документов (файлов), а так же история изменений информации, размещаемой в 

виде текста непосредственно на страницах сайта и в реестре членов Ассоциации; 

4.5.9 ежемесячное копирование всей размещенной на официальном сайте 

Ассоциации информации и электронных журналов учета операций на резервный 

материальный носитель, обеспечивающее возможность их восстановления; 

4.5.10 хранение резервных материальных носителей с ежемесячными копиями всей 

размещенной на официальном сайте Ассоциации информации – не менее трех лет. 
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4.5.11    при необходимости проведения плановых технических работ, в ходе которых 

доступ пользователей к документам и информации на сайте будет невозможен, уведомление 

об этом размещается на главной странице сайта не менее чем за сутки до начала работ. 

4.6. Ассоциация несет перед своими членами ответственность за действия 

работников Ассоциации, связанные с неправомерным использованием информации, ставшей 

известной им в силу служебного положения, а также сведений, составляющих служебную 

или коммерческую тайну.  

 

Статья 5. Защита информации и сведений,  

составляющих служебную (коммерческую) тайну 

 

5.1 Под защитой информации и сведений, составляющих служебную (коммерческую) 

тайну, понимаются меры, направленные на недопущение причинения морального вреда или 

имущественного ущерба в результате умышленного или неосторожного разглашения 

информации среди посторонних лиц, включая работников Ассоциации, которым эти 

сведения не были доведены в официально установленном порядке. 

5.2  В целях защиты информации, а также предупреждения нанесения Ассоциации 

ущерба путем несанкционированного ее распространения при приеме на работу в 

Ассоциацию, работники должны быть ознакомлены под роспись с настоящим Положением. 

5.3 Работникам Ассоциации запрещено: 

5.3.1. доводить до посторонних лиц сведения, содержащие служебную (коммерческую) 

тайну, а также знакомить с ней других работников Ассоциации, если обладание этой 

информацией не входит в круг их непосредственных служебных обязанностей; 

5.3.2. проявлять интерес к содержанию и результатам деятельности сослуживцев без 

прямого указания руководящих должностных лиц; 

5.3.3. после окончания рабочего дня оставлять на столах документы конфиденциального 

содержания; 

5.3.4. вести по телефону разговоры с обсуждением вопросов, содержащих служебную 

(коммерческую) тайну; 

5.3.5. без разрешения руководства и служебной необходимости выносить из рабочего 

помещения документы, содержащие конфиденциальную информацию; 

5.3.6. работать в компьютерной сети Ассоциации с информацией, не имеющей 

отношения к выполнению сотрудником своих прямых функциональных обязанностей; 

5.3.7. сообщать другим лицам, включая работников Ассоциации, свои пароли для входа в 

информационную систему; 

5.3.8. входить в программы и работать на компьютере под чужим именем, исключение 

составляют лица, работающие для настройки программ, пароль при этом должен вводить его 

непосредственный владелец; 

5.3.9. устанавливать любые программные продукты без согласования с руководством; 

5.3.10. выносить любую информацию на электронных носителях за пределы помещений 

Ассоциации без разрешения руководства запрещается; 

5.3.11. пересылать информацию, содержащую служебную (коммерческую) тайну, по 

электронной почте без разрешения руководства и в незашифрованном виде. 

5.4 Члены Ассоциации дают согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с требованиями законодательства при вступлении в Партнерство. 

5.5 Согласие на обработку персональных данных предоставляется в письменной форме 

от каждого члена Ассоциации, в отношении персональных данных которого такая обработка 

предполагается. 

5.6 В процессе работы с документами закрытого характера работники должны 

соблюдать следующие требования: 
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5.6.1. черновые варианты документов, их копии, содержащие конфиденциальную 

информацию или коммерческую тайну должны уничтожаться. Оставлять черновые записи 

или выбрасывать их в мусорные корзины запрещается;  

5.6.2. в случае пропажи документов, содержащих служебную (коммерческую) тайну, 

немедленно доложить об этом Генеральному директору (лицу его замещающему). 

5.7 Обо всех случаях проявления интереса к вопросам коммерческого или служебного 

характера со стороны посторонних лиц или работников, не допущенных к этой 

информации, работник Ассоциации обязан сообщить Генеральному директору (лицу его 

замещающему). 

5.8 Работники Ассоциации за нарушение требований по сохранению 

конфиденциальной информации и коммерческой тайны несут дисциплинарную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

Статья 6. Контроль за соблюдением настоящего Положения 

 

6.1. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения возложить на Совет 

Ассоциации «Субъектов Строительной Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных 

Технологий».  

 

Статья 7. Вступление в силу настоящего Положения 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом 

Ассоциации «Субъектов Строительной Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных 

Технологий».  

7.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается 

Советом Ассоциации «Субъектов Строительной Сферы «Гарантия Оптимальных 

Строительных Технологий». 
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