21 апреля 2022 г.
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Член Совета НОПРИЗ,
председатель Комитета НОПРИЗ по инженерным изысканиям,
президент Ассоциации СРО «Центризыскания»
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Информационная открытость
Проведен обобщенный анализ соответствия сайтов СРО требованиям:
— пункта 2 статьи 7 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (за исключением
наличия стандартов и правил саморегулируемой организации)
— статьи 55.9 Градостроительного кодекса РФ
— части 3 статьи 7.1 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»
— приказа Минэкономразвития № 678 «Об утверждении Требований к обеспечению
саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, подлежащим
обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых
организаций...»,
которые являются, по нашему мнению, основными показателями информационной
открытости, важной для потребителя услуг и работ членов СРО в области инженерных
изысканий при посещении сайта соответствующей СРО.
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Статистика замечаний
По состоянию на 15.04.2022 в государственном реестре СРО и в членах НОПРИЗ
состоит 47 изыскательских СРО, из них:
— не имеют замечаний в рамках
проведенного мониторинга — 2
(И-003, И-013)

— имеют небольшое количество замечаний
или требуемых уточнений (не более 5) — 17
— имеют среднее количество замечаний
или требуемых уточнений (не более 10) — 25

— имеют большое количество замечаний
или требуемых уточнений (более 10) — 3
(И-001, И-004, И-015)
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Основные замечания
Отсутствие или неполное указание сведений (по мере убывания количества СРО с таким замечанием):
— о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО и аудиторском заключении в отношении указанной
отчетности;
— о составе и стоимости имущества компенсационного фонда СРО;

— о количественном и персональном составе постоянно действующего коллегиального органа управления
СРО (с указанием штатных должностей членов постоянно действующего коллегиального органа управления
СРО, в том числе независимых членов, по основному месту работы);
— информации о структуре СРО;

— о компетенции органов управления и специализированных органов СРО;
— копии в электронной форме плана проверок членов СРО;
— решений, принятых общим собранием членов СРО;
— сведений, содержащиеся в реестре членов СРО, в том числе сведений о лицах, прекративших свое
членство в СРО;
— доступ к сведениям, содержащимся в реестре членов СРО и размещенным на официальном сайте,
и возможность выгрузки реестра членов СРО.
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Причины замечаний
— нарушения сроков обновления
информации
— размещение информации в файлах
не того формата или вида (в сканах)
— размещение информации в иных по
смыслу разделах (крайне затрудняет поиск)
— отсутствие или неработоспособность
поиска на сайте или в реестре членов
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Благодарю за внимание!
Подписывайтесь на наши информационные ресурсы:
youtube.com/izyskateli

izyskateli.info/appstore

t.me/izyskateli

izyskateli.info/googleplay

