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1. оБщив полоя(вния

1.1. 11оло>т<егтие о применении р!-1ск-орисг{1'ирован1{ого подхода г!ри осуп1ествлени1т ко!{троля
за деятельность}о 1!ленов Ассоциаг(ии кФбъединение проектировщиков Бладимг:рског":
области>, саморегулируемая ор!'анизация (датее-[1оло>кение) разработано в соотвстствии с
[радостроительнь1м 1{одексом Российской Федерации, Федер.[пьнь]м законом от 01 .12.2007г'
-}ф 31 5-Ф3 кФ саморегулируемь1х организациях)' приказом йинстроя России от 10.04.2017г. ф
699|лр кФб рвер}(дении йетодики расчета значений показателей, используемь|х для оценки
тя}(ести потенци€|"льньгх негативнь!х последствий возмоясного несоблтодения обязательньлх
требований, оценки вероятности их несоблгодения членом саморегулируемой организации в
области инженернь1х изь]сканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства.

реконстр}кции' капитш1ьного ремонта объектов капита]{ьного строительства при вь]полнении
инженернь|х изь|сканий, подготовке проектной документации' строительстве, реконстрщции'
капитш!ьном ремонте особо опаснь1х' технически сло)кнь|х и уникальньтх объектов> (Аалее -
йетодика), инь!ми нормативно-правовь|ми актами Российской Федерации, }ставом
Ассоциации (опво)' сРо' |!равилами контроля за деятельность1о членов Ассоциации
(опво), сРо' |1олоэкением о требованиях к членам Ассоциации (опво), сРо,
осуществля}ощим подготовку проектной документации особо опаснь1х' технически сложнь1х и
уник!}льнь{х объектов, а также объектов использования атомной энергии' инь|ми вн}тренними
документами Ассоциации <Ф|!Бо), сРо.
|.2. Ёастоящее |1олох<ение устанавливает порядок применения Ассоциацией кФбъединение
проектировщиков Бладимирской области>, саморегулируемая организация (далее
Ассоциация) риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля за деятельность}о
её нленов, осуществля}ощих подготовку проектной документации особо опаснь|х' технически
сложнь!х и уника.]1ьнь!х объектов, ук{}занньтх в статье 48.1 [ралостроительного кодекса
Российской Федерации (лалее _ объектьт контроля).
1.3. |1ри применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей,
используемь!х для оценки тя)кести потенциа.,1ьньгх негативнь1х последствий возмо)кного
несоблтодения обязательньгх требований' оценки вероятности их несоблтодения
осуществляется в соответствии с \4етодикой, указанной в п.1.1. настоящего |1оло)кения.
|.4. |1ри осушествлении контроля Ассоциации за деятельность}о её нленов, осуществля}ощих
подготовку проектной документации особо опаснь!х' технически сло)кнь1х и уникш|ьнь1х
объектов, определя}отся риски причинения вреда личности или иму-|цеству гражданина,
имуществу }оридического лица вследствие разру1пения, повре)кденияздания' сооружения либо
части здания или сооружения, нар}.1]]ения требований к обеспечени}о безопасной эксплуатации
здания, сооружения лри нару1пении членом Ассоциации' деятельность которого связана с

подготовкой проектной док1ълентации особо опаснь1х' технически сло)кнь1х и }'ник!}льнь!х
объектов, требований установленнь|х законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности' о техническом регулировании, вкл}очая требования,

установленнь!е в стандартах на процессь1 вь1полнения работ по подготовке проектной
документации объектов капитстльного строительства, утвержденнь|х Ёациональньтм
обьединением саморегулируемь]х организаций, основаннь1х на членстве лиц' вь1полнятощих
инженернь|е изь1скания' и саморегулируемь]х организаций, основанньгх на членстве лиц'
осуществля!ощих подготовку проектной документации.
1.5. 1{ритерии отнесения членов Ассоциации, осуществля}ощих подготовку проектной
документации особо опаснь!х' технически сложнь|х и уник{}льньтх объектов, к категориям

риска должнь| учить|вать тяжесть потенци!}льнь|х негативнь!х последствий возмо)|шого
несоблтодения ими обязательнь:х требований и вероятность несоблгодения обязательньтх
требований.
1.б. Фценка деятельности членов Ассоциации, осуществля}ощих подготовку проектной
документации особо опаснь|х, технически сло)кнь!х и уника.]1ьньтх объектов' в зависимости от
степени тях(ести потенциа_]]ьнь1х негативнь!х последствий реализации риска, обусловленнь]х
причинением вреда (нанесения ушерба) охраняемь|м законом ценностям, осуществляется
Ассоциацией с учетом тя)кести потенциа.]1ьнь|х негативнь!х последствий возможного
несоблгодения такими членами обязательньтх требований
несоблтодения.

и (или) вероятности их

2



1.7. |!од категорией рис](а в }1ас1оя1т(е\{ [!оло;кении понимается с'гс!1ег1ь тя)т{ест!.|

потен11иальнь1х негатив}1ь1х последствий реализат1ии риска, обусловлен}|ь1х прр| !!1.1!1ег|иеп'| вре!(а
(на:тесения ушерба) охраняс\,1ь![{ зако|!ош| 11е}!ностя\'1.

1.8. [1ол факторами риска в настоягцешт |1оложе}{ии понима!отся процессь: гт (или) яв]1е}|ия
(истонники рисков), способствутош1ие возникновени1о того или иного в!|да риска и
определя}ощие его характер.
1.9. Фсновньтми пок[шателями категорий рисков явля]отся:
- пок.ватель, используемьтй для оценки тяжести потенциа_]1ьнь!х негативнь!х последствий
возмо}кного несоблтодения обязательньтх требований (далее - показатель тя)!(ести
потенциа.,1ьнь!х негативнь|х последствий) ;

- показатель' используемьтй для оценки вероятности несоблюдения обязательньтх требований
(далее _ показатель вероятн ости несоблтодения обязательньтх требов аний).
1.10. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется п}тем соотнесения
деятельности членов Ассоциации, осуществлятощих подготовку проектной документации
особо опаснь1х' технически сло}кнь1х и уникальньлх объектов' по каждому процессу и (или)
явлени1о (истоннику рисков), способств}'}ощим возникновени}о того или иного вида риска и
определя!ощим его характер (далее - фактор риска), с допустимь!ми значениями показателей
по ка>{(дому из факторов риска' установленньлх Ассоциацией.

2. РАсчвт знАчвний покдзАтвлвй тяжвсти
потв,нциАльнь|х ншгАтивнь|х послвдствий

2.1 . (оличественная оценка пок!шателя тяжести потенциа.'1ьньтх негативньтх последствий
вь|ра)кается числовь1м значением и определяется как средняя величина фактинеских значений
факторов риска (1аблица м 1).

2.2. [ля расчета пок!вателя тяжести потенциа.]1ьнь1х негативнь1х последствий:
- определятотся факторь| риска' ук!ваннь:е в п.2.3. настоящего |[оложения;
- устанавливатотся категории риска и их значимость;
- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.
2.з. |1ри определении показателя тяжести потенциальньтх негативнь1х последствий

рассматрива1отся следу}ощие факторьт риска:
- на'|ичие фактов возмещения вреда и вь1плать| компенсации сверх возмещения вреда из
средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового
возмещения вследствие недостатков работ, вь!полненнь!х членом Ассоциации;
- размер возмещения вреда и вь|плать| компенсации сверх возмещения вреда из средств
компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциаци|1 или за счет страхового возмещения
вследствие недостатков работ' вь!полненнь|х членом Ассоциации;
- непринятие членом Ассоциации йер, направленнь1х на предотвращение нарутпений,
недостатков и недобросовестнь!х действий, отсщствие организации внугреннего контроля и

ресурсов' которь|е член Ассоциации может направить на предотвращение нарутпений,
недостатков и недобросовестнь|х действий;
- отно1пение фактинеского (за раснетнь:й год) максимального уровня ответственности члена
Ассоциации по договору подряда на подготовку проектной документации особо опаснь|х'
технически сложньгх и уникальньтх объектов к заявленному им уровн}о ответственности' в
соответствии с которь|м член Ассоциации внес взнос в 1(омпенсационньтй фо,д возмещения
вреда Ассоциации.
( факторам риска относятся возмо)кнь1е нелобросовестнь|е действия члена Ассоциации,
связаннь!е с несоблтодением обязательньтх требований, идентифицирулощих даннь:й риск.
2.4. .(ля раснета значений показателей тяжести потенциальнь!х негативньтх последствий
использ}.}отся 1песть категорий риска: низкий, умеренньтй, средний' значительг|ьлй, вьтсокий и
нрезвьтнайно вьтсокий.
2.5. |{о ка)кдому фактору риска определяется категория риска исходя из допустимьлх значегтий

фактора риска.
2.6. !опустимь1е значения тя)кести потенциальнь]х негативнь1х последствий факторов риска
устанавлива1отся настоящиш1 |]олохсением.
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2.7. 11ри отсутст]]}[|! к|1ких-л1тбо ;:ервг:[1!|ь!х дан|!ь1х !1 г:нфорпяаг1}|[! о деятельнос1!| ![.]|сна

Ассог(ртации. ос\ !цес'['вляк)1цего подгот0вкт' лтроскт:тот! доку]\1е!!'1'||1(р!}| особо опа1сн |,|х.
техн!1чески сложнь|х }! унр!ка.,!ь1:ь;х объек'го1]. г!оказате.]1ь тя)|(ести по1-снц!1а-п!)н1,!х г|ега1-1,!вг!ь!х
т!оследствий устанав.:пив!1е'гся равг]ь1м (сред|!еш'у риску).

1аблицаф 1

Ёаг;менование фактора
риска

!(а-гегорл:я рпгска 3+:анг;п:ость р::ска !оп:устп:п: ь:е 3наче}! ]|я

тя2кест||
потенц[|альнь|х

негатшв1{ь|х
последств|| !"| фа ктора

п!!ска
нал]!чие факгов
во3ме[цения вреда и
вь|плать1 компенсац}!|!
сверх во3мецения вреда из
средств компенсационного
фонла возмещения вреда
Ассоциации или за счет
страхового возмещения
вследствие недостатков

работ, вь|полненнь!х членом
Ассоциации

Ёизкий риск | Фтсутствие фактов
возмещения вреда }|

вь!плать! компенсации
сверх во3мещения вреда

9мереннь:й риск 2 не более 1

€редний риск э не более 2

3начительньпй риск 4 не более 3

3ьтсокий риск 5 не более 4

9резвьтяайно вь:сокий
оиск

6 более 4

ра3мер возме1цения вреда и
вь!плать! компенсации
сверх возмещения вреда из
средств компе нсационного
фонла возмещения вреда
Ассоциации или за счет
стахового возмещения
вследствие недостатков
работ, вь:полненнь|х членом
Ассоциации

Ёизкий риск ! Фтсутствие вь!плат по
возмещению вреда и
компенсации сверх
возме1цения воеда

9меренньпй риск 2 Ёе превь:шает 500000
оуб.

€релний риск -) Ёе превьпш.гает 1 млн. руб.

3начительньгй риск 4 Ёе превь:тлает 2 млн. руб.

8ь:сокий риск 5 Ёе превь:шает 3 млн. руб.

9резвь:найно вь:сокий
риск

6 [1ревьгшает 3 млн. руб.

непринятие членом
Ассошиашии мер,
направленнь!х на
предотвраш!ение
наруш.ген ий' недостатков и
неАобросовестнь!х действи й,

отсгствие организации
внутеннего конроля и

ресурсов' которь|е чле н

Ассоциации может направить
на предотвращение
нарушений, недостатков и

нелобросовестнь:х действи й

Ёизкий риск н€шичие в

администативной
структуре члена
Ассоциации слу>кбь: по
орган изаци и внутре ннего
контроля за вь!пуском
проектной документации
и (или) принятие инь!х
мер! направленнь|х на

предотвращение
наоушений

9резвьпнайно вь:сокий

риск
отсутствие в
алминистративной
структ}?е члена
Ассоциации слуя<бьп по
организации внутреннего
контроля за вь!пуском
проектной документации
и непринятие инь!х мер'
направленнь!х на
предотвращение
наоушений

отно1шение фактинеского (за

раснетнь:й гол)
!\{акс}!мального уровня
ответственности члена

Ёизкий риск от 0%о ло 20оА

9птеренньпй риск ) от 20о/. уо 40оА

€релний риск ) от 40,А до 50%о



Ассоциациг: по договору
подряда на подг0товк!'
проектнои докуь|е!]] ац|!}1

особо опаснь!х. тех}! [!(!еск}1

сложнь|х и уникальнь!х
объектов к 3аявлсн|]ому |!м

уровн ю ответствснност]|' в
соответствии с которь1м! член
Ассоциации внес взнос в

(омпенсационнь:й фонл
возмещения вреда
Ассоциации

3::а,: д:тельнь: г! рг:ск 4 от 50%о до 60оА

3ьгсокп:[| р:;ск 5 от 60.А до 80%

9резвь:найно вьпсокц:й

риск
от 80-%о до !007о

3. РАсчв,т знАчвний покАзАтвлшй ввРоятности нвсоБл}одвния
оБязАтвль нь|х тРвБовА ни11

3.1.1(оличественная оценка показателя вероятности несоблюдения обязательнь1х требований
вь|р0!(ается числовь!м значением и определяется как средняя величина факти.теских значений
вероятности реализации факторов риска (1аблица ]ф 2).

3.2. [ля расчета показателя вероятности несобл}одения обязательнь1х требований оценка
вероятности реализации риска учить1вает вероятность ре,}лизации следу[ощих факторов риска:
- н[}личие внеплановь|х проверок' проведеннь|х на основании я{алобь| на нару1пение членом
Ассоциации обязательнь1х требований;
- ъ1а]|ичие ре1пений о применении Ассоциацией в отно1пении члена Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия;
- на]1ичие фактов о полг{ении членом Ассоциации отрицательнь|х закл}очений экспертизь:
проектной документации' вь]полненной в отно1пении особо опаснь!х' технически сло)кнь|х и

уник€}льнь1х объектов ;

- наличие фактов о предписаниях Ростехнадзора' вь!даннь|х члену Ассоциации;
- н€}личие фактов о произо1]|ед1ших у члена Ассоциации несчастньтх слг{аях на производстве и
авариях, связанньгх с вь1полнением работ (при осуществлении авторского надзора и т.д.);
- н€}личие фактов о находящихся в производстве судов исках к члену Ассоциации о
возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками вь1полненнь!х работ;
- н[}личие вступив1пих в силу судебнь1х ре1пений, согласно которь1м установлена вина члена
Ассоциации в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками вь]полненнь1х работ.
3.3. |1о ка>[(дому фактору риска Ассоциацией устанавливается допустимая частота его
проявления в течение предь|дущего производимому расчёту к€}лендарного года' и
определяется вероятность его ре'}лизации исходяиз фактинеских данньгх частоть| проявлений

фактора риска членом Ассоциации.
3'4. [ля расчета значений показателей вероятности несобл}одения обязательньгх требований
использ}.1отся 1песть категорий риска: очень низкая' низкая' средняя' вь|сокая' очень вь|сокая'
нрезвьтнайно вь!сокая.
3.5. ,{опустимь1е значения частоть| проявлений факторов риска за год устанавлива}отся
настоящим |1олох<ением.
3.6. [{ри отсутствии каких-либо первичнь1х даннь1х и информации о деятельности члена
Ассоциации, осуш{ествля}ощего подготовку проектной док}т4ентации особо опаснь1х'
технически сло)кнь!х и уник.}льнь!х объектов, показатель вероятности несоблтодения
обязательньгх требований устанавливается равнь1м (среднему риску).

1аблица ]ф 2

Ёаименование факгора риска
[(атегория

риска
3начимость

риска

.[,опусти м ьге зна чен ия
частоть! проявлени]*|

фактооов оиска 3а год

наличие внеплановь|х проверок'
проведеннь|х на основании жатобьп на
нарушение членом Ассоциацг:и
обязательнь:х требова н и й

Фчень низкая 1

внеплановь!е проверки не

проводил ись

Ё изкая 2 не более !

€релняя _) не более 2



3 ьпсокая 4 }{е оолее ,
().:ень вь!сокая ) не более 4

9резвь:най но
вь|сокая

6 более 4

нал]|ч!|е ре!шен}|й о пр!|менен[|и
Ассоциацией в отношении члена
Ассоциации мер дисципл|| нарного
воздействия

Фчень низкая
мерь! дисциплинарного
воздействия не поименялись

Бизкая 2

не более ! прелписания при
отсутствии других
примененнь!х мер
дисци плинарного воздействия

€редняя -)

не более 2 предписаний лри
отсутствии других
примененнь1х мер
дисци пли нарного воздействия

Бь:сокая 4

не более 1 пре.пупрежАения
при отсутствии других
примененнь1х мер
дисциплинарного воздействия

Фчень вь1сокая 5

более2 преАписаний или
более 1 предупре)кдения при
отс}тствии других
примененнь|х мер
дисци плинарного воздействи я

9резвьпнайно
вь!сокая

6

Фднократное
приостановление права
осуществлять подготовку
пооектной документации

наличие фа:сгов о полРении членом
Ассоциации отрицательньпх заклпочений
экспертизь! проектной документации,

Фчень низкая ]

Фтсутствие фактов полРения
ощицательного заключения
экспертизь!

Ёизкая 2 не более 1

вь|!!0.,!нснн0и в о1н0шении 0со0о 0!!аснь!х'
технически сло)кнь|х и уни к[штьнь|х

объектов

3ьтсокая 4 не более 3

9резвьгнайно
вь!сокая

6 более 3

наличие фактов о предписаниях
Ростехнадзора' вь1даннь!х члену
Ассоциации

Фчень низкая
Фтсутств ие преАписаний
Ростехналзооа

Ёизкая 2 не более 1

8ьдсокая 4 не более 2

9резвь:найно
вь|сокая

6 более 2

наличие фагсгов о произошедших у члена
Ассоциации несчастнь|х случаях на
производстве и авариях' связаннь|х с

" ъа6ат /пгт::т: яртппсипгп

8чень ни3кая
Фтсутств ие несчастнь|х
слу]аев

Бизкая 2 не более 1

8ь:сокая 4 не более 2

надзора и т.д.) 9резвь:найно
вь!сокая

6 более 2

наличие фактов о находящихся в

прои3водстве судов исках к члену
Ассоциацг;г; о во3ме1цении вреда
(ушдерба)' связанного с недостатками
вь|полненнь!х работ

Фчень низкая 1

Фтсутствие в производстве
сулов исков к члену

€редняя , не более |

Бь:сокая 4 не более 2

Фчень вь!сокая 5 не более 3

9резвьпнайно
вь|сокая

6 более 3

наличие вступив1ших в силу сулебнь:х

ре:шений, согласно которь!м установлена
вина члена Ассоциации в нанесении
врела (ушерба), связанного с недостатками
вь|полненнь|х работ

Фчень низкая
Фтсутствие вступивших в

силу судебнь;х решений

€релняя ) не более !

Фчень вь!сокая 5 не более 2

9резвьтнайно
в ь! со кая

6 более 2



.[. РАсчвт знАчвни|1 п0кАзАтвлвй
Рис к-оРи внтиРовАн ! |о г0 подх0дА

4.1. Расчет значений показа1теле1."1 риск-ориентирова}1ного !1одхода осуществляется в три этапа.
4.2. [1а первом этапе производится расчет значений показателей тя>кести потенциа-'1ьнь]х
негативнь|х последствий в соо'гветствии с разделом 2 нас1'оящего |]оло>т<ения.

4.3. Р{а втором этапе производится расчет значений показателей вероятност!! несоблгодения
обязательньгх требований в соответствии с разделом 3 настоящего |]олохсения.
4.4. Ба третьем этапе производится непосредотвенно итоговьтй расчет значений показателей

риск-ориентированного подхода по формуле: (знанение показателя тяжести потенциш]ьнь!х
негативнь1х последствий * значение пок€шателя вероятности несоблтодения обязательньтх
требований)|2.
4.5. Фпределение итогового результата раснёта значений пок'вателей риск-ориентированного
подхода осуществляется в единицах, без округления до целого' и слу)кит критерием отнесения
членов Ассоциации' осуществлятощих подготовку проектной докрлентации особо опаснь1х,
технически сложнь1х и уника.'1ьньтх объектов' к определеннь|м категориям риска (1аблица ]ф
3).
4.6. Рсли по итогам раснёта числовое значение пок2вателя риск-ориентированного подхода
находится в диапазоне ме}кду показателями значимости риска, член Ассоциации относится к
категории риска' мень1пего по 3начимости.

1аблица ]ч1! 3

(атегория риска 3нанимость риска

Ёизкий риск

9мереннь:й риск 2

€редний риск -)

3начительньтй риск 4

8ьгсокий риск 5

9резвь;найно вь:сокий риск 6

5. пРимвнвнив РвзультАтов РАсчвтА знАчвний покдзАтвлвй
Риск-оРивнтиРовАнного подходА

5.1. 14тоговьтй результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода
используется Ассоци ацией в след}.}оцих целях :

- определения периодичности плановь|х мероприятий по контрол}о члена Ассоциации;
- определения вида и продолжительности меропри ятий ло контрол}о члена Ассоциации;
- определения необходимости проведения мероприятий по профилактике наругпений
обязательньтх требований.
5'2. 9леньт Ассоциации, деятельность которь!х связана с подготовкой проектной
док}ъ.{ентации особо опаснь]х' технйчески сло)кнь1х и уникальнь:х объектов' отнесеннь1е к
категориям риска <низкий> и (умеренньтй> подле)кат плановому контрол}о за соблтодением
требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности' о

техническом регулировании, требований' установленнь|х в стандартах |{а процессь|
вь1полнения работ по подготовке проектной док}.\4ентации' утвер)кденнь1х нопРиз'
требований правил, стандартов' в том числе квалификационнь1х стандартов Ассоциации и

}1нь1х внщренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не ре}1(е одного

раза в три года. 9леньт Ассоциации, отнесеннь1е к категории ксредний> риск - не реже одного

раза в два года' отнесеннь1е к инь1м категориям рисков - не реже одного раза в год.
5.з. Бид проверки (докуме|!тарная или вь:ездная) и продолжительность мероприятий по
ко|{трол}о в отно1пении члет|ов Ассоциации, деятельность которь1х связана с подготовкой
г:роектной документа[1ии особо опаснь]х. техни!!ески сло)кнь|х и уникаль|!ь|х объектов,



уста}!ав'1}|ва|отся 3артсститслеь: |1редседателя (оггт'рольг;оЁ.л коптртсс}!и с }'!!ето\1 о-г}|есен]1я

члснов к соо1'ветс1'в)'юп{}|},! к|11_егориям рисков. [1;-:и этом (]ле}{ь| Ассогц;:аг1и1.1. от1|есе|{г[ь|е к
к|:тегор|!я\1 рисков (з||а[1итель::ьтй>>. <вьпсокий> и (1|рсзвь!1|айно вьтсокий> !!одле)1(ат в
обязатт'е-тьг|о]\{ порядке вь|сзднь|[,1 проверкам.
5.4. в отно1пени!] всех категорий рисков Ассоциацией проводятся мероприятия по
проф илак-гике нару1ш е+т и й членамти обязатель}{ь!х'грсбован ий :

- обобгцение практикт{ осуществления контроля и размещение }1а офигциальном сайте в сети
к!!4нтернет) соответствугощих сведений;
- информирование членов Ассоциации о типичнь!х нару1т1ениях обязательнь!х требований;
- консультирование членов Ассоциации по вопросам соблтодения обязательньтх требований, в

том числе посредством проведения семинаров, кругль|х столов и конференший, иной

разъяснительной работьт ;

- вь1дача рекомендаций в отно11]ении мер' которь1е должнь{ приниматься членами Ассоциации
в целях недопущения нару1пе ний об язательнь|х требований ;

- вь|дача инь|х рекомендаций в соответствии с предметом контроля;
- информирование членов Ассоциации о возмо}кности применения мер дисциплинарного
воздействия.

б. зАкл!очитвльнь1в поло}квния

6.1 . Ёастоящее |1оло>кение вступает в силу в порядке' установленном ст.55.5.
[радостроительного кодекса Российской Федерации.
6.2. Расчет значений показателей риск-ориентированного подхода согласно настоящего

проведения проверок членов Ассоциации на следулощий за расчетнь|м ка.']ендарньтй год и
вь1полняется на основании сведений, представленнь!х членами Ассоциации' по установленной
настоящим |1оложением форме (|1рило>кение },1я 1).

6.з. Бсли в результате изменения законодательства и нормативнь!х актов Российской
Федерации отдельнь|е статьи настоящего |1олохсения вступа}от в противоречие с ними' эти
статьи счита}отся утратив1]1ими силу, и до момента внесения изменений в настоящее
|1оло>кение следует руководствоваться законодательством и нормативнь|ми актами
Российской Федерации.
6.4. Бопрось|' не на1пед1пие свое отра)кение в настоящем |{оло>кении, ре1па}отся с учетом норм
действутощего законодательства Российской Федерации.



||рилохсегтие ]\гч 1

[. Фппе:пк:т ]!еяте.|!ьност|| чле||:!

(наименоваг!}|е члена Ассошиации)
Фтчетньгй период: 1 яг;варя 20 г.-3 ! лекабря 20 г.

1. Фценка тя:'ксст!! потснц1|аль}!ь|х нег:!'г!!в!!ь|х ]!оследств||!| по фактора[}1 р||ска

1.1. Ёаличие фактов возмещения вреда и вь1плать1 компенсации сверх возмещения вреда из средств
компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за с!!ет страхового возмеп]ения
вследствие недостатков работ, вь|полненнь|х членом Ассоциации.

1.2. Размер возмещения вреда и вь1плать1 компенсации сверх возмещения вреда из средств
компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения
вследствие недостатков работ, вь|полненньгх членом Ассоциации.

[опустимь[е значения тя)|(ести потенциальнь|х
негативнь|х последствии ктооов оиска

Фтсутствие вь1плат по возмещени}о вреда и компенсации
с возмещения в
|{е превьттпает 500000
[1е п цлает 1 млн.
[{е п цлает 2 млн.
[{е п шлает 3 млн.
|1ревьттпает 3 млн.

1.3. Ёепринятие членом Ассоциации м€р, направленнь1х на предотвращение
зе.]остатков и недобросовестнь|х действий, отсщствие организации внугреннего
]ес\'рсов, которь]е член Ассоциации мо)кет направить на предотвращение наруплений,
.: не:обросовестнь!х действий.

нару1пении'
контроля и
недостатков

{опустимь|е значения тя)!(ести потенциальнь[х
негатив1|ь|х последствий факторов риска

. {дтттчие в административной структуре члена
'\ссоциации слу>кбьт по организации вн}треннего
:'ц)Ё1РФ.}19 за вь!пуском проектной документации и (или)
.]]{нятие инь1х мер' направ-[еннь1х на предотвращение
]р\'1пении
|тс\'тствие в административнои структуре члена
-...оциации слркбьт по орган1]зации внщреннего
'нтроля за вь|пуском проектнот! документации и

'.пр1{нятие инь1х мер' направ-1е}|нь1х на предотвращение
: _:]х 1]_|€ЁР1й

- (_-)тнотпение фактического (за раснетньгй год) максип4€шь!|ого уровг]я ответственности !!--|!'на

'',|11!ации по договора.\1 1]о_1ря.]а !{а подго'говку проектно}"! документации к заявленг1ому и},{

[опустимь[е значения тяя(ести потенциаль!|ь|х
негативнь|х последствий факто

Фтметка о

нал!{[!и1!
Фтсутствие фактов возмещения вреда и вь1плать!
компенсации сверх возмещения
!{е более 1 факта
Ёе более 2 фактов

3начимость

Фтметка о
наличии

3начимость

3начимость



уров1!}о отвстстве}]1!ости, в соответств|1и с которь[ш| ч'|е!1 Ассог{иации т]|!ес вз]!ос
(омпегтсационгтьтй фог:д воз}4е1|{е!111я врсд:1 Ассоциации.

[о п:устг: п: ь|е 3!! а 1! ен }!я тя',}(сс'|-[! ! | о'|'е ] ] 1ц| | :|л ь }| ь! х
нега'г}|внь|х т|оследствп: й: фа кто ров р[|ска

0тппстк:т о
! !:!л 1| !! }| |!

3на.:::п:ос'гь
о1|ск2!

Фт 0оА до 20оА
Фт 20%о до 40о^

9т 40оА до 50о^

9т 50% до 60о^

9т 60оА до 80%
Фт 80%до 100%

Расчет значений пок!шателей тяжести потенциачьнь|х негативнь|х последствий:

2. Фценка вероятности несоблюден1[я обязательньтх требовагпий по факторам риска

2.|' Аа;тичие внеплановь1х проверок' проведеннь1х на основании >ка.тобь: на нару1пение членом
Ассоциации обязательнь1х требований.

.(опустимь|е значения тя)кести потенциальнь!х
негативнь!х последствий фактопов риска

Бнеплановь1е прове
Ёе более 1

Ёе более 2
Ёе более 3

Ёе более 4
Более 4

2.2' Ёа_гтичие ретпений о применении Ассоциацией в отно1пении члена Ассоциации мер
.]11сциплинарного воздействия.

[опустимь!е знач ения тя)кести потенциальнь!х
негативнь[х последствий

дисциплинарного воздействия не применялись
Ёе более 1 предписану1ялри отсщствии других
поимененньгх дисциплинарного воздействия
Ёе более 2 лредлисаний при отсщствии других
примененнь!х мер дисциплина воздеиствия
Ёе более 1 предупрех(дения при отсугствии других
примененнь|х мер дисципли воздеиствия
Бо:тее 2 лредлисаний или более 1 предупреждения при
г-тт€ }1€1Б!,1[ других примене н н ь|х м ер дисци плинарного
возлействия
Ф:нократное приостановление права осуществлять
:1о.]готовку п ктной док\.ъ,{ентации

- _]. Ёачичие фактов о полу{ении членом
- :оектной док}ц{ентаци[1. вь1по.цненной в

:] }! ка.]1ьнь1х объектов.

Ассоциации отрицательнь1х
отно1пении особо опаснь1х.

закл!очении экспертизь1
технически сло)кнь1х и

[опустимь!е зн ач ен ]! я тя:жест}1 п отенц1| альнь|х
негати внь!х т]ос;! е.1ств[||! в о1|ска

| тс!'тствие фактов по_1\'че н ]{ я отри ц21тельного
: к_1|очения экспеотизь1

0тметка о
наличии

3начимость

3начимость

Фтптетка о
[|а.[| ич||!'

3начимость

'.тее 3



{о:;тсттпп:ь|с значен1|я т'!и(сс1 }| ! ! 0 |'с}| ц}! 1!"цьнь]х

[!егат}' вн ь[х последств ппйп ф ::кто ров р1| с ка
Фтптетк:т с'л

н ал }| !{!1}!

3на.пг;пгос':'ь

р[!ск,!
Фтсх тствие предписаний Ростехна,{зора
Бе бо.тее 1

[{е бо-тее 2

Более ]

2.4. Ёали.тие (;актов о предписанртях Ростехн.1дзора1. вь]да1]нь|х !{ле11\,Ассоциации.

2.5. Ёацичтте фактов о произо1пед1пих у члена Ассоциации несчастнь|х случаях на производстве
авариях- связанньгх с вь!полнением работ (при осуществлении авторского надзора ц т.А.).

Фтсутствие несчастнь1х случаев2!

Ёе более 1

Ёе более 2

Более 2

2'6. Ёапичие фактов о н.}ходящихся в производстве судов исках к члену Ассоциации
воз\1е|цен|1}{ вре.]а (ушерба), связанного с недостатками вь1полненнь[х работ.

.]опустг:*ть!е значения тя){(ести потенциальнь!х
негат!|внь[х последствий факторов риска

Фтсхтствтте в производстве судов исков к члену
[{е бо.-тее 1

}{е с]о.-тее ]

):'..-- -.

_-_' .!:9}{Ё вст\тив1пих в силу судебнь1х ретпений, согласно которь1м становлена вина члена
,.:ш1{1] в нанесении вреда (ушерба), связанного с недостатками вь1полненньгх работ.

_]' о пъ' стпп*ть[е значения тя?кести потенциальнь!х
негат!1внь!х последствий факторов риска

-'. . - _ з;1е вступив1пих в силу судебньтх ретпений

!:'-{ 1с1 эначений показателей вероятности несобл}одения обязательньтх требований'.

[опт'стгтмь|е значения тя)|(сст}! потенциальнь!х
негативнь|х последствгпй факторов риска

0тметка о

наличии

Фтртетка о

наличи*,
3начиплость

риска

|!. !1тоговьпй раснет значенглп.1 показателей ргтск-о иентированного подхода
' - зьтй расчет:

- . --. !)р]1я риска:

-:'::31 ББ]|!Флнен:

.:'1:-[ |!!Ф8€!€}]|
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