
Инструкция по прохождению плановой камеральной проверки. 

План ежегодных плановых проверок, утверждённый Советом Ассоциации, доступен на сайте в разделе Контроль в Ассоциации. За 

один месяц до начала проверки на адрес электронной почты высылается решение о проведении проверки, уведомление и запрос. В 

запросе указаны замечания, по которым необходимо предоставить документы и эксперт, осуществляющий проверку.  

 
 

Вопросы по прохождению проверки можно задать как проверяющему эксперту, так и любому сотруднику контрольного отдела. 

 

Для прохождения проверки без замечаний необходимо: 

 

https://komrstroy.ru/kontrol-i-nadzor/planovye-vneplanovye-proverki/


Шаг 1. Проверяем задолженность по оплате членских взносов.  
 

Размер задолженности можно узнать в личном кабинете, у эксперта, осуществляющего проверку или бухгалтерии Ассоциации по 

тел. 201-01-66. Также в бухгалтерии можно повторно запросить счета на оплату и, в случае необходимости, акт сверки.  

 

 
 

Согласно п. 7.5.  Положения «О членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии», членские взносы 

уплачиваются каждым членом Ассоциации не позднее 20 (двадцатого) числа первого месяца квартала (не позднее 20 января, 20 

апреля, 20 июля, 20 октября) в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) за текущий квартал, посредством безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Ассоциации. 

  

http://lk.komrstroy.ru/site/login


Шаг 2. Проверяем наличие действующего договора страхования гражданской ответственности. 

 
Перечень аккредитованных страховых организаций и минимальные страховые суммы, в зависимости от допуска и уровней 

ответственности, указаны на сайте в разделе Ассоциация – Имущественная ответственность. 

Сроки действия договора, страховую сумму можно уточнить на сайте Ассоциации в разделе «Реестр», в личном кабинете и у 

эксперта, осуществляющего проверку по тел. 201-01-66. При заключении нового договора страхования, скан договора необходимо 

направить в Ассоциацию через личный кабинет или на электронную почту nv@komrstroy.ru  

 

 
 

  

https://komrstroy.ru/imushchestvennaya-otvetstvennost/strakhovanie/
https://komrstroy.ru/reestr-chlenov/
http://lk.komrstroy.ru/site/login
http://lk.komrstroy.ru/site/login
mailto:nv@komrstroy.ru


Шаг 3. Проверяем предоставление ежегодного отчета члена Ассоциации. 
Отчёт о деятельности члена Ассоциации за прошедший год состоит из 6 разделов и предоставляется до 1 марта (1, 3-6 разделы), а 

бухгалтерская отчетность до 1 мая (2 раздел), о чём дополнительно высылается запрос на электронный адрес, указанный при 

регистрации. 

Формы отчета доступны для скачивания в личном кабинете, с инструкцией по предоставлению отчёта и требованиям к нему можно 

ознакомиться в памятке. 

Обращаем внимание, что информация в разделах 1,4,5,6 представляется актуальная на дату подачи отчета, а в разделах 2, 3 

указывается за отчетный год.  

Все разделы и приложения предоставляются в формате .pdf или Microsoft World .doc, подписанные ЭЦП.  

ВНИМАНИЕ! В случае, если в прикладываемых документов (положения, приказы, трудовые книжки, свидетельства и т.д.) 

отсутствуют изменения, повторно отправлять их не надо, предоставляются только сами разделы отчета. 

 

Раздел 1. Общая информация. Заполняются все графы. В случае отсутствия информации ставится прочерк или слово «нет». 

 

Раздел 2. Предоставляется до 1 мая по дополнительному запросу в формате doc. Прикладываются бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах, подписанные ЭЦП. 

 

Раздел 3. Указываются все действующие договора, в т.ч. переходящие на другой год. Прикладывать договора подряда не нужно, в 

случае необходимости эксперт запросит их отдельно. 

 

Раздел 4. К разделу прикладываются следующие документы:  

а) Положение о системе контроля качества строительно-монтажных работ, приказ о внедрении и назначении ответственных лиц. 

б) Положение о охране труда, приказ о назначении ответственных лиц. 

Образец наименования файлов: 

Положение_СКК.pdf, 

Положение_ОТТБ_2019.pdf 

Примеры Положений системы контроля качества и охраны труда находятся в форме раздела 4, доступном для скачивания в личном 

кабинете. 

 

Раздел 5. Указывается информация о специалистах, внесенных в реестр НРС (минимум 2 чел.). Прикладываются следующие 

документы: дипломы, трудовые книжки, удостоверения повышение квалификации, согласия на обработку персональных данных в 

формате pdf, каждый документ отдельным файлом. 

Образец наименования файлов:  

Диплом_ИвановИИ.pdf, 

ТК_ ИвановИИ.pdf, 

УПК_ 2017_ИвановИИ.pdf 

Трудовой_договор_ИвановИИ.pdf, 

http://lk.komrstroy.ru/site/login
https://komrstroy.ru/informatsiya/pamyatka-raboty-s-lichnym-kabinetom/
http://lk.komrstroy.ru/site/login
http://lk.komrstroy.ru/site/login


Согласие_ОПД_ ИвановИИ.pdf. 

Раздел 6. Указывается информация о недвижимом и движимом имуществе, находящимся в собственности или аренде. 

Прикладываются договора аренды или документы, подтверждающие право собственности. 

Образец наименования файлов: 

Договор_аренды_№1_2020.pdf, 

ПТС_Автокран.pdf, 

ПТС_бульдозер.pdf. 

 

ВНИМАНИЕ! В случае, если в прикладываемых документов (положения, приказы, трудовые книжки, свидетельства и т.д.) 

отсутствуют изменения, повторно отправлять их не надо, предоставляются только сами разделы отчета. 
 
 

Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства. 

В случае, если организация имеет допуск для выполнения особо опасных и технически сложных объектов, то количество 

сотрудников, повышение квалификации должно соответствовать требованиям Ассоциации: 

Кроме указанных выше специалистов, добавляются специалисты, имеющие высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет.  

Количество специалистов регулируется уровнем ответственности: 

1 уровень (до 60 млн.) – не менее 3 специалистов; 

2 уровень (до 500 млн.) – не менее 4 специалистов; 

3 уровень (до 3 млрд.) – не менее 5 специалистов; 

4 уровень (до 10 млрд.) – не менее 6 специалистов; 

5 уровень (10 млрд. и более) – не менее 7 специалистов; 

Дополнительно на каждого специалиста (в т.ч. и внесенного в НРС) представляется: 

- аттестация по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по 

каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой.  

- документы, подтверждающие результаты проверок знаний руководителей и работников заявителя по вопросам безопасности. 

Также предоставляется: 

- система аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору: 

- копия приказа руководителя организации об утверждении Положения об организации работы по подготовке и аттестации 

специалистов;  

- копия приказа руководителя организации об утверждении Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих;  

- копия приказа об утверждении аттестационной комиссии (при наличии);  

- копия приказа руководителя организации об утверждении графика аттестации специалистов по вопросам безопасности, 

согласованного с территориальным органом Ростехнадзора. 

https://komrstroy.ru/documents/polozheniya/2019/Treb_k_chlenam_osobo_opasnie.pdf

