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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение о порядке примеIIения риск - ориеIIтированного подхода

при орг€tнизации контроля за деятельЕостью Iшенов саморегулируемой оргtlнизации (да-

лее - Положение) разработано в соответствии с требованиями ГрадостроительЕого кодек-
са Российской Федерации; Приказа Министерства строительства и жилищно-
коммунzrльного хозяйства Российской Федерации от |0,04.20l'7 г. Jtlb 699lпр кОб утвер-
ждении Методики расчета значений покaвателей, используемьгх дJuI оценки тяжести по-
тенцичlльньD( негативньrх последствий возможного несоблюдения обязательньпс требова-
ний, оценки вероятности их несоблподения Iшеном саморегулируемой организации в об-
ласти инженерньD( изысканий, архитектурно-строительного проектировЕlния, строительст-
ва, реконструкции, капитztльного ремонта объектов капитЕlльного строительства при вы-
полнении инженерньIх изысканий, подготовке проектной документации, строительстве,

реконструкции, капитальном ремонте особо опасньIх, технически сложньIх и уникальньD(
объектов>; Устава ёаrrлорегулируемой организации <<Волжско-Камский союз архитекторов
и проектировщиков имени В.П. Логинова> (далее - СРО); иными вIIутренними докумен-
тами СРо.

1.2. Риск - ориентированньй подход применяется при организации контроля за дея-
тельностью членов СРО, деятельность KoтopbIx связана с подготовкой проектной доку-
ментации особо опасных, технически сложньIх и уникirльньж объектов (далее - член
сро).

1.3. Применение риск - ориентировЕlЕного подхода используется для определениrI

риска причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического
лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или со-
оружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, со-
оружеЕия (далее - охраЕяемые законом ценности) при нарушении членом СРО, деятель-
IIость которого связана с подготовкой проектной докуrиентации особо опасных, техниче-
ских сложньгх и уникЕ}льЕьIх объектов, укч}занньD( в статье 48.1 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, требований, установленньIх законодательством Российской
Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, вкJIючzuI

требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке
проектноЙ документации, утвержденньIх Национальньпл объединением изыскателеЙ и
проектировщиков (далее - обязательные требования).

2. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНА
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Оценка деятельности члена СРО в зависимости от степени тяжести потенциitль-
ньгх негативньгх последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (на-
Еесения ущерба) охраняемым законом ценностям, осуществлlIется с учетом тяжести по-
тенциirльньD( негативных последствий возможного несоблюдения членом СРО обязатель-
ных требований и (или) вероятности их несоблюдения.

2.2. Критерии отнесения члена СРО к категориlIм риска должны учитывать тяжесть
гIотенциаJIьньIх негативньtх последствий возможного несоблюдения членом СРО обяза-
тельньIх требований, а также вероятIIость такого несоблюдения.

2.3. Основными показателями категорий рисков явлrIются:
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- показатель тяжести потенциальньш негативных последствий - показатель, ис-
пользуемьй дJUI оценки тяжести потенциальньIх негативньD( последствий возможного не-
соблюдения членом СРО обязательньD( требований;

- показатель вероятности несоблюдения обязательных требований - показатель,

используемый для оценки вероятности несоблюдения членом СРО обязательньD( требова-
ний.

2.4. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесе-
ния деятельности члейа СРО по каждому процессу и (ипи) явлению (источнику рисков),
способствlтощим возникновению того или иного вида риска и определяющим его харак-

тер (далее - фактор риска) с допустимыми значениями показателей по каждому из факто-
ров риска, установлеIIньIх настоящим Положением.

3. РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЯЖЕСТИ
поtЕнциАльных нЕгАтивных послЕдствий

З.1. КоличественнаjI оценка показатеJuI тяжести потенциальньж негативньIх послед-
ствий выражается числовым зЕачением, опредеJuIющим его уровень.

З.2. Щлlя расчета показателя тяжести потенцичrльньIх негативньD( последствий:
- опредеJuIются факторы риска;
- устанавливilются категории риска и их значимость,
- осуществJU{ется сопоставление значимости риска и категории риска.
3.3. При определении показателя тяжести потенциЕuIьньD( негативЕьIх последствий

рассматриваются следующие факторы риска:
Фактор 1 - наличие фактов и р€вмер возмещения вреда, и выплаты компенсации

сверх возмещения вреда из средств Компенсационного фонда возмещения вреда СРО или
за счет страхового возмещения вследствие IIедостатков работ, выполненных членом СРО;

Фактор 2 - непринятие тшеном СРО мер, напрiIвленных на предотвращение наруше-
ний, недостатков и недобросовестньж действий, отсутствие организации внутреннего
контроля и ресурсов, которые член СРО может направить на предотвращение нарушений,
недостатков и недобросовестньIх действий;

Фактор 3 - фактический максимЕuIьный уровень ответственности члена СРО по до-
говорам подряда на rrодготовку проектной докуtиентации.

К факторам риска относятся возможные недобросовестные действия члена СРО, свя-

занные с несоблюдением обязательньпс требованиiа, идентифицируIощих данньй риск.
З.4. Щля расчета значений показателя тяжести потенциальньD( негативных последст-

вий используются шесть категорий риска:
- низкий риск,
- умеренный риск,
- средний риск,
- значительньй риск,
- высокий риск,
- чрезвычайно высокий риск.
3.5. Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его

значимости.



Сопоставление значимости риска и категории риска
Категория риска Значимость риска

Низкий риск 1

Умеренный риск 2

Средний риск _)

Значительный риск 4

Высокий риск 5

Чрезвычайно высокий риск 6

3.6. По каждому фактору риска опредеJuIется категория риска исходя следующих
доIIустимьж значений фактора риска:

ФАктор 1

НаЛИчие фактов и pzlзМep возмещения вреда, и вьшлаты компенсации сверх возмещения
ВРеДа иЗ средств Компенсационного фонда возмещения вреда СРО или за счет страхо-

вого возмещеIIиJI вследствие недостатков работ, выfIопненньгх членом СРО
значимость

риска
Категория риска

Щопустимые значения тяжести
потенциальных негативных последствий

1 Низкий риск Отсутствие фактов возмещения вреда, наличие у
Iшена СРО договора страхования гражданской от-
ветственности - 1

2 Умеренный риск Отсутствие фактов возмещеЕия вреда, отсутствие у
Iшена СРО договора страхования гражданской от-
ветственности - 2

J Средний риск Нали.п.rе фактов возмещения вреда из собственньIх
средств члена СРО и/или вьшлаты компенсации за
счет страхового возмещения до 500 000 рублей -4

4 значительный

риск

На:rи.ше фактов возмещеЕиJI вреда из собственньIх
средств члена СРО и/или выплаты компенсации за
счет страхового возмещония cвbTrTre 500 000 рублей
_6

5 Высокий риск Наличие фактов выплат из средств Компенсацион-
ного фонда возмещениrI вреда до 1 000 000 рублей -
7

6 Чрезвьrчайно вы-
сокий риск

Наличие фактов выплат из средств Компенсацион-
ного фонда возмещениJI вреда свыше 1 000 000 руб-
лей -9

ФАктор 2
НеПРИIlЯТИе Членом СРО мер, направленньIх на предотвраIцение нарушений,

недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего кон-
троля и ресурсов, которые член СРО может направить на предотврацение нарушений,

недостатков и недобросовестньrх действий
значимость

риска

Категория риска Щопустимые значения тяжести потенциальных
негативных последствий

1 Низкий риск Наличие организации внутреннего KoHTpoJuI, систе-



мы мер, направленньIх на предотвращение наруше-
ний, недостатков и недобросовестньIх действий, ре-
сурсов, которые член СРО может направить на пре-

дотвращение нарушений, недостатков и недобросо-
вестньгх действий - 1

Умеренный риск Наrrичие организации внутреннего KoHTpoJuI, систе-
мы мер, наIIравленньгх на предотвращение наруше-

ний, недостатков и недобросовестньIх действий, ре-
сурсов, которые член СРО может направить на пре-

дотвращенио нарушений, недостатков и недобросо-
вестных действий. Полгуrение информации о нару-
шениях и недостатках, предотвращенньж в резуль-
тате принятиямер -2

Средний риск Наличие организации внуцреннего контроля, систе-
мы мер, направленньIх на предотвращение наруше-
ний, недостатков и недобросовестньIх действий, ре-
сл)сов, которые член СРО может направить Еа пре-

дотвращение нарушений, недостатков и недобросо-
вестньгх действий. Наличие фактов нарушений, ко-
торые были своевременно устрaнены - 4

значительный

риск

Отсутствие оргЕlнизации внутреннего KoHTpoJuI, сис-
темы мер, направленньгх на предотвратцение нару-
шений, недостатков и недобросовестньтх действий,

ресурсов, которые член СРО может направить на
предотвраIтIение нарушений, недостатков и недоб-

росовестньп< действий. Наличие фактов нарушений,
которые бьши своевременно устранены - 6

Высокий риск Отсрствие организации внутреннего KoHTpoJuI, сис-
темы мор, направленньгх на предотвряIцение нару-

шений, недостатков и недобросовестньтх действий,

ресурсов, которые член СРО может направить на
предотвратцоние нарушений, недостатков и недоб-

росовестньтх действий. Наличие фактов нарушений,
которые бьши устранены несвоевременно - 7

6 Чрезвьтчайно
сокий риск

Отсутствие организации вн}"треннего KoHTpoJuI, сис-
темы мер, направленньIх на предотвр2тrIение нару-
шений, недостатков и недобросовестных действий,

ресурсов, которые член СРО может направить на
предотвраrr{ение нарушений, недостатков и недоб-

росовестньгх действий. Наslпчие фактов нарушений,
недостатков и недобросовестньж действий - 9

ФАктор 3

фактический максимальный уровень ответственности члена СРО по договорам подряда
на подготовку проектной документации
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значимость

риска
Категория риска

Щопустимые значения тяжести потенциальных
негативных последствий

Низкий риск нЕlличие права выполнять подготовку проектIIои до-
кументации особо опасньIх, технически сложньIх и

уникчlльньIх объектов (кроме объектов использова-
ния атомной энергии), стоимость которой по одному
договору подряда не превышает 25 000 000 рублей -

1

Умеренный риск наличие права выполнять подготовку проектной до-
кументации особо опасньD(, технически сложньrх и

уникzlльньD( объектов (кроме объектов использова-
ниrI атомной энергии), стоимость которой по одному
договору подряда Еа подготовку проектной доку-
ментации не превышает 50 000 000 рублей - 2

Средний риск наличие права выполнять подготовку проектной до-
кументации особо опасньD(, технически сложных и
уникальньfх объектов (кроме объектов использова-
ния атомной энергии), стоимость которой по одному
договору подряда на подготовку проектной доку-
ментации не превышает 300 000 000 рублей- 4

значительный

риск

наличие права выполнять подготовку проектной до-
к}ментации особо опасньIх, технически сложньIх и

уникzrльньIх объектов (кроме объектов использова-
ния атомной энергии), стоимость которой по одному
договору подряда на подготовку проектной доку-
ментации З00 000 000 рублей и выше - 6

Высокий риск нччIичие права выполнять подготовку проектной до-
кументации объектов использования атомной энер-
гии, стоимость которой по одному договору подряда
на подготовку проектной документации не превы-
шает 300 000 000 рублей - 7

Чрезвьтчайно вы-
сокий риск

н€tпичие права выпоJIнять подготовку проектной до-
кументации объектов использования атомной энер-
гии, стоимость которой по одному договору подряда
на подготовку проектной документации 300 000 000

рублейивьrше-9
3.7. ПОКаЗатель тяжести потенциальных негативньIх последствий выражается число-

ВыМ значением и определяется как средняrI величина фактических значений факторов
риска.

3. 8. Пример расчета покz}затеJuI тяжести потенциzlльньD( негативньD( последствий:

IIаимено-
вание фак-
тора риска

Фактиче-
ское значе_
ние тяжести
потецциаJIь-
ных нега_

тивных по-

Категория
риска

показатель
тяжести по-

тенциаJIьных

негативных
последствий

Категория риска, опреде-
ленная ца основании пока-
зателя тяжести потеццп-

альных негативных послед-
ствий

2

J

4
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следствий

фактора
риска

Фактор 1 5 Высокий риск

(5+1+2)lз
:2,6

числовое значение покчва-

теля тяжести потенциtшь-
HbIx негативньIх последст-
виi4 "2,6" опредеJUIет пока-
затель тяжести потенци-
zIльньD( последствий как
"Средний риск", поскольку
находится в диfiпzвоне ме-
жду показатеJUIми значи-
мости "Умеренного" и
"Среднего" рисков,

Фактор 2 1 Низкий риск

Фактор 3 2
Умеренный

риск

4. РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ
НЕСОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

4,1. КоличественнЕuI оценка пок€}зателя вероятности несоблюдения обязательных
требований выражается числовым значением, определяющим его уровень,

4.2. Щllя расчета покzLзателrI вероятности несоблюдения обязательньтх требованийус-
танавливается шкаJIа оценки от 1 до б с шагом 1, в которой 1 соответствует очень низкой
вероятности ре{rлизации риска, 6 - чрезвьтчайно высокой вероятности реt}лизации риска.

4.З, Щлм расчета показатеJuI вероятности несобшодения обязательньrх требований
оценка вероятности ре€rлизации риска rIитывает вероятность реализации следующих

факторов риска:
- наличие внеfIлановьIх проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение

членом СРО обязатепьных требований;
- наличие решений о применении саморегулируемой организацией в отношении

члена СРО мер дисциппинарного воздействия;
- нЕlличие фактов нарушениЙ соответствия выполняемых работ обязательным требо-

ваниям, допущенных tIленом СРО;
- нали!ме фактов о предписаниях оргЕlнов государственного (муниципального) кон-

троля (надзора), вьцанньIх члеЕу СРО;
- нitличие фактов о неисполненньж предписаниях органов государственного (муни-

ципального) контроля (надзора) ;

- нЕlличие фактов несоблподения tшеном СРО обязательньIх требований;

- наличие фактов привлечения члена СРО к административноЙ ответственности;
- наличие фактов о приостановлении деятельности члена СРО в качестве меры ад-

министративного накtвания;
- н€lличие фактов о произошедших у члена СРО несчастньIх слlrurtrях на производстве

и авариях, связанньD( с выполнеЕием работ;
- нtlличие фактов о находящихся в производстве судов исках к члену СРО о возме-

щении вреда (ущерба), связанного с недостаткrlми выполненньIх работ и (или) вступив-
ших в сипу судебных решениях, согласно которым установлена вина члена СРО в нанесе-
нии вреда (ущерба), связанного с недостаткаI\{и выполненньIх работ.
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4,4. По каждому фактору риска сап4орегулируемой организацией устанавливается
допустимаrI частота его проявления за определонный промежуток времени и определяется

вероятность его реt}пизации исходя из фактических данньD( частоты проявлений фактора

риска.
4.5. Щля определениJI вероятности реализации фактора риска устанавливается сле-

дующая допустимzu{ частота его проявления за определенный промежуток времени:

Фактор риска
Категория

риска

Значи
чи-

мость

Щопустимые значе-
ния частоты прояв-
лений факторов рис-

ка (в 3 года)
Наличие внеппановых tIроверок, про-
веденньгх на основании жалобьт на на-

рушение rшеном СРО обязательньж
требований

очень низкая 1 0

Низкая 2 Не более 1

Средняя _) Не более 3

Высокая 4 Не более 5

очень высокая 5 Не более 8

Чрезвычайно
высокая

6 8 и более

Наличие решений о применеЕии само-

реryлируемой организацией в отно-
шении члена СРО мер дисциплиIIар-
ного воздействия

очень низкая 1 0

Низкая 2 Не более 1

Средняя 1J Не более 3

Высокая 4 Не более 5

очень высокая 5 Не более 8

Чрезвычайно
высокая

6 8 и более

Наличие фактов нарушений соответ-
ствия выполняемьж работ обязатель-
ньтм требованиям, допущенньгх чле-
ном СРо

очень низкая 1 0

Низкая 2 Не более 1

Средняя J Не более 3

Высокая 4 Не более 5

очень высокая 5 Не более 8

Чрезвычайно
высокая

6 8 и более

Наrrичие фактов о предписаниях орга-
нов государственного (муниципально-
го) контроля (надзора), вьцанньIх
члену СРО

очень низкая 1 0

Низкая 2 Не более 1

Средняя J Не более 3

Высокая 4 Не более 5

очень высокая 5 Не более 8

Чрезвычайно
высок€UI

6 8 и более

Наличие фактов о неисполненньD(
предписаниях органов государствен-
ного (муниципального) контроля (над-
зора)

очень низкая 1 0

Низкая 2 Не более 1

Средняя J Не более 3

Высокая 4 Не более 5

очень высокая 5 Не более 8

Чрезвычайно
высокая

6 8 и более

Наличие фактов несоблюдения членом очень низкая 1 0

СРО обязательных требований Низкая 2 Не более 1

Средняя a
J Не более З



Высокая 4 Не более 5

очень высокая 5 Не более 8

Чрезвычайно
высокая

6 8 и более

На:rичие фактов привлечения члена
СРО к адмиЕистративной ответствен-
ности

очень низкru{ 1 0

Низкая 2 Не более 1

Средняя J Не более 3

Высокая 4 Не более 5

очень высокая 5 Не более 8

Чрезвычайно
высокая

6 8 и более

Наличие фактов о приостановлении
деятельности члена СРО в качестве
меры административного наказания

очень низкая 1 0

Низкая 2 Не более 1

Средняя _) Не более 3

Высокая 4 Не более 5

очень высокая 5 Не более 8

Чрезвычайно
высокаrI

6 8 и более

Налrичие фактов о произошедших у
члена СРО несчастньIх слуIiшх на
производстве и авариJIх, связанньD( с
выполнением работ

очень низкая 1 0

Низкая 2 Не более 1

Средняя з Не более 3

Высокая 4 Не более 5

очень высокzul 5 Не более 8

Чрезвычайно
высокая

6 8 и более

Наличие фактов о находящихся в про-
изводстве судов исках к члену Сро о
возмещении вреда (ущерба), связанно-
го с недостаткап,{и выполненньD( работ
и (или) вступивших в силу судебньгх

решениях, согласно которым установ-
лена вина члена Сро в нанесении вре-

да (ущерба), связанного с недостатка-
ми выполнеЕньIх работ

очень низкая 1 0

Низкая 2 Не более 1

Средняя J Не более 3

Высокая 4 Не более 5

очень высокая 5 Не более 8

Чрезвычайно
высокая

6 8 и более

4.б. Показатель вероятности несоблюдения обязательньD( требований выражается

числовым значением и определяется как средняя величиЕа фактических значений вероят-

ности реализации факторов риска.
4.7. Пример расчета пок,LзатеJшI вероятности неСоблюдения обязательньж требова-

ний:

Фактор
риска

Фактическое
значенпе ве-

роятности
реализации

фактора
риска

Категория
риска

Показатель веро-
ятности несоблю-
дения обязатель-
ных требований

Категория риска, опре-
деленная на основании
показателя вероятности

несоблюдения обяза-
тельных требований

Фактор 1 2 Низкая (2+4+З+2+2)15:2,6
численное значение по-
казателJI вероятности
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Фактор 2 4 Высокая
несоблюдения обяза-
тельньD( требований
<<2,6>> определяет пока-
затель вероятности не-
соблюдения обязатель-
HbIx требований как
<Средняя>, поскольку
н€lходится в диаIIазоне
между показателями
значимости <<Низкая> и
кСредняя>

Фактор 3 J Средняя

Фактор 4 2 Низкая

Фактор 5 2 Низкая

4.8. При отсутствии каких-либо первичньD( дzlнньD( и информации о tuleнe СРО по-
казатель вероятности несоблюдения обязательньпr требований устанавливается равным
"Среднему риску".

5. ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РИСК _ ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА

5.1. Итоговый результат расчета значений показателей риск - ориентированного
подхода вырfiжается числовым значением и опредеJIяется как средняя величина значениr{

показатеJuI тяжести потенциальньD( негативньD( последствий и значения покЕватеJIя веро-
ятности несоблюдения обязательньD( требований.

Определение итогового результата расчета значений покiвателей риск - ориентиро-
ванного подхода осуществJuIется Контрольной комиссией СРО.

5.2. Итоговый результат расчета значений показателей риск - ориентированного
подхода используется СРО дJuI определеЕиlI периодичности мероприятий по контролю
члена СРО за соблюдением требованиtт, установленньD( законодательством Российской
Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, вкJIючая
требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке
проектноЙ документации, утвержденньD( Национаьньпл объединением изыскателеЙ и
проектировщиков.

Категория риска
значимость

риска

Периодичность
мероприятий по контролю

Низкий риск 1

1разв3года
Умеренный риск 2

Средний риск з
1 раз в 2rода

Значительный риск 4

Высокий риск 5
1 раз в год

Чрезвычайно высокий риск 6

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение принимается Правлением СРО (ВК-САПР), вступает в

сиrIу и rrрименяется не раЕее чем со дня внесения сведений о нем в государственный ре-
естр саморегулируемых организаций.

6.2. ИзмененIля, внесенные в настоящее Положение, решение о признании его утра-
ТиВшим силу вступают в силу через десять дней после дня его утверждения Правлением
СРО кВК-САПР), Ео не ранее чем со дшI внесения сведений о нем в государственный ре-
естр саморегулируемьгх организаций.
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6.3. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте СРО в сети
кИнтернет>.

6.4. Настоящее Положение не может противоречить зЕжонодательству Российской
Федерации, нормативным актам Российской Федерации и Уставу СРО. Если в результате
изменения закоЕодательства и нормативЕьD( актов Российской Федерации, а также Устава
СРО отдельные статьи настоящего Положения вступЕlют в противоречие с ними, эти ста-

тьи считzlются угратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положе-
ние члены СРО руководствуются закоЕодатеJIьством, нормативными актчlN{и Российской
Федерации, а также Уставом СРО.

6.5. Недействительность отдельньD( норм настоящего Положения не влечет недейст-
вительности других норм и Положения в целом.

6.6. По всем вопросzlм, не нашедшим своего отрчDкения в настоящем Положении,
СРО (ВК-САПР) и ее члены будут руководствоваться положениями Градостроительного

кодекса РФ и ""Ы" действующими нормативными актами, примеЕяемыми к деятельно-
сти СРО кВК-САПР>>, как сilNIорегулируемой организации.
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