
УТВЕРЖДЕНЫ 
протоколом1 очередного общего 
собрания членов НП «РОДОС» 

от 24 апреля 2014 года № 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛА 
саморегулирования саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания 
«Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС» 

                                                 
1 Прикреплена гиперссылка для просмотра протокола и (или) копирования электронного адреса для 
использования его непосредственно в веб-обозревателе. 
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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-Ф3 
«О саморегулируемых организациях», Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, постановления Правительства Российской 
Федерации от 24 марта 2011 года № 207 «О минимально необходимых 
требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств 
о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах 
капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность 
указанных объектов», приказа Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624 «Об утверждении 
перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства», устава 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих 
инженерные «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций 
«РОДОС» (далее – Партнерство), и устанавливают предмет 
саморегулирования в Партнерстве, основные требования и общие принципы 
осуществления членами Партнерства предпринимательской деятельности. 

1.2. В случаях, когда вопросы предпринимательской деятельности 
членов Партнерства не урегулированы законодательством Российской 
Федерации и настоящими Правилами, члены Партнерства обязаны 
соблюдать сложившиеся в строительной сфере принципы 
предпринимательской деятельности, а также принятые обычаи и традиции 
осуществления предпринимательской деятельности. 
 

2. Предмет саморегулирования в Партнерстве 
 

2.1. Предметом саморегулирования в Партнерстве является 
предпринимательская деятельность организаций (резидентов и нерезидентов) 
и индивидуальных предпринимателей, объединенных в Партнерстве 
на условиях членства, установленных законодательством Российской 
Федерации, уставом Партнерства и документами Партнерства. 

2.2. В целях обеспечения саморегулирования предпринимательской 
деятельности членов Партнерства Партнерство разрабатывает и утверждает 
стандарты и правила, под которыми понимаются соответственно документы, 
устанавливающие в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании правила выполнения работ 
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, требования к результатам указанных 
работ, системе контроля за выполнением указанных работ, а также 
устанавливающие требования к предпринимательской деятельности членов 
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Партнерства, за исключением требований, установленных законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании. 

2.3. Федеральными законами могут устанавливаться иные требования, 
стандарты и правила, а также особенности содержания, разработки 
и установления стандартов и правил. 

2.4. Стандарты и правила Партнерства должны соответствовать 
федеральным законам и принятым в соответствии с ними нормативным 
правовым актам. Стандартами и правилами Партнерства могут 
устанавливаться дополнительные требования к предпринимательской 
деятельности определенного вида. 

2.5. В целях обеспечения саморегулирования предпринимательской 
деятельности членов Партнерства в Партнерстве могут разрабатываться 
и утверждаться иные документы Партнерства в соответствии с компетенцией 
(полномочиями) органов управления Партнерства, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации, уставом Партнерства 
и документами Партнерства. 
 

3. Основные принципы осуществления членами Партнерства 
предпринимательской деятельности 

 
3.1. При осуществлении предпринимательской деятельности члены 

Партнерства обязаны руководствоваться следующими принципами: 
3.1.1. соблюдение общепризнанных норм закона, морали 

и нравственности; 
3.1.2. неукоснительное, честное, разумное, добросовестное, 

квалифицированное и своевременное исполнение своих обязанностей; 
3.1.3. осуществление предпринимательской деятельности, 

руководствуясь, прежде всего, безопасностью своей деятельности для жизни 
и здоровья физических лиц и окружающей среды, объектов культурного 
наследия, имущества физических или юридических лиц, государственного 
или муниципального имущества; 

3.1.4. уважение прав других членов Партнерства и третьих лиц; 
3.1.5. обеспечение учета интересов Партнерства; 
3.1.6. осознание социальной направленности деятельности 

по инженерным изысканиям; 
3.1.7. осуществление предпринимательской деятельности не допуская 

возникновения ситуаций, которые могут нанести вред имуществу 
и интересам членов Партнерства; 

3.1.8. не злоупотребление доминирующим положением на рынке 
инженерных изысканий; 

3.1.9. предупреждение возникновения конфликтных ситуаций, споров 
и обеспечение их решения путем переговоров; 

3.1.10. предупреждение и недопущение конфликта интересов 
заинтересованных лиц (членов Партнерства, лиц, входящих в состав органов 
управления Партнерства и специализированных органов Партнерства, 



4 

работников исполнительного органа управления Партнерства, действующих 
на основании трудового договора или гражданско-правового договора) 
и Партнерства при совершении тех или иных действий; 

3.1.11. постоянное совершенствование качества и достоверности 
инженерных изысканий с внедрением инноваций, а также обеспечение 
повышения квалификации своих работников; 

3.1.12. информационная открытость своей деятельности 
в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2012 года № 315-ФЗ 
«О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, а также Положением о раскрытии информации 
о деятельности Партнерства, и деятельности ее членов; 

3.1.13. выполнение всех стандартов, правил, требований и иных 
документов Партнерства; 

3.1.14. выполнение всех решений общего собрания членов 
Партнерства, совета Партнерства и директора Партнерства, принимаемых 
ими в рамках своей компетенции (полномочий), установленных 
законодательством Российской Федерации, уставом Партнерства 
и документами Партнерства. 
 
 

__________ 


