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ПРЕАМБУЛА 

 

Члены СРО А «Объединение проектировщиков» (далее – члены 

Объединения) в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным 

законом «О саморегулируемых организациях» и Градостроительным кодексом 

РФ, в целях поддержания профессиональной чести,  сохранения исконно 

петербургских традиций делового оборота в сфере проектирования, сознавая 

ответственность перед обществом, принимают настоящие Правила 

предпринимательской деятельности СРО А «Объединение проектировщиков» 

(далее – Правила саморегулирования). 

Существование и деятельность членов  Объединения невозможны без 

соблюдения корпоративной дисциплины и профессиональной этики 

предусмотренных настоящими Правилами саморегулирования. 

 

Статья 1 Статус настоящих правил 

 

1. Настоящие правила саморегулирования устанавливают обязательные для 

каждого члена Объединения правила поведения при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

2. Настоящие правила саморегулирования дополняют правила, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

3. Никакое положение настоящих правил не должно толковаться как 

предписывающее или допускающее совершение деяний, противоречащих 

требованиям законодательства РФ. 

4. В случаях, когда вопросы предпринимательской деятельности члена 

Объединения не урегулированы законодательством РФ и настоящими 

Правилами саморегулирования, член обязан соблюдать обычаи делового 

оборота, соответствующие общим принципам нравственности в обществе. 

5. Если член Объединения не уверен в том, как действовать в сложной 

ситуации, он имеет право обратиться в Совет Объединения за разъяснением, в 

котором ему не может быть отказано. 

 

Статья 2. Принципы ведения профессиональной деятельности  членов 

 

При осуществлении предпринимательской деятельности член  

Объединения: 

1) осуществляет предпринимательскую деятельность, руководствуясь, 

прежде всего, безопасностью своей деятельности для жизни и здоровья 

физических лиц,  окружающей среды, объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), имущества физических или юридических 

лиц, государственного или муниципального имущества;  

2) соблюдает общепризнанные нормы закона, морали и нравственности; 

3)  неукоснительно, честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, 

четко и своевременно исполняет свои обязанности; 

4) избегает деяний, подрывающих доверие к нему. Злоупотребление 

доверием недопустимо; 

5) уважает права остальных членов Объединения и других лиц; 



6) учитывает интересы Объединения, не допускает возникновения 

ситуаций, которые могут нанести вред имуществу и интересам Объединения; 

7) неукоснительно соблюдает все правила Объединения, в т.ч. 

установленные уставом Объединения, положениями, правила и требования  

Объединения,  решения общего собрания и совета Объединения; 

8) учитывает интересы общества, осознает социальную направленность 

деятельности в области проектирования;  

9) несет всю полноту ответственности за свою деятельность; 

10) не допускает злоупотребления доминирующим положением на рынке 

услуг по проектированию; 

11) предупреждает возникновение конфликтных ситуаций, споров, 

стремится решить спор путем переговоров;  

12) постоянно улучшает качество работ по проектированию;  

13) обеспечивает информационную открытость своей деятельности, в том 

числе предоставляет информацию о своей деятельности, указанную в части 1 

ст.7 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», за 

исключением информации составляющей коммерческую тайну, Объединению 

для опубликования. 

 

Статья 3.  Приоритет безопасности 

 

1. Осознавая ценность человеческой жизни и здоровья, член Объединения 

определяет приоритет безопасности эксплуатации объекта капитального 

строительства для жизни и здоровья людей при разработке проектной 

документации. 

2. Уважая право собственности, как одно из основных вещных прав, 

закрепленных в Конституции РФ, член Объединения стремится предотвратить 

причинение вреда имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу. 

3. В целях сохранения благоприятной окружающей среды  член 

Объединения осуществляют разработку проектной документации в строгом 

соответствии с нормами безопасности, стремясь снизить негативное влияние  на 

окружающую среду. 

4. В целях сохранения исторического облика Санкт-Петербурга, 

памятников архитектуры и недопущения причинения им вреда член 

Объединения уделяет повышенное внимание к стилю и внешнему виду 

результата проектирования при разработке проектной документации. 

 

Статья 4. Взаимоотношения с другими членами Объединения, 

организациями, физическими лицами, органами государственной власти 

 

1. Член Объединения ставит закон, нравственность, четкое соблюдение 

строительных норм и правил выше получения прибыли.  

2. Член Объединения обязан выполнять работы по разработке проектной 

документации в соответствии с заданием заказчика, определенным договором 

на разработку проектной документации.  



3. Член Объединения уважает права, честь и достоинство клиентов, коллег 

и других лиц, придерживается стандартов цивилизованного поведения, 

соответствующих деловому общению. 

4. Член Объединения обязан честностью, разумностью, добросовестностью, 

квалификацией, четкостью и своевременностью исполнения своих обязательств,  

способствовать повышению авторитета и социальной значимости профессии 

проектировщика и не допускать дискредитации профессии за счет 

некачественного выполнения работ или  неисполнения обязательств, которые 

могут привести к нанесению вреда законным правам и интересам общества, 

государства, заказчиков. 

5. Член Объединения добросовестно соблюдает правила Объединения. 

6. Член Объединения гарантирует достоверность распространяемой им 

информации. 

7. Интересы члена Объединения не должны идти в разрез с интересами 

Объединения и интересами остальных его членов. В случае конфликта 

интересов член Объединения должен сообщить об этом Совету Объединения 

для совместного поиска путей решения сложившейся  конфликтной ситуации и 

выработки плана мероприятий для ее разрешения. 

8. Член Объединения должен воздерживаться от: 

1) действий, способных нанести вред чести, достоинству или деловой 

репутации других  лиц; 

2) распространять информацию, порочащую других лиц;  

3) распространения информации о деятельности Объединения, если это 

может нанести интересам Объединения вред, в том числе о внутренних 

конфликтах Объединения. 

4) недобросовестной конкуренции; 

5) ограничения доступа к информацию и к участию в открытых конкурсах и 

тендерах других лиц; 

6) публичных высказываний, идущих в разрез с политикой Объединения. 

9. Член Объединения не должен оказывать незаконного влияния на решения 

судебных, правоохранительных или иных органов государственной власти для 

достижения своих интересов. 

 

Статья 5. Основные положения по заключению договоров на 

разработку проектной документации 

 

1. В целях соблюдения интересов Объединения член Объединения при 

заключении договоров на разработку проектной документации соблюдает 

положения настоящей статьи Правил саморегулирования. 

2. При заключении договоров на разработку проектной документации не 

допускаются отклонения от норм обязательных стандартов и правил 

Объединения, нарушающие условия обеспечения безопасности.  

 

Статья 6. Требования к содержанию рекламы 

 

1. Содержание рекламы должно полностью соответствовать 

законодательству Российской Федерации   о рекламе. 



2. При осуществлении рекламы член Объединения гарантирует 

достоверность содержащейся в ней информации. 

3. В содержании рекламы не допускается: 

1) использование сравнений с аналогичной продукцией других лиц; 

2) использование расовой и национальной, религиозной,  дискриминации; 

3) использования материалов порнографического и эротического 

содержания; 

4) использование ненормативной лексики; 

5) проведение дискриминации общества по половому и имущественному 

признаку; 

6)использование заявлений, намеков, двусмысленностей, которые могут 

ввести в заблуждение потребителей или вызывать у них безосновательные 

надежды. 

 

Статья 7. Ответственность за несоблюдение правил 

саморегулирования 

 

1. Совет Объединения осуществляет контроль за соблюдением настоящих 

правил саморегулирования членами Объединения, Принятие решений о 

привлечении к дисциплинарной ответственности членов Объединения 

производится в соответствии с Положением «О системе мер дисциплинарного 

воздействия, применяемых СРО А «Объединение проектировщиков» к своим 

членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о 

нарушениях членами СРО А «Объединение проектировщиков» обязательных 

требований». 

 

Статья 8. Заключительные положения 

 

1. Решения об утверждении, внесении изменений, о признании утратившим 

силу настоящих Правил саморегулирования принимаются Советом 

Объединения и  вступают в силу со дня внесения сведений о них в 

государственный реестр саморегулируемых организаций, но не ранее 1 июля 

2017 года. 

2.  С момента вступления в силу настоящих Правил, утрачивают свою силу  

ранее принятые Правила саморегулирования, действовавшие в Объединении. 

 

 
 

Президент СРО А 

 «Объединение проектировщиков»     

 


