
   

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 
21 мая 2015 года 

Формат участия: 
Очное или дистанционное (8 часов) 

Стоимость обучения 
10 900 руб. (НДС не облагается) 

Время обучения:  
Первая сессия: 10.00 - 13.30 

Перерыв: 13.30 – 14.30 
Вторая сессия: 14.30 – 17.00 

АВТОРЫ И ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА: 
 

 

БАБИНЦЕВ ГЛЕБ ВЛАДИМИРОВИЧ 
 
член Комитета НОСТРОЙ по информационной политике, Руководитель 
рабочей группы «Рейтинги и оценка эффективности СРО» при Совете 
ТПП РФ по саморегулированию, Член рабочей группы НОСТРОЙ  и 
рабочей группы ТПП РФ по разработке Федерального Стандарта 
информационной открытости и выработке предложений по 
изменениям Федерального законодательства в части упорядочивания 
информационной среды профессиональной и предпринимательской 
деятельности, Руководитель проекта «Портал реестров субъектов 
профессиональной и предпринимательской деятельности» 

 

 
УСОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

 
Ректор Института профессионального образования, Член Совета 
Партнерства СМАО, Заместитель руководителя рабочей группы АСИ по 
мониторингу плана мероприятий (дорожная карта) 
«Совершенствование оценочной деятельности», член Совета 
Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных 
Аудиторов» 

 

 
 
КОСТА АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 
 
Заместитель генерального директора саморегулируемой организации 
оценщиков СМАО, Член рабочей группы по информационной 
открытости при Совете ТПП РФ по саморегулированию 
профессиональной и предпринимательской деятельности, Член 
рабочей группы при Минэкономразвития по разработке 
Дисциплинарного кодекса 

 

 
ЧЕБОТАРЕВ НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ 

 
Руководитель ИТ подразделения саморегулируемой организации 
оценщиков СМАО, Член рабочей группы по информационной 
открытости при Совете ТПП РФ по саморегулированию 
профессиональной и предпринимательской деятельности 



   

  

Программа курса: 

Часть 1  Законодательство об информационной открытости. 

 Анализ требований федерального закона «О саморегулируемых организаций» 

и отраслевых нормативных правовых актов. 

 Обзор требований Приказа Минэкономразвития России  № 803 от 31.12.2013г. 

«Об утверждении требований к обеспечению саморегулируемыми 

организациями доступа к документам и информации, подлежащим 

обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых 

организаций, а также требований к технологическим, программным, 

лингвистическим средствам обеспечения использования официальными 

сайтами саморегулируемых организаций». 

 Анализ практики проведения надзорным органом проверок за деятельностью 

СРО в части  соблюдения саморегулируемыми организациями требований 

закона об информационной открытости. 

 Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения 

информационной открытости деятельности саморегулируемой организации 

и деятельности ее членов. 

Часть 2  Практика размещения информации о деятельности СРО и 
ее членов в сети Интернет 

 Практическая реализация законодательства об информационной открытости 

и типового положения о раскрытии информации.  

 Сайт саморегулируемой организации как инструмент коммуникаций и 

развития партнерства.  

 Экспресс-аудит сайтов саморегулируемых организаций. 

 Автоматизация деятельности саморегулируемой организации. 

* Участникам семинара специальный бонус:  анализ сайта вашего СРО на 

соответствие требованиям к раскрытию информации. 
 
Принять участие>>>> 
 

Контактные лица: 

со стороны ИПО:  

Ксения Комарова 

тел.  (495) 604-41-70 (доб. 135),  моб. +7 916 638 55 42, kkomarova@learnof.me 

со стороны ЦРК:  

Кинаш Ольга,  тел. + 7 917 521 08 28,  seminarsro@mail.ru 

https://docs.google.com/forms/d/1l3lpzrs3EV-s_4MdfAuu3RTMOslR8GHHRxbgtuJwYJY/viewform
mailto:kkomarova@learnof.me
mailto:seminarsro@mail.ru

