
ТЕМА НОМЕРА: 
Профессиональное развитие специалистов 
Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»  



Вопрос образования, необходимости его 
соответствия реалиям развивающегося мира, 
неоднократно поднимался В. В. Путиным в его 
многочисленных докладах. Президент РФ говорил: 
«Мы продолжим и активную работу по развитию 
нашего общего образования, причём на всех 
уровнях. При этом подчеркну: современное, 
качественное образование должно быть доступно 
для каждого».

Как представители строительного сообщества, 
отрасли в которой не допустимы халатность и 
невежество, мы с вами понимаем, актуальность 
этих слов. 

В нашем сегодняшнем номере речь пойдет о 
программах повышения квалификации и 
переподготовки, которые уже прошли или еще 
только собираются пройти специалисты 
Ассоциаций. На страницах издания в интервью 
они ответят на вопрос о той пользе, которые 
приносят новые знания и навыки, и как эту пользу 
можно использовать на благо развития саморегу-
лирования и предпринимательской деятельности 
членов СРО. 

Ни для кого не секрет, что в Ассоциации от ее 
членов поступает большое количество обращений 
с просьбой ответить на тот или иной запрос. Неред-
ко эти ответы, подготовленные специалистами 
Ассоциаций, помогают членам СРО выигрывать 
судебные дела, одерживать победу в конкурсах, 
решать спорные ситуации с заказчиками.  Высо-
кая компетенция специалистов Ассоциаций - это, в 
том числе, и результат регулярных повышений 
квалификации, а также переподготовки. Об этом 
мы подробно расскажем на страницах Бюллетеня.

Кроме того, вас ожидает очень интересный 
материал, связанный с программой переподго-
товки специалистов по уникальному курсу, не 
имеющему аналогов в Российской Федерации - 
«Саморегулирование предпринимательской и 
профессиональной деятельности». Очень надеем-
ся, что руководители предприятий  - членов СРО, 
возьмут его на заметку и апробируют его на себе 
или своих специалистах, ответственных за взаи-
модействие с СРО.                

КОЛОНКА РЕДАКТОРАНАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

ФУНТИКОВА
Виктория Сергеевна
Руководитель Инспекций 

СУВОРКИН
Евгений Владимирович
Старший инспектор

ИРОДОВ
Андрей Витальевич
Старший инспектор

ШЕХМАМЕТЬЕВА
Эльвира Шамильевна
Инспектор

ЛЕБЕДЕВА
Любовь Владимировна
Инспектор

РАЗЖИВИН
Александр Львович
Член правлений 

Любовь Лебедева

Уважаемые коллеги, предста-
вители предприятий – членов 
СРО!  Предлагаем вашему 
вниманию очередной выпуск 
информационного издания - 
Бюллетеня, посвященного теме 
профессионального развития 
специалистов Ассоциаций.

ЗАЙЦЕВ
Никита Сергеевич
Директор АНО ДПО «АСПКС» 

ПЕНЬТЮК
Павел Михайлович
Главный специалист дирекций 
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В сегодняшнем номере речь пойдет о 
профессиональном развитии специалистов 
Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «ОРПД». 

Представители сообщества строитель-
ной отрасли – члены наших саморегулируе-
мых организаций - должны быть уверены, 
что ключевые функции в работе органов 
Ассоциаций выполняют компетентные и 
высококвалифицированные специалисты.  

СОЗДАН НОВЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ, 
КОТОРЫЙ ТАК ЖДАЛИ! 

«ЗАПУЩЕН УНИКАЛЬНЫЙ              
ОБУЧАЮЩИЙ КУРС,                                                                             
КОТОРЫЙ НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

ИНТЕРВЬЮ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 
АССОЦИАЦИЙ, ПРОШЕДШИМИ ОБУЧЕНИЕ  
ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ                   
ПЕРЕПОДГОТОВКИ «САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ                                          
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

 
ОБУЧЕНИЕ - ЕСТЬ НЕПРЕРЫВНЫЙ 
ПРОЦЕСС САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ:
 О ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЕ 
ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

СПЕЦИАЛИСТЫ АССОЦИАЦИЙ УСПЕШНО 
ПРОШЛИ СЕМИНАР ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ СРО

О МЕДИАТОРЕ АССОЦИАЦИЙ

РУБРИКА «ВОПРОС - ОТВЕТ» 

Содержание
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Бюллетень 
Ассоциации «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД» 

Новая программа непосредственно 
связана с саморегулированием – как 
добровольным, так и на обязательной 
основе, предписанной требованиями 
действующего законодательства.  
Становится очевидным, что широта 
темы должна привлечь заинтересован-
ных лиц из разных отраслей деятельнос-
ти, не только из той, что связана со 
строительной отраслью.    

Необходимость создания программы 
была продиктована, во-первых, много-
численными  просьбами представите-
лей самих членов Ассоциаций, желаю-
щих повысить свой уровень грамотнос-
ти в данном вопросе, а, во-вторых,  
отсутствием образовательных про-
грамм, связанных именно с саморегу-
лированием, следствием чего является 
низкий уровень знаний специалистов, 
работающих и взаимодействующих по 
вопросам саморегулирования.

Для создания данного обучающего 
курса Академией в качестве консультан-
тов были приглашены главные специа-
листы дирекций и Инспекций Ассо-
циаций, которые обладают многолет-
ним опытом работы в саморегулируе-
мых организациях и профессиональной 
компетенцией. В ходе кропотливой и 
долгой работы был создан, в своем 
роде, уникальный обучающий курс, 
который не имеет аналогов в Россий-
ской Федерации. 

Новый обучающий курс будет поле-
зен как для специалистов, которые 
только начинают работать в области 
саморегулирования, так и для людей с 
опытом работы, чтобы проникнуть в 
«тонкости ремесла». Кроме этого, 
крайне полезен он будет для сотрудни-
ков предприятий и организаций, в 
обязанности которых входит взаимоде-
йствие с саморегулируемыми организа-
циями. 

После успешного прохождения курса 
выпускники Академии получат знания и 
навыки о том, как создать саморегули-
руемую организацию с «нуля» не только 
в строительной, но и в любой другой 
области. Смогут работать в уже сущес-
твующих саморегулируемых организа-
циях, в том числе и в их органах управле-
ния и в специализированных органах со 
знанием дела. Кроме того, курс откры-
вает перспективы независимой работы 
по привлечению новых участников в 
любые саморегулируемые организа-
ции, тем самым позволяя начать своё 
дело.

Переподготовку по данной програм-
ме уже прошли специалисты дирекций и 
Инспекций Ассоциаций. Их отзывам о 
качестве предлагаемого в ходе обуче-
ния материала и полезности курса 
посвящена отдельная статья данного 
номера.   

СОЗДАН НОВЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ, КОТОРЫЙ ТАК ЖДАЛИ! 

Совсем недавно в АНО ДПО 
«Академия сертификации и повыше-
ния квалификации специалистов», 
которая уже долгие годы является 
партнером Ассоциаций, разработан 
новый курс обучения - «Саморегули-
рование предпринимательской и 
профессиональной деятельности». 
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Онлайн версия программы                                                                                       
«Саморегулирование предпринимательской и профессиональной деятельности»                    

доступна на сайте Академии: www.aspks.ru

В качестве приглашенных экспертов материал курса комментируют специалисты                                
Ассоциаций «СРО «ОРПД» и «СРО «ОПСР».

 260 академических часов, из них:

100 часов лекций

     140 часов самостоятельной работы

     20 часов стажировки в партнерских саморегулируемых организациях

15 учебных разделов

56 тем рассмотрено в учебной программе

6 часов видео комментариев дано к материалам программы

3 кандидата наук входят в преподавательский состав

6 некоммерческих организаций являются партнерами учебной программы 

О программе переподготовки «Саморегулирование предпринимательской              
и профессиональной деятельности» в цифрах:
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Бюллетень 
Ассоциации «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД» 

«ЗАПУЩЕН УНИКАЛЬНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ КУРС,                                                                             
КОТОРЫЙ НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Работая над выпуском Бюллетеня, посвященного профессиональному развитию 
специалистов Ассоциации, редакция не могла не пообщаться с директором образовательного 
учреждения АНО ДПО «Академия сертификации и повышения квалификации специалистов» - 
Зайцевым Никитой Сергеевичем. Академия является давним партнером Ассоциаций, и сейчас 
она выступила организатором курса по программе «Саморегулирование предпринима-
тельской и профессиональной деятельности», который уже прошли некоторые специалисты 
Ассоциаций. Никита Сергеевич (далее - Н.С.) рассказал об актуальности темы курса, а также о 
составе учебной программы.     

Ред.: Никита Сергеевич, расскажи-
те, насколько сфера саморегулирова-
ния актуальна и развита на сегодняш-
ний день?

Н.С.: Не секрет, что институт само-
регулирования в Российской Федера-
ции был сформирован сравнительно 
недавно. Однако, эта система охваты-
вает значительную область отраслей 
производства работ и оказания услуг: 
это и изыскания, проектирование, 
строительство, аудиторские услуги, 
оценочная деятельность, и многое 
другое. Конечно, государство оказы-
вает поддержку в создании саморегу-
лируемых организаций, однако этот 
институт требует постоянного совер-
шенствования.

Ред.: А есть ли учебные заведения, 

в которых готовят специалистов в 
области саморегулирования, и счита-
ется ли эта профессия востребован-
ной?

Н.С.: В настоящее время отсутствует 
какая-либо система подготовки специ-
алистов для работы в саморегулируе-
мых организациях, и данная область 
испытывает недостаток квалифициро-
ванных кадров. Поэтому я считаю, что 
дипломированный специалист по 
саморегулированию будет востребо-
ван. Однако, отмечу, что фактор отсу-
тствия таких кадров сдерживает 
развитие саморегулирования во 
многих отраслях предпринимате-
льской деятельности в Российской 
Федерации. 

Ред.: Расскажите подробнее про 
разработанную программу «Саморе-
гулирование предпринимательской и 
профессиональной деятельности». 
Как организован учебный процесс?

Н.С.: Учебный план, в соответствии 
с которым организован учебный 
процесс, состоит из учебных разделов 
и включает в себя теоретические и 
практические занятия, самостоятель-
ную работу, консультирование слуша-
телей, тестирование и задания для 
выпускной квалификационной рабо-
ты, и что особо важно – учебную 
практику и стажировку в существую-
щих саморегулируемых организациях. 
Сам учебный процесс осуществляется 

ЗАЙЦЕВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ, 
директор АНО ДПО «Академия сертификации              
и повышения квалификации специалистов», 
преподаватель СПбГТИ(ТУ) 
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с использованием личных кабинетов 
слушателей на сайте учебного заведе-
ния и предусматривает использование 
дистанционной формы заочного обуче-
ния слушателей.

Ред.: Никита Сергеевич, мы знаем, 
что Вы преподаете студентам в ВУЗе. 
На Ваш взгляд, есть ли эффективность  
дистанционного обучения или все же 
важен «живой контакт» с преподавате-
лем для глубокого усвоения материа-
ла? 

Н.С.: Если говорить об эффективнос-
ти, то, на мой взгляд, такой дистанцион-
ный заочный формат обучения гораздо 
более эффективен. Назову его более 
современным языком - «онлайн-
формат обучения». Во-первых, нахо-
дить время на обучение становится 
проще. Есть запись и материал к заня-
тиям, которые слушатель может про-
сматривать и изучать в удобное время. 

Невозможно не отметить такой 
фактор, как свобода места. Вы можете 
обучаться из любой точки нашей стра-
ны без потери времени на дорогу. 

Что касается «живого общения», 
отмечу, что для слушателей нашей 
учебной программы предусмотрена 
возможность общения с преподавате-
лями учебного заведения, в том числе, 
для получения необходимых консульта-
ций по вопросам, связанным с учеб-
ным процессом.

Но, на мой взгляд, важен не формат 
обучения, а интерес к предмету изуче-

ния. Знания могут быть доступны в 
любой форме, но качество познания 
зависит от собственной мотивации.  

Ред.: В этом с Вами трудно поспо-
рить. И в заключении, расскажите, для 
кого рассчитан данный курс и что 
получат слушатели по окончанию 
обучения?

Н.С.: Курс рассчитан на прием 
слушателей, заинтересованных в 
обучении по предлагаемой программе 
старше 18 лет. Других ограничений у 
нас нет. 

Также по желанию слушателя учеб-
ное заведение может предоставить 
рекомендации для работы в саморегу-
лируемых организациях.

Ред.: Спасибо за содержательную 
беседу!

Н.С.: Спасибо!

Дистанционный формат позволяет 
передать очень много информации и 
необходимого материала, а это важно 
для обучающей программы. И, конеч-
но, если в процессе обучения не 
усвоился какой-то материал, то его 
всегда можно пересмотреть несколь-
ко раз или вернуться в нужную тему, 
что само по себе является для обучаю-
щегося очень удобным. 

По окончанию обучения слушате-
ли получают соответствующий дип-
лом о профессиональной переподго-
товке по программе «Саморегулиро-
вание предпринимательской и 
профессиональной деятельности». 
Регистрационные данные диплома 
вносятся в Федеральный реестр 
сведений о документах об образова-
нии.
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Бюллетень 
Ассоциации «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД» 

Ред.: Евгений Владимирович, на 
Ваш взгляд, программа рассчитана 
на специалистов, уже имеющих 
опыт работы в области саморегули-
рования, или она больше подойдет 
для новичков?

Суворкин Е.В.:  Однозначно, 
данная программа рассчитана не 
только для привлечения новых 
квалифицированных кадров в 
области саморегулирования, но и 
для специалистов с опытом работы 
для расширения своих знаний. 

Ред.: Удалось ли почерпнуть что-то 
новое из обучающей программы?

Суворкин Е.В.: Безусловно, да. 
Как говорится: «Век живи – век 

учись». Например, я, как специалист 
контрольного органа, являюсь 
компетентным в рамках моей 
специфической сферы деятельнос-
ти, однако пройдя обучение, начи-
наешь шире смотреть на вещи, у 
меня сформировалась полная 
картина и весь механизм работы 
сферы саморегулирования. Также 
нельзя оставить без внимания тот 
факт, что институт саморегулирова-
ния постоянно претерпевает изме-
нения в связи с изменениями зако-
нодательства в различных сферах, 
поэтому данная программа будет 
полезна прежде всего для актуали-
зации своих знаний.

Ред.: Мария Сергеевна, интерес-
но послушать и Вас. Как Вам уда-
лось  совместить  обучение с Вашей 
профессиональной деятельностью? 
Приходилось ли отрываться от рабо-
ты? 

Власенко М.С.: Нет, я продолжала 
работу в штатном режиме. В этом 
плане обучающая программа 
организована очень грамотно и 
соответствует современным услови-
ям жизни, так как в ней предусмот-
рена дистанционная (заочная) 
форма обучения. Обучение я прохо-
дила в удобное для меня время, 
используя доступ к материалам, 
размещенным в личном кабинете 

ИНТЕРВЬЮ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ АССОЦИАЦИЙ,                                                          
ПРОШЕДШИМИ ОБУЧЕНИЕ  ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ                   

ПЕРЕПОДГОТОВКИ «САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ                                          
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

Редакция Бюллетеня задала 
несколько вопросов специа-
листам Ассоциаций, успешно 
прошедшим обучение по про-
грамме профессиональной 
переподготовки «Саморегули-
рование предпринимательской 
и профессиональной деятель-
ности». Данная информация, 
бесспорно, будет интересна 
тем, кто еще только планирует 
свое обучение по данному 
курсу.

Суворкин Евгений Владимирович,
старший инспектор                                
Ассоциации «СРО «ОПСР» 

Власенко Мария Сергеевна, 
старший специалист дирекций                
Ассоциаций «СРО «ОПСР»                        
и «СРО «ОРПД»
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на сайте Академии. Программа 
дистанционного обучения пре-
доставляет доступ ко всей необходи-
мой информации: теоретическим и 
практическим материалам, к элек-
тронной библиотеке, а также к 
материалам для самостоятельной 
работы. Можно сказать, что я смогла 
обучаться, не отходя от своего план-
шета и слушать лекции даже нахо-
дясь в пути. 

Иродов Андрей Витальевич, 
старший инспектор                  
Ассоциации «СРО «ОРПД»

№ 2, октябрь 2020 года

Шехмаметьева Эльвира 
Шамильевна,                                 
Инспектор Ассоциаций                              
«СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»

Ред.: Эльвира Шамильевна, 
оправдал ли учебный курс Ваши 
ожидания или, может быть, что-то 
хотелось бы улучшить?

Шехмаметьева Э.Ш.: Как говорит-
ся, каждый выбирает по себе. Вы же 
понимаете, что нет предела совер-
шенству и всегда найдется то, что 
можно сделать еще лучше. Это тоже 
приводит к дополнительной мотива-
ции и росту. На мой взгляд, в про-
грамме очень удачно был применен, 
если можно так сказать, индивиду-
альный подход к слушателю курса. 
Ну, например, есть категория людей, 
которая хорошо воспринимает 
информацию на слух, есть те, кому 
удобнее читать лекции или книги и 
черпать для себя информацию 
таким способом, а есть и те, кто 
воспринимает лучше информацию 
визуально. На мой взгляд, в про-
грамме учебного курса применено 
все 3 способа, что найдет отклик у 
любого слушателя. Я думаю, важно 

Ред.: Андрей Витальевич, что 
особенного бы Вы отметили в орга-
низации данного обучающего курса?

Иродов А.В.: Я бы отметил видео-
комментарии к лекциям. На мой 
взгляд, в довольно лаконичных 
комментариях передана основная 
суть лекционного материала. Кроме 
того, очень приятен сам формат 
подачи материала. Качественная 
картинка, дополненная возможнос-
тями моушен-дизайна, выглядит 
очень гармонично, чувствуется труд 
разработчиков. В качестве приятно-
го бонуса, также хочется отметить 
наличие электронной библиотеки, в 
которой содержатся все необходи-
мые материалы, образцы докумен-
тов и нормативная база. Было очень 
удобно ею пользоваться. При выпол-
нении самостоятельной работы не 
нужно было «далеко ходить» и искать 
материал на просторах Интернета.

искать не минусы, а отталкиваться от 
поставленной цели, ради которой 
была создана данная программа. А 
цель безусловно благая: подготовить 
квалифицированных специалистов 
– организаторов саморегулирова-
ния предпринимательской и профес-
сиональной деятельности в Россий-
ской Федерации в количестве, 
необходимом в современных усло-
виях. И если к ее достижению удает-
ся хотя бы приблизиться, значит все 
идет в правильном направлении.  
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ОБУЧЕНИЕ - ЕСТЬ НЕПРЕРЫВНЫЙ ПРОЦЕСС САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ:
 О ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

Межрегиональный ресурсный центр ежегодно проводит отбор на обучение по 
самой известной в России программе подготовки руководителей — 
«Президентской программе подготовки управленческих кадров».

Президентская программа призвана 
помочь получить актуальные знания, 
погрузиться в среду единомышленников, а 
также дать возможность использовать 
имеющиеся или применить полученные в 
ходе обучения знания и умения на практике.

Руководства Ассоциаций «СРО «ОПСР»             
и «СРО «ОРПД» уже не первый год отправля-
ют своих сотрудников на обучение по 
данной программе, считая это вполне 
обоснованным. Темы курсовых проектов 
специалистов Ассоциаций имеют прямое 
отношение к улучшению и развитию 
перспективной деятельности саморегули-
руемых организаций строительной отрасли 
и ее членов.     

 В этом году от Ассоциаций «СРО «ОПСР» 
и «СРО «ОРПД» направлены на обучение 
Тахиров Самир Тахирович и Гришанов 
Владимир Алексеевич. Ими выбрана 
защита проекта на актуальную для членов 
саморегулируемых организаций строи-
тельной отрасли тему: «Организация 
платформы для применения технологий 
информационного моделирования (BIM-
технологий) на предприятиях строительной 
отрасли».  

Хочется пожелать нашим студентам 
терпения и упорства, а результаты их 
плодотворной работы по проекту пусть 
послужат на благо членов Ассоциаций.  

 В связи с предстоящим обучением специа-
листов Ассоциаций на Президентской 
программе мы пригласили в редакцию 
Бюллетеня будущих «студентов» - Гришанова 
Владимира Алексеевича и Тахирова Самира 
Тахировича и попросили их рассказать 
несколько слов о своем проекте и той пользе, 
которую получат члены Ассоциаций при его 
реализации.

Гришанов Владимир Алексеевич, специа-
лист дирекции Ассоциации «СРО «ОПСР»:           
-  В рамках проекта для всех членов 
Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» будут 
созданы условия для применения в их 
практической деятельности современных 
технологий информационного (цифрового) 
моделирования в строительной отрасли. 
Планируется создание так называемой 
серверной машины (удалённый компьютер с 
необходимым оборудованием) с установлен-
ным на нем Autodesk Revit и Renga. Все 
члены Ассоциаций смогут использовать это 
программное обеспечение в любое время 
суток удалённо через предоставленный им 

Бюллетень 
Ассоциации «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД» 
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информационного моделирования (BIM-
технологий) на предприятиях строительной 
отрасли. Еще в июле 2018 года Президент 
Российской Федерации поручил перевести 
строительную отрасль на систему управления 
жизненным циклом объектов капитального 
строительства путём внедрения технологий 
информационного моделирования. 

К концу 2018 года утверждён Националь-
ный проект «Жильё и городская среда», 
одним из направлений которого является 
переход строительной отрасли от использова-
ния старого программного обеспечения на 
принципиально новое. Уже  к 1 июля 2019 
года появились 8 национальных стандартов 
для применения технологий информацион-
ного моделирования, а также в ГрК РФ 
появился термин «информационная модель 
объекта капитального строительства». 

31 мая 2020 года Правительством 
опубликован общенациональный план 
действий в котором обозначен переход на 
применение технологий информационного 
моделирования,  а 15 сентября 2020 года 
опубликовано Постановление Правит-
ельства РФ № 1431,  касающееся правил 
формирования и ведения информационной 
модели объекта капитального строительства. 

Все вышесказанное говорит об актуаль-
ности темы нашего проекта в рамках обуче-
ния. Реализовать данный проект примени-
тельно к деятельности членов Ассоциаций  
планируется по завершению первого 
полугодия 2021 года.

доступ. Все работы членов Ассоциаций будут 
храниться на удалённом сервере. Для доступа 
к серверу членам Ассоциаций будет пре-
доставлен индивидуальный логин и пароль.
Следует признать,  что применение в 
Ассоциациях такого коллективного подхода к 
реализации использования технологий 
информационного моделирования имеет 
неоспоримое преимущество перед индивиду-
альным подходом, т.е. реализацией данной 
программы отдельно на каждом предприятии  
- члене СРО. Это преимущество касается, 
прежде всего, снижения финансовой нагруз-
ки на предприятие - члена СРО, связанной с 
покупкой серверов и лицензионных прог-
рамм. 

Согласно нашей идее, для реализации 
данного проекта, члену СРО необходимо будет 
оплатить лишь целевой взнос на финансиро-
вание данной работы, при этом размер  этого 
взноса будет несоизмеримо меньше тех 
затрат, которые бы член СРО потратил, реали-
зуя это самостоятельно. Малый размер 
целевого взноса достигается  за счет распре-
деления затрат на всех членов саморегулиру-
емой организации.

Тахиров Самир Тахирович, специалист 
дирекции Ассоциации «СРО «ОПСР»:          
- На обучение в рамках Президентской 
программы мы идем с проектом организа-
ции платформы для применения технологий 
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СПЕЦИАЛИСТЫ  АССОЦИАЦИЙ УСПЕШНО ПРОШЛИ СЕМИНАР ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ СРО 

Сотрудники наших Ассоциаций 
всегда держат руку на пульсе и стара-
ются быть в курсе того, что происходит 
в информационном поле нашей 
профессиональной деятельности, в 
связи с чем почти в полном составе 
посетили данный семинар. 

Следует отметить, что семинар, 
главным образом, был нацелен на 
специалистов, которые находятся в 
непосредственном каждодневном 
контакте со своими участниками и 
должны быть в курсе всех новшеств в 
законодательстве саморегулирования 

и новых веяний в строительной отрасли, 
как говорится «здесь и сейчас».

Во вступительной части были обозна-
чены все достижения системы саморегу-
лирования в проектно-изыскательской 
отрасли за десятилетний период, с учетом 
самых последних вводимых технологий 
контроля СРО за профессиональной 
деятельностью своих членов, соверше-
нствования механизма корпоративного 
мониторинга деятельности членов СРО с 
применением новых цифровых плат-
форм. 

 12

Бюллетень 
Ассоциации «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД» 

С 10 по 11 сентября 2020 года в Санкт-Петербурге под председательством вице-
президента, члена Совета, координатора НОПРИЗ по СЗФО  - Александра Гримитлина, 
состоялся семинар «Эксперт саморегулируемой организации в сфере инженерных изыска-
ний и архитектурно-строительного проектирования». Он проходил в рамках форума «Устой-
чивое развитие» Северо-Западного федерального округа и XI Всероссийской конференции 
«Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство». 



13

Разумеется, немалая часть семина-
ра была посвящена базовым вопросам 
обеспечения соблюдения требований 
законодательства в деятельности СРО, 
таких как: контроль СРО за деятельнос-
тью своих членов, в этой части обсужда-
лись проблемы и их практическое 
решение, обеспечение информацион-
ной открытости деятельности СРО, 
правовой статус компенсационных 
фондов, оплата взносов в компенсаци-
онные фонды и допустимые случаи 
перечисления средств компенсацион-
ных фондов, а также практика выплат из 
компенсационных фондов. 

Было подробно рассмотрено Поста-
новление  Правитель ства  РФ от 
27.06.2020 г. № 938 «Об утверждении 
Положения об отдельных условиях пре-
доставления займов членам саморегу-
лируемых организаций и порядке 
осуществления контроля за использова-
нием средств, предоставленных по 
таким займам». На семинаре был 
поднят вопрос выдачи займов участни-
кам СРО из компенсационных фондов, 
в связи со сложившейся, для некоторых 
организаций критической ситуацией из-
за пандемии COVID-19, но, как выясни-
лось, среди представителей нескольких 
саморегулируемых организаций, 
присутствующих на семинаре, ни у кого 
такой практики пока не было и по боль-
шому счету сам механизм выдачи еще 
не отработан.

Была также затронута тема о Нацио-
нальных реестрах специалистов. Подни-
мались такие вопросы, как легитим-
ность дипломов о профессиональной 
переподготовке для включения в Нац-
реестр, о процедуре подтверждения 
профессионального стажа. Стоит отме-
тить, что действительно в текущем году 
идет активная работа НОПРИЗ по 
перепроверке уже внесенных сведений 
о специалистах и выявление не леги-
тимных документов. В том числе и наша 
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Особое внимание было уделено 
проблеме внедрения в рабочий про-
цесс на всех уровнях строительства, так 
называемой, единой информационной 
модели (Bim-технологии), которая 
заключается в информационном моде-
лировании, включающее все этапы 
жизненного цикла здания или сооруже-
ния, от инженерных изысканий до 
эксплуатации и демонтажа, тем самым 
соединить воедино все виды градостро-
ительной деятельности. Для наших 
членов также уже не должно быть в 
новинку слышать о таком понятии, как 
Bim-технологии, так как работа по 
разработке и внедрению единой техни-
ческой базы - платформы, которой 
могли бы пользоваться все заинтересо-
ванные члены Ассоциаций уже ведется 
в наших Ассоциациях. Создание такой 
платформы позволит уйти от больших 
финансовых потерь для организаций, 
которые неминуемо последуют в случае 
внедрения данной системы персональ-
но для каждой организации. Вся инфор-
мация была доведена до наших учас-
тников, в том числе на Общих собрани-
ях, которые были проведены в текущем 
месяце. Освещение данного вопроса, в 
том числе и на уровне Национального 
объединения, дает нам право полагать, 
что мы движемся в правильном направ-
лении.

Также одной из приоритетных тем, 
рассмотренных в ходе встречи, была 
тема развития отраслевой системы 
квалификаций, механизм разработки и 
акт уализации профессиональных 
стандартов и процедуры независимой 
оценки квалификации специалистов 
через процедуру экзамена, проводимо-
го в соответствии с законодательством о 
независимой оценке квалификаций. 
Данная тема также касается нас, как 
никого другого. Как вы уже сами знаете 
идет очень большая работа в этом 
направлении со стороны наших СРО и 

Бюллетень 
Ассоциации «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД» 
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уже есть очень хорошие результаты, а 
именно на базе нашей партнерской 
организации, разумеется не без 
участия Ассоциации «СРО «ОРПД»  
открыт Экзаменационный центр 
оценки квалификации и 21 июля 2020 
года в офисе Ассоциации состоялось 
вручение первого Свидетельства о 
квалификации специалисту члена СРО, 
сдавшему экзамен в «партнерском» 
Экзаменационном центре.

В завершение добавим, что по 
материалам программы слушатели 
получили методические пособия. А 
сама двухдневная работа семинара 
завершилась итоговой аттестацией 
слушателей и торжественным вручени-
ем сертификатов.

На сколько актуальна и полезна оказа-
лась информация полученная в ходе 
семинара?

Отвечает Евгений Суворкин, специалист 
Инспекций  Ассоциаций  «СРО  «ОПСР»                     
и «СРО «ОРПД» 

«Я, как инспектор, ежедневно сталкиваюсь в 
своей работе с абсолютно различными вопроса-
ми из области саморегулирования от участников 
наших СРО, соответственно всегда должен 
владеть актуальной информацией, поэтому, 
конечно, нам специалистам контрольного органа, 
как никому был полезен данный семинар».

Какая тема для вас была наиболее 
интересна?

Отвечает Эльвира Шехмаметьева, 
специалист Инспекций Ассоциаций «СРО 
«ОПСР» и «СРО «ОРПД. 

«Для специалиста СРО важно чувствовать себя как 
«рыба в воде» во всех аспектах саморегулирова-
ния. Что касается данного семинара, мне наибо-
лее интересной темой была - развитие отраслевой 
системы квалификаций и независимой оценки 
квалификации, так как нас это также напрямую 
касается, но по тем или иным причинам инфор-
мации в этой области было не достаточно».
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ВОПРОСЫ К СЛУШАТЕЛЯМ СЕМИНАРА:



 О медиаторе Ассоциаций 

Дмитрий Юрьевич родился 2 мая 1987 
года в Ленинграде. Высшее образование 
получил в  Российской правовой акаде-
мии министерства юстиции Российской 
Федерации по специальности «Юриспру-
денция», специализация – «Гражданское 
(коммерческое) право». Чтобы стать 
медиатором прошел специальную подго-
товку в Санкт-Петербургском госуда-
рственной университете по программе 
«Посредничество (медиация) в разреше-
нии конфликтов».

Дмитрий Юрьевич неоднократно 
участвовал в качестве посредника в 
разрешении споров, сторонами в кото-
рых выступали члены наших Ассоциаций. 
Чаще всего недопонимание у наших 
участников возникало во взаимоотноше-
ниях с их заказчиками, но случались и 
конфликты с привлеченными ими субпод-
рядчиками. Нельзя не отметить, что в 
большинстве случаев споры удалось 
урегулировать, достигнув взаимоприем-
лемого для сторон решения. 

Деятельность медиатора регламенти-
руется положениями закона «Об альтер-
нативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процеду-

ре медиации)». В названном законе 
зафиксирована и определена вся проце-
дура урегулирования конфликта. 

Однако, не смотря на сильную законо-
дательную базу, на сегодняшний день 
обращение к медиатору за помощью не 
является общепризнанным способом 
решения споров. Как правило, юридичес-
кие лица и индивидуальные предприни-
матели с большей охотой идут «сражаться» 
в суд, нежели садятся за стол переговоров 
и пытаются договориться.

Приходится констатировать, что проце-
дура медиации, как способ урегулирова-
ния спора при содействии посредника 
(медиатора) на основе добровольного 
согласия сторон, пока не оценена на 
должном уровне. Уверены, что это вре-
менное явление, ведь медиация облада-
ет рядом преимуществ перед судебным 
процессом, в-первую очередь, в части 
временных и финансовых затрат. 

Считаем, что данная информация будет 
полезна для наших участников, которые в 
случае необходимости всегда могут 
обратиться к медиатору Ассоциации.       

В данном номере Бюллетеня о профессиональном развитии специалистов Ассоциаций 
«СРО «ОПСР» и «ОРПД», мы расскажем о медиаторе Ассоциаций - Алексееве Дмитрии 
Юрьевиче, который также является и секретарем правлений.

Алексеев Д. Ю.,                                             
секретарь правлений, медиатор 

Ассоциаций  «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» 
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РУБРИКА «ВОПРОС-ОТВЕТ»

В данном номере мы продолжаем рубрику «Вопрос-ответ». Принимая во 
внимание тему Бюллетеня, выпуск которого посвящен профессиональному 
развитию специалистов, вопросы мы подобрали соответствующие. Очень 
надеемся, что данная информация будет полезна и интересна нашим читателям.       

Как часто специалисты должны 
проходить повышение квали-
фикации в области строит-
ельства?

Статья 55.5 Градостроительного 
кодекса РФ устанавливает требование к 
получению не реже чем один раз в пять 
лет дополнительного профессионально-
го образования работниками индивиду-
ального предпринимателя, юридическо-
го лица или индивидуальным предпри-
нимателем.

Таким образом, повышение квалифи-
кации необходимо всем работникам, 
заявленным членом саморегулируемой 
организации в целях членства в саморе-
гулируемой организации, независимо 
от уровня их профессионального обра-
зования, если с момента получения 
такого образования прошло пять лет и 
более.

Могу т  ли  удостоверения, 
выданные Ростехнадзором по 
результатам обучения, прирав-
ниваться к документам о 
повышении квалификации?

Федеральная служба по экологичес-
кому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор) не является 
образовательным учреждением, и 
выдача свидетельств или удостоверений 
о повышении квалификации не входит в 
его компетенцию.

Вместе с тем, в соответствии с прика-
зом Ростехнадзора от 29.01.2007 г. № 

37 «О порядке подготовки и аттестации 
работников организаций, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическо-
му, технологическому и атомному надзо-
ру», по результатам проведенной аттес-
тации выдаются удостоверения установ-
ленной формы, не являющиеся доку-
ментом о повышении квалификации.

Необходимо ли повышение 
квалификации лицам, имею-
щим ученую степень?

Статья 55.5 Градостроительного 
кодекса РФ устанавливает требование к 
получению не реже чем один раз в пять 
лет дополнительного профессионально-
го образования работниками индивиду-
ального предпринимателя, юридическо-
го лица или индивидуальным предпри-
нимателем. Указанное требование не 
устанавливает каких-либо исключений 
для таких лиц в зависимости от уровня их 
профессионального образования и 
наличия ученой степени.

Необходимо ли повышение 
квалификации работникам, 
если с момента получения ими 
высшего профессионального 
образования прошло менее 5 
лет?

Нет, работникам не требуется повы-
шение квалификации, если c момента 
получения ими высшего или среднего 
профессионального образования 
прошло менее 5 лет.
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