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Страхование ответственности и рисков членов Ассоциаций

Начаты выплаты средств из компенсационных 
фондов бывших участникам

С Днем строителя!

О РАБОЧИХ ПЛАНАХ АССОЦИАЦИЙ «СРО «ОПСР» 
И «СРО «ОРПД» ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА

БИМ идет навстречу!



Уважаемые коллеги!

 Поздравляем Вас с профессиональным праздником 
— Днем Строителя!

Недаром этот праздник отмечается летом,                
когда кипит работа на бесчисленных                   

строительных объектах.

Мы желаем Вам новых трудовых достижений          
и успешных проектов. Вашими руками создается 
будущее, в котором будем жить не только мы,                  

но и наши дети и внуки.

Желаем Вам и вашим близким крепкого                 
здоровья, счастья и благополучия!

Зайцев Сергей Владимирович
Председатель правлений Ассоциаций 

«СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»

С ДНЕМ 
СТРОИТЕЛЯ!



Говорят, «Праздник – лучшее время 
поговорить о недостатках…», мы пойдем 
дальше и расскажем нашим читателям 
не только о тех сложностях, с которыми 
сталкиваются и решают ежедневно 
специалисты Ассоциаций, но и о планах на 
оставшуюся половину 2021 года. 

В этом номере руководители дирекций 
и Инспекций Ассоциаций расскажут о 
ближайших планах работы органов 
Ассоциаций, 

Также на страницах Бюллетеня будет 
представлена информация о запуске новых 
программ профессиональной переподго-
товки специалистов строительной 
отрасли для членов, о видах добровольных 
Сертификаций, о планах по завершению 
работы, связанной с созданием возмож-
ностей использования BIM-технологий 
членами Ассоциаций, развитием информа-
ционной открытости Ассоциаций и ее 
членов.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Предлагаем вашему вниманию очередной 
выпуск информационного издания Ассо-
циаций – Бюллетень СРО, который при-
урочен к празднованию Всероссийского 
профессионального праздника работников 
строительной отрасли – «День строите-
ля» и отмечается ежегодно во второе 
воскресенье августа, в этом году 8 августа.

ПЕТУШКОВА
Наталия Сергеевна

Директор Ассоциаций
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Уважаемые коллеги! 

Искренне хочу поздравить вас             

с профессиональным и важным 

праздником – Днем Строителя.

 Недаром говорят, что дом                  

начинается с фундамента, так                     

и я вам желаю иметь прочный 

фундамент под ногами –                  

крепкое здоровье, благополучие в 

семье и рабочих делах!  

Вы наделены уникальной             

возможностью – вносить вклад          

в создание нашего будущего!

Директор Ассоциаций                          

СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»

ПЕТУШКОВА Н.С.

В детстве все мы играли                          

в строителей, возводили башни             

из песка и дома из кубиков.                  

Для многих это осталось лишь               

детскими воспоминаниями,                  

у других же переросло в профессию. 

Мое поздравление адресовано                

всем тем, кто с гордостью               

носит звание строитель,                

прикладывает свои силы,                          

опыт и знания, чтобы делать             

наш мир еще чуточку лучше. 

Поздравляю всех представителей 

строительной отрасли с их                   

профессиональным праздником!  

Руководитель Инспекций Ассоциаций 

«СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»

ФУНТИКОВА В.С.
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 О планах работы Дирекций и Инспекций 
Ассоциаций до конца 2021 года 

Ассоциации «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД» 

Ред.: Наталия, первый вопрос к Вам: 

были ли какие-либо форс-мажорные 

обстоятельства, выходившие за рамки 

ранее очерченных планов?

Наталия Сергеевна (далее – Н.С.): Нет, мы 

двигались по намеченному пути, сверх того, 

нам удалось провести Общее собрание 

членов Ассоциаций в традиционном, а 

именно оффлайн формате, при этом организо-

вать возможность дистанционного голосова-

ния членам Ассоциаций, которые посчитали 

невозможным прибыть на собрание лично. 

Подобный формат голосования, когда члены 

Ассоциаций имеют возможность одновре-

менно голосовать и карточками, присутствуя 

на собрании, и дистанционно -  посредством 

бюллетеней, для нас новый. Также было 

организовано мероприятие по награждению 

руководителей и специалистов предприятий 

членов Ассоциаций, которое не было изна-

чально запланировано из-за ситуации с 

распространением вируса COVID-19.

Ред.: Виктория, к Вам тот же вопрос: 

всё ли идет по плану? В начале 2021 года 

Вы выстраивали план работ на этот 

Готовя выпуск Бюллетеня, приуроченного ко Дню строителя, редакция 

традиционно пообщалась с руководителями Дирекций – Петушковой Наталией 

Сергеевной и Инспекций Ассоциаций – Фунтиковой Викторией Сергеевной. 

Праздник праздником, а работа - по расписанию. Темой беседы стали планы 

работы органов Ассоциаций до конца 2021 года. Кроме того, вспомнив 

высказывание незабвенного вождя мирового пролетариата, что праздник – 

лучшее время поговорить о недостатках, коснулись и этой темы.       

ПЕТУШКОВА Наталия Сергеевна
Директор Ассоциаций

ФУНТИКОВА Виктория Сергеевна
Руководитель Инспекций
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календарный год, произошли ли какие-то 

форс-мажорные ситуации?   

Виктория Сергеевна (далее - В.С.): Надо 

сказать, что выстраивая план работ на кален-

дарный год, мы, как саморегулируемая 

организация строительной отрасли, жестко 

ограничены требованиями ГрК РФ, поэтому 

существует определенный набор задач и 

процедур, которые мы просто обязаны 

исполнить. И отвечая на Ваш вопрос, могу 

сказать, что, да, все идет по плану. Отчеты о 

работе Инспекций традиционно звучат на 

общих собраниях членов Ассоциаций, ежеме-

сячно презентуются в информационно-

новостных видеоблогах Ассоциаций на их 

официальных сайтах, кроме того, размещают-

ся в тематических Бюллетенях.      

              

Ред.: Виктория, оглядываясь на проде-

ланную Инспекциями работу в 2021 году, 

можете ли Вы объективно поговорить о 

недостатках в деятельности контроль-

ного органа, каких-то упущениях, кото-

рые, вероятно, в будущем планировалось 

бы устранить?  

В. С.: Зная, что наше интервью будет 

опубликовано в праздничном Бюллетене, 

приуроченном ко Дню строителя, понимаю 

своевременность заданного Вами вопроса, 

ведь как говорил В. И. Ленин: «Праздник – 

лучший повод поговорить о недостатках». Что 

ж, с удовольствием отвечу на Ваш вопрос. 

Главным недостатком в работе конт-рольных 

органов Ассоциаций в 2021 году вижу сокра-

щение числа выездных проверок в отношении 

членов Ассоциаций. Но это скорее вынужден-

ная мера, обусловленная эпидемиологичес-

кой ситуацией в стране, на которую правления 

Ассоциаций пошли осознанно, рекомендовав 

Инспекциям ограничить число выездных 

контрольных мероприятий. 

Н.С.: Предвосхищая вопрос относительно 

недостатков в работе дирекции, отмечу, что в 

связи с необходимостью реализовывать 

большое количество задач, поставленных 

Общим собранием и правлением, одновре-

менно ,  мы запаздывали  к  заданным 

«deadline». При этом все поставленные задачи 

были решены.

Ред.: Будем надеяться, что 2022 год 

позволит Вам реализовать задуманное. 

Что можете сказать о планах работы на 

конец 2021 года? Что еще предстоит 

сделать?    

 В. С.: В конце сентября заканчиваются 

плановые проверки членов Ассоциаций, по 

результатам которых, в том числе с использо-

ванием методики риск - ориентированного 

подхода, необходимо будет составить план 

проведения контрольных мероприятий на 

2022 год. А в 4-ом квартале 2021 года плани-

руется провести «промежуточную» проверку 

за исполнением в 2021 году членами 

Ассоциаций обязательств перед заказчиками 

по договорам подряда, заключенным с 

обязательным использованием конкурен-

тных способов заключения договоров. 

Проверка будет проведена в отношении всех 

членов Ассоциаций, получивших такое право 

и сформировавших компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств.     

Н.С.: 01 июня состоялось очередное 

Общее собрание членов Ассоциаций, на 

котором были приняты решения, реализация 

которых поручена дирекции. Это и вопросы 

развития информационной открытости, 

организация страхования членов, работа с 

должниками и много другое. В ближайшее 

время будет запущена работа по привлече-

нию в состав Ассоциаций новых членов. 

Правлением было поручено в сжатые сроки 

организовать работу по возврату денежных 

средств КФ своим бывшим членам в соотве-

тствии с федеральным законом № 131-ФЗ. Так 

что ждем возвращения наших специалистов 

из летних отпусков, каждого ждет пласт 

работы.

Ред.: Благодарим вас за содержатель-

ную беседу и надеемся на встречу в 4-ом 

квартале текущего года, чтобы пооб-

щаться уже не о планах, а том как они 

были реализованы.

В.С.: С удовольствием!

Н.С.: Спасибо! Хочу еще раз от лица 

руководства наших саморегулируемых 

организаций поздравить всех участников 

строительной отрасли с Днем Строителя, тем 

более, что в этом году юбилей данного 

мероприятия  – 10 лет, как праздник стал 

федеральным.     

август 2021 годаБюллетень № 18
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Согласно части 14 статьи 3.3 ФЗ № 191 

от 29.12.2004 г. «О введении в действие 

ГрК РФ» юридическое лицо или индиви-

дуальный предприниматель, членство 

которых в саморегулируемой организа-

ции прекращено до 01 июля 2017 года и 

которые не вступили в саморегулируе-

мую организацию того же вида по 

настоящее время, вправе в течение года 

после 01 июля 2021 года подать заявле-

ние в свою бывшую саморегулируемую 

организацию о возврате внесенных ими 

взносов в компенсационный фонд.

Плановая работа с бывшими чле-

нами, имеющими право на возврат 

средств из компенсационного фонда, 

будет вестись Ассоциациями в тече-

ние всего срока, предусмотренного 

законом. Отмечаем, что правлениями 

на своих заседаниях дана рекоменда-

ция дирекциям Ассоциаций органи-

зовать и провести работу с такими 

участниками в более короткий срок, 

ориентировочно до 31 августа с.г. 

По предварительным подсчетам 

на возврат средств из компенсаци-

онных фондов имеют право: в Ассо-

циации «СРО «ОПСР» - порядка 40 

организаций на сумму более 15 000 

000,00 руб., в Ассоциации «СРО 

«ОРПД» - порядка 30 организаций 

на сумму более 4 500 000,00 руб.

С 01 июля саморегулируемые 

организации, руководствуясь 

требованиями федерального 

закона 191-ФЗ, приступили к 

работе по осуществлению возвра-

та средств, внесенных в компенса-

ционные фонды их бывшими 

участниками.

Павел Пеньтюк
Главный 
специалист дирекций 

август 2021 годаБюллетень № 18
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В июне месяце была проведена 

работа по заключению дополни-

тельных соглашений к договорам 

коллективного страхования ответст-

венности членов Ассоциаций, связан-

ной с рисками причинения вреда 

третьим лицам вследствие недостат-

ков работ и нарушения условий 

договоров подряда, заключенных с 

обязательным использованием кон-

курсных процедур, а также с осуще-

ствлением выплат из компенсац-

ионного фонда обеспечения договор-

ных обязательств, сформированного в 

Ассоциациях.

На основании подписанных допол-

нительных соглашений период дейст-

вия договоров страхования продлен 

до 30 августа 2022 года.

В новом страховом периоде у нас 

получилось сохранить те же условия 

страхования, как были в предыдущие 

года, позволяющие обеспечить 

максимальную защиту наших членов.

Перед дирекциями Ассоциаций 

стоит задача: обеспечить членов Ассо-

циаций действующими страховыми 

полисами. 

Ведется активная работа с НКО 

ПОВС «Страховой дом «Платинум», 

страховщиком членов Ассоциаций, по 

подготовке и получению комплекта 

документов на всех членов.

Выдача готовых страховых полисов 

членам Ассоциаций начнется в сен-

тябре, сразу после окончания действия 

предыдущих страховых полисов. 

Членам Ассоциаций дополнительно 

будет направлено информационное 

письмо о готовности страховых поли-

сов.

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
И РИСКОВ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИЙ

По договорам страхования раз-

меры страховых сумм установлены 

следующие: при нанесении вреда 

третьим лицам – 100 млн. рублей, 

лимит ответственности на один 

страховой случай – 50 млн. рублей; 

при ненадлежащем исполнении 

условий договоров – 100 млн. 

рублей, лимит ответственности на 

один страховой случай – 25 млн. 

рублей; при осуществлении выпла-

ты из компенсационного фонда 

обеспечения договорных обяза-

тельств СРО – 100 млн. рублей.

Екатерина Анискина
Специалист дирекций

август 2021 годаБюллетень № 18
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Количество таких обращений растет. 

Причем количество обращений за возмеще-

нием вреда из компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств уже 

сравнялось с количеством обращений за 

возмещением вреда из компенсационных 

фондов возмещения вреда.

Юридические консультации регулярно 

проводятся для представителей предприя-

тий - членов Ассоциаций по интересующим 

их вопросам. Среди консультантов есть и 

член правления Ассоциации, кандидат 

юридических наук, управляющий партнер 

Союза Арбитражных Юристов, адвокат 

ЛЮКШИН Алексей Михайлович.

Консультации как правило проводятся в 

очной форме (по предварительной записи), 

либо ответы на вопросы направляются по 

электронной почте. 

Среди самых крупных претензий заказчи-

ков к нашим участникам, можно упомянуть о 

судебном иске к ООО «МКСтрой» на сумму 

более двадцати пяти миллионов рублей.

В связи с этим директору Ассоциаций 

предписано обеспечить устранение выяв-

ленных финансовых нарушений со стороны 

членов Ассоциаций в части неоплаты членс-

ких взносов.

Для досудебного урегулирования данно-

го вопроса дирекциями проводятся индиви-

дуальные встречи с руководителями органи-

заций для обсуждения сложившейся ситуа-

ции. Хочется отметить, что в ходе досудебно-

го урегулирования дирекции Ассо-циаций 

учитывают все обстоятельства послужившие 

образованию задолженности у предприя-

тий, которые являются действующими 

членами.

В некоторых случаях, Ассоциации вынуж-

дены обращаться в арбитражный суд о 

взыскании задолженности в полном объеме, 

в том числе пеней и судебных издержек.

О РАБОТЕ ЮРИСТОВ АССОЦИАЦИЙ

АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Юрьевич
Член правления, 
специалист по юридическим вопросам

К сожалению, помимо основной работы 

существует и, так называемая, «сопу-

тствующая». К ней сами юристы отно-

сят работу по взысканию дебиторской 

задолженности членов Ассоциаций. 

Ассоциации осуществляют свою деятель-

ность согласно бюджету, утвержденному 

общими собраниями членов. По сути - это 

закон, который должен быть исполнен 

дирекциями. И, как нам указывает ауди-

тор при прохождении обязательной 

проверки, формирование доходной части 

также является обязанностью дирекции.

Кроме этого, юристы оказывают 

поддержку членам Ассоциаций в решении их 

задач, например, во взаимоотношениях с 

заказчиками и субподрядчиками или в 

спорах с Федеральной антимонопольной 

службой при участии в торгах и конкурсах. 

Основным направлением деятельности 

юристов саморегулируемой организации 

является защита её интересов и интере-

сов её членов при рассмотрении обраще-

ний за получением денежных средств из 

компенсационных фондов саморегулируе-

мой организации. 
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12 июля 2021 года началось тестирова-

ние программного обеспечения для 

применения членами Ассоциации техноло-

гий информационного моделирования. 

Тестирование проходило в режиме удалён-

ного доступа к серверу Ассоциаций.

Участники тестирования взаимоде-

йствовали с информационными моде-

лями объектов капитального строит-

ельства через защищённое соединение 

в режиме виртуального рабочего стола.

Дирекции благодарят всех членов 

СРО, которые участвовали в тестирова-

нии. За время тестового периода были 

выявлены различные факторы, пре-

пятствующие подключению. На сегодня 

схема по работе с сервером для работы с 

информационными моделями объектов 

капитального строительства изменена. 

Последующая работа в сервисе будет 

отличатся от той, что была предоставле-

на в тестовый период. Эти действия 

помогут решить некоторые возможные 

ситуации сбоя при подключении к 

серверу. 

Мимо нас не проходит и деятельность 

АНО ДПО «Академия сертификации и 

повышения квалификации специалис-

тов», 20 апреля этого года были запуще-

ны программы обучения:

Применение BIM-технологий в 

архитектурно-строительном проекти-

BIM, ИДЕМ НАВСТРЕЧУ!
ровании.

Применение BIM-технологий в 

строительстве.

Как нам сообщают представители 

данного учреждения, программу на 

сегодня завершили несколько десятков 

специалистов. 

Работа по внедрению BIM в деятель-

ность членов продолжится в будущих 

кварталах 2021 года. Уже с сентября у 

членов Ассоциаций появится возмож-

ность использовать все мощности 

удалённого сервера и производить на 

нём работы с информационными 

моделями объектов капитального 

строительства в любое время суток 

(включая ночное). В случае повышенно-

го интереса к использованию сервера 

Ассоциаций будет повышена его мощ-

ность, что позволит работать намного 

большему количеству специалистов в 

режиме параллельного подключения.

В дальнейших планах у Академии 

разработка программ профессиональ-

ной переподготовки специалистов с 

целью применения ими технологий 

информационного моделирования на 

каждом этапе проектирования, возве-

дения, ремонта и реконструкции объек-

тов капитального строительства.  Прог-

раммы полностью основаны на профес-

сиональном стандарте «Специалист в 

сфере информационного моделирова-

ния в строительстве», а успешное завер-

шение обучения по таким программам 

позволит получить диплом о професси-

ональной переподготовке с правом 

ведения новой деятельности.

Владимир Гришанов
Специалист дирекций

Интерфейс программного обеспечения
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Ред.: Елена Андреевна, давайте напом-

ним читателям Бюллетеня, откуда 

берет начало традиция присвоения 

почетных званий?

Е.К.: Сама по себе традиция присвое-

ния почетных званий существует уже 

несколько столетий, учредил ее Петр I, 

который составил «Табель о рангах» - 

документ, который описывал почетные 

звания и порядок их присвоения. В совет-

ский период традиция была прервана и 

лишь частично начала возрождаться уже в 

90-е годы XX века. Так, например, появи-

лись государственные гражданские чины, 

которые существуют и поныне. Наши 

Ассоциации ведут работу по возрожде-

нию традиции присвоения почетных 

званий для представителей коммерческо-

го, некоммерческого и общественного 

секторов экономики. 

Ред.: Как члены Ассоциации «СРО 

«ОПСР» и «СРО «ОРПД» могут поучас-

твовать в традиции возрождения 

почетных званий и для чего им это 

необходимо?

Е.К.: Моральное поощрение является 

одной из основных форм признания 

достижений и заслуг людей, качественно и 

добросовестно выполняющих свою 

работу. Мы предлагаем участникам 

Ассоциаций представить к награждению 

своих руководителей и специалистов, 

заслуги которых достойны общественного 

признания. Поводом для такого награж-

дения может послужить факт достижения 

определенного стажа работы или участие 

в социально-направленной или благотво-

рительной деятельности. Среди тех, кто 

уже имеют такие звания - представители 

коммерческих, некоммерческих и общес-

твенных организаций. Например, руково-

дитель подразделения или главный 

инженер строительного предприятия 

В прошлом выпуске Бюллетеня Ассоциаций (№ 17, июль 2021 года) была опублико-

вана статья «Выдающимся сотрудникам – почетные звания», посвященная возрожде-

нию традиции присвоения исторических званий лицам, достигшим успехов в профес-

сиональной и общественной деятельности. По просьбам читателей, поступившим в 

редакцию Бюллетеня, публикуем интервью с руководителем проекта Ассоциации 

экономического развития регионов и муниципалитетов Колесник Еленой Андреевной.
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может быть представлен к награде за 

выслугу лет или по итогу завершения 

значительного проекта. С другой стороны, 

приурочить присвоение почетного 

звания можно к личному юбилею работ-

ника, к отраслевой или корпоративной 

памятной дате. Для представителей 

некоммерческой сферы также важно 

отметить их профессиональные или 

личные заслуги, вне зависимости от того, 

кому они оказывают поддержку - нуждаю-

щимся людям, предприятиям или органи-

зациям. 

Для того, чтобы представить специа-

листа к награждению необходимо подать 

в Дирекцию заявку по установленной 

форме, дальнейшая процедура оформле-

ния уже не составит особого труда, однако 

нужно иметь ввиду что заявленное лицо 

должно соответствовать определенным 

требованиям – они прописаны во внут-

ренних документах Ассоциаций. 

Ред.: Близится день строителя – 

профессиональный праздник строитель-

ного сообщества. На какие звания и 

награды стоит обратить внимание 

предприятиям, которые хотят отме-

тить заслуги своих сотрудников? 

Е.К.: Мы предлагаем рассмотреть 

четыре вида званий. Звание «Мануфактур 

Советник» присваивается лицам, имею-

щим заслуги в производственной деятель-

ности, «Коммерции Советник» присваива-

ется лицам, имеющим заслуги в сфере 

потребительских услуг и в других коммер-

ческих сферах, а званием «Советник 

гражданской службы» отмечают социаль-

но-значимые и общественные заслуги 

достойных лиц. Отдельное внимание я бы 

уделил званию «Кавалер Милосердия», 

присвоение которого свидетельствует о 

наличии у человека заслуг в сфере 

благотворительности и волонтерства, 

уже вне зависимости от отрасли про-

фессиональной деятельности. Насколь-

ко мне известно – среди членов «СРО 

«ОПСР» и «ОРПД» были организации, 

которые участвовали в борьбе с панде-

мией COVID-19, возможно руководите-

ли этих организаций захотят отметить 

личные заслуги своих работников, это 

можно также сделать через присвоения 

почетного звания. 

Ред.: Где можно узнать подробнее о 

почетных званиях и процедуре их 

присвоения? 

Е.К.:  На сайте Ассоциации ЭРРМ  

https://aerrm.ru/#projects в разделе 

«Системы сертификации», оттуда можно 

перейти на каждый сайт конкретного 

звания. Также в ближайшее время в 

рамках работы по информационной 

открытости деятельности Ассоциации 

должен выйти очередной подкаст, 

который будет посвящен именно 

вопросам морального поощрения и 

признания заслуг достойных специа-

листов отрасли. 

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА 

ПРИСВОЕНИЕ ПОЧЕТНОГО 

ЗВАНИЯ, А ТАКЖЕ ПОЛУЧИТЬ 

ИНТЕРЕСУЮЩУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО             

ПО ТЕЛЕФОНАМ                                     

+7 (812) 213-67-15 ЛИБО   

EMAIL: DST.SRO@GMAIL.COM

Беседу провела
Любовь Лебедева
Специалист редакции 

август 2021 годаБюллетень № 18

https://aerrm.ru/
https://aerrm.ru/
mailto:DST.SRO@GMAIL.COM


Ассоциации «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД» 

12

С радостью и вздохом облегчения 

можно объявить о появлении первой 

в России саморегулируемой организа-

ции в области строительства, основан-

ной на добровольном членстве - 

Ассоциации «Безопасное строит-

ельство». Сведения о ней уже разме-

щены в Росреестре. 

Отметим, что в Уставе Ассоциации 

прямо указано, что ее члены осу-

ществляют предпринимательскую 

деятельность, заключающуюся в 

выполнении строительных работ, для 

выполнения которых, согласно ГрК РФ, 

не требуется обязательное членство в 

составе саморегулируемых организа-

ций в области строительства.       

Таким образом, очередная попытка 

зарегистрировать строительную СРО с 

добровольным членством увенчалась 

успехом.

Аналогичная ситуация произошла и 

с Ассоциацией разработчиков проек-

тной документации, которая оспорила 

отказ Федеральной службы госуда-

рственной регистрации, кадастра и 

картографии  во внесении сведений о 

ней в реестр «добровольных» саморе-

гулируемых организаций. Правды 

удалось добиться только в суде третьей 

инстанции. 

В итоге Арбитражный суд Московско-

го округа признал право проектиров-

щиков объединяться не только в соста-

ве саморегулируемых организаций, 

имеющих статус по правилам ГрК РФ, но 

и в составе саморегулируемых органи-

заций, созданных в соответствии с 

Федеральным законом № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях».

 Таким образом, в Российской 

Федерации появилась и первая само-

МАЛЕНЬКАЯ ПОБЕДА С БОЛЬШИМ СМЫСЛОМ
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регулируемая организация, основан-

ная на добровольном  членстве пред-

приятий, осуществляющих архитектур-

но-строительное проектирование. 

При этом в Уставе Ассоциации прямо 

указано, что ее члены осуществляют 

предпринимательскую деятельность, 

заключающуюся в разработке проек-

тной документации, для осуществле-

ния которой, согласно ГрК РФ, не требу-

ется обязательное членство в составе 

саморегулируемых организаций в 

области архитектурно-строитель-ного 

проектирования.

Для многих субподрядных органи-

заций, которых реформа саморегули-

рования освободила от обязательного 

членства в СРО после 1 июля 2017 года, 

эти маленькие победы, бесспорно, 

имеют большой смысл. 

Долгое время вопросы доброволь-

ного членства в строительных СРО для 

«неохваченных» саморегулированием 

участников строительного рынка, 

оставались неурегулированными. А 

как показывают статистические дан-

ные, таких участников порядка сорока 

тысяч и многие из них не прочь вер-

нуться в СРО. 

Это желание обусловлено прежде 

всего тем, что заказчики предпочитают 

работать именно с предприятиями – 

членами СРО, рассчитывая, что СРО 

выступит гарантом качества осуще-

ствляемых членами работ. При этом 

предприятиям, не состоящим в СРО, 

зачастую отказывают. 

 

Также стоит отметить, что вступле-

ние в СРО с обязательным членством 

организациям малого и среднего 

бизнеса, учитывая размеры членских 

взносов и взносов в компенсацион-

ные фонды, зачастую просто не по 

карману. В добровольных же СРО 

взнос в компенсационный фонд и 

вовсе может отсутствовать - это допус-

кается законом, а размер членских 

взносов на порядок меньше, чем в 

обязательных СРО.   

Уверены, что регистрация СРО с 

добровольным членством не только 

восстановит в правах десятки тысяч 

строительных и проектных организа-

ций малого и среднего бизнеса, но и 

сделает их более конкурентоспособ-

ными, а их предпринимательскую 

деятельность более прибыльной.  

Владимир замесов
Старший 
специалист дирекций

Не стоит забывать один немало-

важный факт: обязательные СРО не 

отвечают за субподрядчиков, поэтому 

генеральным подрядчикам, которые 

сами являются членами СРО, целесо-

образнее выбрать в качестве субпод-

рядчиков именно членов доброволь-

ной СРО, которые как раз и будут нести 

ответственность за вред, причинен-

ный при выполнении работ по дого-

вору субподряда. 
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РАЗВИВАЯ ИНФОРМАЦИОННУЮ ОТКРЫТОСТЬ
Общее собрание членов Ассоциаций, которое состоялось в начале июня с.г. одобрило 

предложение правления о развитии информационной открытости деятельности 

Ассоциаций и их членов, а также поддержало введение соответствующего взноса. 

Собранные средства будут направлены на создание возможностей и условий для разви-

тия информационного взаимодействия Ассоциаций с ее участниками и партнерами. 

В планах дирекций на ближайший год – создание справочника предприятий-членов 

Ассоциаций, разработка типовых сайтов членов СРО и создание различного аудио и 

видео контента -интервью, подкасты, лекции и другое.

СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКОВ 

АССОЦИАЦИИЙ

Работа по созданию справочника 

членов Ассоциаций была возложена 

на дирекции в январе 2021 года. 

Цель создания справочника оста-

лась прежней – Ассоциации стремят-

ся содействовать своим членам в 

развитии их информационной откры-

тости, что особенно актуально и 

важно в условиях «пандемийного 

периода». 

Предлагаемый вниманию спра-

вочник будет содержать сведения о 

членах Ассоциаций, их руководите-

лях и специалистах, а также об объек-

тах капитального строительства и 

архитектурно-строительного проек-

тирования, в создании которых 

принимали участие члены «СРО 

«ОПСР» и «ОРПД». 

Стоит отметить, что лучшие фотог-

рафии объектов, которые предоста-

вили участники Ассоциаций, уже 

заняли почетное место на фотовыс-

тавке, организованной в офисе СРО. 

Из нововведений - аудиоверсия 

электронной страницы справочника, 

которую можно будет прослушать на 

любом привычном устройстве. 
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К концу августа текущего года 

планируется завершить работу по 

корректировке полученной инфор-

мации, а выход справочника в свет 

намечен на апрель 2022 года. 

Следует подчеркнуть, что разме-

щенная в справочнике информация 

верифицирована  со  с тороны 

Ассоциаций, что положительно 

влияет на имидж членов СРО, а для 

заказчиков может служить дополни-

тельным плюсом при выборе надеж-

ных подрядчиков.

САЙТЫ УЧАСТНИКОВ 

АССОЦИАЦИЙ

 

Помимо электронного каталога, 

еще одним, и, пожалуй, самым глав-

ным способом повышения уровня 

информационной открытости учас-

тников Ассоциаций является созда-

ние для каждого из них своего инди-

видуального сайта. К необходимости 

принятия такого решения Ассо-

циации пришли в ходе контроля, 

проведенного в отношении инфор-

мационной деятельности, осуще-

ствляемой членами «СРО «ОПСР» и 

«ОРПД». Специалисты инспекции 

установили, что около половины 

членов Ассоциаций в настоящее 

время либо не имеют, либо не ведут 

свои сайты в сети Интернет, что 

безусловно отрицательно сказывает-

ся на информационном имидже 

участников и саморегулируемых 

организаций. Создание сайтов – 

виртуальных визиток членов СРО 

должно, хотя бы частично, решить 

сложившуюся проблему.

Сайты участников будут сформи-

рованы в едином стиле, с уникаль-

ным доменным именем, относящим-

ся к официальным сайтам Ассо-

циаций. На сайтах будет представле-

на информация о деятельности 

компании в качестве члена СРО, 

документы, выданные СРО, справоч-

ная информация и другие сведения.

К осени планируется утвердить 

дизайн макета типовой страницы 

сайта члена СРО и приступить к 

массовому созданию таких сайтов, а 

завершение этой работы намечено 

на второй квартал 2022 года.

СТУДИИ КОРПОРАТИВНОЙ             

АУДИО- И ВИДЕОЗАПИСИ
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Принятое Общим собранием 

решение о развитии информацион-

ной политики «СРО «ОПСР» и «СРО 

«ОРПД» коснулось и работы двух 

студий, сотрудничество с которыми 

ведут Ассоциации. В ближайших 

планах работы видео студии – совер-

шенствование создаваемого ею 

видеоконтента. Уже сейчас можно 

проследить как меняются и развива-

ются новостные ежемесячные роли-

ки, в которых пресс-секретарь Ассо-

циаций Альбина Ерофеева рассказы-

вает о самых актуальных и свежих 

новостях саморегулирования и 

строительной отрасли. Также ведется 

работа по оптимизации технических 

процессов видеосъемки и постпро-

изводства, совершенствуется техни-

ческое оборудование, которое в 

конечном итоге позволит снизить 

затраты на производства видеокон-

тента для участников СРО. В планах 

на ближайший год – освоение новых 

форматов – проведения прямых 

трансляций и пресс-конференция 

председателя правлений СРО С.В. 

Зайцева.

Студия корпоративной звукозапи-

си находится на финальном этапе 

строительства и осенью начнет 

работать в полную силу. В ближай-

ших планах – обширная работа по 

созданию аудиоверсии справочни-

ка участников организаций, запуск 

серийного подкаста для членов 

СРО, а также работа с заинтересо-

ванными участниками Ассоциаций, 

готовыми воспользоваться воз-

можностями студии. 

Дирекции Ассоциаций будут 

уведомлять участников «СРО «ОПСР» 

и «ОРПД» о выпусках новых аудио- и 

видеоматериалов через свои офици-

альные источники – сайт, личные 

кабинеты членов СРО и Телеграмм-

канал.

Также о возможностях студии 

звукозаписи можно будет узнать из 

подкаста, который выйдет в свет 

предположительно в конце августа 

текущего года. 

Дирекции просят участников 

Ассоциаций направлять свои 

предложения по работе студий 

аудио- и видеозаписи по email: 

dst.sro@gmail.com

Альбина Ерофеева
специалист дирекций 
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Партнерской организацией АНО 

ДПО «Академия сертификации и по-

вышения квалификации специалис-

тов», в том числе, по предложениям 

Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «ОРПД», 

были разработаны специальные 

образовательных программы, ориен-

тированные на руководителей и 

специалистов строительных и проек-

тных организаций – членов СРО.

В настоящее время запущены про-

граммы по повышению квалификации 

«Применение BIM-технологий в 

строительстве» и «Применение BIM-

те х н о л о г и й  в  а рх и те к т у р н о -

строитель-ном проектировании». 

Обучение по программам прошли уже 

более 50 специалистов из 37 организа-

ций - членов Ассоциаций. Предполага-

ется, что до конца 2021 года професси-

ональное обучение пройдут не менее 

200 специалистов членов Ассоциаций. 

При этом обучение проходит полнос-

тью в дистанционном формате, что 

является удобным для тех участников 

саморегулируемых организаций, кото-

рые проживают и осуществляют свою 

деятельность в регионах Российской 

Федерации. 

Также, в рамках успешного сотруд-

ничества Ассоциаций с АНО ДПО 

«АСПКС», при поддержке Фонда 

поддержки перспективных проектов, 

запущена программа профессиональ-

ной переподготовки «Саморегулиро-

вание предпринимательской и 

профессиональной деятельности в 

строительной отрасли». 

Данная программа рассчитана на 

тех специалистов, кто впервые знако-

мится с таким понятием как «саморегу-

лирование» и хочет больше узнать об 

этой сфере деятельности, а также на 

специалистов, которые сталкиваются в 

своей работе с вопросами взаимоде-

йствия с саморегулируемыми органи-

зациями. Выпускники данной про-

граммы смогут в полной мере изучить, 

что такое саморегулирование, на 

каких принципах оно основано и как 

УСПЕШНАЯ РАБОТА С ПАРТНЕРАМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
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сегодня функционирует. Запуск про-

граммы планируется на сентябрь 2021 

года.

Для строителей разработана новая 

программа профессиональной пере-

подготовки «Организация строи-

тельного производства». Программа 

ориентирована на специалистов, 

ответственных за организацию строи-

тельного производства, опирающихся 

в своей работе на действующие требо-

вания технических регламентов. Для 

проектировщиков разработана анало-

гичная программа, соответственно по 

направлению: «Организация архи-

тектурно-строительного проектиро-

вания». Обе программы отражают 

действительное состояние строитель-

ной отрасли и созданы для работы 

специалистов с учетом современных 

требований к производству работ. 

Реализация данной программы по 

профессиональной переподготовки 

запланирована на сентябрь 2021 года. 

До конца 2021 года предполагается 

запуск программы по профессиональ-

ной переподготовки для руководите-

лей организаций-заказчиков «Управ-

ление государственными, муници-

пальными и корпоративными 

закупками».  Данная программа 

позволит слушателям изучить основ-

ные способы закупок (конкурс, аукци-

он, запрос котировок, запрос предло-

жений, единственный поставщик); 

требования к закупаемым товарам, 

работам, услугам; порядок формиро-

вания и работы с основными докумен-

тами, разработка которых предусмот-

рена Федеральными законами от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения госуда-

рственных и муниципальных нужд», от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». По завер-

шении обучения слушатели получат 

диплом о профессиональной перепод-

готовке установленного образца. 

Мария Власенко
Старший 
специалист дирекций 
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Частые вопросы от наших членов: 
1. Скажите, на какие средства ведется 
разработка программ?

Программы по профессиональной 
переподготовке разрабатываются за 
счет средств эндауменд-фонда, при-
надлежащего Академии, со стороны 
сотрудников Ассоциаций оказывается 
постоянная информационно-консуль-
тационная поддержка по различным 
вопросам.

2. Планируется ли актуализация этих 
программ в будущем? 

Программы регулярно обновляются и 
дополняются. В основном обновления 
связаны с изменениями законодат-
ельства и регулярными вопросами 
(замечаниями) от слушателей.

3. Существуют ли бонусы и скидки для 
членов Ассоциаций в сравнении с 
другими слушателями? 

В отношении участников Ассоциаций 
всегда действует специальная цена на 
обучение.

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

ЗАМЕСОВ
Владимир Георгиевич
Старший специалист дирекций

ПЕТУШКОВА
Наталия Сергеевна
Директор Ассоциаций

ПЕНЬТЮК 
Павел Михайлович
Главный специалист дирекций

ЕРОФЕЕВА
Альбина Рустамовна
Специалист дирекций

ГРИШАНОВ
Владимир Алексеевич
Специалист дирекций

ВЛАСЕНКО
Мария Сергеевна
Старший специалист дирекций

АНИСКИНА
Екатерина Андреевна
Специалист дирекций

4. Кто является разработчиком образо-
вательных программ в АНО ДПО 
«АСПКС»?

Образовательные программы в Акаде-
мии разрабатываются или непосре-
дственно, или при участии специалис-
тов соответствующей сферы деятель-
ности, в основном, конечно, строитель-
ной. Академия приглашает руководите-
лей или сотрудников, занимающих 
руководящие должности в организаци-
ях соответствующего профиля и имею-
щих опыт работы более 10 лет.

5. Необходимо ли ждать пока наберет-
ся группа для обучения?

Для того, чтобы начать обучение, ждать 
набора группы не надо, так как дистан-
ционная форма обучения предусмат-
ривает индивидуальное изучение 
образовательных программ. Обучение 
начинается сразу после оплаты курса.
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