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От лица правления и от себя лично
хочу поздравить всех коллег с наступающим
новым 2022 годом и Рождеством!

Дорогие коллеги, друзья! Совсем скоро
наступит новый 2022 год, и я хочу пожелать
Вам только самого светлого и доброго 
в наступающем новом году!�

С Новым 2022 годом!

Контроль в СРО 2021-2022



Петушкова Наталия Сергеевна 
Директор Ассоциаций

Уважаемые коллеги!

КОЛОНКА

РЕДАКТОРА

ИРОДОВ

Андрей Витальевич

Старший инспектор

ПЕНЬТЮК 

Павел Михайлович 

Главный специалист дирекций

ПЕТУШКОВА

Наталия Сергеевна 

Директор Ассоциаций

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

ФУНТИКОВА

Виктория Сергеевна

Руководитель Инспекций

СУВОРКИН

Евгений Владимирович

Старший инспектор

ШЕХМАМЕТЬЕВА

Эльвира Шамильевна

Инспектор
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АНИСКИНА

Екатериана Андреевна

Специалист дирекций

ЛЕБЕДЕВА

Любовь Владимировна

Инспектор

Вот и завершается еще один год!                            

Уходящий 2021 год был не простым для наших 

Ассоциаций, но, в то же время, оказался 

достаточно интересным и плодотворным, 

показав, что, действуя сообща, мы можем 

справиться со всеми трудностями.                                    

В этом выпуске Бюллетеня СРО мы посчитали 

правильным представить итоги работы 

Инспекции за 2021 год и планы                                        

ее работы  на следующий год. 

Со своей стороны благодарю всех членов 

Ассоциаций за совместную работу и еще раз 

хочу отметить, что Вы – наши участники, 

являетесь главной движущей силой Ассоциаций!
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Редакция провела беседу с инспектором 
Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»
Эльвирой Шехмаметьевой и с директором 
ООО «Институт систем безопасности труда
и современных технологий» Сергеем Ильичёвым.

Читайте на страницах 15-17 Читайте на страницах 15-17

Редакция провела беседу с руководителем Инспекций
Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»
Викторией Фунтиковой.

Читайте на страницах 12-13 Читайте на страницах 15-17

Редакция провела беседу со старшими инспекторами 
Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»
Евгением Суворкиным и Андреем Иродовым

Поздравление в Новым годом от партнеров Ассоциаций

Работа есть работа

Что год грядущий нам готовит

Рабочие будни Инспекций Ассоциаций при проведении контрольных
мероприятий членов СРО

Инспекции Ассоциаций: план работ на 2021 год выполнен

Доверяй, но проверяй



Зайцев Сергей Владимирович

Председатель правлений Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» 

Уважаемые коллеги!
От лица правления и от себя лично хочу поздравить всех коллег                                                  

с наступающим новым 2022 годом и Рождеством!

Многое изменилось в наших реалиях за последние годы, но нет сомнений,                          

что все поставленные перед нами профессиональные цели и задачи достижимы                    

и решаемы. И, конечно, хочу поблагодарить Вас за доверие, которое                                     

вы оказываете нам, как своим саморегулируемым организациям!                                                                   

Мы со своей стороны готовы сделать все необходимое для продолжения 

плодотворного сотрудничества в дальнейшем!
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Петушкова Наталия Сергеевна
Директор 
Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» 

Дорогие коллеги, друзья! 

Совсем скоро наступит новый 2022 год, и я хочу 

пожелать Вам только самого светлого и доброго 

в наступающем новом году!

Пусть праздничные дни принесут тепло, 

счастье и благополучие в Ваш дом! 

А новый год будет насыщен новыми планами, 

идеями и хорошими новостями и финансово успешен!

Уважаемые коллеги!

Фунтикова Виктория Сергеевна
Руководитель Инспекций

Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» 

От всей души поздравляю вас с наступающими 

праздниками – Новым Годом и Рождеством. 

Очень надеюсь, что уходящий год был для вас 

плодотворным и фундамент, который вам удалось 

заложить, станет прочной основой для реализации 

ваших идей и проектов в следующем году. 

Желаю, чтобы Новый год открыл 

для Вас новые возможности. 

Пусть дела идут в гору, а удача шагает с вами в ногу!

Уважаемые коллеги!

С НОВЫМ ГОДОМ !
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Год был не простым, но мы с вами достигли больших успехов! Сотрудничество
с Ассоциациями и работа над проектами, которые будут полезны вашим членам,
являются одним из приоритетных направлений работы Фонда. Пусть наше партнерство
откроет новые пути и возможности! Пусть приходящий год будет невероятно
успешным и станет годом процветания и ярких побед! Новый год - это новые надежды,
пусть они непременно сбудутся! Желаем удачи Ассоциации и ее членам в Новом году! 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ

ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

Дмитрий Алексеев, президент Фонда

Дорогие коллеги! 

Коллектив Фонда содействия развитию организаций строительной отрасти
поздравляет Ассоциации и их членов с наступающим Новым годом! Конец года всегда

знаменуется подведением итогов и созданием планов на грядущий год. 
В этом году мы поддержали различные проекты организаций в строительной отрасли

и не только, мы смогли реализовать поставленные на этот год перед нами задачи.
Пусть Новый год будет годом новых интересных проектов, новых совместных достижений

и успехов! Пусть в памяти остаются лишь яркие впечатления, а в ближайшем будущем
откроются новые горизонты, и вы сможете начать восхождение к крутым вершинам,

на пути к которым будет поменьше преград и побольше надежных союзников. 
С наступающим Новым годом!

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ

ОРГАНИЗАЦИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

С уважением, управляющая Фондом,

Петушкова Наталия Сергеевна

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В АДРЕС АССОЦИАЦИЙ

Год был непростым, но мы с вами достигли больших успехов! Сотрудничество
с Ассоциациями и работа над проектами, которые будут полезны вашим членам,
являются одним из приоритетных направлений работы Фонда. Пусть наше партнерство
откроет новые пути и возможности! Пусть приходящий год будет невероятно
успешным и станет годом процветания и ярких побед! Новый год - это новые надежды,
пусть они непременно сбудутся! Желаем удачи Ассоциации и ее членам в Новом году! 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ

ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

Алексеев Дмитрий  Юрьевич, президент Фонда

Дорогие коллеги! 

Коллектив Фонда содействия развитию организаций строительной отрасти
поздравляет Ассоциации и их членов с наступающим Новым годом! Конец года всегда

знаменуется подведением итогов и созданием планов на грядущий год. 
В этом году мы поддержали различные проекты организаций в строительной отрасли

и не только, мы смогли реализовать поставленные на этот год перед нами задачи.
Пусть Новый год будет годом новых интересных проектов, новых совместных достижений

и успехов! Пусть в памяти остаются лишь яркие впечатления, а в ближайшем будущем
откроются новые горизонты, и вы сможете начать восхождение к крутым вершинам,

на пути к которым будет поменьше преград и побольше надежных союзников. 
С наступающим Новым годом!

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ

ОРГАНИЗАЦИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

С уважением, управляющая Фондом,

Петушкова Наталия Сергеевна

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В АДРЕС АССОЦИАЦИЙ
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Всем коллективом Союза уже не первый год мы стараемся обеспечивать 
уверенность в завтрашнем дне Ассоциации и всех членов. Мы всегда рады, когда

Вы обращаетесь к нам с задачами, и мы успешно помогаем вам в них разобраться
и решить все вопросы. В этот Новый год хочется поблагодарить вас за внимание

и интерес, доверие к нам и нашей деятельности. От всего коллектива хочется
поздравить вас с волшебным сказочным праздником, пожелать счастья, радости,

прекрасного настроения! Желаем вам процветания в делах, благополучия, успехов
во всех сферах жизни, крепкого здоровья и успешного завершения всех начатых дел! 

С Новым годом!

СОЮЗ СОВМЕСТНОГО СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ

Уважаемые партнёры!

Генеральный директор, Александров А. В.

Дорогие коллеги!

В преддверии Нового года хотим пожелать Вам, чтобы каждый из дней грядущего
периода был для Вас полон добра и счастливых моментов.  Чтобы 2022 год стал
плодотворным в свершении задуманных планов, подъеме на новые ступени развития 
и исполнения желаний. Мы верим, что сотрудничество с нами ознаменуется для Вашей 
компании успешной и взаимовыгодной реализацией многих проектов. И со своей
стороны мы обязательно приложим для этого максимум стараний.
С искренними пожеланиями счастья, благополучия и душевного тепла.

Директор АНО ДПО «Академия сертификации
и повышения квалификации специалистов»
Зайцев Никита Сергеевич

АНО ДПО «АКАДЕМИЯ СЕРТИФИКАЦИИ

И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ»
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От лица нашей компании, хочу поздравить всех с наступающими праздниками!

И, конечно, пожелать всем друзьям и коллегам плодотворного нового 2022 года, 

успешной реализации всех проектов и уверенности в завтрашнем дне!

И сказать спасибо Ассоциации за взаимопонимание, которое сложилось между 

нами за многие годы сотрудничества!

Генеральный директор АО «Экопром»

От члена СРО от всей души поздравляю Ассоциацию и ее сотрудников с наступающим

новым 2022 годом и Рождеством! Всем известно, что надежность, стабильность 

и процветание – залог успешного сотрудничества, и я не сомневаюсь,

что наше партнерство приведет нас к новым вершинам!

Генеральный директор ООО «ДИАТОМ»

Уважаемые коллеги и партнеры! Примите наши сердечные поздравления с Новым 

2022 годом и светлым праздникам Рождества Христова! От всей души хотим пожелать вам 

успехов и удачи в новом году, новых замыслов и верных решений, активной созидательной

деятельности! Здоровья, счастья, благополучия Вам и Вашим близким!

Генеральный директор ООО «Вологдаархпроект»

Уважаемые коллеги! 

От лица нашей организации поздравляю Вас с Наступающими

праздниками! Желаю уверенного роста и стабильного развития. Уверен в том, что годы

нашего тесного и плодотворного сотрудничества принесут нам успех в Новом году!

Уважаемые коллеги!

Безмерно рад поздравить Вас с наступающим

Новым Годом и Рождеством! Надеемся, что плодотворное сотрудничество продлится

еще долгие годы. Желаем успехов в бизнесе и достижения поставленных целей! 

Генеральный директор ООО «ВЕРОНА»

Генеральный директор ООО «КРЕДО-сервис»
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Дорогие друзья, коллеги, партнеры!

От всей души поздравляю вас с новогодними        и 

рожденственскими праздниками!

Позади остался еще один год. Для всех он был 

разным: кто-то смог открыть новые форматы 

ведения бизнеса, кто-то повысил качество условий 

труда, кто-то внедрил и освоил технологии 

информационного моделирования.

В любое время можно и нужно искать позитив, 

уверенно идти вперед и учиться новому.

Пусть 2022 год принесет вам и вашим близким 

хорошее настроение, счастье, здоровье, а вашим 

компаниям удачу, успех и новые перспективы

Вице-президент,

координатор НОПРИЗ по СЗФО

Александр Гримитлин

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!

Благодарим Вас за теплые слова и поздравления,                                           

направленные в адрес Ассоциаций.

Со своей стороны, мы хотим сказать спасибо за то, что вы провели                             

этот год с нами и выразить надежду на дальнейшее сотрудничество.

Давайте получать от жизни удовольствие, занимаясь любимым делом,                        

ведь залог успеха – добросовестная и усердная работа,                                   

помноженная на постоянное развитие и творческий подход.

Будьте счастливы!

БЛАГОДАРНОСТЬ АССОЦИАЦИЙ 

ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПАРТНЕРОВ

Зайцев 

Сергей Владимирович

Председатель правлений 

Петушкова

Наталия Сергеевна

Директор

Фунтикова

Виктория Сергеевна

Руководитель Инспекций 
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В 4-ом квартале 2021 года в Инспекци-

ях Ассоциаций полным ходом идет 

подготовка к проведению внепланового 

контроля членов СРО на соответствие их 

К в а л и ф и к а ц и о н н ы м  с т а н д а р т а м 

Ассоциации (в редакции, утвержденной 

правлением Ассоциации 31.05.2021 г., 

протокола № 223*). В первую очередь, 

внеплановый контроль будет проведен в 

части наличия у предприятий специалис-

тов, сведения о которых внесены в 

соответствующий Национальный реестр. 

                                                                            

Редакция Бюллетеня 
попросила Разживина 
Александра Львовича – 
члена правления, 
курирующего работу 
Инспекций Ассоциаций, 
сказать несколько слов о 
текущей работе 
специализированного 
органа, а также о 
перспективах проведения 
внеплановых проверок в 
наступающем 2022 году. 

а также в части наличия у таких специа-

листов действующего повышения квали-

фикации по направлению подготовки в 

области строительства. Инспекции 

Ассоциаций собирают и анализирует 

сведения о наличии у предприятий – 

членов СРО в необходимом количестве 

руководящих работников и/или специа-

листов, а также проверяют наличие у них 

действующих повышений квалификации 

и последующей аттестации. На данный 

момент проанализированы сведения в 

части соответствия названному стандар-

ту в отношении 85 %   строительных 

предприятий – членов Ассоциации «СРО 

ОПСР» и 87 % проектных организаций - 

членов Ассоциации «СРО «ОРПД».  Части 

предприятий будут направлены запросы 

по предоставлению недостающих 

документов.       

Работа есть работа
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Ред.: Виктория Сергеевна, насколько 

нам известно, в следующем году помимо 

основных плановых контрольных меропри-

ятий Инспекции Ассоциаций планируют 

проведение внеплановых проверок в 

отношении своих членов. Так ли это, и, если 

ответ утвердительный, что станет предме-

том проверок?

В.С.: Да, это действительно так. В 2022 

году у нас запланирован ряд внеплановых 

проверок по различным основаниям. В 

первую очередь, внеплановый контроль 

будет проведен в части наличия у предприя-

тий специалистов, сведения о которых 

внесены в соответствующий Национальный 

реестр, а также в части наличия у таких 

специалистов действующего повышения 

квалификации по направлению подготовки 

в области строительства. Помимо этого, 

планируются проверки по наличию у 

предприятий - членов СРО, документов, 

устанавливающих порядок организации и 

проведения контроля качества выполняе-

мых работ, наличию необходимого имущес-

тва для выполнения работ, а также контроль 

за соблюдением членами Ассоциаций 

финансовых показателей.  

Готовя выпуск Бюллетеня, редакция не 

могла не пообщаться с руководителем 

Инспекций – Фунтиковой Викторией Сер-

геевной, о перспективах проведения внеп-

лановых проверок в грядущем 2022 году. 

№22 Декабрь 2021 года

Ред.: Да, предстоящий год, похоже, будет 

насыщенным. Александр Львович Разжи-

вин – член правления Ассоциаций, куриру-

ющий работу Инспекций, уже поделился с 

нами информацией о проделанной подго-

товительной работе к проведению внепла-

новых проверок в части наличия у предпри-

ятий специалистов, сведения о которых 

внесены в соответствующий Национальный 

реестр, и в части наличия у таких специа-

листов действующих повышений квалифи-

кации. Расскажите подробнее про осталь-

ные, названные Вами внеплановые провер-

ки, в чем они будут заключаться?

В.С.: В 2022 году планируется проведе-

ние внепланового контроля за соблюдени-

ем членами Ассоциаций финансовых 

(экономических) показателей своей пред-

принимательской деятельности, осуще-

ствляемой в качестве членов Ассоциаций. 

Данное требование введено у нас Сборни-

ками правил СП-СРО-С-131-01 и СП-СРО-П-

099-01, утвержденными правлениями 

Ассоциаций от 10 июня 2019 года, и являют-

ся обязательными к исполнению всеми 

членами Ассоциаций. 

Ред.: А разве этот вопрос относится к 

компетенции саморегулируемых организа-

ций? Не должны ли вопросы финансов 

контролировать налоговые органы?

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ 

          НАМ ГОТОВИТ? 

ИНТЕРВЬЮ

О внеплановых проверках 
членов Ассоциаций
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показателям. Зачем нам они нужны? 

Расскажу подробнее. Чтобы успешно 

развиваться в условиях рынка, конкуренции 

и не допустить банкротства предприятия, 

нужно знать, как правильно управлять 

финансами, какой должна быть структура 

капитала, источники ее образования, какую 

долю должны занимать собственные и 

заемные средства и т.д. В этой связи очень 

важен анализ финансового состояния 

предприятия – члена СРО, оценка его 

способности финансировать свою деятель-

ность. При анализе сведений по финансо-

вым (экономическим) показателям мы, в 

первую очередь, смотрим, насколько 

хорошо функционирует предприятие, 

оцениваем его устойчивость. 

Наверное, до сих пор остается не ясным 

вопрос: при чем тут СРО? На самом деле всё 

просто – члены Ассоциаций должны обеспе-

чивать финансовые показатели своей 

предпринимательской деятельности в 

качестве членов Ассоциаций, предотвраща-

ющие возникновение предусмотренного ст. 

60 и ст. 60.1 ГрК РФ риска наступления 

солидарной и/или субсидиарной отве-

тственности Ассоциаций по обязательствам 

ее членов.

Ред.: Виктория Сергеевна, спасибо за 

развернутый ответ. Расскажите еще и про 

другие внеплановые проверки. 

В.С.: Два других внеплановых контроля 

коснутся не всех членов Ассоциаций, а 

только тех, кто выполняет работы на особо 

опасных, технически сложных и уникальных 

объектах капитального строительства. 

Согласно Постановлению Правительства 

РФ № 559 от 11 мая 2017 года, устанавлива-

ющему минимальные требования к членам 

СРО, выполняющим работы на выше назван-

ных объектах, одними из требований 

являются наличие документов, регламенти-

рующих порядок организации и проведе-

ния контроля качества выполняемых работ, 

а также работников, на которых в установ-

ленном порядке возложена обязанность по 

осуществлению такого контроля. 

В рамках названной проверки, Инспек-

циями Ассоциаций будут проверяться 

наличие у членов СРО действующей систе

мы контроля или менеджмента качества, 

приказа об ее утверждении с указанием 

ФИО специалиста, на которого возложена 

обязанность такого контроля, а также 

наличие действующего сертификата систе-

мы контроля качества или системы менед-

жмента качества. 

Также внеплановый контроль будет 

проведен в отношении исполнения членами 

СРО требования названного Постановления 

в части наличия имущества для выполнения 

работ на особо опасных, технически слож-

ных и уникальных объектах капитального 

строительства.

Ред.: А кто определяет количество и 

состав такого имущества? Разве можно это 

как-то оценить, ведь сфера деятельности 

предприятий очень разная и, соответствен-

но, требования в части наличия необходи-

мого имущества тоже должны различаться.   

В. С.: Требования по составу и количеству 

имущества должна определять саморегули-

руемая организация. Очевидно, что состав 

имущества у каждого предприятия будет 

отличаться. Я напомню, что Ассоциации в 

интересах своих членов подписали соглаше-

ния с Коммандитным товариществом 

«Общество с ограниченной ответственнос-

тью «Оператор проектов развития» и 

Компания», в соответствии с которым 

последнее должно, при необходимости, 

предоставить в аренду членам Ассоциаций 

технику и оборудование для выполнения 

работ на особо опасных объектах. Соблюде-

ние требований Постановления в части 

наличия необходимого имущества подтвер-

ждается путем предоставления членом СРО 

согласия по установленной форме на 

участие в данном Соглашении.

Ред.: Виктория Сергеевна, благодарим 

Вас за содержательную беседу. Надеемся, 

что все члены Ассоциаций успешно пройдут 

проверки, запланированные в грядущем 

году. 

В. С.: Спасибо и Вам! Дорогу осилит 

идущий! 
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Инспекции в Ассоциациях являются 

специализированными органами, 

которые осуществляют контроль за 

соблюдением членами СРО требований 

действующего законодательства в 

области саморегулирования. 

С момента внедрения института 

саморегулирования в строительной 

отрасли, количество предметов прове-

рок увеличилось в разы. 

 От такого количества проверок у 

члена СРО голова может пойти кругом, 

поэтому Инспекции Ассоциаций, при 

непосредственном участии правлений, 

детально прорабатывают план кон-

трольных мероприятий и порядок 

предоставления документов, чтобы 

сделать проводимую проверку макси-

мально комфортной для организации, и 

как можно меньше отвлекать ее от 

непосредственной деятельности.  

Так, для снижения нагрузки на пред-

приятие – члена СРО, разные виды 

контролей, обязательные для исполне-

ния требованиями ГрК РФ, разнесены 

во времени, и проводятся постепенно в 

течении календарного года. 

Кроме того, Инспекциями на подго-

товительном этапе к проведению 

РАБОЧИЕ БУДНИ ИНСПЕКЦИЙ АССОЦИАЦИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЧЛЕНОВ СРО

проверки тщательно изучается сам 

предмет контроля с учетом возможных 

изменений в законодательстве, и 

составляется минимальный перечень 

документов, который необходимо 

запросить у члена СРО. Также составля-

ются и утверждаются типовые формы, 

которые удобно и быстро можно запол-

нить для успешного прохождения 

контроля. 

Перед тем, как начать контроль, 

инспектор анализирует состав архивно-

го дела члена СРО, а также информа-

цию, находящуюся в открытых источни-

ках, и уже по результатам такого анали-

за, отправляет предписание члену 

Ассоциации. По итогам такой предвари-

тельной работы инспектора, содержа-

ние предписания члену СРО может быть 

минимальным, без запроса избыточного 

количества документов, в связи с чем 

подготовка запрошенных сведений у 

члена Ассоциации не займет большого 

количества времени.

Так, контрольный орган 

С Р О  д о л ж е н  п р о в е р я т ь 

членов на соблюдение требо-

ваний действующего законо-

дательства, технических 

регламентов, стандартов и 

правил саморегулирования, 

на соответствие требований 

стандартов на процессы 

выполнения работ и по усло-

виям членства в СРО и про-

чее.

«

«
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Кроме этого, при составлении выво-

дов по результатам некоторых типов 

проверок, инспектор применяет в том 

числе методику риск-ориентиро-

ванного подхода. Такая методика, 

позволяет с учетом рисков определить 

оптимальную периодичность проведе-

ния контроля в отношении члена СРО.

Все вышеперечисленные меры в 

совокупности, предпринимаемые в ходе 

подготовки и проведения контролей в 

отношении членов Ассоциаций, позво-

ляют достичь равномерного распреде-

ления нагрузки не только на членов СРО, 

но и на сами контрольные органы – 

Инспекции. Так, например, у Инспекций 

Ассоциаций в ходе календарного года 

есть возможность в спокойном режиме 

закончить один тип планового контроля 

и осуществить подготовку к следующе-

му, без нарушения сроков проведения 

таких контролей. 

 
Андрей Иродов
Старший инспектор

Подходит к завершению 2021 год, по 
окончанию которого традиционно 
хочется подвести итоги и вспомнить, что 
же удалось сделать. Так как этот выпуск 
Бюллетеня посвящен проверкам членов 
СРО, то и говорить будем о работе 
Инспекций Ассоциаций, а ответить на 
вопросы редакции приглашены Сувор-
кин Евгений Владимирович – старший 
инспектор Ассоциации «СРО «ОПСР» и 
Иродов Андрей Витальевич - старший 
инспектор Ассоциации «СРО «ОРПД». 

ИНСПЕКЦИИ АССОЦИАЦИЙ: 

ПЛАН РАБОТ НА 2021 ГОД ВЫПОЛНЕН

ИНТЕРВЬЮ

Старший инспектор 

Ассоциации «СРО «ОПСР»

Суворкин

Евгений Владимирович

Старший инспектор 

Ассоциации «СРО «ОРПД»

Иродов

Андрей Витальевич

Р Е Д . :  В  Э П О Х У  П О С Т О Я Н Н О 

МЕНЯЮЩЕГОСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА 

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН ЛЮБОЙ САМОРЕ-

ГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОЖИТСЯ 

ОГРОМНАЯ НАГРУЗКА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

ИНСПЕКЦИИ АССОЦИАЦИЙ «СРО «ОПСР» И 

«СРО «ОРПД» ДОСТОЙНО СПРАВЛЯЮТСЯ С 

ПОСТАВЛЕННЫМИ ЗАДАЧАМИ. РАССКАЖИТЕ 

Н Е М Н О Г О  О  П Р О Ц Е С С Е  П Р О В Е Д Е Н И Я 

КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ?
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С. Е.: В начале календарного года 
Инспекцией Ассоциации формируется 
план проверок членов СРО. Такой план, 
как правило, включает в себя информа-
цию о члене, в отношении которого 
проводится проверка, и дате её прове-
дения. План утверждается решением 
правления Ассоциации. Далее, согласно 
плану, любой контроль начинается с 
отправления члену СРО уведомления о 
его проведении. Вслед за уведомлением 
члену Ассоциации направляется предпи-
сание о предоставлении сведений и 
документов, имеющих отношение к 
предмету проверки. 

И. А.: Перед проведением любого 
контроля Инспекцией Ассоциации 
разрабатываются формы документов для 
запроса информации у членов. Данные 
формы позволяют оптимизировать 
информацию, полученную от члена СРО, 
для последующей её обработки. Безус-
ловно, участники контроля могут пред-
оставить необходимую информацию в 
ином виде. Далее Инспекция проводит 
анализ информации, полученной от 
члена и, в случае необходимости, направ-
ляет ему дополнительный запрос. 

Р Е Д . :  С  К А К И М И  С Л О Ж Н О С Т Я М И 

СТАЛКИВАЕТСЯ ИНСПЕКЦИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ?

 С. Е.: Безусловно, первая – это непре-
доставление документов со стороны 
члена СРО. Причиной этому могут стать 
разные обстоятельства, начиная от 
смены контактного лица, ответственного 
за взаимодействие с Ассоциацией и 
заканчивая недобросовестным отноше-
н и е м  п р о в е р я е м о г о  у ч а с т н и к а 
Ассоциации к своим обязанностям в 
качестве члена саморегулируемой 
организации. 

И. А.: Также к сложностям при прове-
дении контрольных мероприятий я бы 
отнес недостаточную компетенцию 
сотрудников, ответственных за взаимо-
действие с Инспекцией. Бывает такое, 
что сотрудник, готовящий документы, 

первый раз слышит, что такое саморегу-
лируемая организация. Таким сотрудни-
кам приходится отводить больше време-
ни на подготовку документов при прове-
дении контрольных мероприятий в 
отношении его организации. 

С. Е.: Абсолютно согласен с коллегой. 
К сложностям проведения контроля 
также можно отнести и бюрократичес-
кие вопросы, связанные с организацион-
ной структурой больших предприятий, 
где для того, чтобы подготовить доку-
мент, приходится направлять запросы в 
разные отделы или подразделения 
предприятия, что увеличивает объем 
работы и затягивает сроки прохождения 
проверки. Иногда, в отношении таких 
предприятий приходится переносить 
или увеличивать отведенное время для 
проведения проверки, при условии, что 
это не противоречит установленному 
регламенту осуществления контроля. 

И. А.: Отмечу, что Инспекция при 
формировании плана графика на год 
старается учесть все факторы, усложня-
ющие проведение процедуры контроль-
ных мероприятий и выстроить свою 
работу оптимально для получения 
максимальной эффективности. 

РЕД.: ТЕПЕРЬ ПОГОВОРИМ НЕМНОГО О 

ПРОВЕРКАХ, ПРОВЕДЕННЫХ ИНСПЕКЦИЕЙ 

АССОЦИАЦИИ В 2021 ГОДУ. 

Е. С.: Позвольте я перечислю те типы 
контролей, которые были проведены в 
2021 году в отношении участников 
Ассоциации: 

с марта по сентябрь проведен ежегод-
ный плановый контроль, где проверено 
соответствие членов Ассоциаций усло-
виям членства в составе СРО, соблюде-
ние стандартов и правил, принятых в 
Ассоциациях. Также в период названно-
го контроля была проведена проверка 
исполнения за отчетный период членами 
Ассоциаций обязательств по договорам 
подряда, для выполнения которых 
необходимо членство в составе СРО, 
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заключенным с обязательным использо-
ванием конкурентных способов заклю-
чения договоров.

С 01 марта по 15 марта 2021 года 
согласно требованию ч. 5 ст. 55.13 ГрК 
РФ проведен контроль исполнение 
членами Ассоциаций обязательств по 
договорам, для выполнения которых 
необходимо членство в составе СРО, 
заключенным с обязательным использо-
ванием конкурентных способов заклю-
чения договоров, а также соответствие 
их фактического совокупного размера 
обязательств предельному размеру 
обязательств, исходя из которого члена-
ми Ассоциаций внесены взносы в ком-
пенсационный фонд обеспечения дого-
ворных обязательств. Данной проверке 
предшествует большой объем работы, 
связанный с обработкой документов, 
поступивших в Ассоциации. Ведь каждый 
член СРО, заключающий договоры по 
государственный контрактам, до 01 
марта ежегодно должен предоставить 
уведомление об исполнении таких 
договоров подряда с приложением 
копий документов об исполнении.

И. А.: Добавлю, что в отчетном году на 
о с н о в а н и и  р е ш е н и й  п р а в л е н и й 
Ассоциаций, Инспекциями проведен 
внеплановый контроль членов СРО, 
предметом которого была проверка 
факта исполнения ранее выданных 
членам СРО предписаний по устранению 
допущенных нарушений.  Мероприятия, 
связанные с процедурой вышеуказанно-
го контроля, прошли в период с июня по 
август 2021 года. Данный контроль 
состоял из нескольких этапов. На первом 
этапе были проверены все предприятия, 
входящие в состав Ассоциаций, на 
наличие у них (на момент проверки) уже 
выявленных, но не устраненных наруше-
ний и выданных по ним предписаний или 
предупреждений от органов управления 
Ассоциаций. Таким образом, в ходе 
отбора была сформирована группа 
членов СРО, у которых отсутствовали 
нарушения, а значит внеплановый 
контроль для них был пройден без заме-

чаний, и что немаловажно, без их непос-
редственного участия. На второй этап 
проверки перешли предприятия, в 
отношении которых был установлен факт 
неисполнения предписаний или пред-
упреждений от органов управления 
Ассоциаций. В ходе этого этапа был 
осуществлен анализ нарушений, по 
которым были выданы предписания или 
предупреждения, и уже на основании 
этого анализа было принято решение о 
дальнейших действиях в отношении 
членов Ассоциаций, не устранивших 
замечания. На третьем, заключительном 
этапе внепланового контроля, были 
приведены в действие меры по отноше-
нию к предприятиям, не устранившим 
ранее выявленные нарушения. С пред-
ставителями этой группой членов 
Ассоциаций были проведены консульта-
ции, направлены предостережения о 
последствиях неустранения нарушений. 

РЕД.: ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ И АНДРЕЙ 

В И Т А Л Ь Е В И Ч ,  С П А С И Б О  З А  С Т О Л Ь 

РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ И УДЕЛЕННОЕ БЕСЕДЕ 

ВРЕМЯ. ВСЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЕЙ ЗА 2021 ГОД, 

П О Д Г О Т О В Л Е Н Н Ы Е  И Н С П Е К Ц И Я М И 

АССОЦИАЦИЙ, ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА СТР. 18 

Е. В. и И. А.: Вам спасибо!
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В адрес Ассоциаций регулярно поступа-

ют запросы, как правило, от тендерных 

комиссий заказчиков о подтверждении 

достоверности информации, указанной в 

выписках из реестров членов наших 

саморегулируемых организаций. 

Зачастую недобросовестные участники 

строительных тендеров с помощью про-

грамм-фото-редакторов вносят самолично 

корректировки в раздел «Сведения о 

наличии у члена саморегулируемой 

организации права выполнения работ», 

указывая более высокий уровень отве-

тственности, что дает право заключать 

договоры с более высокой стоимостью 

работ.

Разумеется, конкурсные комиссии 

проверяют подлинность представленных в 

заявке документов. Тем более это не 

составляет никого труда, так как все 

сведения находятся в открытом доступе, и 

кроме единого реестра членов саморегу-

лируемой организации, размещенного на 

сайте самой СРО, также вся информация 

размещается на официальных сайтах 

Национального объединения строителей 

(НОСТРОЙ) и Национального объедине-

ния проектировщиков (НОПРИЗ). 

Данная работа  будет базироваться на 

проверке информации, которая размеща-

ется в отрытых источниках, таких как, 

например, официальный сайт Единой 

информационной системы в сфере заку-

пок, а также таких государственных торго-

вых площадках как Сбербанк АСТ, РТС-

Тендер, где размещается вся информация 

по проводимым закупкам в рамках зако-

нов № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» и ФЗ N 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц».

Следует сказать, что в случае, когда 

заведомо подложная выписка из реестра 

членов СРО предоставляется заказчику 

при заключении контракта, действия лица, 

представившего такие документы, могут 

быть квалифицированы как «использова-

ние заведомо подложного документа». 

Действующим законодательством РФ за 

незаконное предпринимательство, под-

делку, изготовление или сбыт поддельных 

документов предусмотрена уголовная 

ответственность в зависимости от квалифи-

кации совершённого общественно опасно-

го деяния (статьи 171 и 327 Уголовного 

кодекса РФ). Наказание по данным статьям 

– денежный штраф до 500 тыс. рублей или 

ограничение свободы сроком до двух лет.

Любовь Лебедева
Инспектор

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ!
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В связи с этим в грядущем 

2 0 2 2  г о д у  И н с п е к ц и я м 

Ассоциаций предстоит провес-

ти большую работу по проверке 

заключенных договоров члена-

ми СРО на соответствие их 

праву выполнения работ в 

качестве члена СРО. 

«

«
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