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Актуальное интервью
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
АССОЦИАЦИЙ «СРО «ОПСР»             
И «ОРПД» СЕРГЕЙ ЗАЙЦЕВ,         

В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ 
ДЕЛЕГАЦИИ В НОЯБРЕ С.Г. 

ПОСЕТИВШИЙ «ПАРИЖСКУЮ 
СТРОИТЕЛЬНУЮ НЕДЕЛЮ», 
ОТВЕТИЛ НА РЯД ВОПРОСОВ 

РЕДАКЦИИ «ВЕСТНИКА «СРО».

Ред.: Сергей Владимирович, как 
был организован этот деловой визит?

С.З.: Меня включили в состав 
рабочей делегации, которая была 
сформирована под эгидой Министе-
рства промышленности и торговли 
РФ. Уверен,  что это было обусловле-
но признанием достойных результа-
тов работы наших СРО. Министерство 
определило организацию - оператора 
этой деловой поездки и, как мне 
представляется, совместно с фран-
цузской стороной приняло на себя 

все основные расходы.

Ред.: Что за мероприятие вы посе-
тили?

С.З.: Здесь уместно говорить о 
целой группе мероприятий, объеди-
ненных понятием  «Парижская стро-
ительная неделя»: в ее составе 
выставки BATIMAT/INTERCLIMA + 
ELEC/IDEOBAIN,  а также  много 
конференций, встреч, переговоров и 
т.п. В общем - это обычный формат 
таких мероприятий. Работали мы 
четыре дня.

Ред.: А кто входил в состав россий-
ской делегации?

С.З.: Вся делегация, а это около 
30-ти человек, была сформирована 
из специалистов из самых разных 
регионов России. Присутствовали  
представители строительных и про-
ектных организаций, ответственные 
работники власти регионов, руково-
дители некоммерческих объедине-
ний. Было очень интересное и полез-
ное общение внутри состава делега-
ции.

Ред.: В профессиональном плане 
это была полезная поездка?

С.З.: Думаю, что да. Впрочем, в 
этот раз, а для меня участие в зару-
бежных выставках не новость, «про-
рывных» сведений скорее мне полу-
чить не удалось, но полезные кон-
такты остались, постараемся их 
использовать в интересах наших 
Ассоциаций и их членов. Мысли на 
этот счет есть.
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Ред.: А как Вам Париж?

С.В: Был период в моей работе, 
когда приходилось достаточно много 
ездить за рубеж на разные професси-
ональные мероприятия, но в Париже 
и во Франции я не был, поэтому было 
интересно. Впрочем, в этот раз мы, 
как спортсмены, больше видели из 
окон автобуса, на котором перемеща-
лись. Но обзорная экскурсия была, 
главные достопримечательности мы 
посмотрели, а этого достаточно, 
чтобы сделать вывод - надо приехать 
в Париж ещё хотя бы раз туристом.

Ред.: Что-то запомнилось больше 
всего?

С.В.: Мне довелось впервые долго 
пробыть в квартале «высоток» - до 
сих пор не могу однозначно решить 
для себя-это хорошо или плохо, мне 
нравится или нет, но уж точно это 
запомню. И еще, крысы на Елисей-
ских полях, но «с разрешения» 
парижской мэрии,  как мера экологи-
ческой поддержки города.

Ред: Сергей Владимирович, спаси-
бо Вам за ответы на вопросы.

С.В.: Через «Вестник СРО» хочу 
сказать о том, что буду стараться 
сделать так, чтобы интересные 
мероприятия, в том числе проводи-
мые за рубежом, могли посетить 
специалисты и руководители членов 
наших СРО, а потом обменяться свои-
ми впечатлениями, прежде всего 
профессиональными.

Завершающий 2019 год 
выпуск «Вестника СРО», кото-
рый появится, как  планирует-
ся, 20 декабря, будет посвящен 
не только Новогодним праз-
дникам, но и 10 – ти летию 
получения Ассоциациями ста-
туса СРО, а также итогам дек-
абрьских собраний их членов, 
на которых будут рассматри-
ваться предварительные итоги 
годичной работы и планы на 
год «белой металлической 
крысы».

По предложению читателей 
"Вестника СРО" в издании поя-
вится новая рубрика "Деловые 
предложения", где будут публи-
коваться предложения членов 
Ассоциаций, которые могут быть 
полезны и интересны для других 
членов.

О О О  « А В - Г А Р А Н Т » ,  
на рынке с 2009 года, предла-
гает членам СРО свои услуги:

џ техническое обследование
зданий;

џ поиск протечек кровель и
паркингов;

џ тепловизионное обследование 
энергоустановок, фасадов и др.

Тел: +7 (812) 309-8-567,    

e-mail:  info@av-garant.ru 
сайт: av-garant.ru

АНОНС

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Анна Миронова
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10 декабря с.г. состоятся традицион-
ные «зимние» собрания членов 
Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «ОРПД», 
на которых будут подводиться первые 
итоги работы Ассоциаций и их органов 
управления, специализированных и 
иных органов в 2019 году. 

Теперь, когда возобновлен выпуск 
«Вестника СРО», причем в качестве 
ежемесячного Интернет-издания, 
каждый участник Ассоциаций может 
получить достаточно подробную 
информацию о тех проблемах и вопро-
сах, которые стоят перед СРО, а так же 
о том, как они были и будут решены. 
Страницы «Вестника СРО» и сейчас 
используются для подготовки к прове-
дению собраний.

Одним из важных моментов в подго-
товке к собранию членов Ассоциации 
«СРО «ОРПД» стало посещение пред-
ставителями органов управления 
Ассоциации тех регионов России, где 
присутствует большее число её членов-
встречи с представителями проектных 
организаций состоялись в городах: 
Барнауле, Липецке, Вологде, Твери, 
Ярославле и Москве. Были рассмотре-
ны проекты повестки дня собраний, 
подготовленные проекты решений по 
вопросам, которые предполагают 
обсуждения, а также новые внутренние 

ПОДВЕДЕМ ПЕРВЫЕ ИТОГИ 

вернуться к содержанию

документы СРО.
Для обсуждения этих вопросов 

представители членов Ассоциации, 
зарегистрированных  в  Санкт-
Петербурге и Ленинградской области 
были приглашены на встречу с руково-
дителями органов управления СРО в 
новый офис на площади Чернышев-
ского.

Многое из того, что обсуждалось с 
участниками Ассоциаций, безусловно 
найдет свое отражение в решениях, 
которые, надеюсь, будут приняты на 
собраниях.

За тем, как идет подготовка к собра-
ниям, можно следить на сайтах 
Ассоциаций sroopsr.ru и sroorpd.ru, где 
соответствующая информация посто-
янно пополняется и обновляется. 
Кстати, там же-на сайтах, можно заре-
гистрировать свое участие в собрани-
ях.

Мне остается напомнить, что в этот 
раз общие собрания проводятся не 
только перед Новым годом, но и перед 
10-ти летием получения Ассоциациями 
статуса СРО.

  
События и факты



В последних числах октября этого 
года в Москве в стенах НИУ МГСУ 
прошла 5-ая Международная конфе-
ренция выпускающих кафедр строи-
тельных ВУЗов и технических уни-
верситетов. В рамках конференции 
обсуждались вопросы подготовки 
специалистов для строительства. 
Работники университетов обсудили 
опыт реализации бакалаврских, 
магистерских и аспирантских про-
грамм обучения, возможности реше-
ний современных отраслевых про-
блем с использованием ресурсов 
строительных кафедр. 

Молодой специалист дирекции 
Ассоциации «СРО «ОПСР» Владимир 
Гришанов смог принять участие в 
конференции при обсуждении воп-
росов, связанных с организацией 
взаимодействия учебных заведений 
и СРО, а также изучения студентами 
основ саморегулирования в строи-
тельной отрасли.

Международная конференция выпускающих кафедр строительных вузов

Владимир Гришанов

В течение ноября проведена рабо-
та по подготовке окончательных 
редакций документов, регламенти-
рующих деятельность Центра оцен-
ки квалификации, создаваемого в 
интересах членов Ассоциаций «СРО 
«ОПСР» и «ОРПД» согласно решени-
ям, принятым на общих собраниях 
Ассоциаций в июне 2019 г.

В соответствии с рекомендациями 
Национального агентства развития 
квалификаций (методологический 
орган), Совета по профессиональ-
ным квалификациям в строительстве 
(орган управления оценкой квали-

фикации в строительстве) созданы 
Положение о Центре оценки квали-
фикации, должностные инструкции 
экспертов по оценке, порядок про-
ведения профессионального экза-
мена, сборник типовых документов 
ЦОК, регламентирующих его опера-
тивную работу. Заявка на получе-
ние статуса Центра оценки квали-
фикации будет подана в течение 
первой недели декабря.

Виктор Коршунов

ШАГ ВТОРОЙ – ПОДАЧА ЗАЯВКИ
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21 ноября с.г. в Чебоксарах состо-
ялась встреча заместителя предсе-
дателя правления наших СРО 
Андрея Александрова с генераль-
ным директором Ассоциации  «СРО 
«Строители Чувашии» Александром 
Проворовым для обсуждения вопро-
сов, связанных с распространением 
опыта страховой защиты членов 
саморегулируемых организаций и 
самих саморегулируемых организа-
ций (в части денежных средств их 
компенсационных фондов).

В связи с завышенными требова-
ниями страховщиков саморегулиру-
емая организация «Строители Чува-
шии» была вынуждена отказаться от 
страхования своих членов и при-
остановить действие требований к 
страхованию ее членами своей 
ответственности перед третьими 
лицами.

Андрей Александров проинфор-
мировал Александра Проворова об 
опыте коллективного страхования, 
который накоплен в наших СРО, в 
отношении страхования, как отве-
тственности перед третьими лица-
ми, так и ответственности, связан-
ной с неисполнением или ненадле-
жащим исполнением договорных 

обязательств, обеспечивающего 
существенный уровень защиты как 
членов саморегулируемых органи-
заций, так и самих саморегулируе-
мых организаций.

После обсуждения всех вопросов 
Андрей Александров и Александр 
Проворов договорились об обмене 
документами, разработанными при 
участии СОЮЗа СОВМЕСТНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ и общества 
взаимного страхования «Страховой 
Дом «Платинум» для Ассоциаций 
«СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД», а 
также о проведении повторной 
встречи на площадке съезда 
НОСТРОЙ в Москве 2 декабря с.г.

Встреча в Ассоциации «СРО «Строители Чувашии»

Андрей Александров

Федеральное рейтинговое агентство строи-
тельного комплекса (РАСК) в 2019 году повысило 
рейтинговую оценку надежности Ассоциации 
СРО «Объединённые производители строитель-
ных работ» с уровня Б3 до уровня Б2.

В свою очередь, Ассоциация «СРО «Объеди-
нённые разработчики проектной документации» 
сохранила свою оценку, по мнению РСК, на 
уровне Б3.

Напоминаем, что максимальным уровнем 
надежности СРО по шкале оценки надежности 
РАСК является «Б1».

РАСК по своей инициативе на регулярной 
основе ведет мониторинг деятельности саморе-
гулируемых организаций и осуществляет 
присвоение «дистанционных рейтингов». 
Дистанционные рейтинги РАСК позволяют 

сопоставить саморегулируемые организации по 
соблюдению требований действующего законо-
дательства, осуществлению контроля над 
деятельностью своих членов, обеспечению 
сохранности средств компенсационных фондов, 
основываясь на анализе многих показателей, в 
том числе составе членов.

Мнение специалиста: По сравнению с други-
ми СРО, по мнению РАСК, мы выглядим очень 
хорошо, а почему у наших СРО разные рейтинги 
– загадка. В любом случае – главное в том, что о 
своих СРО думают их члены.

НАШИМ СРО ПРИСВОЕНЫ ВЫСОКИЕ УРОВНИ НАДЕЖНОСТИ

Наталия Петушкова

Ассоциация «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД»



В конкурсную документацию не 
вошло требование о наличии чле-
нства участников аукциона в строи-
тельной СРО. Данное обстоят-
ельство явилось нарушением Феде-
рального закона № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для госуда-
рственных и муниципальных нужд».

Директор МУП «Водоканал» при-
влечен к административной отве-
тственности с назначением ему 
наказания в виде штрафа.

Обращаем внимание на то, что 
нарушением является и предъявле-
ние требований о наличии членства в 
СРО в тех случаях, когда это не явля-
ется обязательным. Так, Воронежске 
управление ФАС признало обосно-

ванной жалобу предприятия, отстра-
ненного от участия в аукционе на 
выполнение работ по благоустро-
йству сквера стоимостью 7, 14 млн 
рублей, так как оно не представила 
выписку из реестра членов СРО. 
Однако, исходя из вида работ, чле-
нство в саморегулируемой организа-
ции не было обязательным.

Напоминаем, что, в случае соотве-
тствующего обращения, Ассоциация 
может оказать своим членам, чьи 
права были нарушены в ходе прове-
дения государственных и муници-
пальных закупок. 

ПРОКУРАТУРА, ФАС, СРО

ПРОКУРАТУРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНОВИЛА, 
ЧТО К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ МУП «ВОДОКАНАЛ» ГОРОДА ГАТЧИНА 

БЫЛИ ДОПУЩЕНЫ КОМПАНИИ, НЕ СОСТОЯЩИЕ В 
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ХОТЯ ЭТО БЫЛО НЕОБХОДИМО.

ния контроля СРО за соблюдением ее 
членами требований Стандартов на 
процессы выполнения работ, разра-
ботанных НОСТРОЙ и НОПРИЗ. Пред-
ложения Ассоциации по решению 
данного вопроса также были включе-
ны в итоговую резолюцию Конферен-
ции.

Ознакомиться с ноябрьским выпус-
ком газеты «ВсеСОЮЗные вести» 
можно в дирекции Ассоциации, в 
дирекции Союза строительных объе-
динений и организаций (Лермонтов-
ский пр.,13), а также на информаци-
онной стойке в Комитете по строит-
ельству Санкт-Петербурга.

Мария Власенко

Газета «Всесоюзные вести», изда-
ваемая Союзом строительных объеди-
нений  и  организаций  Санкт-
Петербурга, в своем ноябрьском 
номере процитировала старшего 
специалиста дирекции Ассоциации 
«СРО «ОПСР» Дмитрия Сташкевича, 
выступившего на XXI Практической 
конференции «Развитие строительно-
го комплекса Санкт-Петербурга» 24 
октября с.г.

Напомним, что на этой Конферен-
ции представителем Ассоциации был 
поднят вопрос о порядке осуществле-

ГРОМКАЯ ЦИТАТА
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Контроль. Надзор. Проверка

31 октября 2019 года Инспекции 
Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» 
приступили к проверке исполнения члена-
ми Ассоциаций обязательств перед Заказ-
чиками по договорам подряда, заключен-
ным с обязательным использованием 
конкурентных способов заключения дого-
воров в 2019 году. Проверка проводится в 
соответствии с планом, утвержденным 
правлением Ассоциации 16.09.2019 г., 
протокол №172*. Основанием для проведе-
ния проверки является требование Градос-
троительного кодекса Российской Федера-
ции проводить такую проверку не реже, 
чем один раз в год. Проверка проводится в 
отношении всех членов Ассоциаций, 
получивших право выполнять работы по 
договорам подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов 
заключения договоров (44-ФЗ, 223 ФЗ, 
Постановление Правительства № 615). 

На основании полученной от одного из 
членов Ассоциации «СРО «ОРПД» инфор-

НОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ИНСПЕКЦИИ

мации выявлен факт превышения совокуп-
ного объема обязательств по указанным 
выше договорам. Данный факт сотрудника-
ми Ассоциации не оставлен без внимания и 
соответствующая информация по заверше-
нию проверки будет передана в дирекцию 
и в правление Ассоциации для дальнейших 
действий в соответствии с их компетенция-
ми. Ожидаемый результат – внесение 
членом дополнительных средств в компен-
сационный фонд обеспечения договорных 
обязательств СРО.м,  не реже чем один раз 
в год.     

Евгений Суворкин

В ноябре месяце Инспекции Ассо-
циаций продолжили осуществлять кон-
троль за исполнением договорных обяза-
тельств членов Ассоциаций.  Контроль 
проводится согласно утвержденных прав-
лениями планов-графиков, которые 
размещены на сайтах Ассоциаций. 

Хотим напомнить,  что в адрес каждого 
члена Ассоциаций, имеющего право 
выполнять работы по договорам подряда, 
заключенным с использованием конкурен-
тных способов заключения договоров, 
направляется отдельное уведомление и 
предписание с официальных электронных 
адресов Ассоциаций. Ассоциации не 
сотрудничают с юридическими организа-
циями по оказанию её членам услуг по 
прохождению контроля. Поэтому, в связи с 
участившимися случаями получения 
членами Ассоциаций предложений ком-
мерческого характера, просим проявлять 

осторожность в отношении подобного 
рода предложений. По всем вопросам, 
представители предприятий, отве-
тственные за взаимодействие с 
Ассоциациями, могут связываться с 
работниками дирекции или Инспекции 
Ассоциаций, чьи контакты размещены 
на их официальных сайтах.

Андрей Иродов

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ

Ассоциация «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД»



Ассоциация «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД»

Железнодорожный районный суд города 
Барнаула завершил рассмотрение дела по 
иску собственника одного из помещений 
здания многоэтажного гаражного комплек-
са в городе Барнауле. Пятиэтажный гараж-
ный комплекс был построен в 2010 году, 
однако официально объект ввели в эксплу-
атацию лишь в июне 2013 года. В строит-
ельстве в качестве субподрядчика прини-
мал участие бывший член Ассоциации 
«СРО «ОПСР» - ООО «Стройтрест», исклю-
ченный в 2013 году. Спустя некоторое 
время эксплуатации в здании после силь-
ных дождей пошли трещинами сразу три 
стены. 

В своем исковом заявлении Истец 
требовал взыскать с Ассоциации в качестве 
субсидиарной ответственности стоимость 
ремонтно-восстановительных работ, 
которые были им оценены сначала в 12 
миллионов рублей, а затем – ещё больше. 
Стоит отметить, что в случае взыскания 
денежных средств с Ассоциации, аналогич-
ные иски, вероятно, подали бы все почти 
500 собственников других помещений 
гаражного комплекса.

В ходе судебного разбирательства 
представителям Ассоциации удалось 
привести доводы, ставящие под сомнение 
правомерность требований Истца. В час-
тности, что в данном споре нельзя было 
применить Закон о защите прав потребите-
лей, на который активно ссылался Истец. 
Кроме того ни Истец, ни проведённая 
судебная строительно-техническая экс-
пертиза не подтвердили причастность ООО 
«Стройтрест» к выполнению работ, нека-
чественное выполнение которых стало 
причиной аварийного состояния здания.  В 
результате  суд  встал  на  с торону 
Ассоциации и оставил денежные средства 
компенсационного фонда СРО в неприкос-
новенности. 

Сомневаться в том, что будет предпри-
нята попытка обжаловать это решение, не 
приходится, а это значит, что борьба за 
защиту компенсационного фонда Ассо-
циации «СРО «ОПСР» продолжится в 
апелляции в 2020 году. 

Дмитрий Алексеев

Судебная хроника

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД НЕ ПОСТРАДАЕТ

11вернуться к содержанию



Продолжается работа Ассоциаций 
«СРО «ОРПД» и «ОПСР» по взысканию с 
бывших членов задолженности по упла-
те членских взносов, которая проводится 
по решению правлений СРО и согласно 
требованию со стороны их аудитора.

В ноябре этого года представители 
Ассоциаций приняли участие в восьми 
судебных заседаниях, где в полном 
объеме были удовлетворены требова-
ния Ассоциаций. Также, в ноябре на 
расчетный счет Ассоциации «СРО 
«ОПСР» поступили денежные средства в 
размере около 100  000 рублей от орга-
низаций, с которыми ранее завершены 
судебные разбирательства, на счет 
Ассоциации «СРО «ОРПД» -вдвое 
меньше.

Ассоциацией «СРО «ОПСР» в ноябре 
подано шесть новых исковых заявлений, 
все в Арбитражный суд города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

Можно прогнозировать, что на завер-
шение всех запланированных судебных 

разбирательств потребуется еще не 
менее четырех месяцев.

 Отдельно следует отметить судебные 
разбирательства с ООО «СК ГРАФТ», 
которое ранее было членом обеих СРО. 
Представители предприятия в судебном 
заседании заявили, что начисление им 
задолженности со стороны СРО произ-
ведено необоснованно, так как за допу-
щенные с их стороны нарушения их 
должны были давно исключить из соста-
ва Ассоциаций. Такая позиция удивила 
не только представителей Ассоциаций, 
но и сам Суд. Заседание по данному 
делу перенесены на декабрь, информа-
цию о дальнейшем ходе судебного 
разбирательства читайте в следующем 
номере «Вес

ЗА ДОЛГАМИ В СУД

Самир Тахиров
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Страхование наших членов

По состоянию на конец ноября 
более чем 350 членов Ассоциаций 
получили оригиналы полисов стра-
хования риска гражданской отве-
тственности перед третьими лицами 
и риска, связанного с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением 
договоров подряда, подготовленных  
Обществом взаимного страхования 
«Страховой дом «Платинум».

Напоминаем, что члены Ассо-
циаций, которые оплатили целевой 
взнос на организацию коллективного 

страхования, но которые еще не 
получили свои страховые полисы в 
новом офисе Ассоциаций, а также 
те, кто недавно вступили в ряды 
членов Ассоциаций, смогут полу-
чить полисы во время проведения 
Общего собрания членов СРО у 
специалиста дирекции – Екатерины 
Анискиной.

Дополнительная информация по 
тел.: +7 (812) 213-67-15,   (812) 
213-67-16.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОЛИСАМИ

Екатерина Анискина

Александр Разживин

Дисциплинарная комиссия Ассо-
циаций проведет в ноябре – декабре 
текущего года еще несколько заседаний. 
К сожалению, для этого есть основания и 
их немало.

На заседании, состоявшемся 20 
ноября, был рассмотрен вопрос о приме-
нении мер дисциплинарного возде-
йствия в отношении группы членов 
Ассоциаций, имеющих задолженности 
по уплате регулярных членских взносов, 
а также нарушения требований внутрен-
них документов СРО, касающихся пред-
оставления в установленный срок доку-
ментов, необходимых для проведения 
контрольных мероприятий.

Дисциплинарная комиссия решила 
применить в отношении указанных выше 
организаций меру дисциплинарного 
воздействия - вынесение предписания 
об обязательном устранении нарушений 
требований Устава и внутренних доку-
ментов Ассоциаций. В отношении одного 
члена Ассоциации «СРО «ОПСР» выне-

сено предупреждение о возможности 
применения к нему более серьезных мер 
дисциплинарного воздействия.

Напоминаю, что в арсенале комиссии 
есть и более серьезные меры дисципли-
нарного воздействия, такие как приоста-
новка права на выполнение работ, а 
также рекомендация к исключению из 
членов Ассоциации.

В конце года правления подведут 
итоги работы Дисциплинарных комиссии 
Ассоциаций, а также на основании 
данных ею рекомендаций примут необ-
ходимые решения в отношении органи-
заций, не устранивших выявленные 
нарушения.

ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ НАРУШАЛИ

  
арушения и наказанияН
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Напоминаем, что НОСТРОЙ и 
НОПРИЗ проводят плановую работу по 
награждению/поощрению имеющих 
высокие профессиональные заслуги и 
достижения руководителей и специа-
листов организаций, являющихся 
членами СРО. 

Предлагаем, при наличии заинтере-
сованности, обращаться в Ассо-
циации, членами которых является 
ваша организация, с соответствующи-
ми предложениями в отношении ваших 
работников.

Все необходимые пояснения можно 
получить у инспекторов ваших органи-
заций.

Новости Ассоциаций

Предприятия, входящие в группу 
компаний «Взлет», продолжают 
пополнять ряды членов Ассоциации 
СРО «ОРПД». Так в начале ноября к 
уже действующим членам Ассоциации 
- ООО «ИТЦ Взлет», ООО «Взлет-
Проминжиниринг» и ООО «Взлет-
Тюмень», присоединилось ООО 
«Взлет-МСК» из московского региона, 
занимающееся проектированием и 
монтажом узлов учетов энергетичес-
ких ресурсов.

Выбор партнеров из группы компа-
ний «Взлет», мы уверены – правиль-
ный, подтверждает возможность 
плодотворного сотрудничества Ассо-
циации со своими членами.

РЯДЫ ЧЛЕНОВ ПОПОЛНЯЮТСЯ

Андрей Иродов

Любовь Лебедева

ОБРАЩЕНИЕ К ЧЛЕНАМ СРО

На суд участников общих 
собраний членов СРО, которые 
состоятся 10 декабря, будет 
представлена информация о 
нескольких новых внутренних 
документах, в том числе Прави-
лах ведения электронного доку-
ментооборота в Ассоциациях и 
Правилах хранения дел членов и 
других документов Ассоциаций в 
форме электронного документа 
(пакета электронных докумен-
тов).

Разработка этих документов 
ведется в соответствии с реше-
нием, принятым на общем 
собрании 07 июня 2019 года, 
протокол № 40. Работа по орга-
низации электронного докумен-
тооборота финансируется за 
счёт денежных средств специ-
ального целевого взноса и, хотя 
по плану должна была завер-
шиться к лету следующего года, 
продвигается  достаточно быс-
тро.

Можно отметить и то, что в 
скором времени у членов 
Ассоциаций появятся новые 
личные кабинеты на сайтах СРО. 
В новых личных кабинетах у 
членов Ассоциаций расширится 
функционал и появится возмож-
ность интерактивного взаимоде-
йствия с Ассоциациями. С содер-
жанием новых личных кабине-
тов участники собраний также 
будут ознакомлены в рамках 
соответствующего сообщения. 

ВЫПОЛНЯЯ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЙ

Владимир Гришанов
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МИНСТРОЙ России поставил перед 
всеми СРО, работающими в строитель-
ной отрасли, задачу по активному 
участию в решении вопросов охраны 
труда. Контроль за деятельностью 
СРО будут осуществлять НОСТРОЙ и 
НОПРИЗ.

Для помощи в организации соотве-
тствующей работы в текущем году 
введен в действие Стандарт СТО 
НОСТРОЙ 8.1.1-2019. «Система 
управления охраной труда в строи-
тельной организации», на основе 

НОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ СРО
которого будет разработан аналогич-
ный внутренний документ для наших 
СРО.

Несмотря на то, что эти внутренние 
документы СРО утверждаются прав-
лениями, согласно установленным их 
компетенций, предполагается, что 
проект документа будет представлен 
для обсуждения на общих собраниях 
членов Ассоциаций 10 декабря.

Мнение специалиста: Нам не впер-
вой выполнять задачи, которые ста-
вит перед нашими СРО и их участни-
ками МИНСТРОЙ РФ, НОСТРОЙ и 
НОПРИЗ и др. Нет оснований сомне-
ваться в том, что совместными усили-
ями мы справимся и в этот раз.

Андрей Александров, 
зам. пред. Правления

СНОВА ВМЕСТЕ
Объявлен очередной раунд пода-

чи заявок на получение европей-
ских грантов, выделяемых с целью 
поддержки сотрудничества россий-
ских и иностранных организаций.

Ассоциация «СРО «ОПСР» совмес-
тно с финскими партнерами плани-
рует побороться за грант, который 
может помочь в использовании 
современного опыта деревянного 
домостроения.

Надеемся, что опыт, пусть и не 
полностью удачный, полученный в 
прошлом году, поможет достичь 
желаемого результата.

Участники Ассоциации будут 
проинформированы о результатах 
подготовки и подачи соответствую-
щей заявки на международное 
финансирование.

Екатерина Анискина
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Ассоциация «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД»

Ред.: Как коротко можно оценить 
результаты работы в 2019 году?

Сергей Зайцев (далее - С.З.), 
председатель правлений: Если 
коротко, то как положительные.

Наталия Петушкова (далее – Н.П.), 
директор, Виктория Фунтикова 
(далее – В.Ф.), руководитель 
Инспекции, Андрей Александров 
(далее –А.А.), председатель Дисцип-
линарной комиссии: Если коротко, то 
мы считаем также.

Предварительные итоги года

НАКАНУНЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИЙ, КОТОРОЕ 
СОСТОИТСЯ 10 ДЕКАБРЯ С.Г., В РЕДАКЦИИ  ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК СРО» 
СОБРАЛИСЬ РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНОВ АССОЦИАЦИЙ, ЧТОБЫ ОТВЕТИТЬ             

НА НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ЗАДАНЫ ИМ ЗАРАНЕЕ. 
РАЗУМЕЕТСЯ, ЭТИ ВОПРОСЫ КАСАЛИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОТОРЫЕ БЫЛИ 

ДОСТИГНУТЫ АССОЦИАЦИЯМИ И ИХ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ, 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ И ДРУГИМИ ОРГАНАМИ В 2019 ГОДУ. 

Ред.: А, если подробнее?

С.З.: Давайте предоставим внима-
нию читателей «Вестника СРО» 
статистические результаты работы 
правлений наших СРО. За них не 
стыдно, а с содержанием всех про-
токолов каждый желающий может 
ознакомиться на официальных 
сайтах СРО. Полагаю, что правления 
свою работу, которая вытекает из 
Уставов,  в 2019 году  выполнили в 
полном объеме.

Решения правления Ассоциация «СРО «ОПСР» Ассоциация «СРО «ОРПД» 
Всего проведение заседаний, в 
том числе: 

104 115 

- по вопросам исполнения 
решений общих собраний 
членов и управления 
деятельностью Ассоциаций 

19 19 

- по вопросам приема и 
исключения из Ассоциации, 
внесения изменений в 
сведения, содержащиеся в 
реестре членов  

37 46 

- по вопросам планового и 
внепланового контроля, 
проводимого в отношении 
членов Ассоциации 

48 50 
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Н.П.: А дирекция исполнила все, что 
было поручено и общими собраниями 
членов, и правлениями Ассоциаций. И 
главное – 2019 год стал годом переезда в 
новый офис. Если два переезда равны 
одному пожару, то мы пережили «пол 
пожара». На новом месте мы будем 
работать еще лучше.

В.Ф.: Мне бы тоже хотелось познако-

мить читателей со статистическими 
результатами работы Инспекции. С 
нашей работой, безусловно, столкнулся 
каждый член СРО, надеюсь, что этим 
«столкновением» он остался доволен 
либо оказался в чем-то не прав, но и эту 
неправоту мы готовы помочь ему испра-
вить, если, конечно, будет такое жела-
ние.

  У нас тоже есть статистика А.А.:
работы, хотя, безусловно, не такая 
впечатляющая как в других органах 
СРО. Дисциплинарная комиссия не 
очень то афиширует свою работу, 

но, как оказывается, и эта работа 
нужна и кто-то должен ее делать. 
Главное, чтобы члены СРО понима-
ли, что претензии к ним справедли-
вы и исправимы.

№ 33, ноябрь 2019 год, Санкт-Петербург

Выполнено Инспекцией Ассоциация "СРО "ОПСР"   Ассоциация "СРО "ОРПД"   

Проведено проверок соблюдения 

членами СРО требований ГрК РФ, Устава 

и внутренних документов СРО  

42 30 

Проведено проверок исполнения 

обязательств по договорам подряда, 

заключенным членами СРО с 

обязательным использованием 

конкурентных способов заключения 

договоров 

199 154 

Проведено проверок совокупного 

объема обязательств по договорам 

подряда, заключенным членами СРО с 

обязательным использованием 

конкурентных способов заключения 

договоров 

200 145 

Проведено внеплановых проверок 

членов СРО 
74 72 

Подготовлено ответов по запросам, 

жалобам и обращениям, поступившим в 

СРО 

70 66 

 



Ред.: С.З., а что вы можете сказать 
о работе членов правлений?

С.З.: Сначала я хочу сказать им 
огромное спасибо, а участникам СРО 
– что они не ошиблись со своим 
выбором. Каждый член правлений 
вносит свой, причем значительный, 
вклад в то, что называется «общее 
дело». Высокий уровень компетен-
ций не вызывает никаких сомнений 
и, что очень важно, им интересна 
такая работа.

Ред.: Н.П., в 2019 году были ли 
изменения в составе работников 
дирекций?

Н.П.: Две сотрудницы ушли в 
декретный отпуск, одна еще не 
вернулась. А в остальном коллектив 
стабилен, опытен, квалифицирован 
и самосовершенствуется ( ! ) , 
последнее очень важно. Думаю, что 
участники наших СРО вполне могут 
беспристрастно оценить каждого из 
наших специалистов, надеюсь, что 
эта оценка будет высокой.

Ред.: В.Ф., были ли какие-то 
сложности в работе Инспекции в 
этом году?

В.Ф.: Давайте говорить не о слож-
ностях – как же без них – а о том, 
способны ли Инспекции с ними 
справиться. Да, способны, но только 

работая в непосредственном взаи-
модействии с правлениями и дирек-
циями, с дисциплинарными комис-
сиями и другими органами СРО. Этот 
год был годом планомерной работы 
уже по новым требованиям, резуль-
таты которой позволили накопить 
полезный опыт для работы уже в 
следующем году.

Ред.: А.А., насколько Дисципли-
нарные комиссии лояльны к нару-
шениям, допускаемым членами 
СРО?

А.А.: Нарушения нарушению 
рознь. Члены Дисциплинарных 
комиссий являются представителя-
ми членов СРО просто наделенных 
дополнительными правами, причем 
иногда организации, которых они 
представляют, тоже нарушают 
требования, действующие в  СРО. 
Правда – не часто и чуть-чуть. 
Конечно, мы лояльны, если это 
возможно, а последнее зависит на 
все сто процентов от членов СРО. 

Ред.: Статусу СРО у Ассоциаций – 
10 лет, что можете по этому поводу 
сказать?

С.З.: Ну нам уже все сказали: те, 
кто руководит саморегулируемыми 
организациями, высоко и положи-
тельно оценили работу наших СРО. 
Авторитет и достойную репутацию 
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Ассоциация «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД»

Решения Дисциплинарной  комиссии Ассоциация  
«СРО «ОПСР» 

Ассоциация  
«СРО «ОРПД» 

Всего проведение заседаний 15 15 
Всего принято решений, в том числе: 382 343 
- вынесено предписаний 310 235 

- вынесено предупреждений 53 92 

- приостановлено членство в СРО 0 1 
- штрафные санкции 4 6 

- рекомендовано к исключению из СРО 15 9 
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мы имеем, поэтому спокойно входим 
в следующую «десятилетку» своей 
работы.

Н.П.: С нашими участниками, 
которых мы ценим и уважаем, было 
легко раньше и, надеюсь, что будет 
хорошо и в дальнейшем. А профес-
сиональные споры и дискуссии о 
саморегулировании в строительной 
отрасли, о роли и месте СРО и их 
членов – это неотъемлемая часть 
работы, которую мы ведем и будем 
продолжать вести.

В.Ф.: Были годы, когда количес-
тво членов наших СРО резко увели-
чивалось, было – когда достаточно 
резко сокращалось. Но никогда 
такое сокращение не было связано с 
нашей плохой работой – так распо-
рядился Закон. Хотелось бы еще 
раз, а может не один, пережить 
волну вступлений в СРО. По край-
ней мере Инспекции с этим бы спра-
вились.

А.А.: Хотел бы представить, что в 
будущем у Дисциплинарных комис-
сий не будет повода, чтобы наказы-
вать членов СРО. Ну, или хотя бы, 
чтобы не принимать решений, 
кроме как о вынесении предписа-
ний и предупреждений. Посмотрим, 
достижимо ли это?

Ред.: Благодарю вас. Может быть 
у вас есть, как говориться, «послед-
нее слово»?

С.З.: От себя, от всех присутству-
ющих хочу отметить, что на общих 
собраниях членов СРО будет сказа-
но о нашей работе, ее результатах и 
планах гораздо больше и даже до 
сведения тех, кто не сможет принять 
участие в работе собраний, соотве-
тствующая информация будет дове-
дена. Для этого у нас есть все воз-
можности и желание.

№ 33, ноябрь 2019 год, Санкт-Петербург
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Возможно, будет своевременным 
обратить внимание членов Ассо-циаций 
на появление инициативы отдельных 
депутатов ГД РФ, предлагающих направ-
лять денежные средства компенсацион-
ных фондов на решение проблем обма-
нутых дольщиков.

Против такого предложения выска-
зался вице-премьер Правительства РФ 
Виталий Мутко, который, как известно, 
курирует строительную отрасль. По его 
мнению, деньги КФов должны использо-

ваться для того, для чего они собира-
лись 

Мнение специалиста: Уже который 
раз ищут, как бы отнять и применить 
деньги, которые в компенсационных 
фондах саморегулируемых организа-
ций, но еще ни разу не было поддержа-
но ни одно предложение, направленное 
на то, чтобы использовать их в интере-
сах членов СРО. 

АТАКА НА КФы СРО

Павел Пеньтюк

Саморегулируемые организации 
продолжают борьбу с отдельными 
последствиями «последней» рефор-
мы саморегулирования.

Как только идеолог Федерального 
закона № 372 Андрей Молчанов 
покинул НОСТРОЙ, участники про-
фессионального сообщества начали 
осторожно, но настойчиво возвра-
щаться к обсуждению в публичном 
поле наиболее актуальных и болез-
ненных тем. 

Так, ещё в начале октября прези-
дент Ассоциации «Гильдия строите-
лей Северо-Кавказского федерально-
го округа» Али Шахбанов предложил 
вернуть специализацию строитель-
ных предприятий согласно видам 

работ, оказывающих влияние на 
безопасность объектов капительного 
строительства. Он отметил, что воз-
вращение к Приказу № 624 окажется 
в деле борьбы за качество и безопас-
ность строительства намного полез-
нее, чем бесчисленные нефункцио-
нирующие реестры.

Эту же тему подняли в Союзе 
«Строители Ямало-Ненецкого авто-
номного округа»: «Сейчас мы 
направляем предложения в НОСТРОЙ 
о возврате к видам работ, потому что 
с нынешними выписками из реестра 
членов СРО не ясно, что именно 
может делать строительная органи-
зация». 

Многие руководители СРО и заказ-
чики отмечают, что отсутствие допус-
ков СРО не позволяет получить пред-
ставление о квалификации строите-
лей, претендующих на выполнение 
того или иного заказа. По мнению 
участников рынка, новый, ныне 
действующий механизм допуска на 
строительный рынок оказался удоб-
ным лишь для охотников за контрак-
тами, в том числе государственными, 
но не для реально работающих под-
рядчиков и, тем более, заказчиков.

УЖЕ МНОГИЕ СРО НАСТАИВАЮТ 
НА ВОЗВРАТЕ ДОПУСКОВ К ВИДАМ РАБОТ

взято с информационного интернет-портала zanostroy.ru 

Новости из Internet и СМИ

НОВОСТИ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

Ассоциация «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД»

http://zanostroy.ru/
http://zanostroy.ru/


21вернуться к содержанию

22 ноября под председательством 
координатора НОСТРОЙ по Санкт-
Петербургу Александра Ивановича 
Вахмистрова прошла Окружная конфе-
ренция членов НОСТРОЙ. В конферен-
ции приняли участие руководители и 
представители пятнадцати из девят-
надцати саморегулируемых организа-
ций города. 

В соответствии с повесткой дня в 
ходе конференции с докладами высту-
пили вице-президент НОСТРОЙ Антон 
Мороз, финансовый директор НОСТРОЙ 
Светлана Кузнецова, директор Депар-
тамента нормативного и методического 
обеспечения НОСТРОЙ Александр 
Мешалов. 

Антон Мороз рассказал о приоритет-
ных направлениях деятельности 
НОСТРОЙ в следующем году. Финансо-
вым директором НОСТРОЙ была пред-
ставлена смета за прошедший период и 
планы на 2020 год. Участники конфе-
ренции проголосовали за то, чтобы 
рекомендовать проекты документов к 
утверждению на XVIII Всероссийском 
съезде НОСТРОЙ, который пройдёт в 
Москве 10 декабря.

Кроме этого, участникам конферен-
ции был представлен доклад о страте-
гии развития строительной отрасли 
Российской Федерации до 2030 года, в 

которой предусмотрено дальнейшее 
совершенствование механизмов её 
саморегулирования.

Координатор НОСТРОЙ по Санкт-
Петербургу Александр Иванович Вах-
мистров, в соответствии с повесткой 
дня, рассмотрел вопрос о выдвижении 
к а н д и д а т о в  н а  н а г р а ж д е н и е 
Ассоциацией «Национальное объеди-
нение строителей». Он отметил, что в 
отличие от других округов, саморегули-
руемые организации Санкт-Петербурга 
не используют квоты на выдвижения 
кандидатов, предусмотренные Положе-
нием  о наградах НОСТРОЙ, в полном 
объёме и призвал активно выдвигать 
кандидатов на награждение. В свою 
очередь, присутствовавший на конфе-
ренции от Ассоциации «СРО «ОПСР» 
Александр Разживин обратил внимание 
на возможность рассмотреть в будущем 
вопрос о возможном увеличении квот. 

Напоминаем, что в текущем году 
Ассоциацией «СРО «ОПСР» на награж-
дение Ассоциацией «Национальное 
объединение строителей» были выдви-
нуты предприятия и их специалисты в 
соответствии с требованиями и  квота-
ми Положения  о наградах НОСТРОЙ. 

ОКРУЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НОСТРОЙ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Александр Разживин

№ 33, ноябрь 2019 год, Санкт-Петербург
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В соответствии с решением Совета 
НОПРИЗ с 01 января 2020 года вступает в 
силу  Стандарт НОПРИЗ «Процессы  
выполнения работ по подготовке проек-
тной документации. Основные положе-
ния», разработанные по 20 направлениям  
проектных работ в соответствии с Отрас-
левой рамкой квалификации НОПРИЗ и 
видами профессиональной деятельности, 
содержащий требования, обязательные 
для осуществления контроля со стороны 
СРО за ее членами в соответствии со 
статьями 55.13, 55.15 ГрК РФ. 

Напоминаем, что в соответствии с 

решением Общего собрания членов 
Ассоциации «СРО «ОРПД» от 26.06.2017 
г. протокол № 30, Стандарты на процес-
сы выполнения работ, утвержденные 
НОПРИЗ, признаются внутренними 
документами Ассоциации и являются 
обязательными для исполнения всеми ее 
членами. 

С текстами Стандартов на процессы 
выполнения работ по подготовке проек-
тной документации можно ознакомиться 
на сайте НОПРИЗ или на официальном  
сайте  Ассоциации. 

Напоминаем, что в офисе Ассоциации 
еженедельно по средам с 15.00 до 17.00 
час. работает Консультационный пункт 
по вопросам внедрения (применения) 
Стандартов НОСТРОЙ/НОПРИЗ членами 
Ассоциации. Дополнительная информа-
ция и справки по телефону 8 (812) 213-
6715, моб. тел.:  +7(921)908-5634, либо 
email:  dst.sro@gmail.com

C 01 ЯНВАРЯ  ВСТУПАЮТ В СИЛУ 
СТАНДАРТЫ НОПРИЗ

Дмитрий Сташкевич

По инициативе Ростехнадзора Пра-
вительство Российской Федерации 
регламентировало подготовку и аттес-
тацию работников ОПО, ГТС и объектов 
электроэнергетики. 25 октября 2019 
года вступило в силу разработанное 
надзорным ведомством Постановление 
№ 1365 «О подготовке и об аттестации 
в области промышленной безопаснос-
ти, по вопросам безопасности гидро-
технических сооружений, безопаснос-
ти в сфере электроэнергетики». 

Постановлением вводится «реестро-
вая модель» оказания государственной 
услуги по аттестации, предусматриваю-
щая переход от предоставления 
результата государственной услуги в 
виде бумажного документа к записи в 
электронном реестре.

Исключены требования о прохожде-
нии аттестации в центральной аттеста-

ционной комиссии Ростехнадзора. 
Теперь на неё возлагаются полномочия 
по рассмотрению апелляций на реше-
ния, принятые территориальными 
аттестационными комиссиями. В рам-
ках реализации положения территори-
альные органы Ростехнадзора будут 
оказывать государственную услугу по 
аттестации по экстерриториальному 
принципу – в любом территориальном 
подразделении по выбору заявителя.

Организации уже с 1 ноября 2019 
года обязаны проводить аттестации 
только при помощи Единого портала 
тестирования. Функционирование 
Единого портала тестирования обеспе-
чивается ФБУ «Учебно-методический 
кабинет» Ростехнадзора. Кроме того, 
Ростехнадзор будет вести реестр всех 
аттестованных лиц, в том числе под-
твердивших свои знания в комиссиях 
организаций.

ДИРЕКТОРАМ СРО НА ЗАМЕТКУ

взято с информационного интернет-портала zanostroy.ru 

Ассоциация «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД»

http://zanostroy.ru/
http://zanostroy.ru/
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Такой вопрос был направлен в 
МИНСТРОЙ России. В письме от 3 
октября 2019 года № 35371-ОГ/02 
дается разъяснение, что в соотве-
тствии с частью 3 статьи 55.16 Гра-
достроительного кодекса Россий-
ской Федерации, не допускается 
уплата взноса в компенсационный 
фонд саморегулируемой организа-
ции в рассрочку или иным способом, 
исключающим единовременную 
уплату указанного взноса, а также 
уплата взноса третьими лицами, не 
являющимися членами такой само-
регулируемой организации, за 
исключением случая, предусмот-
ренного частью 16 настоящей 
статьи.

Однако далее в письме цитирует-
ся часть 5 статьи 55.8 Кодекса, 
согласно которой предусмотрена 
обязанность члена саморегулируе-
мой организации самостоятельно 
при необходимости увеличения 
размера внесённого им взноса в КФ 
ОДО до следующего уровня отве-
тственности члена СРО по обязат-
ельствам, предусмотренного частью 

11 или 13 статьи 55.16 Кодекса, 
внести дополнительный взнос в 
компенсационный фонд обеспече-
ния договорных обязательств в 
порядке, установленном внутрен-
ними документами саморегулируе-
мой организации. При этом Кодек-
сом не установлены ограничения 
по оплате такого взноса по частям.

      Таким образом, делать взносы в 
КФ ОДО частями для того, чтобы 
повысить уровень ответственности, 
можно. Однако заключать догово-
ры по новому уровню ответствен-
ности член СРО может только тогда, 
когда полностью уплатит взнос.

Мнение специалиста: Странно, 
что для ответа на этот вопрос пона-
добилось беспокоить МИНСТРОЙ 
России. Мы и сами всегда допуска-
ем такую возможность, если по тем 
или иным причинам это было нужно 
членам наших СРО. 

МОЖНО ЛИ ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЧЛЕНА СРО, ДОВНОСЯ СРЕДСТВА В КФ ОДО ЧАСТЯМИ?

Эльвира Шехмаметьева

№ 33, ноябрь 2019 год, Санкт-Петербург



 24 вернуться к содержанию

  
татистика и отчетыС
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Размеры компенсационных фондов Ассоциации «СРО «ОПСР»

Размеры компенсационных фондов Ассоциации «СРО «ОРПД»
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Количество членов Ассоциации "СРО "ОРПД" в период с 31.12.2018 г. по 31.10.2019

Количество членов Ассоциации "СРО "ОПСР" в период с 31.12.2018 г. по 31.10.2019

№ 33, ноябрь 2019 год, Санкт-Петербург
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овости наших членовН

15 ноября 2019 года генеральный 
директор, Председатель Правления ПАО 
ОМЗ Дмитрий Воробьев и президент 
Группы компаний «Специальные системы 
и технологии» (ГК «ССТ») Михаил Стру-
пинский подписали Соглашение о страте-
гическом партнерстве.

Приборный завод «ТЕНЗОР» примет 
участие в национальном проекте «Произво-
дительность труда и поддержка занятости». 

В ходе реализации проекта предприя-
тия-участники берут на себя обязательство 
по повышению производительности труда 
ежегодно на 10%. Взамен они получают 
поддержку на федеральном и региональном 
уровне.

Группой компаний «А Плюс» построен 
производственно-складской комплекс «Вар-
дек». Новый комплекс расположен в Тоснен-
ском районе Ленинградской области. Общая 
площадь объекта 10 700 м2. На складе обору-
дован офис для сотрудников компании. На 
территории предусмотрена парковка и 
расположены вспомогательные здания (КПП и 
насосная станция).

  
  Группой компаний «А Плюс» 

построен производственно-складской 
комплекс «Вардек»

В рамках «Российской энергетической 
недели 2019» состоялась встреча предста-
вителей компаний топливно-энергети-
ческого комплекса. 

На встрече затронули темы особеннос-
тей работы студенческих отрядов в сфере 
ТЭК, обмен опытом и успешными практика-
ми между компаниями по реализации 
механизма привлечения студенческих 
отрядов на объекты ТЭК, важность и 
перспективность привлечения студенчес-
ких отрядов на отраслевые объекты для 
формирования потенциальной базы моти-
вированных специалистов.

  Компания «ТЕНЗОР» участвует 
в национальном проекте

РусГидро открыло в Благовещенске 
первую в Амурской области быструю заряд-
ную станцию для электромобилей.

Новая зарядная станция установлена у 
здания Общественно-культурного центра. 
Для демонстрации ее возможностей и 
функций в первое время зарядка будет 
бесплатной. До конца года в Благовещенске 
РусГидро планирует открыть еще две стан-
ции зарядки на парковках двух торгово-
развлекательных центров.

  РусГидро открыло первую 
в Амурской области зарядную 
станцию для электромобилей

  ООО «ГАС» на международном форуме
 «Российская энергетическая неделя 2019»

  ПАО ОМЗ и ГК «ССТ» подписали 
соглашение о стратегическом партнерстве

Завершается строительство водовода 
диаметром 600 мм и протяженностью 1,8 км 
на улице А. Петрова в Барнауле.

Работы выполняются по заказу ООО 
«БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» в рамках 
инвестиционной программы предприятия. 
Новый водовод необходим для качествен-
ного и надежного водоснабжения жилых 
кварталов.

  Водовод почти готов 2-3 сентября 2019 года АО «НТК 
«АЭРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» в лице 
генерального директора Вторушина В.Н. 
приняло участие в заседании Аэродромно-
технического комитета Ассоциации 
«Аэропорт» гражданской авиации в аэро-
порту г.Симферополь.

Компания «Аэротехнический Центр», 
впервые были представлены в Междуна-
родном авиационно-космическом салоне 
МАКС-2019 в качестве участника Коллек-
тивного стенда ПАО «Промсвязьбанк», 
организованного для компаний малого и 
среднего бизнеса.

НТК «Аэротехнический центр» на заседании 
аэродромно-технического комитета 

ассоциации «аэропорт» гражданской 
авиации в аэропорту г. симферополь

  

До конца 2019 года компания «Газпром 
газомоторное топливо» планирует завер-
шить строительство 20 новых автомобиль-
ных газонаполнительных компрессорных 
станций (АГНКС) в Белгородской и Ростов-
ской областях.информацией. 

  В Белгородской и Ростовской областях 
до конца года построят 

20 новых АГНКС «Газпром»
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В партнерских организациях

Дмитрий Сташкевич, отвечающий 
за взаимодействие СРО с Фондом 
содействия развитию организаций 
строительной отрасли, сообщил чле-
нам правления о том, что за три квар-
тала 2019 года финансовую поддер-
жку в Фонде получили 22 члена 
Ассоциаций, им были предоставлены 
краткосрочные займы совокупно на 
сумму более 10 миллионов рублей, 
причем не только для довнесения 
денежных средств в компенсацион-
ные фонды, но и для участия в конкур-
сных процедурах. Кроме того, Фонд 
принял активное участие в работе 
Ассоциаций, связанной с организаци-
ей электронного документооборота, а 
также с созданием Центра оценки 
квалификации. Планируется, что 
последний, по взаимной договорен-
ности сторон, будет создан в качестве 
структурного подразделения Фонда. 

О результатах сотрудничества 
Ассоциаций с АНО ДПО «Академия 
сертификации и повышения квалифи-
кации специалистов» рассказала 
Мария Власенко:

- за неполный календарный 2019 
год Академией проведено повышение 
квалификации по программам «Орга-
низация строительного произво-
дства», «Организация проектного 
производства в строительстве» и 
«Основы саморегулирования в строи-
тельной отрасли» 156 специалистов – 
представителей членов Ассоциации 
«СРО «ОПСР» и 118 специалистов – 
представителей членов Ассоциации 
«СРО «ОРПД»;

-  организовала  для  членов 
Ассоциаций более 20 семинаров и 

РЕПОРТАЖ С ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РЕДАКЦИИ «ВЕСТНИКА СРО» УЧАСТВОВАЛ В ОТКРЫТОЙ ЧАСТИ                           
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЙ АССОЦИАЦИЙ «СРО «ОПСР» И «ОРПД»                                                                   

ПРИ ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА О РЕЗУЛЬТАТАХ СОТРУДНИЧЕСТВА СРО  С ПАРТНЕРСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ ДИРЕКЦИЙ СРО.

аналогичных мероприятий, общей 
продолжительностью свыше 120 
часов, на которых рассматривались 
наиболее актуальные вопросы;

- выполнена оценка соответствия 
выполняемых членами Ассоциаций 
работ в системе добровольной серти-
фикации «Россервиссертификация» 
(государственный регистрационный 
н о м е р  с и с т е м ы  Р О С С 
RU.И515.04НЮ00 от 08 августа 2008 
года, регистратор – Федеральное 
агентство по техническому регулиро-
ванию и метрологии). Академией 
выдано 38 сертификатов соответствия 
членам Ассоциации «СРО «ОПСР» и 14 
сертификатов соответствия членам 
Ассоциации «СРО «ОРПД»;

- продолжается помощь членам 
Ассоциаций при внесении сведений об 
их специалистах в Национальные 
реестры специалистов (НРС), в час-
тности в 2019 году было направлено 
82 запроса на повторное включение 
сведений о специалистах членов СРО 
в НРС, по 64 из них были получены 
положительные решения;

- в ноябре 2019 года именно 
Академия в интересах одного из чле-
нов Ассоциации «СРО «ОПСР» дала 
экспертную оценку оценочных 
средств, примененных для подтвер-
ждения уровня квалификации специ-
алистов этого предприятия, что позво-
лило предприятию успешно решить 
свои задачи.

Екатерина Анискина выступила с 
сообщением о работе дирекций с 
Союзом совместного страхования 
рисков, возглавляемым членом прав-
ления Андреем Александровым, кото-
рый уже несколько лет отвечает за 

№ 33, ноябрь 2019 год, Санкт-Петербург
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вания ответственности и рисков чле-
нов Ассоциаций. 

Союз в августе 2019 года по просьбе 
Ассоциаций организовал на очеред-
ные 12 месяцев коллективное страхо-
вание ответственности членов 
Ассоциаций в отношении гражданской 
ответственности по их обязательствам 
перед третьими лицами, а также отве-
тственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договоров 
подряда, при этом страховщиком 
повторно выступило Общество взаим-
ного страхования «Страховой Дом 
«Платинум», предложившее условия, 
недостижимые для участников других 
саморегулируемых организаций. В 
частности, нам удалось застраховать 
риск, связанный с необходимость 
восполнить денежные средства ком-

пенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств. Необходи-
мые страховые полисы получены и в 
настоящее время передаются членам 
Ассоциаций, разумеется, тем, кото-
рые уплатили соответствующий 
целевой взнос. 

Помимо специалистов дирекций 
СРО выступили члены правлений, 
курирующие соответствующие 
направления работ, которые положи-
тельно оценили результаты сотрудни-
чества с партнерскими организация-
ми. Так же эти результаты оценили 
правления в целом.

НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

   
В этом году организаторы мероприя-

тия, в числе которых традиционно высту-
пили Ассоциация «АВОК СЕВЕРО-
З А П А Д » ,  К о н с о р ц и у м  Л О Г И К А -
ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ, Ассоциации 
НОПРИЗ, НОСТРОЙ и НОЭ,  раздвинули 
тематические рамки дискуссий форума и 
изменили «наполнение» мероприятия. 
Если ранее в приоритете обсуждения 
были вопросы, связанные только с 
инженерно-техническими решениями, 
способствующими снижению энергопот-
ребления зданий и сооружений, то сейчас 

в рамках Конгресса состоялось обсужде-
ние вопросов экологии и цифровизации 
проектной деятельности. 

От Ассоциации «СРО «Объединенные 
производители строительных работ» в 
работе Конгресса приняли участие член 
правления Александр Разживин и замес-
титель председателя аттестационной 
комиссии Анатолий Крылов. Им удалось 
обменяться мнением по вопросу повестки 
дня Конгресса с Александром Гримитли-
ным  - координатором НОПРИЗ по Севе-
ро-Западному федеральному округу.

  Состоялся XVII Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век». 

Новости из Internet и СМИ

Анна Миронова
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12 ноября партнер наших Ассо-
циаций АНО ДПО «Академия сертифи-
кации и повышения квалификации 
специалистов» получила обновленную  
лицензию на осуществление образова-
тельной деятельности в связи с измене-
нием адреса своего местонахождения, 
что дает возможность Академии, как 
ожидается, до конца этого года под-
ключиться к Автоматизированной 
системе формирования и ведения 
Федеральной информационной систе-
мы Федерального реестра сведений о 
документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обуче-
нии.  Таким образом, сведения о 
выданных Академией документах 
специалистам членов Ассоциаций 
будут занесены в систему ФИС ФРДО 
уже в начале 2020 года.

Учить и учиться

ЛИЦЕНЗИЯ ОБНОВЛЕНА!

          

специалистов, включенных в Наци-
ональный реестр специалистов в 
области строительства и Нацио-
нальный реестр специалистов в 
области проектирования, но не 
имеющих базового образованию по 
направлению «Строительство». 
Основная форма обучения – стажи-
ровка. 

Ассоциации «СРО «ОПСР» и 
«ОРПД» планируют начать обуче-
ние заинтересованных специалис-
тов по названным программам уже в 
начале 2020 года.

ДЛЯ ЧЛЕНОВ СРО

В рамках сотрудничества с СРО 
АНО ДПО «Академия сертификации 
и повышения квалификации специ-
алистов» завершает подготовку 
учебных программ профессиональ-
ной переподготовки «Организация 
строительного производства» и 
«Организация проектного произво-
дства в строительстве». Программы 
разработаны, прежде всего, для 

Мария Власенко

Мария Власенко
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Ассоциация «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД»

вернуться к содержанию

В ноябре с.г. началось повторное 
обучение специалистов членов 
Ассоциаций по курсу повышения 
квалификации «Основы саморегу-
лирования в строительной отрас-
ли». 

Курс рассчитан на руководящих 
работников и специалистов органи-
заций, ответственных за взаимоде-
йствие с Ассоциациями, и направ-
лен на повышение уровня взаимо-
понимания между саморегулируе-
мой организацией и ее членами.

Обучение проводится ежене-
дельно, по графику, удобному для 
слушателей. В декабре планирует-
ся второй этап обучения по  этой 
программе.

В ближайшее время специалис-
там членов СРО будут предложены 

еще две программы повышения 
квалификации – по применению 
Стандартов НОСТРОЙ/НОПРИЗ на 
технологические процессы и Стан-
дарта НОСТРОЙ 8.1.1-2019 «Систе-
мы управления охраной труда в 
строительной организации». 

Чтобы повысить свою квалифи-
кацию специалисты Академии в 
ноябре с.г. приняли участие в 
семинаре, организованном Нацио-
нальным агентством развития 
квалификаций, на котором обсуж-
дались рекомендации организаци-
ям, осуществляющим образова-
тельную деятельность, по разра-
ботке и модернизации профессио-
нальных образовательных про-
грамм и професси

онального обучения с учетом вве-
дения новых профессиональных 
стандартов и квалификаций. На 
семинаре также обсуждались 
механизмы учета требований про-
фессиональных стандартов и ква-
лификаций при разработке эле-
ментов дополнительных професси-
ональных образовательных про-
грамм.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
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