
1.Процедура отзыва допусков до настоящего времени не приводилась. Пока 

хватает работы по исключению из членов СРО юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, у которых нет допуска, хотя бы к 

одному виду работ (по состоянию на 23.08.2011 исключили 47 членов 

партнерства), рассматриваем еще дела 32 кандидатов на исключение.  

Текущий 2011 год для нашего партнерства - это уже второй год как мы 

проводим плановые проверки организаций, в этом году 100 % организаций 

проверяем с выездом в офисы и на объекты строительства. Поставлена на 

поток работа дисциплинарного комитета. Ведем успешную 

профилактическую работу с нарушителями правил саморегулирования. 

2.Случаев выплаты средств из компенсационного фонда в нашем партнерстве 

не было. Ключевые департаменты отслеживают вопросы страхования 

гражданской ответственности, а технические специалисты молниеносно 

реагируют по всем фактам нарушений требований технических регламентов, 

аварий и несчастных случаев на производстве. Работаем вплотную с 

государственным строительным надзором, местными администрациями и 

строительной общественностью. Заставляем членов партнерства не уходить 

от проблем, а решать их оперативно, нарушения и несоответствия пресекать 

на корню. 

3.В нашем партнерстве 966 членов, 206 территориально расположены за 

пределами Челябинской области, для их объединения созданы Сибирский и 

Курганский филиалы. В Курганской области своего территориального СРО 

нет. Ряд организаций из других регионов (еще и кроме филиальных) приняла 

решения войти в наше партнерство сознательно, так как мы раньше были 

созданы, были лучше подготовлены, кроме того, они ведут работы на 

Южном Урале. Рекламой деятельности мы не занимались, но вели 

деятельность по популяризации саморегулирования в строительстве: особое 

внимание уделили сайту, стали выпускать корпоративное издание, 

закладывать основы музея строительного дела, участвовать в 

межрегиональных конкурсах. В итоге стали ведущей региональной 

саморегулируемой организацией в области строительства за 2010 год, в 2011 

году были отмечены орденом «За вклад в развитие строительной отрасли 

России», в этом же году получили сертификат соответствия СМК. 

4.Средства из компенсационного фонда не расходуем, тем более незаконно. 

У нас другие принципы. Главная задача для СРО – сохранить средства 

фонда. Случаи незаконного расходования средств СРО возможно 

предотвратить только по средством мер контроля и надзора за ними, а 



именно проверки Ростехнадзора за деятельностью недобросовестных 

саморегулируемых организаций. 

5.В нашем партнерстве разработан и принят стандарт по системе контроля 

качества. Еще мы участвует в работе НОСТРОЙ по внедрению стандартов 

Национального объединения строителей. Отличие их от техстандартов 

громадное. Так в соответствии с п. 2 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ 

стандарт саморегулируемой организации – документ, устанавливающий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании правила выполнения работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, требования к 

результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных 

работ. Техстандарты к стандартам СРО не относятся, а ограничения, 

накладываемые Градостроительным кодексом РФ, расширения сферы 

деятельности СРО не предусматривают. Разработку стандартов СРО, на наш 

взгляд, тормозит отсутствие требуемых законом технических регламентов, 

заменяемых различными сводами правил и других документов, 

переписывающих законы и учебники по строительному делу. В отрасли нет 

еще понимание, что такое стандарты СРО, и не возможно их применять на 

практике в различных регионах страны при достаточно большом количестве 

СРО. Ведь распространять действие стандартов СРО может лишь на своих 

членов и их работы, а не на правила строительства вообще. 

6.Самый существенный недостаток в системе СРО был указан выше – это 

шквал стандартов. Искусственное расширение сферы деятельности СРО 

приведет к расширению штатов партнерств и непомерным тратам на 

содержание аппарата. Отсутствие единообразия правил в строительстве, да и 

вообще законных правил для всех, может привести к трагическим 

строительным ошибкам, авариям на объектах, а не только в системе 

регулирования в отрасли. Нужно исправлять такие пробелы на 

законодательном уровне, редактировать систему технического 

регулирования и срочно ее модернизировать, к сожалению региональные 

СРО в данном процессе могут участвовать лишь опосредованно. Однако, 

нарабатывается практика, методом проб и ошибок система 

саморегулирования все же вносит в жизнь строительного сообщества 

положительные коррективы. 

 


