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Ю.Д.: В строительной отрасли на
сегодняшний день при множестве
норм и правил не хватает действую�
щих нормативных актов. Некоторые
из них устарели, другие, наоборот,
опережают время. Разобраться в та�
ком вопросе — задача профессиональ�
ного сообщества. 

— Какова роль СРО в процессе кон�
троля качества услуг строительных
компаний?

И. Стоякин: На строительных площад�
ках за последние десятилетия, к сожале�
нию, не уменьшилось количество ава�
рий, имеющих самые тяжелые последст�
вия… В связи с этим можно говорить об
особой ответственности саморегулируе�
мых организаций — о создании условий
максимальной безопасности. Для этого
мы разрабатываем стандарты менедж�
мента качества, охраны труда, организа�
ции строительного производства и др.
После того, как наша организация выда�
ет допуски к работе строительным орга�
низациям, мы осуществляем плановые и
неплановые проверки. Например, за пер�
вые показания текущего года нами было
выполнено более 300 таких проверок.
Большинство наших партнеров подтвер�
дили соответствие деятельности требо�
ваниям СРО.

Постепенно профессиональное сооб�
щество привыкает к новым правилам иг�
ры. Так, в связи с изменениями норматив�
ной базы актуальной становится задача
замены свидетельств о допуске на новые,
которые получили более 200 членов на�
шего партнерства.

Ю.Д.: Надо сказать, что система ме�
неджмента качества в том или ином ви�

де существовала в строительных ком�
паниях и раньше. Но именно работа СРО
подталкивает строителей отойти от «те�
кучки» и заняться вопросами, на которые
раньше не всегда хватало времени. На�
пример, обязательная переаттестация
персонала через каждые пять лет рань�
ше осуществлялась в основном фор�
мально. Сейчас мы взяли этот вопрос
на свой контроль: в строительстве пери�
одически меняются нормативы, появ�
ляются новые технологии, материалы.
В этом вопросе мы активно сотрудни�
чаем с институтами, которые отвечают за
переобучение кадров.

— Какими вы видите задачи СРО
на ближайшую перспективу?

Ю.Д.: В условиях постоянного изме�
нения законодательства, в том числе и
регламентирующего строительную де�
ятельность, главная задача для нас —
это систематизация нормативной базы,
доведение ее до партнеров и эффек�
тивное выполнение поставленных це�
лей. Объединяя строительные орга�
низации, мы готовы налаживать бо�
лее тесное взаимодействие с органами
законодательной и исполнительной
власти.

Беседовал
Андрей ВАГАНОВ
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— Как вы оцениваете сегодняш�
нюю ситуацию на строительном рын�
ке в России и Челябинской области?

Ю. Десятков: По моему мнению, си�
туация все еще остается достаточно слож�
ной. И если на общероссийском уровне се�
годня уже говорят о некоем подъеме, то
в Челябинской области, к сожалению, об�
щий объем строительных работ находит�
ся на критически низком уровне. Конечно,
отдельные предприятия находят возмож�
ность и продолжают доводить до сдачи
«замороженные» объекты, осваиваются
и новые площадки, но, конечно, не теми

темпами, что до кризиса. Очень большие
сложности испытывает промышленное
строительство. Возведение крупных объ�
ектов, замороженное «до лучших вре�
мен», пока так и остается отложенным…
Хотя, например, Челябинский металлур�
гический комбинат все же решил стро�
ить новый рельсо�балочный стан, одна�
ко тендер на строительство выиграла ки�
тайская фирма, челябинские же строи�
тельные компании будут участвовать в
возведении этого объекта только «на вто�
рых ролях».

У строителей очень сложная ситуа�
ция с заказами. Борясь за выживание, в

аукционах и торгах участвует множество
организаций, которые сбивают цены до
запредельного минимума. В результате
страдает качество объекта и его надеж�
ность. С победителями работают без при�
были — и проектировщики, и строите�
ли. Там же, где нет прибыли, нет и раз�
вития. Поэтому, создав саморегулируе�
мую организацию, мы ставим себе целью
помочь строителям найти, сплотившись,
новые пути выхода из сложившейся си�
туации.

— Какова же роль СРО в консолида�
ции профессионального сообщества?

СТРОИТЕЛИ

НОВЫХ

СТАНДАРТОВ
Строители — люди, привыкшие к созиданию. Даже в нелег�
кие времена, когда на стройплощадках порой царит полное
затишье, цивилизованные участники рынка заняты новым
строительством: они создают корпоративные стандарты ка�
чества. В авангарде этого процесса — саморегулируемые ор�
ганизации, на плечи которых сегодня возложена особая от�
ветственность. Об этом — наш разговор с генеральным дирек�
тором НП СРО «ССК УрСиб» Юрием ДЕСЯТКОВЫМ и дирек�
тором Департамента нормативного регулирования и кон�
троля Игорем СТОЯКИНЫМ.
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454987, г. Челябинск

ул. Блюхера, 69

Тел./факс 

(351) 262�42�00

www.sskural.ru

Юрий ДЕСЯТКОВ, 
генеральный директор НП СРО «ССК УрСиб»

Игорь СТОЯКИН,
директор Департамента нормативного

регулирования и котнроля

«Постепенно
профессиональное
сообщество привыкает к
новым правилам игры. 
В связи с изменениями
нормативной базы
актуальной становится
задача замены
свидетельств о допуске на
новые, которые  получили
более 200 членов нашего
партнерства»

«Главная задача для нас –
это систематизация
нормативной базы,
доведение её до партнеров
и  эффективное
выполнение поставленных
целей. Объединяя
строительные
организации, мы готовы
налаживать более тесное
взаимодействие с
органами законодательной
и исполнительной власти»
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