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1) Предупреждение причинения вреда жизни 
или здоровью физических лиц, имуществу физи-
ческих или юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, окружающей 
среде, жизни или здоровью животных и расте-
ний, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федера-

ции (далее — вред) вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства и выполняются 
членами Партнерства.

2) Повышение качества выполнения строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства.

Основными целями деятельности НП СРО «ССК УрСиб» являются:

Цели в области качества НП СРО «ССК УрСиб»:
1. Методическая, информационная, юридиче-

ская поддержка деятельности строительных ком-
паний в составе Партнерства, организация повы-
шения квалификации кадров для обеспечения их 
конкурентоспособности, 

2. Разработка стандартов, правил и иных норматив-
ных документов в области саморегулирования с учетом 
федеральных, региональных требований, рекоменда-
ций Национального объединения строителей.

3. Организация и осуществление профилакти-
ческих и контрольных мероприятий в области обе-
спечения качества и стабильности работы органи-
заций в составе Партнерства.

4. Взаимодействие с органами государственной 
власти и местного самоуправления, иными орга-
нами для устранения необоснованных админи-
стративных барьеров и повышения эффективной 
работы строительного комплекса региона.

Принципы  достижения целей Партнерства:
1. Развитие системы саморегулирования профессио-
нальной деятельности в области строительства:

— осуществление контрольных функций по 
профессиональному регулированию отрасли;

— создание оптимальных условий для защиты 
интересов бизнес-сообщества строителей;

— участие в разработке и обсуждении проектов 
нормативных правовых актов, программ в области 
строительства;

— обеспечение обмена информацией и взаимо-
действия с органами надзора в области градостро-
ительной деятельности; 

— изучение требований потребителей градо-
строительной деятельности и анализ их удовлет-
воренности;

— постоянное развитие и  совершенствование 
системы менеджмента качества Партнерства.

2. Стандартизация профессиональной и пред-
принимательской деятельности:

— предоставление полномочий организациям-
членам саморегулируемой организации в процес-
сах технического регулирования;

— обеспечение достижения при разработке и 
принятии стандартов консенсуса всех заинтересо-
ванных сторон;

— обеспечение комплексности стандартизации 
для взаимосвязанных объектов;

— обеспечение соответствия стандартов совре-
менным условиям производства;

— обеспечение добровольности применения 
стандартов.

3. Профессионализм персонала:
— организация повышения квалификации и 

аттестации персонала для выполнения определен-
ных видов работ, оказывающих влияние на без-
опасность объектов капитального строительства;

— контроль соответствия программ повышения 
квалификации персонала в области строительства, 
видам работ, оказывающих влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства.

В 2012 году приоритетной задачей в деятельности 
Партнерства было — обязательная замена свиде-
тельств о допуске и проведение плановых выездных 
проверок у всех членов партнерства. В соответствии 
с этим реализовывались следующие направления:

• деятельность органов управления; 
• работа специализированных органов Пар-

тнерства (комитетов и комиссий); 
• соответствие деятельности Партнерства тре-

бованиям федерального законодательства;
• разработка нормативной документации и под-

держание системы менеджмента качества;
• контроль за деятельностью членов Партнерства;
• организация и обеспечение повышения ква-

лификации, профессиональной аттестации персо-
нала членов Партнерства, проведение семинаров;

• участие и проведение выставок, выездных за-
седаний, круглых столов, профессиональных кон-
курсов, конференций, взаимодействие со СМИ;

• информационное обеспечение деятельности 
Партнерства;

• административно-хозяйственная деятельность.
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1. Деятельность органов управления

За истекший период исполнительной дирекци-
ей подготовлено и проведено одно Общее собра-
ние — 12 апреля 2012 года. На Общем собрании 
присутствовали представители от 511 членов са-
морегулируемой организации, в том числе пред-
ставители по доверенности от 274 членов с правом 
голосования, в том числе заочно голосовали 49 
членов.

На собраниях были приняты следующие ос-
новные решения:

1. Об утверждении стандартов саморегулируе-
мой организации.

2. О внесении изменений в «Требования к вы-
даче свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов ка-
питального строительства».

3. О внесении изменений в «Положение о стра-
ховании».

4. Об утверждении отчета о деятельности за 
2011 год.

5. Об утверждении бухгалтерской отчетности 
за 2011 год.

6. Разное.

В 2012 году в Партнерстве проведено 6 заседа-
ний Правления, том числе 2 заочных:

1. Протокол № 29 заочное заседание  от 
13.02.2012 года; 

2. Протокол № 30 заседание от 06.03.2012 
года; 

3. Протокол № 31 заседание от 17.05.2012 
года; 

4. Протокол № 32 заочное заседание  от 
03.09.2012 года; 

5. Протокол № 33 заседание от 13.09.2012 
года; 

6. Протокол № 34 заседание от 20.12.2012 
года; 

На заседаниях Правления приняты решения 
по следующим направлениям:

1. О созыве очередного Общего собрания и со-
гласовании предварительной повестки.

2. О внесении изменений в «Положение о коми-
тете по контролю».

3. Об утверждении плана проверок на 2012 
год.

4. О внесении изменений в «Положение о 
комитете по разработке требований к выдаче 

свидетельства о допуске к видам работ, ока-
зывающих влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, стандартов и пра-
вил».

5. О размещении средств компенсационного 
фонда.

6. О проекте федерального закона № 50482-6 
«О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях». 

7. О составе делегации от НП СРО «ССК Ур-
Сиб» на VI Всероссийский съезд саморегулируе-
мых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. (дата проведения съезда: «27» сен-
тября 2012 г.)

8. Об утверждении «Положения о порядке при-
ема, прекращении членства, выдачи свидетельств 
о допуске».

9. О системе взносов в НП СРО «ССК Ур-
Сиб». 

10. Об утверждении «Положения о Комитете 
по законодательству и взаимодействию с орга-
нами государственной власти и местного само-
управления НП СРО «ССК УрСиб». О составе 
комитета.

11. О предварительных итогах финансово-хо-
зяйственной деятельности НП СРО «ССК УрСиб» 
в 2012 г. 

12. О результатах дополнительного аудита бух-
галтерской документации и отчетности НП СРО 
«ССК УрСиб».

13. О выборе аудиторской компании для прове-
дения ежегодного обязательного аудита НП СРО 
«ССК УрСиб» по итогам 2012 г.

14. О выборе банка для размещения денежных 
средств НП СРО «ССК УрСиб».

15. Об утверждении плана проверок на 2013 г.
16. Отчет о функционировании единой инфор-

мационной базы нормативно-технических, спра-
вочных и методологических документов для чле-
нов НП СРО «ССК УрСиб».

17. Об актуализации документов Третейского 
суда при НП СРО «ССК УрСиб».

18. Об исключении из членов НП СРО «ССК 
УрСиб».

19. О зачете и возврате перечисленных денеж-
ных средств.
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Обсуждение вопросов 
повестки дня

В.А. БОРОДИН, 
ведущий специалист 
Департамента технического 
регулирования НОСТРОЙ 
(общее собрание 12.04.2012 г. )
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Количество заседаний с начала деятельности/ в том числе с начала 2012 года 170 / 52

Принято решений о выдаче свидетельств (в том числе повторно) / в том числе с начала года 3503 / 1660

Действительных членов Партнерства 970

Количество членов Партнерства, имеющих свидетельство о допуске к работам 771

Количество членов Партнерства, имеющих в своих свидетельствах отметку к особо опасным 

работам

272

Количество членов Партнерства, имеющих в своих свидетельствах отметку к объектам использо-

вания атомной энергии

10

Количество аннулированных свидетельств о допуске / в том числе с начала года 2541 / 962

Вновь принятые организации с начала года 65

Количество заявлений кандидатов, находящихся на рассмотрении в Партнерстве 21

Количество кандидатов в члены Партнерства, получивших отказ в выдаче Свидетельства о допуске 

и в дальнейшем не ставших партнерами / в том числе с начала года

190 / 50

Количество членов Партнерства, находящихся на контроле Квалификационной комиссии 293

Количество допусков, действие которых приостановлено на срок до 60 суток (срок не истек) 68

Количество членов Партнерства, действие свидетельств о допуске к работам которых прекращает-

ся с 01.01.2013 г. 

197

По данным на 01.01.2013 

2. Работа специализированных органов Партнерства 
(комитетов и комиссий)

Квалификационная комиссия  (Председа-
тель —Десятков Ю.В.) — постоянно действующий 
специализированный рабочий орган Партнерства, 
созданный по решению Правления Партнерства 
18.09.09 г.

Правление делегирует свои полномочия на при-
нятие решения о приеме в члены Партнерства, а 
также на принятие решения (предоставление, при-
остановление действия, прекращение действия) 
о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства и выдаче сви-

детельства (внесения изменений в свидетельство о 
допуске) в случаях предусмотренных законодатель-
ством и Уставом Партнерства.

Комиссия осуществляет деятельность по оцен-
ке соответствия членов Партнерства (кандидатов) 
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Перечнем видов работ, отнесенным к 
сфере деятельности Партнерства, и принимает ре-
шения в отношении приема в состав Партнерства 
и в отношении свидетельств о допуске.

1
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Комитет по контролю (Председатель — Горбу-
нов А.П.) — постоянно действующий специализи-
рованный рабочий орган Партнерства, созданный 
по решению Правления Партнерства 17.12.2008 г. 
г. Основной целью Комитета является обеспече-
ние контроля за деятельностью членов Партнер-
ства в рамках реализации уставных целей и задач 
Партнерства в соответствии с имеющимися у него 
полномочиями. 

Комитет рассматривает результаты проведен-
ных плановых проверок и утверждает их, а  при 
выявлении значительных несоответствий требова-
ниям к выдаче свидетельства о допуске назначает 
повторную проверку членов Партнерства; рас-

сматривает результаты проведенных повторных 
проверок и при нарушении сроков устранения 
несоответствий к выдаче свидетельства о допуске 
материалы направляет в Дисциплинарный коми-
тет для принятия решения о применении мер дис-
циплинарного воздействия.

На 01.01.2013 г. проведено 4 заседания.
Рассмотрено — 639 организаций.
Направлено в Дисциплинарный комитет — 69 

организаций.
Утверждено результатов проверок — 430 орга-

низаций.
Направлено на повторную проверку — 156 ор-

ганизаций.

2

3

4

Дисциплинарный комитет (Председатель 
— Янов Н.И.) — постоянно действующий спе-
циализированный рабочий орган Партнерства, 
созданный по решению Правления Партнерства 
17.12.2008 г. Комитет рассматривает дела о при-
менении в отношении членов Партнерства пред-
усмотренные положением о дисциплинарной 
ответственности членов Партнерства меры дис-
циплинарного воздействия за совершенные ими 
дисциплинарные правонарушения. 

На 01.01.2013 г. проведено 2 заседания. Рассмо-
трено организаций — 60. 

В качестве меры дисциплинарного воздействия 
вынесено предписание об устранении выявленных 
нарушений — 26 организациям. 

Вынесено предупреждение о приостановлении 
действия свидетельства о допуске — 34 организа-
циям (в том числе по причине неисполнения пред-
писаний дисциплинарного комитета). Материалы 
дел направлены для рассмотрения в Квалификаци-
онную комиссию.

Материалы дел 9 организаций не рассматрива-
лись в связи с устранением выявленных замеча-
ний. 

Комитет по разработке стандартов и 
правил саморегулирования (Председатель 
— Аржевитин Г.И.) — постоянно действующий 
специализированный рабочий орган Партнер-
ства, созданный по решению Правления Пар-
тнерства 18.07.2008 г. Комитет взаимодействует 
с представителями Национального Объедине-
ния строителей,  органов государственной вла-
сти и управления, а также с Национальными 
объединениями саморегулируемых организаций 
других видов в области нормативного техниче-
ского регулирования.

Проведено — 37 заседаний, рассмотрено более 
60 проектов документов (более 50 проектов стан-
дартов НОСТРОЙ; проект Технического регла-
мента ЕврАзЭС «О безопасности зданий и соору-
жений»; методические рекомендации НОСТРОЙ; 

Проект федерального закона № 68702-6 «О феде-
ральной контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг»). Привлечено к работе 
более 80 экспертов рабочих групп, сотрудников 
организаций-членов Партнерства, представителей 
Южно-Уральского Государственного Университе-
та, Государственного строительного надзора Мин-
строя Челябинской области, аппарата НОСТРОЙ 
и иных заинтересованных лиц. Подготовлено и 
направлено 37 писем с замечаниями и предложе-
ниями к проектам в НОСТРОЙ, также обсуждены 
вопросы Внедрения стандартов НОСТРОЙ в Че-
лябинске и Челябинской области и  предложения 
по совершенствованию Перечня видов работ.

В частности, 08 ноября 2012 г. состоялось за-
седание рабочей группы Комитета по разработке 
стандартов и правил саморегулирования НП СРО 
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«ССК УрСиб» по обсуждению проекта стандарта 
«КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. При-
менение арматуры с повышенными эксплуата-
ционными свойствами марки 20Г2СФБА (класс 
Ан600С)», СТО НОСТРОЙ 131-2012, представлен-
ного на обсуждение Национальным объединением 
строителей.

На заседании присутствовали представите-
ли Управления Госстройнадзора Министерства 
строительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области, кафедры «Тех-
нология строительного производства» ЮУРГУ, 
технических отделов ОАО «Челябинский метал-
лургический комбинат», ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат».

Предложенный к рассмотрению стандарт суще-
ственно ограничивает строителей в выборе тер-
моупрочненной арматуры для обеспечения проч-
ности и надежности строительных конструкций 
при проектировании, строительстве, ремонте и 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства, приводит к удорожанию сметной стоимости 
строительства (из-за необоснованного легирова-
ния ниобием и ванадием) и усложнению закупки 
термоупрочненной арматуры (из-за ограничения 
количества производителей).

По результатам обсуждения  направлены пись-
ма в Национальное объединение строителей НО-

СТРОЙ, Комитет по промышленному строительству 
НОСТРОЙ, Координатору Национального объ-
единения строителей по Уральскому федеральному 
округу, Межотраслевой совет по техническому ре-
гулированию и стандартизации в металлургическом 
комплексе, Центр стандартизации и сертификации 
металлопродукции, НИИЖБ им. А.А. Гвоздева.

Обращение подписано директорами ОАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат», 
ОАО «Челябинский металлургический комбинат», 
ОАО «Западно-Сибирский металлургический 
комбинат», ОАО «Ревякинский металлопрокатный 
завод», ОАО «Оскольский электрометаллургиче-
ский комбинат», НП СРО «ССК УрСиб».

По результатам рассмотрения коллективного 
обращения металлургов и строителей Федераль-
ное агентство по техническому регулированию и 
метрологии (РОССТАНДАРТ) приняло решение 
о разработке единого национального стандарта на 
производство термомеханически упрочненной ар-
матурной стали в срок до 01.01.2015г. 

В 2012 году продолжались работы по органи-
зации разработки и актуализации 3-х стандартов 
НП СРО «ССК УрСиб». 

«Оценка энергетической эффективности зда-
ний. Контроль уровня тепловой защиты наружных 
ограждающих конструкций» руководитель группы 
разработчиков — Абаимов А.И., начальник 1 тер-

Организации: Количество

Фактические пользователи базы NormaCS по этому проекту организации-члены НП 774

Заявили о направлении письма-отказа в НП от установки электронной базы 47

Заявили о своей ликвидации и выходе из СРО 10

Заявили об отсутствии необходимости организации в установке базы 62

Организации-члены НП пользователи расширенных версий электронной базы по собственным 

договорам с Нормасофт
15

В процессе работы связь не установлена (абонент в сети не зарегистрирован, номера заблокиро-

ваны, номер не обслуживается)
49

Вновь поступившие в Партнерство организации 12

По результатам работы получены следующие данные по состоянию на 25.10.12 (969 действующих членов НП):
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риториального отдела Управления Госстройнадзо-
ра Минстроя Челябинской области. 

«Производство бетонных работ в зимнее вре-
мя» руководитель группы разработчиков – Го-
ловнев Станислав Георгиевич,  заведующий кафе-
дрой «Технология строительного производства» 
Южно-Уральского государственного универси-
тета, доктор технических наук, профессор, член-
корреспондент Российской академии архитекту-
ры и строительных наук, заслуженный работник 
высшей школы РФ, почетный строитель России, 
заслуженный деятель науки РФ, почетный строи-
тель Урала.

«Система контроля качества. Основные поло-
жения» — на основе предложений и замечаний 
Южно-Уральского государственного университе-
та, ООО «Инжстройпроект» и других заинтересо-
ванных лиц.

Организовано и проведено 25 совещаний рабо-
чих групп по разработке стандартов. Выданы за-
мечания и предложения разработчикам. Ведется 
постоянное консультирование по вопросам раз-
работки стандартов и оформления необходимых 
документов.

С целью повышения качества управления 
нормативными документами в организациях и 
повышения гарантии качества строительства 
в 2012 году реализован проект по установ-
ке и эксплуатации электронной базы данных 
NormaCS.

Управление нормативными документами по-
зволяет гарантировать на рабочих местах в орга-

низации наличие необходимых действующих до-
кументов (СНиП, ГОСТ, СанПиН и т.д.) со всеми 
изменениями  и дополнениями. 

В соответствии с решением Общего собрания 
(от 20.10.2011, протокол № 11) и Правления пар-
тнерства (от 30.11.11, протокол № 27) в 2012 году 
для установки электронной базы данных норма-
тивных документов и стандартов NormaCS на одно 
рабочее место в организации-члене Партнерства в 
счет уплаты ежегодных членских взносов выбран 
Центр средств автоматизации «Нормасофт». Ра-
боты по установке, обучению, актуализации базы 
начались в феврале 2012г. и были завершены в ос-
новном объеме в октябре.

Дополнительно, в период с 01.02.-25.10.2012, 
были подключены, обучены 15 организаций. Ис-
ключение этих организаций из числа пользовате-
лей базы NormaCS произведено на основании ре-
шения Квалификационной комиссии партнерства.

Проведена работа по подключению базы в учеб-
ных центрах, аккредитованных НП СРО «ССК 
УрСиб». Из 14 центров единая база документов 
установлена в 10, от 4 учебных центров получен 
отказ от у становки по причине применения дру-
гих электронных баз.

Филиал НП СРО «ССК УрСиб» в г.Магнитогорск 
подключен к единой базе нормативных докумен-
тов и стандартов в рамках данного проекта. 

Установка базы нормативных документов на 
рабочие места в организациях-членах саморегули-
руемой организации — уникальный проект, анало-
гов котрому в Российской Федерации нет.

Периодичность 

применения

 Количество организаций, использующих в работе базу NormaCS

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь
по 25 

Октября

Ежедневно 

(в среднем)
8,5 8,6 8,7 11 6,5 9,1 9,6 9 7

Еженедельно 

(в среднем)
42,5 43,2 43,7 54,5 32,5 45,7 48 44,7 34,5

Ежемесячно 

(в среднем)
170 173 175 218 130 183 192 179 138

По результатам мониторинга посещения сервера за период с 01.02.—25.10.12 компанией «Нормасофт» 
предоставлены следующие сведения: 
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Среднее число организаций-активных поль-
зователей системы ежемесячно составляет 
17,8 % от общего числа членов партнерства 
(969 действующих членов НП по состоянию на 
25.10.12г.). 

В конце 3 квартала 2012г. компанией «Норма-
софт» произведена работа по анализу работоспо-
собности системы в деятельности организаций-
членов НП и сбору отзывов о применении системы 
в деятельности организаций (имеются аудиозапи-
си разговоров с организациями). По результатам 
установки и технической поддержке пользовате-
лей менеджерами Компании «Нормасофт» выяв-
лена и подтверждена удовлетворенность организа-
ций электронной базой «NormaCS» по следующим 
критериям:

— информация в NormaCS легкодоступна для 
специалистов;

— оперативное обеспечение специалистов ин-
формацией об действующих НТД и изменениях к 
ним;

— сокращение времени и затрат на поиск, при-
обретение, актуализацию НТД;

— существенно снижен риск использования 
устаревших (отмененных) документов.

На активность применения системы в деятель-
ности организаций существенно влияют следую-
щие факторы:

— Высокий процент ротации кадров, про-
граммных и аппаратных средств на предприятиях, 
приводят к потере установочных данных по систе-
ме NormaCS и отсутствию возможности ее приме-
нения.

— Отсутствие в организации фактической де-
ятельности по приказу № 624 или осуществление 

узконаправленной деятельности.
— Нестабильное интернет-соединение.
— Узконаправленная деятельность, не тре-

бующая применения большого количества 
НТД.

Повышение активности использования систе-
мы электронной базы данных нормативных до-
кументов и стандартов NormaCS в НП СРО «ССК 
УрСиб» возможно при реализации следующих ме-
роприятий:

— Постоянное освещение реформы техниче-
ского регулирования в строительстве.

— Создание и применение собственной базы 
НП СРО «ССК УрСиб», содержащей необходимые 
документы для работы организаций (по результа-
там контроля СРО за деятельностью своих членов, 
документов, предоставляемых организациями 
по положению об  информационной открытости, 
анализа изменений градостроительного кодекса и 
т.п.).

— Регулярное оповещение о возможности при-
менения электронной базы данных нормативных 
документов и стандартов NormaCS в деятельности 
организаций.

— Постоянный мониторинг специалистов-
пользователей системы на предприятиях, а также 
техническая и методическая поддержка системы 
Компанией «Нормасофт».

Решением Правления Партнерства, по ре-
зультатам анализа пользовательской актив-
ности организаций-членов Партнерства, 
с 01 января 2013г. доступ к единой базе нор-
мативов и стандартов NormaCS осуществля-
ется организациями по индивидуальным до-
говорам.

Третейский суд (Председатель — Разумова Н.М.) 
— постоянно действующий третейский суд, осу-
ществляющий свою деятельность в соответствии с 
Федеральным законом «О третейских судах в Рос-
сийской Федерации». 

Дата создания — 05.09.2008 г.
Количество судей — 9, состав обновлен в 2012 г. 
В рамках деятельности проходят рабочие сове-

щания, процедуры медиации, обмен опытом с ана-
логичными судами РФ. 

Заявлений в 2012 г. не поступило. 
Внесен в реестр третейских судов Арбитраж-

ного суда Челябинской области, в единый реестр 
Национального объединения строителей, Пред-
седатель суда включен в состав подкомитета НО-
СТРОЙ по третейскому судопроизводству.

Ведется постоянный мониторинг деятельно-
сти Третейских судов в РФ и Челябинской об-
ласти;

Постоянное участие состава суда в публичном 
обсуждении проектов изменений в закон «О Тре-
тейских судах», закона «О медиации» (портал «Не-
зависимые экспертизы проектов законов при Госу-
дарственной думе РФ»; 

Принято к рассмотрению исковое заявление, 
дело прекращено определением по причине недо-
стижения соглашение о передаче дела в Третей-
ский суд между сторонами;

Проведена актуализация документов Третей-
ского суда: список судей.

Утвержден Правлением «Примирительный ре-
гламент».

5
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Результаты работы аттестационных комиссий НП СРО «ССК УрСиб»
по аттестации руководителей и специалистов организаций — членов партнерства в 2012 году:

Центральный офис 

(Челябинск)

Магнитогорский 

филиал

Курганский 

филиал

Сибирский 

филиал

Аттестовано сотрудников и выдано 

квалификационных аттестатов

861 279 293 191

Комитет по законодательству и взаимо-
действию с органами государственной 
власти и местного самоуправления (Предсе-
датель — Карликанов Ю.Р.) — орган Партнерства, 
основными задачами Комитета являются: участие 
в разработке и подготовке заключений на проек-
ты нормативных правовых актов, предложений и 
инициатив Партнерства в сфере строительства; 
взаимодействие с органами власти. 

В 2012 году пересмотрен состав комитета. Ко-
личество членов комитета —5. Кандидатуры ново-
го состава рассмотрены и одобрены Правлением.

Разработано исполнительной дирекции и ут-
верждено Правлением Положение о комитете 

Проведено 2 заочных заседания:
— по изменениям в земельное законодатель-

ство РФ и рассмотрение законопроекта № 68702-6 
«О Федеральной контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ и услуг»

— по законопроекту об информационной от-
крытости СРО 50482-6 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях»

По результатам заседаний подготовлены за-
ключения, вынесены на обсуждение Правле-
ния (заключения одобрено), направлены в НО-
СТРОЙ.

Аттестационная комиссия — орган Партнер-
ства, осуществляющий аттестацию руководите-
лей и специалистов строительных организаций 
— членов НП СРО «ССК УрСиб»,  по результатам 
которой принимается решение о выдаче (не вы-
даче) квалификационного аттестата заявителю. 
Аттестационная комиссия, как постоянно действу-
ющий орган при Партнерстве, начала свою работу 
18.11.2009 г. 

На сегодняшний день сформированы и работа-

ют аттестационные комиссии в каждом филиале 
Партнерства:

Центральный офис:  председатель комиссии — 
Спасибожко В.В. 

Магнитогорский филиал: председатель комис-
сии — Пермяков М.Б.

Сибирский филиал:  председатель комиссии — 
Антонов Г.Д.

Курганский филиал:  председатель комиссии — 
Серобабин С.И. 

6

7

Организация Аттестовано сотрудников и выдано квалификационных аттестатов

ОАО «Южуралэлектромонтаж» 12

ЗАО Уралмостострой 8

Работа внутренних комиссий предприятий:
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Обсуждение с представителями 
саморегулируемых организаций 
и государственного строительного 
надзора внедрение стандартов

Заседание Комитета по раз-
работке 

стандартов и правил само-
регулирования

Совещание по вопро-
су разработки проектов 
нормативных документов 
строительстве
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№ п/п Вид деятельности Количество

1. Замена свидетельств о допуске по новой форме в соответствии с Приказом Ростехнад-

зора от 05.07.2011 г. N 356/количество организаций с «новым свидетельством»

771

2. Прием заявлений о приеме в члены Партнерства 79

3. Прием заявлений о внесении изменений в свидетельство о допуске 861

4. Прием заявлений о внесении изменений в сведения о члене Партнерства 1518

5. Выдача свидетельств о допуске 569

6. Прием отчетов о деятельности членов Партнерства 479

7. Исключение членов из состава партнерства по заявлению о добровольном выходе 28

8. Выдача выписок из реестра членов Партнерства 82 запроса

9. Выставление счетов на оплату взносов 2 744

10. Количество должников по оплате членского взноса за тек год / пред год 68 / 2

11. Размер задолженности по членским взносам за текущий год / предыдущий год 2178164 / 128490

12. Прием договоров страхования гражданской ответственности 967

13. Количество просроченных договоров страхования гражданской ответственности 81

14. Рассмотрение обращений 447

15. Рассмотрение жалоб на действия членов Партнерства 14

16. Обеспечение соответствия предоставления в орган надзора за деятельностью саморегу-

лируемых организаций в области строительства (Ростехнадзор) информации о деятель-

ности Партнерства в соответствии с изменениями нормативно-правовых актов

52 уведомления, 

1 обращение, 1 

ответ на пред-

писание

17. Исковая работа (ведение судебных дел по защите интересов Партнерства (взыскание за-

долженности по уплате членских взносов и обеспечение исполнительного производства

5 процессов 

завершены 

успешно

Юридическое сопровождение деятельности в 2012 г. велось по следующим направлениям:

3. Обеспечение соответствия деятельности Партнерства 
требованиям федерального законодательства
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18. Участие в качестве независимых экспертов в рассмотрении дел комиссии Челябинского 

УФАС России по рассмотрению жалоб на действия заказчиков при заключении госу-

дарственных и муниципальных контрактов/количество дел

20

19. Сопровождение мониторинга НОСТРОЙ на соответствие деятельности по информаци-

онной открытости действующему законодательству

2 мониторинга 

пройдены 

успешно 

без замечаний

20. Ведение архивного делопроизводства /Количество дел в постоянном хранении 1596 

архивных дел

21. Мониторинг и анализ условий и предложений страховых компаний по страхованию 

гражданской ответственности

Число «одобрен-

ных» страховых 

компаний на 

конец года – 28

22. Мониторинг и анализ условий и предложений кредитных организаций по размещению 

в депозит средств компенсационного фонда в целях его сохранения и прироста/Коли-

чество процедур

4 

в течение года

23. Мониторинг центров негосударственной экспертизы, первичный мониторинг центров 

судебной, строительной экспертизы в Челябинской области в Челябинской области

3 

в течение года

Продвижение инициатив (в течение года)

• Внесение предложения по внесению изменений в решение Челябинской городской Думы «Об утверждении 

правил охраны и содержания зеленых насаждений в городе Челябинске»

• Выдача рекомендаций по отчету МУП «ПОВВ» об исполнении инвестиционной программы по развитию и мо-

дернизации объектов водоснабжения и водоотведения города Челябинска

• Внесены предложения в Челябинскую городскую думу и НОСТРОЙ по внесению изменений в нормативные 

документы РФ и города Челябинска об установлении сроков для принятия решения органами местного управ-

ления по результатам публичных слушаний

• Участие в разработке проекта Порядка предоставления земельных участков застройщикам во временное поль-

зование для организации строительных площадок и складирования строительных материалов на период стро-

ительства на территории города Челябинска.

• Формирование и внесение предложений в региональную программу энергоэффективности зданий и сооруже-

ний, строящихся  на территории Челябинской области
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• Обеспечение представительства в Экспертном совете по совершенствованию законодательства в строительной 

сфере НОСТРОЙ

• Подготовка независимых заключений к 12 проектам федеральных законов, формирование поправок к ним

• Участие в Парламентских слушаниях в Государственной думе РФ на тему: «Перспективы и проблемы деятель-

ности СРО в строительной области».

• На основании предложений ЧМСС в «Правила взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого транс-

портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам в гра-

ницах Челябинского городского округа» получены преференции для застройщиков при проезде по улицам 

Челябинска большегрузного транспорта

• По итогам V межрегиональной выставки-форума «Строительство-2012» сформированы и направлены Пре-

зиденту РФ, Заместителю Министра регионального развития Российской Федерации – руководителю Феде-

рального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Президенту Российского Союза 

строителей актуализированные предложения по совершенствованию управления и регулирования строитель-

ной отраслью и системы технического нормирования в строительстве (Предложения от Президента РФ пере-

направлены в Минрегион РФ)

• Направление запрос по пожарной безопасности фасадных систем Министру Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

• Формирование предложения о снижении размера арендной платы за землю для застройщиков на территории 

города Челябинска

• Участие в разработке проекта Порядка предоставления земельных участков застройщикам во временное поль-

зование для организации строительных площадок и складирования строительных материалов на период стро-

ительства на территории города Челябинска

• Участие разработке предложений по снятию избыточных административных барьеров в строительстве на тер-

ритории Челябинской области. Реализация распоряжения Правительства РФ от 15 июня 2010 г. №982-р «План 

мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных функций и оптимизации пре-

доставления государственных услуг в области градостроительной деятельности»

• Разработка предложений по совершенствованию градостроительного законодательства для «Лаборатории за-

конодательных инициатив»

• Подготовка обращения с предложениями в Ростехнадзор о действиях СРО по предоставлению сведений из 

реестра

Участие в нормотворчестве (в течение года)
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Заседание Экспертного совета 
НОСТРОЙ по вопросам 

совершенствования 
законодательства 

в строительной сфере

Архив НП СРО «ССК УрСиб»

Прием документов в головном 
офисе НП СРО «ССК УрСиб»
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4. Разработка нормативной документации 
и поддержание СМК

За период с 2010 по 2012гг. разработано и ак-
туализировано 46 нормативных документов Ис-
полнительной дирекции, 39 из которых по плану 
и 17 вне плана.

В 2012 г ведено в действие 8 документов, ре-
гламентирующих деятельность Партнерства (Ин-
струкции, Положения, Правила):

1. «Инструкция о порядке предоставления до-
ступа…», утв. 10.02.12г. 

2. Актуализация Положения о Комитете по 
разработке стандартов и правил саморегулирова-
ния, утв. 06.03.12г. 

3. Руководство по качеству РК – НП СРО ССК 
– 02 – 2012 НП СРО «ССК УрСиб», утв. 27.04.2012г.

4. О порядке резервного копирования инфор-
мационных баз данных, утв. 17.09.2012г.

5. Положение о порядке приема и прекраще-
нии членства в НП СРО «ССК УрСиб» П-НП СРО 
ССК – 01–2010, утв. 13.09.2012г.

6. Положение о комитете по законодательству 
и взаимодействию с органами государственной 
власти и местного самоуправления в НП СРО 
«ССК УрСиб»  П – НП СРО ССК – 23 – 2012, утв. 
13.09.2012г.

7. «Инструкция о порядке планирования и 
проведения заседаний правления Партнерства и 
Общих собраний», утв. 11.10.2012г. 

8. Примирительный регламент Третейского 
суда, утв. 20.12.2012 г.

В рамках поддержания СМК Исполнитель-
ной дирекции осуществлена следующая дея-
тельность:

Проведено 11 внутренних аудитов в Испол-
нительной дирекции (ДП, ДИТ, отделе реестра, 
УАЦ, ОК ДНРиК, Сибирский филиал, ОНР 
ДНРиК, Курганский филиал). По результатам 
внутренних аудитов разработаны и выполняют-
ся 25 корректирующих (предупреждающих) ме-
роприятий. Внутренние аудиты предназначены 
для анализа соответствия внутренней деятель-
ности Партнерства установленным целям и за-
дачам.

Организовано и проведено более 5 совещаний 
с органами по сертификации систем менеджмента 
качества по вопросам применения СМК в орга-
низациях строительной отрасли и организациях, 
обучающих СМК и управлению проектами. Под-
держивается в актуальном состоянии профиль-
ная страница сайта с информацией о применении 
систем менеджмента качества в строительной от-
расли. Регулярно проводятся консультации и се-
минары с членами Партнерства по вопросам при-
менения СМК. 

С целью оптимизации контроля саморегулиру-
емой организации за деятельностью своих членов 
продолжается сбор информации по сертификатам 
соответствия.

1. Системы менеджмента качества требовани-
ям стандарта ISO 9001 (ГОСТ Р 9001);

2. Системы экологического менеджмента ИСО 
14001 (ГОСТ Р 14001-2007);

3. Системы управления охраной труда (ГОСТ 
Р 12.0.007-2009).

Для организаций, имеющих действующую си-
стему менеджмента качества (интегрированную 
систему) подтвержденную сертификатом соот-
ветствия, выданным национальным или между-
народным органом по сертификации, периодич-
ность проверок будет увеличена. В 2012 году 
подтвердили действие своих сертификатов более 
40 организаций-членов Партнерства.

Ежегодно проводится сбор мнений органи-
заций-членов Партнерства по оценке деятель-
ности исполнительной дирекции по основным 
направлениям деятельности. За указанный пе-
риод получено более 140 анкет. Средняя оценка 
удовлетворенности деятельностью Исполнитель-
ной дирекции составила более 80%. По резуль-
татам анализа анкет изменения целей в области 
качества, основных направлений деятельности и 
принципов их достижения не произведено.
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В 2012 году НП СРО «ССК УрСиб» сохранило 
основной состав партнеров. 

В течение 2011—2012 г.г. количество действи-
тельных членов колеблется около 970. География 
партнерства существенно не изменилась. 

Строительные организации находятся на кон-
троле экспертов головного офиса в городе Челя-
бинск (602 компании), трех филиалов: Магнитогор-
ский (172 компании), Курганский (107 компаний), 
Сибирский (г. Кемерово; 89 компаний).

В ходе выездных проверок выявлены несоот-
ветствия ряда организаций требованиям к вы-

даче свидетельства о допуске к работам в части 
несоблюдения минимальных требований к чис-
ленности инженерно-технических работников, 
отсутствия системы контроля качества, выпол-
няемых работ, и отсутствия системы охраны 
труда; правил саморегулирования в части не-
своевременной уплаты членских взносов, нару-
шения требований по страхованию строитель-
ных рисков, несвоевременного предоставления 
годовой отчетности; требований технических 
регламентов и стандартов саморегулируемой ор-
ганизации.

5. Контроль за  деятельностью членов Партнерства

Распределение партнеров НП СРО «ССК УрСиб» 
по территориям в 2012 г.
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География Партнерства
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Регион

Коли-
чество 

действи-
тельных 
членов

Челябинская область 758

Челябинск 413

Магнитогорск 153

Курганская область 103

Кемеровская область 84

Курган 73

Кемерово 45

Миасс 23

Новокузнецк 19

Озерск 17

Трехгорный 14

Саткинский район 11

Златоуст 11

Сатка 10

Коркинский район 9

Чесменский район 8

Сосновский район 8

Кыштым 8

Копейск 8

Регион

Коли-
чество 

действи-
тельных 
членов

Кетовский район 8

Южноуральск 7

Чебаркульский район 7

Снежинск 7

Пластовский район 6

Пласт 6

Коркино 6

Троицкий район 5

Белово 5

Шадринск 4

Ханты-Мансийский 
Автономный округ — 
Югра АО

4

Троицк 4

Свердловская область 4

Новосибирская область 4

Новосибирск 4

Еткульский район 4

Далматовский район 4

Далматово 4

На оставшиеся 62 муниципальных образования приходится 76 организаций.

Распределение членов НП СРО «ССК УрСиб» 
по регионам и населенным пунктам России

Регион

Коли-
чество 

действи-
тельных 
членов

Ашинский район 4

Чебаркуль 3

Тюмень 3

Тюменская область 3

Сатка 3

Ленинск-Кузнецкий район 3

Ленинск-Кузнецкий 3

Кунашакский район 3

Каргапольский район 3

Еманжелинский район 3

Еманжелинск 3

Республика 

Башкортостан

3

Аша 3

Шумихинский район 2

Шумиха 2

Троицк 2

Сибай 2

Москва 2
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В 2012 году состав партнеров по видам работ 
не изменился. По состоянию на 01.01.2013 г. 
партнерство объединяет строительные компании 

всего спектра видов работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

Свидетельства о допуске к работам по ор-
ганизации строительства (по состоянию на 
01.01.2013 г.) выданы 355 компаниям (количе-

ство уменьшилось по сравнению с прошлым го-
дом — на 01.01.2012 число генподрядных орга-
низаций — 438):

№ 
группы Планируемая стоимость по одному договору Размер взноса (руб.) Количество партнеров

1 до 10 млн. руб. 300 000 215

2 до 60 млн. руб. 500 000 79

3 до 500 млн. руб. 1 000 000 49

4 до 3 млрд. руб. 2 000 000 9

5 до 10 млрд. руб. 3 000 000 2

6 10 млрд. руб. и более 10 000 000 1

Распределение партнеров, имеющих свидетельство о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объекта капитального строительства в зависимости от планируемой стоимости объекта 

(работ) по одному договору

Свидетельства о допуске к работам по ор ство уменьшилось по сравнению с прошлым
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В конце 2010 г., в 2011 г. и на текущий момент процент членов СРО с объемом работ до 100 млн. руб. 
сохраняется на уровне 90% организаций.

Распределение партнеров по размеру годовой выручки в 2012 г.

№ группы Годовая выручка
млн. руб.

Количество партнеров Размер годового членского взноса, 
руб.

1 до 100 875 36 000

2 Свыше 100 95 72 000

61%22%

14%
2%
1%

0,3%
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номер группы Годовая выручка 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013

ВСЕГО  ЧЛЕНОВ 440 942 971 970

1 до 30 млн. руб. 259 718 700 671

2 от 30 до 100 млн. руб. 100 142 185 204

3 от 100 до 200 млн. руб. 44 54 45 48

4 от 200 до 500 млн. руб. 26 21 26 32

5 от 500 до 1000 млн. руб. 8 5 9 7

6 свыше 1 млрд. руб. 3 2 6 8

Приказом Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору от 
05.07.2011 № 356 утверждена новая форма Свиде-
тельства о допуске к определенному виду или ви-
дам работ, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства.

С 8.09.2011 г. НП СРО «ССК УрСиб» при-
ступило к выдаче Свидетельств о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства только нового об-
разца.

Распределение партнеров по размеру годовой выручки за период с начала 2010 по начало 2013 г.
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Камеральная 
проверка

Выездная проверка

Подготовка 
итогового за-

ключения 
о соответствии 

организации 
требованиям 
Партнерства
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2011 2012

Головной офис (г. Челябинск) 114 511

Магнитогорский филиал (г. Магнитогорск) 133 153

Курганский филиал (г. Курган) 37 98

Сибирский филиал (г. Кемерово) 27 75

ВСЕГО 311 837

Динамика количества проведения выездных плановых проверок в 2011 и 2012 годах.

Проведено 3 совместные проверки с Управле-
нием Государственного строительного надзора 
Министерства строительства и дорожного хозяй-
ства Челябинской области.

В проверках принимали участия представители 
строительных компаний застройщиков и подрядчи-
ков, начальник 1-го территориального управления 
Государственного строительного надзора Министер-
ства строительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области — А.И. Абаимов, Ге-
неральный директор НП СРО «ССК УрСиб» — Ю.В. 
Десятков, начальник отела контроля СРО — П.А. 
Чернов и иные лица, обладающие полномочиями и 

профессиональной компетенцией для проверки ка-
чества производства строительных работ.

В соответствии с требованиями Градострои-
тельного кодекса Инспекция государственного 
строительного надзора Кемеровской области (го-
род Кемерово) направило в течение 2012 года 26 
уведомлений о проведении плановых проверок 
организаций-членов Партнерства, находящихся в 
Кемеровской области. Эксперты Сибирского фи-
лиала приняли участие в проведении проверок.

Исполнительной дирекцией проведено 6 выезд-
ных внеплановых проверок по фактам, изложен-
ных в обращениях.
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Учебно-методическая деятельность, направ-
ленная на обеспечение соответствия организа-
ций-членов НП СРО «ССК УрСиб» требованиям 
Градостроительного Кодекса в части повышения 
квалификации и профессиональной аттестации 
работников организаций.

Проведена большая работа по аккредитации обра-
зовательных учреждений, учебных центров, которые 
сегодня обеспечивают повышение квалификации 
руководителей и специалистов организаций-членов 
СРО по месту производственной деятельности.

С целью обеспечения  повышения квалифика-
ции руководителей и специалистов строительных 
организаций — членов НП СРО «ССК УрСиб» были 
аккредитованы 2 образовательных учреждения в г. 
Челябинск, г. Кемерово:

• Кузбасский государственный технический 
университет (г. Кемерово);

• Учебный центр «ИНЖСТРОЙПРОЕКТ» (г. 
Челябинск).

Периодически проводится выездной инспек-
ционный контроль образовательных учреждений, 

6. Повышение квалификации, персональная 
профессиональная аттестация членов Партнерства, 

проведение семинаров

осуществляющих повышение квалификации и 
проверку знаний руководителей и специалистов 
строительных организаций, регулярно проводит-
ся мониторинг деятельности образовательных уч-
реждений.

В 2012г. осуществлено дальнейшее развитие 
дистанционного обучения, в интересах организа-
ций-членов НП СРО «ССК УрСиб», дальнейшее 
развитие модульной системы повышения квали-
фикации, повышение качества курсов повышения 
квалификации.

Организовано и проведено _8 информацион-
ных и обучающих семинаров, круглых столов по 
актуальным вопросам саморегулирования в Че-
лябинске, Магнитогорске, Кемерово, Кургане. В 
2012г. было организовано и проведено:

Семинары:  
• «Инновации в строительстве автомобильных 

дорог», 
• «Современные системы учета: от проектиро-

вания до внедрения», 
• «Актуальные вопросы энергосбережения и 

энергоэффективности», 
• «Техническое регулирование в строительстве», 

«Организация строительного контроля».
Круглые столы:
• «Практика внедрения негосударственной экс-

пертизы проектной документации» 
• «Совершенствование системы профессио-

нальной подготовки кадров для строительной от-
расли регионов», 

• «Новые образовательные стандарты и запро-
сы бизнеса», 

В целях реализации программы НОСТРОЙ по 
поддержке малого и среднего бизнеса, были орга-
низованы бесплатные курсы повышения квали-
фикации 27 руководителей и специалистов  в Мо-
сковском технологическом университете. 

С 31 января по 1 февраля 2012 года проводился 
выездной семинар в г. Магнитогорске с посещени-
ем строительных компаний и офиса Магнитогор-
ского филиала.

В 2012 года руководители и специалисты Пар-
тнерства прошли обучение в Екатеринбурге и Мо-
скве по программе НОСТРОЙ по специальности 
эксперт саморегулируемой организации. 
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Выездной семинар 
для представителей 

строительных компаний 
Сибирского филиала 

(г. Кемерово)
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Учебно-аккредитационный центр продолжил 
совершенствовать разработанную и внедренную в 
2009г году систему квалификационной аттестации 
руководителей и специалистов организаций- чле-
нов СРО в соответствии с минимальными тре-
бованиями Градостроительного Кодекса. Сфор-
мированы и успешно работают аттестационные 
комиссии в Челябинске, Магнитогорском, Курган-
ском, Сибирском филиалах. Активно работают ат-
тестационные комиссии организаций. 

Для эффективности работы в части професси-
ональной аттестации работников сформированы 
внутренние аттестационные комиссии в 13 орга-
низациях Партнерства. За отчетный период выда-
но 48 квалификационных аттестатов руководите-
лям и специалистам организаций

В 2012г. была организована и проведена квали-
фикационная (должностная) аттестация 1624 ра-

ботников строительных организаций Партнерства 
с выдачей квалификационных аттестатов.

Для проведения аттестации руководителей и 
специалистов активно используется постоянно 
актуализируемая база тестовых заданий Единой 
системы аттестации НОСТРОЙ.

Успешно функционирует электронная система 
контроля кадрового состава строительных орга-
низаций, в части уровня образования, повышения 
квалификации и профессиональной аттестации. 

Общее количество ИТР в базе данных по состо-
янию на 01.01.2013г. — 11075 чел., просрочено по-
вышение квалификации  у 1398 работника (13%), 
имеют документы о повышении квалификации - 
87% работников.

Обеспечено повышение квалификации 1350 ру-
ководителей и специалистов организаций - членов 
Партнерства.
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Всего в течение года представители партнер-
ства приняли участие в 14 конференциях всерос-
сийского, регионального и городского уровня. 

Организовано и проведено 16 совещаний по 
вопросам саморегулирования с представителями 
строительных компаний на территории муници-
пальных образований Челябинской, Свердловской, 
Курганской, Кемеровской, Тюменской областей.

Руководители СРО и представители Правления 
Партнерства приняли участие в XII Международ-
ном конгрессе по строительству IBC 2012, 13-14 
апреля ВК «Ленэкспо», Санкт-Петербург. 

Председатель Правления и Генеральный дирек-
тор приняли участие в VI Всероссийском съезде 
саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт объектов 
капитального строительства. (дата проведения 
съезда: 27 сентября 2012 г.)

Генеральный директор НП СРО «ССК УрСиб» 4 
октября 2012 года принял участие в деловой про-
грамме Санкт-Петербургского Всероссийского 
жилищного конгресса. Мероприятие прошло в 
рамках Гражданского Жилищного Форума. В де-
ловой программе круглого стола «Саморегулиро-
вание на рынке недвижимости и строительства» 
Юрий Васильевич выступил с докладом «Опыт 
становления и развития саморегулируемой орга-
низации на территории УрФО».

В качестве руководителя группы принял уча-
стие в «Международном Строительном Форуме 
в Японии — ноябрь 2012» генеральный директор 
Десятков Ю.В., а также 6 представителей Пар-
тнерства: ООО ГрадоСтроительный Комплекс 
«ОДА»(2 человека), ООО «АВРИС» г. Курган (2 че-
ловека), ЗАО «Челябинский Промстройпроект»(2 
человека).

13 декабря 2012 года, в Москве, в выставочном 
комплексе в КРОКУС-ЭКСПО во второй раз состо-
ялся День саморегулирования в строительной от-
расли. В программе Дня саморегулирования прошло 
пленарное заседание, вручение наград лауреатам 
Национального конкурса строителей «СТРОЙМА-
СТЕР-2012». Также проведение 8 круглых столов и 
конференций по самым актуальным вопросам си-
стемы саморегулирования в строительстве. 

Представители Правления Партнерства, а также 
руководители исполнительной дирекции в течение 
года постоянно принимали участие в заседаниях 
отраслевых комитетов Национального объедине-
ния строителей «Нострой» г. Москва, Окружных 
конференциях Саморегулируемых организаций по 
Уральскому Федеральному округу г. Екатеринбург, 
Комитета по строительной политике Законодатель-
ного Собрания Челябинской области, Коллегии 
Министерства строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Челябинской области. Всего 
приняли участие в 42 заседаниях.

В течение года НП СРО «ССК УрСиб» приня-
ло участие в 4-х выставочных проектах: «Стро-
ительство — 2012», «Уральская строительная 
неделя», Южно-Уральского строительного фору-
ма и выставки «УралСтройЭкспо. ЭнергоРесур-
соСбережение». В рамках данных мероприятий 
специалистами партнерства были организованы 
консультационные центры и семинары по разъ-
яснению актуальных вопросов для строителей в 
области саморегулирования.  

В качестве конкретных примеров: 
II Южно-Уральский строительный форум в 

рамках выставки «УралСтройЭкспо. Энерго- и ре-
сурсосбережение» Форум проведен 14—16 марта, 
г. Челябинск, дворец спорта Юность, количество 
участников — 232 человека. Проведен семинар 
«Актуальные вопросы энергоэффективности и 
энергоресурсосбережения» — 89 участников. Про-
веден семинар: «Современные системы учета: от 
проектирования до внедрения» — 63 участника. 
Проведен конкурс: «Лучший энергоэффективный 
проект» — 22 участника.

XII Межрегиональная специализированная 
выставка «УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕ-
ДЕЛЯ» Энергоресурсосбережение. ЖКХ — но-
вые стандарты» (количество участников — 115 
чел), организованы конкурсы проектов «Энер-
гоэффективность в строительстве» (количество 
участников — 7 проектов). Рамках выставки (22 
марта 2012 года) организованы круглые столы по 
темам:«Требования федерального закона № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-

7. Участие и проведение выставок, выездных 
заседаний, круглых столов, профессиональных 

конкурсов, конференций, взаимодействие со СМИ
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дерации»; «Технологии комплексного повышения 
энергоэффективности муниципального образова-
ния» «Технология управления энергосбережени-
ем. Практический опыт работы Ситуационного 
центра мониторинга энергоэффективности ЗГО». 

Приняли участие в Международном строи-
тельном Форуме, специализированной выставке 
«Город. Архитектура и строительство-2012» в Уфе 
(1 чел.)

Участие в организации и проведении V Меж-
региональной выставки-форума «Строитель-
ство-2012», круглых столов в рамках деловой 
программы форума (в 4 круглых столах приняли 
участие 150 представителей строительных, про-
ектных, экспертных организаций.

Организация и проведение круглого стола «Ак-
туальные проблемы становления института него-
сударственной экспертизы» с участием более 60 
заинтересованных лиц, экспертных организаций, 
представителей Министерства строительства, ин-
фраструктуры и дорожного хозяйства, Админи-
страции города Челябинска

Организация и проведение III Южно-Уральско-
го строительного Форума «Техническое регули-
рование: стандарты, качество, ответственность» 
в октябре 2012г., в том числе выставка и издание 
информационного бюллетеня. Форум проведен с 
участием 130 представителей строительных орга-
низаций и приглашенных лиц: от НОСТРОЙ, от 
Всероссийского союза страховщиков, представи-
телей Министерства строительства, инфраструк-
туры и дорожного хозяйства, Администрации го-
рода Челябинска, Федеральной антимонопольной 
службы.

Представители исполнительной дирекции при-
няли участие в семинарах по программе: «Техни-
ческое регулирование в строительстве. Практи-
ческие решения проблем» (г. Санкт-Петербург); 
«Постановка стратегических целей в деятельно-
сти предприятия» (ЮУрГУ, г.Челябинск). Приняли 
участие в заседании «круглого стола» по перспек-
тивам комплексного освоения земельных участ-
ков в Челябинской области. В работе «круглого 
стола» приняли участие Губернатор Челябинской 
области М.Юревич, генеральный директор Фонда 
развития жилищного строительства А. Бравер-
ман. 

Силами исполнительной дирекции был орга-
низован и проведен Региональный этап Всерос-
сийского конкурса профессионального мастер-
ства НОСТРОЙ «Строймастер-2012». По двум 
номинациям: «Лучший каменщик НП СРО «ССК 
УрСиб» (приняли участие 17 каменщиков из 5 го-
родов), «Лучший сварщик НП СРО «ССК УрСиб» 

(приняли участие 15 сварщиков из 4х городов). 
Победители и призеры были награждены Почет-
ными грамотами и Благодарностями Губернатора 
Челябинской области, дипломами и ценными по-
дарками от НП СРО «ССК УрСиб».

В номинации «Лучший каменщик НП СРО 
«ССК УрСиб»: 

1 место — Валеев Р., каменщик ООО «Легион-С»
2 место — Спицын Н., каменщик ООО «Рос-

СтройСервис — 74».
В номинации «Лучший сварщик НП СРО 

«ССК УрСиб»:
1 место – Исакаев В., сварщик  ЗАО «Востоме-

таллургмонтаж-2»
2 место – Кочев Е., сварщик ООО «Прокатэнер-

гомонтаж-1»
Каменщики Валеев Р., Спицын Н. приняли уча-

стие в конкурсе каменщиков по Уральскому Фе-
деральному округу и заняли 2 место (Спицын Н., 
каменщик ООО «РосСтройСервис-74»). 

Каменщик Валеев Р. (ООО «Легион-С») принял 
участие в Международном конкурсе каменщиков 
«Строймастер-2012» (Финляндия) и занял 2 место. 

В мае 2012 года НП СРО «ССК УрСиб» приня-
ло участие в организации, награждении победите-
лей финала Всероссийской олимпиады студентов  
средних специальных учебных заведений по спе-
циальности  «Строительство, эксплуатация зда-
ний и сооружений» (г. Челябинск, 2012г.)

В 2012 году было пересмотрено положение 
профессионального конкурса «Строитель года». 
Утвержден новый состав конкурсной комиссии, 
макет памятной статуэтки и сам конкурс прошел 
в новом формате. Принято 28 заявок от компаний 
— застройщиков на участие в конкурсе по 4 но-
минациям:

«За лучший реализованный проект в сфере жи-
лищного строительства»;

«За лучший реализованный проект в сфере 
промышленного строительства»;

«За лучший реализованный проект в сфере 
гражданского строительства»;

«За лучший реализованный проект в сфере до-
рожного строительства».

Были организованы выезды на 16 объектов-
претендентов участников конкурса «Строитель 
года» — 2012г. 

Победители конкурса награждены на Торже-
ственном приеме Губернатора Челябинской обла-
сти, посвященном Дню строителя.

Ежегодно к профессиональному празднику 
«День строителя» организовываются и прово-
дятся праздничные мероприятия (количество 
участников — 600 человек) и вручаются почетные 
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III Южно-Уральский строительный форум

Круглый стол 
в рамках выставки-форума 

«Строительство-2012»

Рамиль ВАЛЕЕВ (ООО «Легион-С») 
серебряный призер Международного 

конкурса каменщиков 
«СТРОЙМАСТЕР-2012» (Финляндия)
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Праздничные мероприятия

Печатные издания
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грамоты и благодарности всероссийского, регио-
нального и городского значения, чествуются вете-
раны строительной отрасли (80 человек). Всего по 
представлениям Партнерства в 2012 году к награ-
дам было представлено и награждено 274 предста-
вителя строительной отрасли. 

В целях внешнего информирования о деятельно-
сти партнерства, популяризации строительной от-
расли и поднятия престижа строительных профес-
сий проведена большая работа по взаимодействию 
со средствами массовой информации (СМИ). В те-
чение 2012 года были проведены следующие реклам-
ные мероприятия. Опубликовано более 20 статей в 
журналах всероссийского и регионального значения: 
«Саморегулирование и бизнес», «Челябинск», «ТЕХ-
надзор», «Архитектура и строительство», «УрФО: 
Строительство. ЖКК», «Миссия», «Человек. Архи-
тектура. Строительство. — Ч.А.С.», «Строительная 
орбита» г. Москва, «Вестник строительного комплек-
са г.Санкт-Петербург, «Российский строительный 
комплекс» г. Москва и др. Организовано 4 круглых 
стола с газетой «Комсомольская правда. Челябинск». 
Изданы статьи в газетах «Южно-Уральская панора-
ма», «Аргументы и факты» и др.

Принято участие в пресс-конференции на 
тему: «Бум строительных профессий», которая со-
стоялась 11 июля 2012 года в пресс-центре «Юж-
ноуральской панорамы». Модератором пресс-
конференции являлся Жиденко Игорь Сергеевич, 
директор Учебно-аккредитационного центра Не-
коммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация Союз строительных компаний Урала 
и Сибири». Он предложил к обсуждению вопро-
сы о подготовке специалистов нового поколения, 
которые являются одной из стратегических задач 
современной строительной индустрии.

Подготовлены видеосюжеты в программах: 
«Точки над «И», «Реальная квартира», «Деловой 
Урал». Видеосюжеты транслировались на теле-
каналах: «Челябинское областное телевидение», 
«Восточный Экспресс», «СТС» Кабельное телеви-
дение  «Интерсвязь ТВ», ОТВ и др.

В течении года активно освещалась деятель-
ность СРО в корпоративном издании «Строитель-
ный Вестник». Всего было выпущено 7 номеров в 
течение 2012 года.

Изготовлен справочник «Строители Южного 
Урала». Издано 500 экземпляров справочника ти-
пографическим способом. Книга презентована на 
выставке «Строительство 2012».

Издан сборник, посвященный 60-летию архитек-
турно-строительного факультета ЮУрГУ. Сборник 
вышел форматом А4 на 82 страницах, тиражом 1000 
экземпляров. 

Сверстан и выпущен рекламный буклет «Ин-
формационный Вестник» к Южно-Уральскому 
строительному форуму. Количество страниц А 4 
формата — 42 шт., тираж 500 экз.

Партнерство приняло участие в Национальном 
конкурсе «СТРОЙМАСТЕР-2012», который про-
ходил в течение года при поддержке Министерства 
регионального развития России, Национальной 
Федерации профессионального образования, Про-
фсоюза строителей России. В номинации «Лучшее 
СМИ, освещающее вопросы саморегулирования в 
строительстве» партнерство признанно лидером 
среди других СРО. 

Во второй раз в 2012 году состоялась Спартаки-
ада строителей на призы ГК «Стронекс». 

В соревнованиях приняли участие 17 строи-
тельных компаний города Челябинска и более 360 
представителей строительной отрасли. 

Спартакиада строителей проходила при под-
держке и активном участии НП СРО «Союз строи-
тельных компаний Урала и Сибири». 

Спартакиада состоялась с 10 марта по 13 авгу-
ста 2012 года. За это время прошли соревнования 
по 14 видам спорта: эстафета на лыжах, легкоатле-
тическая эстафета, плавание, троеборье, гиревой 
спорт, спортивная рыбалка, турниры по мини-
футболу, баскетболу, настольному теннису, волей-
болу, а также шашкам и шахматам.

По итогам Спартакиады-2012 лидерами стали 
следующие компании:

1 место: ГК «Эфекс Системс»
2 место: ОАО «ЮУ КЖСИ»
3 место: ГК «Стронекс».
По инициативе Партнерства в 2012 году была 

учреждена премия ЗСО работникам строительной 
и дорожной отрасли. 12 октября 2012 года в Боль-
шом зале Законодательного Собрания Челябин-
ской области прошла торжественная церемония 
вручения премии ЗСО лучшим работникам стро-
ительной и дорожной отраслей. 

В этом году нагрудные знаки, дипломы и денеж-
ные премии в размере 25000 рублей были вручены 
впервые. За высокое профессиональное мастер-
ство и добросовестный труд профессиональная 
премия присуждена 50 лучшим представителям 
строительного комплекса и 25 работникам дорож-
ной отрасли Южного Урала. Из них 30 представи-
телей от Партнерства были удостоены наград. 

В 2012 году Партнерству вручена Почетная грамо-
та Министерства строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Челябинской области «За ор-
ганизацию и проведение областного этапа конкурса 
профессионального мастерства «Славим человека 
труда» в номинациях «Каменщик» и «Сварщик».
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Спартакиада строителей – 2012

Награды 2012 года
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В 2012 году официальный сайт партнерства 
претерпел существенные изменения. Изменен 
дизайн сайта на современный и насыщенный ин-
формацией.

Добавлен форум. Главной новинкой стал 
обновленный реестр членов партнерства. Зна-
чительно расширенный функционал ресурса 
позволяет не только просмотреть детальную 

карточку члена партнерства но и произвести 
всевозможные выборки из реестра, по названию 
организации, адресу местонахождения, другим 
реквизитам, а самое главное теперь можно сде-
лать отбор по видам работ к которым органи-
зация член партнерства имеет свидетельство о 
допуске (в том числе к простым, особо опасным 
и атомным). 

8. Информационное обеспечение деятельности 
Партнерства
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За 2012 год наш сайт посетило более 60 000 че-
ловек. В течении года на сайте размещено более 
500 материалов содержащих актуальную инфор-
мацию о деятельности партнерства и её членов. 
Размещено 95 новостей с сайтов членов партнер-
ства, 12 предложений партнеров. Произведено 30 

массовых рассылок по электронной почте членам 
партнерства.

Проведены работы по тестированию новой 
системы для связи с филиалами обеспечивающей 
большую стабильность работы.
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Специалистами департамента информацион-
ных технологий за отчетный период разработаны 
и внедрены автоматизированные  и электронные 
системы:

• модуль «актуализации реестра на официаль-
ном сайте партнерства» – теперь любые измене-
ния вносимые в реестр (в учетной системе) авто-
матически отражаются на сайте;

• модуль «учет подключения и работы с систе-
мой Norma CS»;

• модуль «Заседание Квалификационной ко-
миссии» существенно доработан,  добавлена воз-
можность приостановки и прекращения действия 
свидетельств в части видов работ;

• доработаны модули обеспечения подготов-
ки к заседанию комитета по контролю, Дисци-
плинарного комитета, Проведения выездных 
проверок;

• доработана развернутая карточка организа-
ции члена партнерства.
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9. Административно-хозяйственная деятельность

Характеристика основных 
источников формирования 
имущества

В 2012 году основным ис-
точником формирования 
имущества Партнерства 
явились регулярные и еди-
новременные поступления 
от членов Партнерства (всту-
пительные и членские взно-
сы). Суммарный размер по-
ступлений взносов составил 
40 204 473,00 руб., в том 
числе вступительные 
взносы — 1 770 000,00 
руб., членские взносы — 
38 434 473,00 руб.

В Партнерстве сформиро-
ван и пополняется компен-
сационный фонд, который 
является собственностью 
Партнерства. Размер ком-
пенсационного фонда на 
01.01.2013г. составил 472 902 
739,06 руб. Средства разме-
щены на депозитах в трех 
банках. Суммарный размер 
начисленных процентов по 
депозитам за 2012 год соста-
вил 32 947 566,23 руб. 

В соответствии с за-
конодательством средства 
компенсационного фонда 
расходованию на нужды 
Партнерства не подлежат. 

Остаток неиспользованных средств на 01.01. 2012 г. 

(Справочно: кроме того денежные средства в довери-

тельном управлении — 20 000 000,00 руб.)

5 208 602,99

Всего поступило средств 40 422 291,74

в т.ч. вступительные взносы 1 770 000,00

членские взносы 38 434 473,00

проценты по депозиту 54 098,36

проценты на остаток по расчетному счету 45 594,27

выручка от реализации имущества 16 990,00

страховое возмещение по договору ОСАГО 1 136,11

ошибочно перечисленные партнерами взносы в ком-

пенсационный фонд

100 000,00

Всего израсходовано средств 42 297 749,32

в т.ч. по смете 42 297 749,32

Остаток неиспользованных средств на на 01.01. 2013 г. 

(Справочно: кроме того денежные средства в довери-

тельном управлении — 20 000 000,00 руб.)

3 333 145,41

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НП СРО «ССК УрСиб» 
ЗА 2012 г.

Общая характеристика расходов Партнерства
Планируемые расходы в соответствии с ут-

вержденной сметой на 2012 год составили 46 
920 700,00 руб. 

Расходование средств на нужды Партнер-
ства осуществлено по 31 статьям, фактический 
размер расходов составил 42 297 749,32 руб. 

Суммарный размер экономии в пределах 
утвержденной сметы на 2012 год составил 
4 622 950,68 руб.

Вместе с тем, наличествует превыше-
ние расходов в пределах отдельных статей 
сметы.
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АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ СМЕТЫ

Наименование статей сметы

Сумма

План на 2012 год Факт за 2012 год
Экономия (+)

 /Перерасход (-)

Аренда помещений 3 688 800,00 3 524 470,18 164 329,82

Аренда автомобилей 480 000,00 480 101,40 - 101,40

Интернет 211 000,00 116 488,62 94 511,38

Информационно-сервисное обслуживание 121 000,00 119 233,50 1 766,50

Канцелярские товары 200 000,00 162 698,27 37 301,73

Командировочные расходы 1 451 900,00 1 126 436,70 325 463,30

Консалтинговые услуги 400 000,00 380 896,25         19 103,75

Мебель 172 000,00 86 167,00 85 833,00

Мойка, ремонт, страхование автомобилей 651 000,00 465 123,34 185 876,66

Налоги 400 000,00 468 754,37 - 68 754,37

Налоги с заработной  платы 6 460 000,00 4 585 243,77 1 874 756,23

Оргтехника и ПО 400 000,00 398 852,90 1 147,10

Подписка 70 000,00 21 820,00 48 180,00

Почтовые расходы 200 000,00 165 660,99 34 339,01

Представительские расходы 345 000,00 256 100,44 88 899,56

Продвижение (реклама) 500 000,00 449 000,00 51 000,00



40

РАСХОДОВ ЗА 2012 ГОД

Полиграфическая продукция 447 000,00 413 967,20 33 032,80

Приобретение автомобиля 760 000,00 812 700,00 - 52 700,00

Разработка нормативной документации 300 000,00 160 524,00 139 476,00

Расходы на оплату труда 19 000 000,00 18 082 249,20 917 750,80

Расчетно-кассовое обслуживание банка 190 000,00 184 768,31 5 231,69

Ремонт помещений 50 000,00 99 532,00 - 49 532,00

Создание единой базы нормативно-технических и 

справочных документов

3 300 000,00 3 280 000,00 20 000,00

Социальные выплаты 300 000,00 249 031,93 50 968,07

Телефонная связь 220 000,00 130 867,43 89 132,57

Топливо 653 000,00 502 802,00 150 198,00

Участие в конференциях и семинарах 500 000,00 164 710,00 335 290,00

Участие в общественных мероприятиях 400 000,00 377 096,49 22 903,51

Хозяйственные расходы 300 000,00 169 723,92 130 276,08

Членские взносы в Национальное объединение 4 750 000,00 4 835 000,00 - 85 000,00

Штрафы, пени, неустойка, госпошлина 27 729,11 -27 729,11

Итого 46 920 700,00 42 297 749,32 4 622 950,68

Наименование статей сметы

Сумма

План на 2012 год Факт за 2012 год
Экономия (+)

 /Перерасход (-)
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АРЕНДА АВТОМОБИЛЕЙ

Целевое назначение расходов — аренда автомобилей для проведения выездных про-
верок членов Партнерства специалистами Сибирского и Курганского филиалов на под-
ведомственной территории, а также компенсации использования личного автотранспор-
та для тех же целей на территории Челябинской области специалистам исполнительной 
дирекции. 

Размер превышения фактических расходов над запланированными составил 101,40 
руб. и вызван ростом цен на бензин в течение года.

НАЛОГИ

Целевое назначение расходов — оплата налогов в бюджет в соответствии с действую-
щим законодательством. 

Партнерство является плательщиком налога на прибыль, налога на имущество, 
транспортного налога. Сумма уплаченных в бюджет налогов в 2012 году составила 468 
754,37 руб. Сумма превышения фактически уплаченных налогов над запланированным 
размером платежей в бюджет составила 68 754,37 руб. 

ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Целевое назначение расходов — приобретение автомобиля для решения уставных за-
дач Партнерства.

Фактическая стоимость приобретенного автомобиля составила 812 700,00 руб., что 
выше запланированных расходов по данной статье сметы на 52 700,00 руб.

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Целевое назначение расходов — поддержание в рабочем состоянии офисных помеще-
ний Курганского филиала Партнерства.

Размер превышения фактических расходов над запланированными составил 49 
532,00 руб.

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ В НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Размер членских взносов в НОСТРОЙ определяется, исходя из фактического количе-
ства членов Партнерства на начало каждого квартала. За 2012 год составил 4 835 000,00 
руб. Размер превышения фактической суммы взносов над запланированной составил — 
85 000,00 руб., что связано с привлечением в состав Партнерства большего числа новых 
членов по сравнению с запланированным количеством.

ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКА, ГОСПОШЛИНА

Данная статья не была включена в смету расходов 2012 года. Расходы произведены в 
размере 27 729,11 руб. и связаны с оплатой госпошлины за подачу исковых заявлений в 
суд о взыскании задолженности по членским взносам.

Статья предложена к включению в состав сметы расходов на предстоящий 2013 год.

Комментарии 
относительно превышения расходов 

по отдельным статьям сметы




