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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 (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской 

Федерации вследствие недостатков работ, кото-
рые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства и выполняются 
членами партнерства.

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

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.

1. Развитие системы саморегулирования профес-
сиональной 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 градострои-
тельной деятельности и анализ их удовлетворенности;

— 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 опре-

деленных видов работ, оказывающих влияние 
на безопасность объектов капитального стро-
ительства;

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

В 2013 году приоритетной задачей в деятель-
ности партнерства являлось проведение плановых 
и внеплановых проверок всех членов партнерства 
на предмет их соответствия требованиям к выдаче 
свидетельств о допуске к работам, правилам само-
регулирования, действующих в партнерстве, тре-
бованиям технического регламента и стандартов 
саморегулируемой организации. В соответствии с 
этой задачей реализовывалась:
• деятельность органов управления; 
• работа специализированных органов партнер-
ства (комитетов и комиссий); 
• соответствие деятельности Партнерства требо-
ваниям федерального законодательства;
• разработка нормативной документации и под-
держание системы менеджмента качества;
• контроль за деятельностью членов партнерства;
• организация и обеспечение повышения квали-
фикации, профессиональной аттестации персона-
ла членов Партнерства, проведение семинаров;
• организация и проведение выставок, выездных 
заседаний, круглых столов, профессиональных кон-
курсов, конференций, взаимодействие со СМИ;
• информационное обеспечение деятельности 
Партнерства;
• административно-хозяйственная деятельность.

Цели в области качества НП СРО «ССК УрСиб»:

Основными целями деятельности НП СРО «ССК УрСиб» являются:

Принципы  достижения целей партнерства:
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1. Деятельность органов управления

За истекший период исполнительной дирекци-
ей подготовлены и проведены два Общих собра-
ния членов НП СРО «ССК УрСиб»:

1. 21 МАРТА 2013 года 
• на очередном Общем собрании 21.03.2013 г. 

присутствовали представители от 526 членов са-
морегулируемой организации, в том числе при-
сутствовали заочно 108 членов и представители 
по доверенности от 285 членов с правом голо-
сования;

2. 16 ОКТЯБРЯ 2013 года 
• на внеочередном Общем собрании 16.10.2013 

г. присутствовали представители от 524 членов 
саморегулируемой организации, в том числе при-
сутствовали заочно 87 членов и представители по 
доверенности от 307 членов с правом голосования. 

На собраниях были приняты следующие ре-
шения:

1. Об утверждении отчета о деятельности НП 
СРО «ССК УрСиб» за 2012 год.

2. Об утверждении бухгалтерской отчетности 
НП СРО «ССК УрСиб» за 2012 год.

3. Об утверждении сметы НП СРО «ССК Ур-
Сиб» на 2013 г.

4. Об утверждении стандартов и правил само-
регулируемой организации (внесении изменений в 
действующие документы):

5. Об утверждении стандартов и рекомендаций 
саморегулируемой организации.

6. О внесении изменений в «Положение о взно-
сах».

7. О составе Правления.
8. О внесении изменений в «Положение об ин-

формационной открытости».
9. О внесении изменений в «Положение о стра-

ховании».
10. О внесении изменений в «Положение о ком-

пенсационном фонде».
11. О внесении изменений в «Положение об 

имущественной ответственности».
12. О внесении изменений в «Правила контроля 

в области саморегулирования».

В 2013 году в партнерстве проведено 4 заседа-
ния Правления:

1. Протокол № 35 заседание от 21.02.2013 года; 
2. Протокол № 36 заседание от 30.05.2013 года; 

3. Протокол № 37 заседание от 26.09.2013 года; 
4. Протокол № 38 заседание от 28.11.2013 года.

На заседаниях Правления приняты решения 
по следующим направлениям:

1. О созыве очередного и внеочередного Обще-
го собрания членов НП СРО «ССК УрСиб» и ут-
верждении их предварительной повестки.

2. Рассмотрены материалы по вопросам пред-
варительной повестки очередного и внеочеред-
ного Общего собрания членов НП СРО «ССК 
УрСиб».

3. О выборе банка для размещения средств ком-
пенсационного фонда.

4.  О составе Правления.
5. Об утверждении стандартов и рекомендаций 

саморегулируемой организации.
6. О внесении изменений в «Положение об ин-

формационной открытости».
7. О внесении изменений в «Положение о стра-

ховании».
8. О внесении изменений в «Положение о ком-

пенсационном фонде».
9. О внесении изменений в «Положение об иму-

щественной ответственности».
10. О внесении изменений в «Правила контроля 

в области саморегулирования».
11. Об утверждении «Положения о ведении рее-

стра страховых компаний». 
12. О включении сведений в реестр страховых 

компаний. 
13. Об отмене действия положения «О ведении 

реестра НП СРО «ССК УрСиб».
14. О выборе аудиторской компании для про-

ведения обязательного аудита годовой бухгалтер-
ской отчетности за 2013 г. 

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

16. О рассмотрении проекта сметы НП СРО 
«ССК УрСиб» на 2014 г.

17. Об утверждении Изменений №1 в «Положе-
ние о повышении квалификации работников орга-
низаций-членов НП СРО «ССК УрСиб». 

18. Об утверждении плана проверок членов НП 
СРО «ССК УрСиб» на 2014 г. 

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

20. О зачете и возврате перечисленных денеж-
ных средств.
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По данным на 01.01.2014 

2. Работа специализированных органов партнерства
(комитетов и комиссий)

Квалификационная комиссия (председатель 
— Десятков Ю.В.) — постоянно действующий спе-
циализированный 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

Количество заседаний с начала деятельности / в том числе с начала 2013 года 221 / 51
Принято решений о выдаче свидетельств (в том числе повторно) / в том числе с начала года 3932 /429
Действительных членов партнерства 877
Количество членов партнерства, имеющих свидетельство о допуске к работам 866
Количество членов партнерства, имеющих в своих свидетельствах отметку 
к особо опасным работам 296

Количество членов партнерства, имеющих в своих свидетельствах отметку к объектам 
использования атомной энергии 11

Количество аннулированных свидетельств о допуске / в том числе с начала года 3066 /294
Принятые организации с начала года 41
Количество организаций исключенных из членов партнерства / в том числе с начала года 263 / 138
Количество кандидатов в члены партнерства, получивших отказ в выдаче 
Свидетельства о допуске и в дальнейшем не ставших партнерами / в том числе с начала года 115 / 4

Количество членов партнерства, находящихся на контроле Квалификационной комиссии 83
Количество членов партнерства, которым выставлено требование об устранении 
несоответствий  276

Количество членов партнерства, которым направлено уведомление о рассмотрении дела 
по приостановке действия свидетельства 129

Количество допусков, действие которых приостановлено на срок до 60 суток (срок не истек) 98
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Комитет по контролю (председатель — А.П. Гор-
бунов) — постоянно действующий специализиро-
ванный рабочий орган партнерства, созданный по 
решению Правления партнерства 17.12.2008 г. Ос-
новной целью Комитета является обеспечение кон-
троля за деятельностью членов партнерства в рамках 
реализации уставных целей и задач партнерства в 
соответствии с имеющимися у него полномочиями. 

Комитет рассматривает результаты проведенных 
плановых проверок и утверждает их, а  при выяв-
лении значительных несоответствий требованиям 
к выдаче свидетельства о допуске назначает повтор-
ную проверку членов партнерства; рассматривает 
результаты проведенных повторных проверок и при 
нарушении сроков устранения несоответствий к вы-

даче свидетельства о допуске материалы направляет 
в Дисциплинарный комитет для принятия решения о 
применении мер дисциплинарного воздействия.

На 01.01.2014 г. проведено 5 заседаний. Рассмо-
трено — 863 организации в т. ч.:
— по Центральному офису — 548 организаций
— по Магнитогорскому филиалу — 143 организации
— по Курганскому филиалу — 103 организации
— по Сибирскому филиалу — 69 организаций

Направлено в Дисциплинарный комитет — 78 
организаций.

Утверждено результатов проверок — 752 орга-
низации.

Направлено на повторную проверку — 29 орга-
низаций.

2

3

4

Дисциплинарный комитет (председатель — 
Н.И. Янов) — постоянно действующий специализи-
рованный рабочий орган партнерства, созданный по 
решению Правления партнерства 17.12.08 г. Комитет 
рассматривает дела о применении в отношении чле-
нов партнерства предусмотренные положением о 
дисциплинарной ответственности членов партнер-
ства меры дисциплинарного воздействия за совер-
шенные ими дисциплинарные правонарушения. 

На 01.01.2014 г. проведено 7 заседаний. Рассмо-
трено организаций — 140. 

В качестве меры дисциплинарного воздействия 
вынесено предписание об устранении выявленных 

нарушений — 70 организациям.
Предупреждение о передаче материалов дела в 

Квалификационную комиссию партнерства с це-
лью приостановления действия свидетельства о до-
пуске в отношении определенного вида или видов 
вынесено 45 организациям (в том числе по причине 
неисполнения предписаний, вынесенных на заседа-
ниях дисциплинарного комитета). Материалы дел в 
отношении таких организаций направлены для рас-
смотрения в Квалификационную комиссию.
Материалы дел в отношении 23 организаций не 
рассматривались в связи с устранением выявлен-
ных замечаний.

Комитет по разработке стандартов и пра-
вил саморегулирования (председатель — Г.И. 
Аржевитин) — постоянно действующий спе-
циализированный рабочий орган партнерства, 
созданный по решению Правления партнерства 
18.07.2008 г. Комитет взаимодействует с представи-
телями Национального Объединения строителей,  
органов государственной власти и управления, а 
также с Национальными объединениями саморе-
гулируемых организаций других видов в области 
нормативного технического регулирования.

Проведено — 34 заседания, рассмотрено 70 про-
ектов документов. Традиционно, эксперты комитета 
рассматривают не только стандарты Национального 
объединения строителей, проекты актуализирован-
ных редакций СНиП, сводов правил, но и проектами 
постановлений Правительства РФ, иным законода-

тельным актам федерального и регионального уров-
ня. В связи с этим, в ноябре 2013 года разработано 
изменение в положение о Комитете по разработке 
стандартов и правил, в котором расширены полно-
мочия Комитета и обновлен его состав. Привлечено 
к работе 100 экспертов рабочих групп, сотрудников 
организаций-членов Партнерства, представителей 
Южно-Уральского государственного университета, 
Управления ГСН Министерства строительства, ин-
фраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской 
области, аппарата НОСТРОЙ и иных заинтересо-
ванных лиц. Подготовлено и направлено 34 пись-
ма с замечаниями и предложениями к проектам в 
НОСТРОЙ, также обсуждены вопросы внедрения 
стандартов НОСТРОЙ в Челябинске и Челябинской 
области и предложения по совершенствованию пе-
речня видов работ. 
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В 2013 году экспертами Комитета разработаны, 
вынесены на публичное обсуждение и, впослед-

ствии, утверждены 4 стандарта саморегулируемой 
организации самостоятельной разработки.

1. СТ — НП СРО ССК — 02 — 2013
Оценка энергетической эффективности зданий. Контроль со-
блюдения требований тепловой защиты наружных ограждаю-
щих конструкций

2. СТ — НП СРО ССК — 03 — 2013 Правила контроля и оценки прочности бетона монолитных 
конструкций

3. СТ — НП СРО ССК — 04 — 2013 Температурно-прочностной контроль бетона при возведении 
монолитных конструкций в зимний период

4. СТ — НП СРО ССК — 05 — 2013 Организация и осуществление строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства

В 2013 году генеральным разработчиком стан-
дарта по производству бетонных работ при от-
рицательных температурах наружного воздуха 
являются кафедра «Технология строительного 
производства» Южно-Уральского государственно-
го университета, специалисты которой также яв-
ляются экспертами Комитета. 

Интенсивная работа Комитета на протяжении 
трех лет (ежегодно: более 30 заседаний, привлече-
ние к работе Комитета более 200 экспертов, рас-
смотрение более 70 проектов) позволила реали-
зовать инициативу строительного сообщества о 
проведении международной конференции по тех-
ническому регулированию в строительстве. 

В октябре 2013 года в г. Челябинске проведены 
Межправительственный совет по сотрудничеству 
в строительной деятельности стран СНГ и между-
народная конференция «Техническое регулиро-
вание в строительстве». Инициатива проведения 

данных мероприятий принадлежит Правительству 
Челябинской области и Челябинскому межрегио-
нальному Союзу строителей при поддержке Мин-
региона, Национального объединения строителей, 
Российского Союза строителей, Российского союза 
промышленников и предпринимателей.

По мнению федеральных органов власти, пред-
ставителей стран СНГ, строительного сообщества 
РФ конференция проведена на высоком организа-
ционном уровне. Выработанные на конференции 
предложения стали важным этапом развития тех-
нического регулирования в строительстве в Рос-
сии и в рамках Таможенного союза, имеют боль-
шое практическое значение в работе специалистов 
соответствующих ведомств. Челябинская область, 
по мнению строительного сообщества, являет-
ся одним из лидеров в Российской Федерации по 
формированию политики технического регулиро-
вания в строительстве.

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. 

В 2013 г. заявлений не поступало. 
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 деятельности 

Третейских судов в РФ и Челябинской области.
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»); 

Проведены 3 консультации по третейскому су-
допроизводству

Подготовлено (17 мая 2013 г.) сообщение о со-
стоянии третейского судопроизводства в РФ по 
III Международному юридическому форуму, СПБ 
(выступление Д.А. Медведева).

Проведено рабочее совещание 02.09.2013. г. с 
составом суда по вопросу организации третейско-
го судопроизводства (кафедра предприниматель-
ского права ЮУрГУ).
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Результаты работы аттестационных комиссий НП СРО «ССК УрСиб» 
по аттестации руководителей и специалистов строительных организаций — членов Партнерства в 2013 году

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 — 
Шарипов А.Г. 

6

Центральный 
офис 

(г. Челябинск)

Курганский 
филиал 

(г. Курган)

Сибирский 
филиал 

(г. Кемерово)

Магнитогорский 
филиал 

(г. Магнитогорск)
Аттестовано 

работников и выдано 
квалификационных 

аттестатов
801 133 122 154

Всего аттестовано 1211 руководителей и специалистов
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Комитет по законодательству и взаимо-
действию с органами государственной 
власти и местного самоуправления (предсе-
датель — Ю.Р. Карликанов) — 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 2013 году участие партнерства в разработке и 
подготовке заключений на проекты нормативных 
правовых актов в сфере строительства и взаимо-
действия с органами власти осуществлялось через 
Экспертный Совет, действующий при Националь-
ном объединении строителей (НОСТРОЙ). 

В 2013 году принято участие в одиннадцати за-
седаниях Экспертного совета НОСТРОЙ по совер-
шенствованию законодательства в строительной 
сфере. Проведен анализ 33 законопроектов, утверж-

ден план работы на первое полугодие 2014 года. При-
нято участие в работе трёх рабочих группах, в том 
числе подготовлены заключения по вопросу уведо-
мительного порядка начала строительства, по вопро-
су полномочий ФАС в отношении рассмотрения дел 
о нарушении градостроительного законодательства 
направлено через Челябинское управление ФАС Рос-
сии в Центральное управление для рассмотрения. 
(10.10.2013 г.). Налажен механизм сотрудничества и 
взаимодействия с ФАС через Общественно-консуль-
тативный совет при Челябинском УФАС. Проведен 
анализ практики применения письма ФАС России от 
23.05.2011 № ИА/19741, а также судебной практики 
по делам, связанным с установлением требований 
о наличии у участников размещения заказа на вы-
полнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального стро-
ительства, свидетельства о допуске к работам по ор-
ганизации строительства.

7

Продвижение инициатив (в течение года)

• В Министерство регионального развития Рос-
сийской Федерации «О технологическом присо-
единении к сетям» 

• Главам муниципальных образований Че-
лябинской области об автоматизированной ин-
формационной системе «Обеспечение админи-
стративных процедур в строительстве» (АИС 
ОАПС)

• В Министерство строительства, инфраструк-
туры и дорожного хозяйства Челябинской области 
«О внесении изменения в статью 55.20 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации» (в части 
предоставления национальным объединениям са-
морегулируемых организаций права представлять 
профессиональные интересы лиц, непосредствен-
но выполняющих инженерные, изыскание, под-
готовку проектной документации, строительства), 
внесенный депутатом Государственной Думы РФ 
В.В. Парахиным.

• В Министерство строительства, инфраструк-
туры и дорожного хозяйства Челябинской обла-
сти О законопроекте № 285506-6 «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в части установления 
максимальной численности членов саморегулиру-
емых организаций и порядка реорганизации СРО, 
внесенный депутатом Государственной Думы А.Н. 
Некрасовым.

• В Министерство экономического развития РФ 
«О проекте Требований к обеспечению саморегули-
руемыми организациями доступа к документам и 
информации, подлежащим обязательному размеще-
нию на официальных сайтах саморегулируемых ор-
ганизаций, а также требования к технологическим, 
программным, лингвистическим средствам обеспе-
чения пользования официальными сайтами саморе-
гулируемых организаций».



9

Юридическое сопровождение деятельности в 2013 г. велось по следующим направлениям:

3. Обеспечение соответствия деятельности партнерства 
требованиям федерального законодательства

п/п Вид деятельности Количество
1 Прием заявлений о приеме в члены партнерства 54
2 Прием заявлений о внесении изменений в свидетельство о допуске 424
3 Прием заявлений о внесении изменений в сведения о члене партнерства 813
4 Выдача свидетельств о допуске 422
5 Прием отчетов о деятельности членов партнерства 779
6 Исключение членов из состава партнерства по заявлению о добровольном выходе 62
7 Выдача выписок из реестра членов партнерства 67 запросов
8 Выставление счетов на оплату взносов 1 899
9 Количество должников по оплате членского взноса за тек год / пред год 38 / 3

10 Размер задолженности по членским взносам за тек год / пред год 1435592 / 194516
11 Прием договоров страхования гражданской ответственности 1158
12 Количество просроченных договоров страхования гражданской ответственности 46
13 Рассмотрение обращений 24
14 Рассмотрение жалоб на действия членов партнерства 5

15
Обеспечение соответствия предоставления в орган надзора за деятельностью саморегули-
руемых организаций в области строительства (Ростехнадзор) информации о деятельности 
партнерства в соответствии с изменениями нормативно-правовых актов

48 
уведомлений

16
Предоставление в Национальное объединение строителей информации о деятельно-
сти партнерства в соответствии с изменениями нормативно-правовых актов / сведе-
ния об исключенных членах партнерства

48 / 4 

17 Исковая работа (ведение судебных дел по защите интересов партнерства (взыскание за-
долженности по уплате членских взносов и обеспечение исполнительного производства

10 процессов за-
вершены успешно

18
Участие в качестве независимых экспертов в рассмотрении дел комиссии Челябин-
ского УФАС России по рассмотрению жалоб на действия заказчиков при заключении 
государственных и муниципальных контрактов/количество дел

16 

19 Ведение архивного делопроизводства / количество дел в постоянном хранении 1669 архивных дел

20 Мониторинг и анализ условий и предложений страховых компаний по страхованию 
гражданской ответственности

Число страховых 
компаний 
в реестре 

на конец года — 14

21
Мониторинг и анализ условий и предложений кредитных организаций по размеще-
нию в депозит средств компенсационного фонда и собственных средств партнерства 
в целях его сохранения и прироста/Количество процедур

3 в течение года
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4. Разработка нормативной документации 
и поддержание СМК

В 2013 году ведено в действие 13 документов, регламентирующих деятельность партнерства (ин-
струкции, положения, правила):

1. Положение о ведении реестра страховых компаний, утв. 26.09.2013 г.
2. Изменение №1 в Положение о повышении квалификации работников организации-членов НП 

СРО «ССК УрСиб», утв. 28.11.2013 г.
3. Изменение №1 в Правила контроля в области саморегулирования НП СРО «ССК УрСиб», утв. 

16.10.2013 г.
4. Изменение №1 к Положению о взносах НП СРО «ССК УрСиб», утв. 21.03.2013 г.
5. Положение о компенсационном фонде НП СРО «ССК УрСиб», утв. 16.10.2013 г.
6. Положение о страховании гражданской ответственности, утв. 16.10.2013 г.
7. Положение об имущественной ответственности членов НП СРО «ССК УрСиб», утв. 16.10.2013 г.
8. Положение об информационной открытости в НП СРО «ССК УрСиб», утв. 16.10.2013 г.
9. Инструкция 1С, утв. 08.08.2013
10. Инструкция о служебных командировках, утв. 15.02.2013
11. Инструкция по выездным плановым проверкам, утв. 27.09.2013
12. Инструкция по приему, утв. 09.08.2013
13. Положение о знаках, утв. 28.03.2013. 

В рамках поддержания СМК исполнительной 
дирекции осуществлена следующая деятель-
ность:

Проведены внутренние аудиты в структурных 
подразделениях Исполнительной дирекции. По 
результатам внутренних аудитов разработаны 
и выполняются корректирующие (предупреж-
дающие) мероприятия. Проводится экспертная 
оценка соответствия разработанных внутренних 
документов партнерства целям и задачам деятель-
ности. Регулярно проводится мониторинг и оцен-
ка деятельности структурных подразделений ис-
полнительной дирекции.

В 2013 году существенно доработана и совершен-
ствуется система планирования и отчетности дея-
тельности исполнительной дирекции. Структуриро-
вана деятельность, разработаны унифицированные 
формы планов и отчетов, разработана систематиза-
ция сведений, поступающих в планы и отчеты.

 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. 
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По сравнению с 2012 годом количество членов 
партнерства в 2013 году уменьшилось на 95. 

На 31.12.2013 количество действительных чле-
нов составило 875. География партнерства суще-
ственно не изменилась. 

Строительные организации находятся на кон-
троле экспертов головного офиса в городе Челя-
бинск (537 компании), трех филиалов: Магнитогор-
ский (151 компания), Курганский (103 компании), 
Сибирский (г. Кемерово) (84 компании).

5. Контроль за  деятельностью членов Партнерства

Распределение партнеров НП СРО «ССК УрСиб» 
по территориям в 2013 г.
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География партнерства
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Распределение членов НП СРО «ССК УрСиб» 
по регионам и населенным пунктам России

Регион
Количество 

действительных 
членов

Челябинская обл, в том числе 675

— Челябинск 370

— Магнитогорск 134

Курганская обл. 97

Кемеровская обл. 77

Новосибирская обл. 4

Свердловская обл. 4

Москва 3

Тюменская обл. 3

Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра АО 3

Алтай Респ. 2

Башкортостан Респ. 2

Калининградская обл. 1

Московская обл. 1

Пермский край 1

Саха /Якутия/ Респ. 1

Хакасия Респ. 1

Подано заявлений за весь период: 1296

Действительных членов: 875

Количество организаций, прекративших членство (исключено) (за весь период/в 2013 г.): 263/138
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В 2014 году состав партнеров по видам ра-
бот изменился не существенно. По состоянию на 
01.01.2014 г. партнерство объединяет строитель-

ные компании всего спектра видов работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов ка-
питального строительства.

Свидетельства о допуске к работам по органи-
зации строительства, по состоянию на 01.01.2014 
г., выданы 407 компаниям. По сравнению с 2013 

годом их количество увеличилось на 42. 
Справочно: на 01.01.2013 год число «генпо-

дрядных» организаций было — 365.

№ 
группы Планируемая стоимость по одному договору Размер взноса 

(руб.) Количество партнеров

1 до 10 млн. руб. 300 000 237
2 до 60 млн. руб. 500 000 93
3 до 500 млн. руб. 1 000 000 63
4 до 3 млрд. руб. 2 000 000 11
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
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В конце 2013 года процент членов СРО с годовой выручкой до 100 млн. руб. сохраняется на уровне 
87% организаций. Справочно: на конец 2012 года было 90%.

Распределение партнеров по размеру годовой выручки в 2013 г.

№ группы Годовая выручка
млн. руб.

Количество партнеров Размер годового членского взноса, 
руб.

1 до 100 759 36 000
2 Свыше 100 116 72 000

237
93

63
11

2 1
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Распределение партнеров по размеру годовой выручки на начало 2014 г.

номер 
группы Годовая выручка 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014

ВСЕГО ЧЛЕНОВ 440 942 971 970 875
1 до 30 млн. руб. 259 718 700 671 552
2 от 30 до 100 млн. руб. 100 142 185 204 207
3 от 100 до 200 млн. руб. 44 54 45 48 58
4 от 200 до 500 млн. руб. 26 21 26 32 32
5 от 500 до 1000 млн. руб. 8 5 9 7 16
6 свыше 1 млрд. руб. 3 2 6 8 10 

По состоянию на 01.01.2014 г. проведены каме-
ральные (документарные) проверки в отношении 
746 членов партнерства на предмет соответствия 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске. Им 
выданы с внесением изменений свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строитель-
ства.

В 2013 году приоритетным направлением экспер-
тов Отдела контроля явилось проведение выездных 
проверок организаций — членов партнерства с осмо-
тром офисов, объектов, оборудования и техники на 
предмет соответствия не только требованиям к выда-
че свидетельств о допуске, но и стандартов саморегу-
лируемой организации и других требований, установ-
ленных градостроительным законодательством.
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Проведена совместная выездная внеплановая 
проверка с Управлением Государственного стро-
ительного надзора Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяй-
ства Курганской области предприятия «СТГ» по 
факту нарушений при строительстве 16-ти этаж-
ного жилого дома в г. Кургане.

В соответствии с требованиями Градострои-
тельного кодекса РФ Инспекция государственного 

строительного надзора Курганской области (город 
Курган) направило в течение 2013 года 32 уведом-
ления о проведении плановых проверок органи-
заций-членов партнерства, находящихся в Кур-
ганской области. Эксперты Курганского филиала 
приняли участие в проведении проверок.

Исполнительной дирекцией проведено 5 выезд-
ных внеплановых проверок по фактам, изложен-
ных в жалобах и обращениях.

Динамика количества проведения выездных плановых проверок в 2011-2013 годах

2011 2012 2013
Головной офис (г. Челябинск) 114 511 548
Магнитогорский филиал (г. Магнитогорск) 133 153 143
Курганский филиал (г. Курган) 37 98 103
Сибирский филиал (г. Кемерово) 27 75  69

ВСЕГО 311 837 863
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Деятельность исполнительной дирекции в ча-
сти повышения квалификации и аттестации пер-
сонала направлена на обеспечение соответствия 
организаций-членов НП СРО «ССК УрСиб» тре-
бованиям Градостроительного Кодекса РФ и тре-
бованиям СРО к выдаче свидетельства о допуске 
к работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

Для повышения эффективности организации по-
вышения квалификации и аттестации руководителей 
и специалистов строительных организаций-членов 
НП СРО «ССК УрСиб» аккредитованные образо-
вательные организации осуществляют реализацию 

6. Повышение квалификации, персональная 
профессиональная аттестация членов партнерства, 

проведение семинаров

программ дополнительного профессионального об-
разования с использованием очной формы, дистан-
ционного и электронного обучения по различным 
программам повышения квалификации. 

Аккредитовано и работают в филиалах по месту 
расположения строительных организаций:

Центральный офис (г. Челябинск) — 2 ВУЗа, 
1 колледж, 7 учебных центров;

Магнитогорский филиал: 1 ВУЗ, 3 учебных цен-
тра;

Курганский филиал: 1 ВУЗ, 1 колледж, 1 учеб-
ный центр;

Сибирский филиал: 3 ВУЗа.

Прошли 
повышение квалификации 
и получили удостоверения

Центральный офис 
(г. Челябинск) 971

Курганский филиал 
(г. Курган) 124

Сибирский филиал 
(г. Кемерово) 136

Магнитогорский филиал 
(г. Магнитогорск) 164

Обеспечено повышение квалификации руководителей и специалистов 
организаций-членов Партнерства в 2013 г.

Всего прошли обучение 1225 руководителей и специалистов 
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Продолжается работа в образовательных ор-
ганизациях по переводу программ повышения 
квалификации в дистанционную и электронную 
формы. В соответствии с новым законом об об-
разовании в РФ и утвержденными изменениями 
в положение «О повышении квалификации...», об-
разовательными организациями ведется работа по 
разработке программ повышения квалификации 
на количество часов: 16, 36, 48, 54, с уменьшением 
стоимости обучения, с целью снижения финансо-
вого бремени на строительные организации. Про-
должается работа по совершенствованию системы 
модульного повышения квалификации через кру-
глые столы, семинары проводимые исполнитель-
ной дирекцией партнерства, производителями 
оборудования, строительных материалов.

В 2013 году исполнительная дирекция НП СРО 
«ССК УрСиб» продолжила реализацию программы 
поддержки малого бизнеса НОСТРОЙ. Были орга-
низованы и проведены бесплатные курсы повы-
шения квалификации для руководителей и специ-
алистов во всех филиалах партнерства. В 2013 году 
прошли бесплатное обучение 112 руководителей и 
специалистов строительных организаций.

Силами исполнительной дирекции в 2013 году 
были организованы и проведены бесплатные се-
минары:

1. «Обеспечение строительными организациями 
требований Федерального законодательства и СРО при 
получении свидетельства о допуске к работам в области 
строительства и проведении выездных проверок».

г. Челябинск — 4 семинара, 117 участников.
г. Магнитогорск — 1 семинар, 63 участника.
г. Курган — 1 семинар, 38 участников.
2. «Инновационные строительные материалы, обо-

рудование, модификаторы, используемые в дорожном 
строительстве» — г. Челябинск, 26 участников.

3. «Современные фасадные системы. Новые на-
правления и инновационные технологии» — г. Че-
лябинск, 138 участников.

4. «Тенденции развития конструктивных систем 
зданий. Современные технологии и материалы в 
строительстве» — г. Челябинск, — 47 участников.

5. «Современные технологии гидроизоляции 
бетона» — г. Челябинск, 26 участников.

6. «Монолитные работы при отрицательных 
температурах: нормативные требования и практи-
ка применения» — г. Челябинск — 61 участник.



20

В 2013 году исполнительная дирекция партнер-
ства организовала и провела Региональные этапы 
конкурсов профессионального мастерства рабочих 
в рамках Всероссийских конкурсов «Славим чело-
века труда», «Строймастер-2013» по номинациям: 

«Лучший каменщик»
В конкурсе приняли участие 14 каменщиков 

из Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Верхнего 
Уфалея. 

3 место — Курбангалин Ильдар — ООО «Домо-
строительное управление-2».

2 место — Галкин Сергей — ООО «Легион-С».
1 место — Халимов Табрис — ООО «Легион-С».

«Лучший электромонтажник 
по освещению и силовому 
электрооборудованию»

В конкурсе приняли участие 6 организаций из 
Челябинска, Магнитогорска

3 место — Максимов Дмитрий — ООО «Уралэ-
нерго».

2 место — Оглезнев Олег — ЗАО «Южуралэлек-
тромонтаж-3».

1 место — Вдовцев Иван — ДЗАО Магнитогор-
ское МПП ОАО «Южуралэлектромонтаж».

«Лучший электромонтажник 
по кабельным сетям до 10 кв»
В конкурсе приняли участие 6 организаций из 

Челябинска, Магнитогорска
3 место — Королев Сергей, Талипов Ринат — 

ООО «Уралэнерго».
2 место — Астапов Сергей, Горбунов Констан-

тин — ООО «Электроремонт».
1 место — Петров Виталий, Васильев Денис — 

ЗАО «Южуралэлектромонтаж -3».
Все призеры конкурсов профессионального ма-

стерства рабочих были награждены Благодарностями 
Губернатора Челябинской области и премией, дипло-
мами и ценными подарками от НП СРО «ССК УрСиб».

Все победители конкурсов профессионального 
мастерства рабочих были награждены Почетны-
ми грамотами Губернатора Челябинской области 

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

конкурсов, конференций, взаимодействие со СМИ

и премиями, дипломами и ценными подарками от 
НП СРО «ССК УрСиб».

Победители и призеры данных конкурсов будут 
представляли Челябинскую область и НП СРО «ССК 
УрСиб» на окружных конкурсах профессионального 
мастерства по Уральскому федеральному округу в 
марте в Екатеринбурге и в апреле в Тюмени.

Место проведения конкурса «Лучший каменщик» 
— строительная площадка ООО «ЖИЛСТРОЙ № 9»

С 2013 года исполнительная дирекция НП СРО 
«ССК УрСиб» начала активную работу по внедрению 
стандартов СРО в сферу деятельности строительных 
организаций через профессиональные конкурсы.

В 2013 году были проведены конкурсы среди 
строительных организаций:

«Лучшая организация 
по монолитному домостроению»

В конкурсе приняли участие 6 организаций из 
Челябинска

3 место — ООО «Кирпичное домостроение».
2 место — ООО «РосСтройСервис-74».
1 место — ООО «Легион-С».

Победитель и призеры конкурса 
«Лучший каменщик»
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«Лучшая организация по зимнему бетонированию»

Жюри конкурса 
«Лучшая организа-
ция по монолитному 
домостроению»

3 место — АО «ЕНИГЮН».
2 место — ООО «УралСтройГрупп».
1 место — ООО «Легион-С».

В 2013 году НП СРО «ССК УрСиб» приняло 
участие в организации и проведении Региональ-

ного чемпионата WorldSkills-Russia—Челябинск и 
награждении победителей в номинации «Камен-
щик», за что получило благодарности от Мини-
стерства образования и науки Челябинской обла-
сти и Южно-Уральской торгово-промышленной 
палаты.
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Спартакиада строителей – 2013
В третий раз в 2013 году состоялась Спартакиада НП СРО «ССК УрСиб» на 

призы ГК «Стронекс». 
В соревнованиях приняли участие 22 строительные компании города Че-

лябинска и Челябинской области, это более 360 представителей строительной 
отрасли. 

Открытие Спартакиады состоялось 1 марта 2013 года. В этот день стартова-
ла лыжная эстафета, ставшая первым видом спорта, в котором соревновались 
участники. Проведение Спартакиады в этом году было разделено на два этапа: 
зимние и летние виды спорта. За все это время соревнования проведены по 
14 видам спорта: эстафета на лыжах, легкоатлетическая эстафета, плавание, 
троеборье, гиревой спорт, спортивная рыбалка, турниры по мини-футболу, 
баскетболу, настольному теннису, волейболу, а также шашкам и шахматам. 
Торжественное закрытие прошло 10 августа 2013 года и традиционно было 
приурочено к Дню строителя. В этот день проводились самые зрелищные со-
ревнования: финальные игры в футбол, легкоатлетическая эстафета, перетя-
гивание каната и гиревой спорт. 

По итогам Спартакиады-2013 были отмечены лидеры как в отдельных ви-
дах спорта, так и в общем командном зачете. Главным победителем Спартаки-
ады в этом году заслуженно стала команда ГК «Стронекс», завоевавшая пере-
ходящий кубок победителя.
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Состязания строителей. Лето 2013 г.
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Мероприятия

Чествование по-
бедителей конкурса 
«Строитель года». 
Август 2013 г.

Вручение премии ЗСО Челябинской области в строительной сфере. Август 20123 г.

В марте 2013 года НП СРО «ССК УрСиб» со-
вместно с ЧМСС проведен IV Южно-Уральский 
строительный форум. К форуму выпущен инфор-
мационный справочник. На страницах справочни-
ка все желающие организации члены партнерства 
смогли разместить свои рекламные материалы.

В августе к 5-летию партнерства разработан и 
выпущен нагрудный знак «За вклад в развитие са-
морегулирования в строительстве». В течение 2013 
года знаком удостоено более 100 человек.

В октябре 2013 года НП СРО «ССК УрСиб» 
приняло участие в Международной конференции 
«Техническое регулирование в строительстве». Раз-
работан макет и изготовлен памятный знак конфе-
ренции. Выпущена полиграфическая продукция: 

— сборник материалов международной конфе-
ренции;

— сборник материалов круглого стола;
— итоговый сборник материалов международ-

ной конференции.
В 2013 году выпущено 5 номеров корпоративно-

го издания «Строительный ВЕСТНИК». Все номера 
размещены на сайте партнерства в формате pdf.
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За 2013 год сайт партенрства посетили более 
90000 человек, что в полтора раза больше чем в 
2012 году. Динамика посещаемости говорит об 
увеличении интереса к деятельности партнерства. 
В течение года на сайте размещено более 650 ма-
териалов содержащих актуальную информацию о 
деятельности партнерства и её членов. Ежедневно 
отслеживаются изменения на более чем 100 сайтах 
партнеров и наиболее интересные новости разме-
щаются на сайте. За 2013 год размещено 250 ново-
стей с сайтов членов партнерства, 10 предложений 
партнеров. Произведено 48 массовых рассылок по 
электронной почте членам партнерства. Отснято и 
смонтировано несколько видеороликов. 

В 2013 году на официальном сайте партнер-
ства появился сервис по заочному участию в 
Общем собрании членов партнерства. Теперь, по-
сле объявления о проведении Общего собрания, 
в закрытом разделе сайта можно ознакомиться с 
повесткой Общего собрания, а также со всеми до-
кументами, выносимыми на рассмотрение, и са-
мое главное — принять участие в собрании путем 
заполнения бюллетеня. Электронная версия за-
полненного бюллетеня автоматически отправля-

ется в исполнительную дирекцию и учитывается 
при подсчете общего количества присутствую-
щих на Общем собрании членов партнерства. 

Еще один разработанный сервис призван об-
легчить процесс подготовки ежегодной отчетно-
сти членов партнерства. В прошедшем году была 
проделана работа по интеграции учетной системы 
и сайта, что в конечном итоге значительно облег-
чает и автоматизирует процесс подготовки и пред-
ставления ежегодной отчетности. Программа сама 
заполняет формы отчетности имеющимися в пар-
тнерстве данными и остается только проверить и 
при необходимости дополнить недостающие дан-
ные и распечатать отчет. Ожидается что данный 
сервис значительно упростит формирование от-
чета и повысит общую собираемость отчетности. 

Специалистами департамента информационных 
технологий за отчетный период разработаны и вне-
дрены автоматизированные и электронные системы:

— модуль «актуализации выявленных замечаний»;
— модуль «почтовый клиент».
Доработаны модули проведения выездных прове-

рок, заседаний дисциплинарного комитета, комитета 
контроля, квалификационной комиссии. 

8. Информационное обеспечение деятельности 
партнерства

Печатные издания
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9. Административно-хозяйственная деятельность

Характеристика 
основных 
источников 

формирования 
имущества

В 2013 году основным 
источником формирова-
ния имущества партнер-
ства явились регулярные и 
единовременные поступле-
ния от членов партнерства 
(членские и вступительные 
взносы). Суммарный размер 
поступлений взносов соста-
вил 44889998,92 руб., в том 
числе вступительные взносы 
— 1260000,00 руб., членские 
взносы — 43629998,92 руб. 
Кроме того, 8% всех источни-
ков партнерства составили 
процентные поступления от 
размещения временно сво-
бодных денежных средств — 
3966021,43 руб. 

В партнерстве сфор-
мирован и пополняется 
компенсационный фонд, 
который является соб-
ственностью Партнерства. 
Размер компенсационного 
фонда на 01.01.2014г. со-
ставил 521157006,27 руб. 
Рост по сравнению с анало-
гичной датой предшеству-
ющего периода составил 
10,2%. Средства размещены 
на депозитах в пяти банках. 
Суммарный размер начис-
ленных процентов за 2013 
год составил 42793996,49 
руб. В соответствии с за-
конодательством средства 
компенсационного фонда 
расходованию на нужды 
партнерства не подлежат. 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
НП СРО «ССК УрСиб» 

ЗА 2013 г.

Планируемые расходы в соответствии с утвержденной сметой 
на 2013 год составили 42336360,00 руб. 

Расходование средств на нужды партнерства осуществлено по 28 
статьям, фактический размер расходов составил 40669227,98 руб. 

Суммарный размер экономии в пределах утвержденной сметы 
за 2013 год составил 1667132,02 руб.

Вместе с тем, присутствует превышение расходов в рамках от-
дельных статей сметы.

Остаток неиспользованных средств на начало 2013 г. 
(Справочно: кроме того денежные средства в довери-
тельном управлении — 20 000 000,00 руб.)

 3 333 145,41

Всего поступило средств 68 856 020,35
     в т.ч. вступительные взносы 1 260 000,00
     членские взносы 43 629 998,92
     проценты по депозиту 3 952 648,44
     проценты на остаток по расчетному счету 13 372,99
     возврат средств из доверительного управления 20 000 000,00
Всего использовано средств 71 629 227,98
     в т.ч. сметные расходы 40 669 227,98
     возврат ошибочно зачисленных взносов 
     в компенсационный фонд 300 000,00

     размещение временно свободных денежных 
     средств в депозит 30 660 000,00

Остаток неиспользованных средств на начало 2014 г. 
(Справочно: кроме того денежные средства в депози-
те — 30 660 000,00 руб.)

559 937,78

Общая характеристика расходов 
партнерства
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Анализ исполнения сметы за 2013 год
Наименование статей сметы

Сумма

План на 2013 год Факт за 2013 год Экономия (+)
Перерасход(—)

Аренда помещения 3 824 400,00 3 710 533,86 113 866,14
Интернет 147 000,00 140 531,93 6 468,07
Телефонная связь 150 000,00 106 617,16 43 382,84
Аренда автомобиля 535 000,00 506 183,71 28 816,29
Топливо 550 000,00 549 903,14 96,86
Мойка, ремонт, страхование автомобилей 500 000,00 460 033,24 39 966,76
Расходы на оплату труда 20 210 960,00 20 186 841,97 24 118,03
Налоги с заработной платы 5 100 000,00 4 633 308,69 466 691,31
Налоги 610 000,00 623 616,03 — 13 616,03
Штрафы, пени, неустойки, госпошлина 48 000,00 35 040,00 12 960,00
Расчетно-кассовое обслуживание 200 000,00 192 381,98 7 618,02
Членские взносы в Национальное объединение 4 870 000,00 4 621 250,00 248 750,00
Оргтехника и ПО 434 000,00 433 405,66 594,34
Информационно-сервисное обслуживание 150 000,00 86 573,00 63 427,00
Консалтинговые услуги 360 000,00 368 004,00 — 8 004,00
Почтовые расходы 180 000,00 259 716,19 — 79 716,19
Представительские расходы 200 000,00 288 346,44 — 88 346,44
Продвижение и реклама 422 000,00 471 876,93 — 49 876,93
Подписка 25 000,00 20 655,00 4 345,00
Полиграфическая продукция 500 000,00 563 454,40 — 63 454,40
Канцелярские товары 160 000,00 128 949,70 31 050,30
Хозяйственные расходы 200 000,00 149 151,70 50 848,30
Мебель 50 000,00 14 382,00 35 618,00
Командировочные расходы 1 400 000,00 988 921,20 411 078,80
Разработка нормативной документации 460 000,00 377 742,00 82 258,00
Участие в конференциях и семинарах 200 000,00 124 185,52 75 814,48
Участие в общественных мероприятиях 400 000,00 393 652,53 6 347,47
Социальные выплаты 250 000,00 233 970,00 16 030,00
Ремонт помещений 200 000,00 0,00 200 000,00

Итого 42 336 360,00 40 669 227,98 1 667 132,02
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Комментарии 
относительно превышения расходов по отдельным статьям сметы

НАЛОГИ
 

Целевое назначение расходов — оплата налогов в бюджет в соответствии с действующим 
законодательством. 

Партнерство является плательщиком налога на прибыль, налога на имущество, транспорт-
ного налога. Сумма уплаченных в бюджет налогов в 2013 году составила 623616,03 руб. Сум-
ма превышения фактически уплаченных налогов над запланированным размером платежей в 
бюджет составила 13616,03 руб. 

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ

Целевое назначение расходов — обеспечить возможность своевременного доступа к акту-
альной правовой и технической информации по вопросам строительной отрасли, юридиче-
ским и бухгалтерским вопросам, проведение обязательного аудита.

Размер превышения фактических расходов над запланированными составил 8004,00 руб.

ПОЧТОВЫЕ РАСХОДЫ

Целевое назначение расходов — обеспечение обязательного документооборота с членами 
партнерства, контролирующими и надзорными органами, органами государственной власти, а 
также межфилиального документооборота.

Размер превышения фактических расходов над запланированными составил 79716,19 руб., 
что связано с увеличением объема документооборота с надзорным органом (Ростехнадзор) и 
ростом почтовых тарифов. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ

Целевое назначение расходов — установление и поддержание взаимного сотрудничества, 
координация деятельности с членами Партнерства, вышестоящими организациями, органами 
государственной власти и управления в интересах решения уставных задач партнерства. 

Размер превышения фактических расходов над запланированными составил 88346,44 руб. 
и обусловлен проведением 23.10.2013 г. международной конференции «Техническое регулиро-
вание в строительстве», идея которой сформировалась в отчетном году, соответственно сопут-
ствующие расходы не были учтены при формировании сметы 2013 года.

ПРОДВИЖЕНИЕ И РЕКЛАМА

Целевое назначение расходов — формирование и поддержание положительного имиджа 
партнерства.

Размер превышения фактических расходов над запланированными составил 49876,93 руб. и 
также связан с освещением в СМИ международной конференции «Техническое регулирование 
в строительстве».

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Целевое назначение расходов — изготовление полиграфических материалов для ведения 
уставной деятельности и проведения уставных мероприятий.

Размер превышения фактических расходов над запланированными составил 63454,40 руб. и 
обусловлен подготовкой к печати и выпуском сборника материалов по итогам международной 
конференции «Техническое регулирование в строительстве».
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