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Доклад Совета и исполнительной дирекции 

Общему собранию СРО  «Алтайские строители» 

по итогам 2017 года 

29 марта 2017 

Уважаемые коллеги! 

Сегодня мы подводим итоги работы нашей саморегулируемой организации  

за 2017 год. Необходимо отметить, что это был непростой год для 

саморегулирования в строительстве, претерпевшего значительные изменения и 

всего строительного комплекса, как  Алтайского края, так и России в целом. 

Произошло дальнейшее обострение    кризисных явлений в строительной отрасли.   

- Третий год подряд снижается объем работ по  виду деятельности 

«Строительство» (в 2017г. снижение составило 13,6%, в 2016г. - 16,4%, в 2015г. - 

11,5%).  

-  Два года подряд снижаются объемы строительства и ввода жилья (в 2016г. – на 

16,2%, в 2017г. – на 16,9%) и не выполняются целевые показатели по вводу жилья,  

установленные  государственной программой «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014 - 2020 годы, а 

жилищное строительство в последние годы занимало значительную долю в 

строительной отрасли Алтайского края. 

- Численность занятых в строительном комплексе Алтайского края за 3 года 

сократилась на 20%. 

Как следствие  индекс предпринимательской уверенности строителей 

последние два года находится ниже уровня в  -20%, а по итогам 2017г. опустился 

до -30%. Не способствует росту строительства жилья и произошедшие 

значительные изменения в законодательстве, а также отсутствие генеральных 

планов застройки городов и подготовленных участков под жилищное 

строительство. 

Учитывая, непростую ситуацию,  складывающуюся в строительной отрасли 

Алтайского края мы  поддержали инициативу Союза строителей обратиться к 

Губернатору Алтайского края  с целью детального рассмотрения  положения дел в 
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строительном комплексе Алтайского края и выработке мер по преодолению 

негативных тенденций. Совместно с Союзом были подготовлены конкретные 

предложения. Совещание под председательством Губернатора состоялось вчера о 

его итогах расскажет Зинаида Александровна, которая в нем участвовала.  

Сложным оказался 2017г. и для саморегулирования в строительстве. С 1 

июля 2017г. вступил в силу федеральный  закон № 372-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», который внес существенные 

изменения в систему саморегулирования в строительстве и потребовал 

значительных перемен в организации деятельности СРО. Напомню об основных 

изменениях, которые произошли и что нами было проделано в связи с этим.   

1. Был введен так называемый региональный принцип саморегулирования. 

В соответствии с новым законом статус СРО может получить или подтвердить 

(что является обязательным для действующих СРО) строительная 

саморегулируемая организация которая: 

- объединяет в своем составе  не менее 100 юр. лиц, осуществляющих 

строительство на основании договоров строительного подряда и застройщиков, 

самостоятельно осуществляющих строительство и зарегистрированных на 

территории субъекта РФ в котором зарегистрирована такая СРО; 

- не имеет филиалов в других субъектах РФ; 

-  имеет компенсационный  фонд возмещения вреда; 

- имеет утвержденные  стандарты СРО  и другие внутренние документы 

разработка которых является обязательной. 

Остановлюсь более подробно, что сделано в этом направлении и что 

необходимо сделать.  

Первое - филиал на Сахалине мы закрыли, всех членов из других регионов 

вывели из состава нашей Ассоциации. Сейчас у нас насчитывается 259 

действующих членов, что даже  больше чем мы планировали.  

Второе - все необходимые и обязательные документы мы с Вами 

подготовили, приняли, направили в Ростехнадзор  в установленный срок (до 1 
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июля 2017г.) они прошли проверку и включены в реестр Ростехнадзора.   

Третье - нами сформирован компенсационный фонд возмещения вреда в 

полном объеме. 

Самое главное, что нам еще остается это подтвердить статус  нашей 

саморегулируемой организации. Согласно принятых в Правительстве решений 

подтверждение статуса СРО Ростехнадзор будет проводить по результатам 

внеплановых проверок в отношении всех саморегулируемых организаций.  В 

настоящее время такие  проверки проводятся. У нас остается один сложный и 

важный вопрос по средствам компенсационного фонда ОДО нашей Ассоциации 

размещенного в гараже-стоянке. Нам необходимо его реализовать, но как мы с 

Вами планировали ранее реализовать его единым комплексом не получилось и  

сейчас в соответствии с принятыми решениями на прошлом собрании мы 

пытаемся его реализовать отдельными машино-местами.  

2. С 1.07.2017г. прекратили действие свидетельства  СРО о допуске к 

работам, а введена  следующая норма «Работы по договорам о строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 

эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором (далее договор 

строительного подряда), должны выполняться только индивидуальными 

предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами 

саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства», если размер 

обязательств по каждому из таких договоров составляет более 3 млн. руб. Кроме 

того членами СРО должны быть технический заказчик и застройщик если он сам 

является лицом, осуществляющим строительство. Исключения сделаны для 

государственных и муниципальных предприятий (они могут не быть членами 

СРО) если  работают или осуществляют функции технического заказчика  на 

бюджетных объектах. Подтверждением членства в СРО является выписка из 

реестра.  Обращаем Ваше внимание, что выписки выдаются в 3-х дневный срок с 

момента обращения, а срок действия выписки составляет 1 месяц. Данная работа 
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у нас налажена думаю, что претензий по выдаче выписок у Вас нет. 

3. Добавилась еще одна цель саморегулирования (которая фактически стала 

основной): обеспечение исполнения членами СРО обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурсных  способов 

заключения договоров если в соответствии с законодательством РФ проведение 

торгов является обязательным. Саморегулируемая организация должна 

осуществлять контроль за исполнением вышеуказанных договоров и нести 

субсидиарную ответственность в случае нарушения договорных обязательств её 

членом.  

Для этих целей в СРО формируется дополнительный фонд обеспечения 

договорных обязательств если не менее 30 членов СРО подали заявления о 

намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов. У нас  подали заявления и внесли 

соответствующие взносы в фонд ОДО 169 организаций. Компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств сформирован и наши члены имеют право 

участвовать в конкурсах и выполнять работы по государственным и 

муниципальным контрактам. 

 4. В соответствии с законом компенсационные фонды должны размещаться 

на специальных счетах в уполномоченных Правительством РФ банках. 

Соответствующее Постановление Правительством принято (№ 970 от 

27.09.2016г.) установленным требованиям (наличие собственного капитала более 

100 млрд. руб.) соответствует 13 банков. Наши средства размещены в Сбербанке, 

ВТБ и Газпромбанке которые входят в этот список. 

5. Законом установлено, что выполнение работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства 

должно обеспечиваться специалистами по организации строительства. Сведения 

об этих специалистах включаются в национальный реестр, который ведет 

Национальное объединение строителей.  

 

Анализ деятельности членов Ассоциации СРО Алтайские строители 
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Уважаемые члены Ассоциации законом также установлено, что   мы обязаны 

ежегодно проводить  анализ деятельности наших членов. Нами было разработано 

и принято соответствующее Положение, которое также было направлено в 

Ростехнадзор и включено в их реестр. В соответствии с ним мы провели анализ 

деятельности членов за 2017г. Основные результаты его проведения следующие.  

По состоянию на 1.01.2018г. в нашей Ассоциации состояло 266 членов, в 

том числе 170 членов которые внесли взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств и имеют право заключать контракты на 

конкурсной основе,  по этому показателю мы соответствуем требованиям нового 

закона. 230 членов зарегистрированы в Алтайском крае  36 зарегистрированы в 

Республике Алтай, что на сегодня допускается законом, так как там нет своей 

региональной СРО.  

Анализ проводился по следующим показателям: объем СМР, объем ввода 

жилья, количество и объем заключенных договоров на конкурсной основе, случаи 

привлечения к административной ответственности, сведения об авариях, 

пожарах, несчастных случаях. 

Согласно предоставленных данных сводные показатели выглядят 

следующим образом: 

1. Объем выполненных нашими членами строительно-монтажных работ 

составил 33 млрд. 839,6 млн. руб. в том числе собственными силами 

выполнено 24 млрд. 084 млн. руб.  

2. Членами Ассоциации построено и введено жилья - 204 979 м2. 

3. За полгода заключено 117 контрактов с использование конкурентных 

способов заключения договоров на общую сумму 2,72 млрд. руб. на 

1.01.2018г. полностью исполнено 77 контрактов на сумму 1, 54 млрд. руб. 

4. Однако нашими членами при осуществлении строительство было 

совершено 29 административных нарушений  9 из которых с наложением 

штрафа. 

5. В течение 2017г. на объектах возводимых нашими членами произошло 8 

несчастных случаев различной степени тяжести, в том числе 1 со 
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смертельным исходом. 

Здесь хочу отметить, что во избежание аварий, пожаров и несчастных 

случаев на производстве прошу усилить контроль за состоянием охраны труда и 

техники безопасности на предприятиях. Также прошу в дальнейшем более 

своевременно и в полном объеме предоставлять запрашиваемую информацию, 

так как это требование законодательства которое мы обязаны соблюдать. В 

последующем мы сможем наблюдать показатели в динамике, сравнивать их  с 

предыдущими годами. 

 
О контрольной деятельности  

В связи с изменением действующего законодательства с 1 июля 2017 года 

изменился порядок проведения плановых проверок. Ежегодно мы должны 

проводить обязательный контроль за исполнением членами СРО обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, проводить проверку каждого члена, имеющего 

право работать на бюджетных объектах на соответствие совокупного размера 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенных с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которых таким членом внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

Не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год осуществлять 

контроль за соблюдением членами СРО требований законодательства о 

градостроительной деятельности, о техническом регулировании включая 

соблюдение требований стандартов НОСТРОй на процессы выполнения работ, 

которых  на сегодняшний день принято 167.  

В 2017 году исполнительной дирекцией работа по проведению проверок 

членов Ассоциации проводилась в соответствии с утвержденным графиком и 

внесенным в него изменениями в связи с вступлением в полном объеме с 1 июля 

2017 года действия федерального закона 372. Нами было принято решение 

контроль за исполнением условий заключенных контрактов на конкурсной основе 
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проводить в форме выездных проверок. 

Согласно вышеуказанному графику в 2017 году планировалось провести 

плановую проверку 185 членов Ассоциации СРО АС. 

Фактически плановая проверка проведена 170 членов Ассоциации. 

Восемь организаций на время проведения проверки по различным причинам 

вышли (исключены) из членов Ассоциации. 

По шести организациям (по их просьбе) проверка перенесена по 

уважительным причинам на поздние сроки.   

Одна организация не предоставила документы для проведения плановой 

проверки в отношении её приняты меры дисциплинарного воздействия.  

В ходе проведения плановых проверок наиболее часто отмечаются 

следующие нарушения: 

- отсутствие на предприятии специалистов по организации строительства 

внесенные в Национальный реестр специалистов в области строительства; 

- истекли сроки действия удостоверений о повышении квалификации 

специалистов с аттестацией (срок действия удостоверений 5 лет); 

- нарушение сроков ввода объекта в эксплуатацию по договорам, 

заключенным на конкурсной основе;  

- задолженность по оплате членских взносов; 

- просроченные либо не заключенные договора страхования гражданской 

ответственности.  

По итогам проведения плановых проверок имеющиеся нарушения были 

устранены за время проверки и в 89 организациях акты составлены без 

нарушений, 81 организация имеют нарушения, требующие дополнительного 

времени для их устранения.  

Кроме того, за 2017 год проведены четыре внеплановые проверки членов 

Ассоциации: 

ООО «Строй-Мастер» в связи с поступившим обращением администрации 

города Новоалтайска по соблюдению правил саморегулирования Ассоциации СРО 

АС при реализации муниципальных контрактов «Комплекс водозаборных 
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сооружений по ул.Плодопитомник, 16 в г.Новоалтайске Алтайского края» 2 этап», 

«Устройство систем доочистки на насосной станции 2-го подъема по улице 

П.Корчагина в г.Новоалтайске Алтайского края»; 

ЖСК № 166 на основании поступившего обращения Государственной 

инспекции Алтайского края на предмет соблюдения требований технических 

регламентов, стандартов и правил саморегулирования Ассоциации СРО АС при 

строительстве многоэтажного жилого дома в г. Барнауле по ул. Балтийская, 96; 

ООО «ИСК «Алгоритм» в связи с поступившим обращением представителя 

инициативной группы Ширниной Т.Н. по соблюдению стандартов СРО, правил 

саморегулирования при осуществлении предпринимательской деятельности 

Ассоциации СРО «Алтайские строители», требований технических регламентов и 

проектно-сметной документации при строительстве многоквартирного дома с 

объектами общественного назначения и гаражом-стоянкой в г. Барнауле по ул. 

Чернышевского, 186; 

ООО «СК Сибпромстрой» в связи с поступившей жалобой от филиала 

ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в 

Российской Федерации» на предмет соблюдения стандартов СРО, правил 

саморегулирования при осуществлении предпринимательской деятельности 

Ассоциации СРО «Алтайские строители», требований технических регламентов и 

проектно-сметной документации при выполнении работ по объекту: 

«Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и 

электросвязи аэропорта Барнаул». 

По результатам проведенных проверок в течение года проведено двенадцать 

заседаний дисциплинарной комиссии, на которых в отношении 85 членов 

Ассоциации вынесено 78 предписаний об обязательном устранении выявленных 

нарушений, 18 предупреждений и 3 организации исключены из членов 

Ассоциации СРО АС.  

Как уже отмечалось выше в соответствии с действующим 

законодательством мы ежегодно должны проводить проверку каждого члена, 

имеющего право работать на бюджетных объектах на соответствие совокупного 
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размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя их суммы взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств. В этом году мы начали проводить эту 

работу. 

По состоянию на 1 марта текущего года в Ассоциации СРО АС состояло 

160 организаций, которые имели право работать на бюджетных объектах, т.е. 

заключать договора подряда на конкурсной основе. В период с 1 июля 2017 года 

по 31 декабря 2017 года из вышеуказанного числа 43 членами Ассоциации было 

заключено 117 договоров подряда, совокупный размер обязательств по которым 

составил 2,72 млрд.рублей. Совокупный размер обязательств по договорам и 

обязательства по которым признаны сторонами исполненными на основании акта 

приемки результатов работ на начала 2018 года составило 1,54 млрд.рублей. При 

этом членами Ассоциации исполнено 77 договоров подряда, заключенных на 

конкурсной основе. На начала текущего года в стадии исполнения находится 40 

договоров подряда совокупный размер обязательств по которым составил 1,18 

млрд. рублей.  

В настоящее время 157 членов Ассоциации согласно представленным 

Уведомлениям и актами выполненных работ подтвердили соответствие 

совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным на конкурсной основе, предельному размеру обязательств, исходя 

из суммы взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, 

но три наших члена так и не представили уведомления в отношении их приняты 

меры дисциплинарного воздействия и в случае не устранения нарушения 

деятельность организаций по работе на бюджетных объектах будет 

приостановлена. 

Прошу обратить внимание членам Ассоциации заключающим договора на 

конкурсной основе по ведению обязательной претензионной работы с 

Заказчиком. О всех фактах, препятствующих исполнению контрактов, 

необходимо  мотивированно уведомлять заказчика в письменной форме. Как 
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правило у заказчика по контракту 5-6 пунктов обязанностей, а у подрядчика в 

разы больше, но все равно заказчик умудряется их не исполнять в части передачи 

ПСД, площадки под строительство много вопросов к качеству проектно-сметной 

документации. Поэтому необходимо своевременно направлять все эти вопросы 

заказчику.  

Как показывает практика не исполнение договоров подряда, заключенных 

на конкурсной основе,  в установленные сроки влечет за собой штрафные санкции 

и наложение пени со стороны Заказчика, так как его тоже жестко контролируют. 

На 2018 год Советом Ассоциации 11 декабря 2017 года утвержден график 

плановых проверок членов Ассоциации СРО «Алтайские строители». Данный 

график размещен на нашем сайте и каждая организация может узнать когда у неё 

запланирована проверка и своевременно подготовиться к ней. 

 

О требованиях к составу и квалификации ИТР. 
 

Как я уже сказал выше в соответствии с новым законом организации для 

того, чтобы состоять в СРО и иметь право выполнять работы по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства 

необходимо иметь, как минимум двух специалистов по организации 

строительства сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов который ведет национальное объединение строителей.  

Они должны иметь высшее образование, стаж работы на инженерных 

должностях 3 года, по профессии 10 лет, проходить повышение квалификации раз 

в пять лет и работать в организации по основному месту работы, а также 

выполнять установленные законом должностные обязанности. В частности: 

1) организация входного контроля проектной документации объектов 

капитального строительства; 

2) оперативное планирование, координация, организация и проведение 

строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства; 
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3) приемка законченных видов и отдельных этапов работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

элементов, конструкций и частей объектов капитального строительства, сетей 

инженерно-технического обеспечения, их участков с правом подписи 

соответствующих документов; 

4) подписание следующих документов: 

а) акта приемки объекта капитального строительства; 

б) документа, подтверждающего соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов; 

в) документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов; 

г) документа, подтверждающего соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям 

подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения (при их наличии). 

Кроме того согласно разъяснениям Минстроя РФ этими работниками 

должны подписываться документы, содержащие указанные в п. 5 постановления 

Правительства РФ №468 «О порядке проведения строительного контроля» 

сведения, а это и освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка 

возведенных строительных конструкций и др.  В настоящее время 

государственная инспекция осуществляет надзор за наличием данных 

специалистов при строительстве объекта и что все установленные законом 

документы подписываются ими. Кроме того обращаем Ваше внимание, что в 

случае привлечения такого специалиста к административной ответственности два 

и более раза за допущенные правонарушения при  осуществлении строительства 
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одного объекта такой специалист исключается из национального реестра.  

В настоящее время большинство наших организаций включили своих 

специалистов в национальный реестр (хотя бы по одному) всего документов в 

НОСТРОЙ направлено по 486 специалистам однако 30 организаций ещё не 

представили документов по специалистам и не направили их в НОСТРОЙ. 

Обращаем Ваше внимание, что отсутствие необходимых специалистов является 

серьезным нарушением которое может повлечь принятие мер дисциплинарного 

воздействия вплоть до исключения из СРО. 

Здесь хотелось бы отметить, что мы считаем требования к специалистам для 

включения в национальный реестр чрезмерно жесткими и неоднократно 

обращались и в НОСТРОЙ и в Минстрой с предложениями о возможности 

включения в нацреестр специалистов со средне-техническим образованием и 

снижении стажа работы для специалистов с высшим образованием до 5 лет.  

Также, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, одним из условий членства 

в саморегулируемой организации остается повышение квалификации инженерно-

технических работников, которое должно проводиться не менее одного раза в 

пять лет. В 2017 году повышение квалификации и аттестацию прошли 246 

инженерно-технических работников.  

Тем не менее, часть предприятий имеет нарушения этой нормы 

законодательства. По результатам проверок организаций - членов Ассоциации 

СРО АС, в 2017 году замечания в части несвоевременного повышения 

квалификации и отсутствия аттестации инженерно-технических работников 

имеют 20 % всех членов Ассоциации, что на уровне прошлого года.  

Повышение квалификации и аттестация специалистов в Алтайском крае 

проводится следующими учебными центрами, аккредитованными Национальным 

объединением строителей: 

− АНО ДПО «Алтайский центр повышения квалификации специалистов 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства»; 

− ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. 

И.И.Ползунова»; 
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О стандартизации 

 
Уважаемые коллеги одним из основных и приоритетных направлений 

деятельности саморегулируемых организаций является разработка и внедрение 

стандартов саморегулируемых организаций так как это в соответствии с 

законодательством является значимой составляющей содержания их 

деятельности. Большую работу по их разработке  ведет национальное 

объединение строителей. В настоящее время разработано и утверждено 167 

стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ, которые в соответствии с 

новым законом обязательны для применения всеми членами саморегулируемых 

организаций. Также в настоящее время НОСТРОЙ ведет большую работу по 

корректировке и актуализации данных стандартов. В связи с этим нам с Вами 

необходимо организовать работу по их внедрению и формированию предложений 

по их корректировке.  

Перечень всех действующих стандартов и порядок их внедрения в 

организации размещен на сайте НОСТРОЙ в разделе стандарты НОСТРОЙ 

имеется ссылка на нашем сайте в разделе техническое регулирование. В первую 

очередь Вам необходимо определить на какие работы выполняемые организацией 

уже разработаны и приняты стандарты НОСТРОЙ, затем ввести их в действие на 

предприятии распорядительным документом и обеспечить контроль за их 

исполнением при выполнении работ. 

Учитывая, что в настоящее время идет актуализация стандартов и вносятся 

существенные изменения просим внимательно изучить их и направить нам свои 

замечания для направления в НОСТРОЙ и разработчикам, для этих целей мы 

направим письма с предложениями проработать те или иные стандарты в 

зависимости от видов работ которые выполняет конкретная организация,  

просьба посмотреть и дать свои замечания.  Хочу подчеркнуть, что данная работа 

является чрезвычайно важной, так как во первых нам предстоит работать по 

данным документам, а во вторых на их основе в дальнейшем можно вносить 

изменения в своды правил (СП). 
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Еще хочу обратить Ваше внимание, что    в соответствии связи с Указами и 

поручениями Президента РФ В.В. Путина в настоящее время ведется большая 

работа по разработке профессиональных стандартов, как рабочих, так и  

инженерно-технических работников причем Президент сам возглавил 

Национальный Совет по профессиональным квалификациям. Национальный 

совет наделил НОСТРОй полномочиями Совета по профессиональным 

квалификациям в строительстве, который является разработчиком 

профессиональных стандартов в строительстве и отвечает за внедрение системы 

квалификаций в строительной отрасли.  В настоящее время   разработано и 

утверждено 88 профессиональных стандарта в области строительства в том числе 

более 20 на ИТР включая руководителя строительной организации и организатора 

строительного производства. Все принятые стандарты и материалы по 

национальной системе профессиональных квалификаций размещены на сайтах  

Минтруда и НОСТРОй.  122-м  Федеральным законом принятым в 2015г. 

установлен порядок применения профстандартов, данный закон вступил в силу с 1 

июля 2016г.  Действующим законодательством также установлена независимая 

оценка квалификаций (пока добровольная) на соответствие требованиям 

профессиональных стандартов как работников занятых на производстве (рабочих 

и ИТР) так и выпускников учебных заведений. Для этих целей  создаются  Центры 

оценки и сертификации  квалификаций. У нас в крае такой центр создан и он 

прошел аккредитацию в национальном объединении строителей. 

Большую работу необходимо провести и образовательным учреждениям края 

по корректировке образовательных стандартов для соответствия их 

профессиональным и в этом большую помощь должны оказать представители 

строительного сообщества – профессионалы. Необходимо сказать, что 

представители членов нашего СРО и исполнительной дирекции входят в 

государственные аттестационные комиссии и Государственного технического 

университета и Алтайского архитектурно-строительного колледжа. Специалисты  

и ветераны строительного комплекса края читают лекции и участвуют в 

разработке и корректировке образовательных программ.  
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О конкурсах профессионального мастерства. 

 
Одним из направлений повышения квалификации рабочих и инженерно-

технических работников является проведение конкурсов профессионального 

мастерства. Уже на регулярной основе проводятся конкурсы «Строймастер» – 

национального объединения строителей и краевой конкурс «Лучший по 

профессии». В прошлом году представители нашего СРО  традиционно приняли 

участие в конкурсе Строймастер и среди рабочих и среди ИТР. Отборочный этап 

среди рабочих профессий по Сибирскому федеральному округу проходил в г. 

Омске в конце июня. Наши представители заняли первые места среди каменщиков 

Лисин Дмитрий Викторович (ООО СК «Домстрой»), среди штукатуров Рахманов 

Вадим Павлович (ООО ПКФ «Отделстрой»)  и приняли участие в финале 

конкурса проходившем в Москве в рамках празднования дня строителя. Там наши 

участники заняли  5 место среди каменщиков и 6 место среди штукатуров считаю 

это достойным результатом. Участники получили призы и награждены почетным 

знаком «Лучший по профессии», также награды получили руководители 

предприятий направивших конкурсантов. Конкурс среди инженерно-технических 

работников по СФО проходил заочно и в нем принял участие и победил главный 

инженер ООО «Алтайдорстрой» Гунченко Евгений Анатольевич. Очный этап 

проходил в Москве в рамках мероприятий 13 съезда саморегулируемых 

организаций. Евгений Иванович принял в нем участие и занял 5 место данный 

результат также считаю очень достойным.  

В текущем году также планируется проведение конкурсов 

профессионального мастерства отборочный этап по СФО запланирован на июнь-

июль в г. Новосибирск. Кроме того в этом году мы заявились с номинацией 

штукатур в краевой конкурс лучший по профессии. В преддверии конкурсов всем 

будет разослана дополнительная информация  убедительная просьба активно 

поучаствовать. 
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Об участии в судебной работе. 

 

А теперь о неприятном  Ассоциацией СРО АС ведется судебная и 

досудебная претензионная работа. За взысканиями из компенсационных фондов к 

нам в прошлом году не обращались, но мы вынуждены судиться с членами нашей 

Ассоциации которые не платят  членские взносы. За 2017г. направлено 33 

претензии с предложением досудебного урегулирования спора и погашения 

задолженности по уплате членских взносов. В Арбитражный суд АК направлено 6 

исковых заявлений по взысканию неуплаченных членских взносов. По  

организациям ООО «Комплекс», ООО «Эмонт», ООО «Дорожник», ООО 

«Кузнецкмонтажстройдетали», ООО «Строитель», ООО «Сибсервис»  судом 

вынесено решение об удовлетворении заявленных требований Ассоциации СРО 

АС.  

    С 09 сентября 2017г Ассоциация СРО АС привлечена Арбитражным 

судом АК в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

по заявлению конкурсного управляющего «Зернобанк» о признании незаконными 

сделок проведенных в предбанкротный период. Судебные  заседания по данному 

делу  продолжаются. 

 

Об информационной открытости 
 

Градостроительный Кодекс требует от саморегулируемых организаций 

обеспечение доступа к информации о своей деятельности. 

В соответствии с этим требованием наша Ассоциация имеет свой 

официальный сайт в сети «Интернет», его адрес - WWW.NPAS.RU. 

На сайте опубликована вся требуемая законодательством информация о 

нашей СРО – местонахождение, контактные телефоны, все внутренние 

положения, которые регламентируют работу нашей Ассоциации. Размещены 

сведения, необходимые, как для вступления в СРО, так и для внесения изменений 

в уже имеющиеся у членов ассоциации права и уровни ответственности при 

выполнении строительных работ. Это - Требования к членству в Ассоциации, 
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которые утверждены Вами на общем собрании, формы заявлений, информация о 

вступительных, членских взносах, и взносах в Компенсационные фонды, размеры 

которых также публикуется на сайте. Оперативно обновляется Реестр членов 

саморегулируемой организации «Алтайские строители». 

Кроме этого, на сайте публикуются все решения, принятые нашим Общим 

собранием и Советом Ассоциации, график предстоящих контрольных проверок 

членов СРО на текущий год, а также результаты этих проверок. Помимо 

обязательной части на страницах сайта мы периодически размещаем новостную 

информацию, которая может быть полезна для Вас. За отчетный год страницы 

сайта посетили более 8 тысяч раз, география посетителей - от Москвы и до 

Сахалина. 

Ежегодно наш сайт подвергается тщательной проверке, как со стороны 

НОСТРОя, так и со стороны Ростехнадзора. Можно уверенно сказать, что все 

требования действующего законодательства по вопросам обеспечения 

информационной открытости саморегулируемых организаций наш официальный 

сайт выполняет полностью.  

В целом хочу отметить, что в отчетном периоде текущая работа Ассоциации  

проводилась своевременно и в соответствии  с внутренними документами 

организации. Регулярно проводились заседания избранного вами Совета под 

председательством Президента, заседания контрольной, дисциплинарной и 

аттестационной комиссий. Также в прошедшем году продолжалось 

взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти, через 

участие в общественных и наблюдательных советах, совещаниях и круглых 

столах. Было подписано соглашение о сотрудничестве с Государственной 

инспекцией Алтайского края. 

 
О  задачах СРО на 2018 год: 

Приоритетными  задачами на 2018г. для нашей организации являются три: 

1. Подтверждение статуса СРО, а для этого необходимо пройти проверку  

Ростехнадзора. 
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2. Организация работы по новому закону в соответствии с 

дополнительными требованиями к нашей деятельности, установленными 

372-ФЗ которыми являются: 

- обязательный контроль за исполнением членами СРО обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров не реже одного раза в год в форме выездных 

проверок в соответствии с утвержденным графиком; 

- необходимо окончательно укомплектовать составы инженерно-

технических работников  специалистами, включенными в национальный реестр; 

- проводить и совершенствовать проведение анализа деятельности наших 

членов; 

Кроме этого за нами остается контроль за соблюдением стандартов и правил 

саморегулируемой организации, условий членства в СРО, законодательства о 

техническом регулировании.  

3. Третьим важным направлением является  корректировка и 

внедрение стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ. 

Здесь еще раз прошу активно рассмотреть уже имеющиеся стандарты и дать 

по ним свои замечания с целью их актуализации, кроме того рассматривать и 

своевременно давать замечания по проектам разрабатываемых стандартов. 

Также считаю необходимым в 2018г продолжить следующую работу: 

- Продолжить взаимодействие с Союзом строителей и  органами 

государственной власти на региональном и федеральном уровне; 

- Участвовать в развитии и совершенствовании системы технического 

регулирования;  

- Участвовать в рассмотрении законодательных инициатив в сфере 

строительства, как на федеральном, так и на краевом уровне и  

своевременно формировать по ним свои предложения; 
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- Продолжить работу по повышению квалификации инженерно-технических 

работников с проведением их аттестации; 

- Уделять особое внимание подготовке рабочих кадров строительных 

специальностей, участвовать в актуализации образовательных стандартов и 

образовательном процессе; 

- Принимать активное участие в развитии системы профессиональных 

квалификаций в строительстве и внедрению профессиональных стандартов. 

             

Благодарю за внимание!     


