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Уважаемые коллеги!
Представляем вашему вниманию очередной выпуск
информационного издания Ассоциаций «Бюллетень»,
который будет посвящен партнерским организациям
Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД».
С самого начала своей деятельности как саморегулируемых организаций в адрес Ассоциаций приходило
множество запросов от ее членов с просьбой оказать
содействие или помочь с подбором эксперта по различным вопросам ведения предпринимательской деятельности, таким образом, за более чем 11 лет существования у Ассоциаций сложились добрые партнерские
отношения с рядом организаций, о которых мы хотим
рассказать в этом Бюллетене.
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Фонд Поддержки перспективных проектов
Фонд Поддержки
перспективных проектов учрежден в 2020
году инициативными
представителями
некоммерческого
сектора и коммерческих
предприятий.
Цель Фонда — оказание содействия
организациям, занимающимся реализацией проектов в
сфере поддержки
п р е д п р и н и м а тельства, образования, инновационной
деятельности и других сферах.
В настоящее время
Фонд реализует следующие долгосрочные
проекты для некоммерческих организаций и
их участников.

«
СТУДИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ
ВИДЕОЗАПИСИ
Во втором полугодии
2020 года Фонд ППП
основал студию видеозаписи, основная цель
которой — предоставление некоммерческим
организациям и их
участникам услуг по
корпоративной видеоз а п и с и н а л ь гот н ы х
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Студия корпоративной видеозаписи

условиях. Благодаря
Фонду саморегулируемые организации получили возможность
записывать в студии
видеоролики различного содержания и назначения. Например,
дирекции Ассоциаций
«СРО «ОПСР» и «СРО
«ОРПД» ежемесячно
подготавливают и
размещают в своих
информационных
источниках новостные
в ы п у с к и , в ко т о р ы х
сообщают участникам
актуальные новости
строительной отрасли и
делятся результатами
работы органов саморегулируемых организаций. Дополнительно

Ассоциации осваивает
и другие видеоформаты
— интервью, лекции,
комментарии, доступные для просмотра на
официальных сайтах
саморегулируемых
организаций.

СТУДИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ
АУДИОЗАПИСИ
Учитывая возросший
в пандемию спрос на
аудиопродукцию и
развитие аудиоформатов, Фонд принимает
решение об учреждении небольшой студии
звукозаписи, деятельность которой будет
направлена не только

Бюллетень / сентябрь 2021 года
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Студия корпоративной аудиозаписи

на сотрудничество с
СРО и их членами, но и
на работу с другими
представителями строительной отрасли. В
итоге, летом 2021 года
завершилась работа по
созданию студии корпоративной звукозаписи.
Сегодня студия занимается созданием аудиоматериалов для
Ассоциаций — это
подкасты о деятельности органов СРО, а также
создание аудиокаталога
участников Ассоциаций
СРО «ОПСР» и «ОРПД». В

перспективе работы
студии — запись регул я р н ы х п о д к а с то в с
наиболее выдающимися участниками Ассоциаций, представителями СРО, в т.ч. добровольных, а также представителями других
организаций строительной сферы, банковского
сектора, консалтинговых и страховых компаний.
Сотрудничество
Ассоциаций с Фондом
по указанным проек-

там осуществляется в
рамках политики
информационной
открытости деятельности Ассоциаций
«СРО «ОПСР» и «СРО
«ОРПД».

Ассоциация предлагает своим участникам
воспользоваться возможностями студий
видео- и звукозаписи на
льготных условиях.
Справки и дополнительная информация
по тел 8 (812) 213-67-15,
email:
dst.sro@gmail.com
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ДОБРОВОЛЬНОЕ
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
Более десяти лет назад в Российской Федерации началось внедрение института саморегулирования.
В ходе реформы начался переход от
традиционного государственного
регулирования предпринимательских отношений к принятому в
зарубежной практике механизму
саморегулирования.

Основная идея
саморегулирования —
переложить контрольные и
надзорные функции за
деятельностью субъектов в
определённой сфере с
государства на самих
участников рынка.
При этом государство снимает с
себя избыточные функции и, как
следствие, снижаются бюджетные
расходы, а предметом государственного надзора становится не надзор
за деятельностью, а надзор за
результатом деятельности.
В развитии саморегулирования
заинтересованы и сами участники
рынка.
В первую очередь, саморегулирование позволяет отгородить предпринимателей от дополнительного
государственного контроля или
надзора за их деятельностью. Кроме
того, предпринимательское сообщество получает доступ к участию в
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разработке отраслевых нормативных правовых актов. У субъектов
предпринимательской деятельности появляется возможность самостоятельно устанавливать правила
поведения и определять меры
ответственности за нарушение
данных правил, что способствует
развитию рыночной экономики. И
наконец, саморегулирование обеспечивает имущественную ответственность субъектов предпринимательской деятельности за выполняемые работы и контрактные обязательства. Можно сказать, что саморегулируемая организация выступает
поручителем своего члена перед
потребителями произведенных
товаров, работ или услуг.

Никита Зайцев,
Ответственный секретарь
Ассоциации разработчиков
проектной документации

После вступления в силу в
2017 году изменений в Градостроительный кодекс в состав
саморегулируемых организаций в области инженерных
и з ы с к а н и й , а рх и т е к т у р н о строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта,
сноса объектов капитального
строительства стали входить
Бюллетень / сентябрь 2021 года
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только те предприятия, кто
заключают договоры с
застройщиками, техническими заказчиками, лицами,
ответственными за эксплуатацию зданий, сооружений,
региональными операторами
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирТо есть законодатель обязал быть
членами саморегулируемых организаций только генеральных подрядчиков, а также непосредственно
з а с т р о й щ и ко в , в ы п о л н я ю щ и х
работы самостоятельно. В то время
как остальные участники строительного рынка, можно назвать их «субподрядчиками» остались «за бортом» саморегулирования, т.к. законодательство о градостроительной
деятельности ничего не предложило им взамен. Для определённой
группы предприятий членство в
Ассоциациях стало нецелесообразно, и они были вынуждены прекратить своё членство.
Вместе с тем, за время нахождения в составе Ассоциаций указанные
предприятия успели оценить преимущества, которые давало такое
членство. В правление и дирекцию
поступило множество вопросов и
обращений от предпринимателей,
которые хотели бы восстановить свой

статус члена саморегулируемой организации. За время существования института саморегулирования в строительной сфере статус члена саморегулируемой организации стал для заказчиков
гарантией надежности и качества работ
привлекаемых подрядчиков. Поэтому
Заказчик предпочитает привлекать к
работам предприятия, имеющие статус
члена саморегулируемой организации,
даже в тех случаях, когда закон такое
требование не предусматривает.
Здесь следует обратить внимание на
очень важное обстоятельство. Градостроительный кодекс предусматривает
ответственность саморегулируемой
организации по обязательствам своих
членов только в тех случаях, когда это
касается деятельности, составляющей
предмет её саморегулирования. Иными
словами, саморегулируемая организация несет ответственность денежными
средствами своего компенсационного
фонда только по обязательствам,
возникшим вследствие выполнения
работ по договорам, заключенным с
застройщиками, техническими заказчиками, лицами, ответственными за
эксплуатацию зданий, сооружений,
региональными операторами капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах. В тех случаях,
когда вред причинен в результате
недостатков работ, для выполнения
которых членство в саморегулируемой
организации не обязательно, выплаты
из компенсационного фонда не производятся.
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Таким образом, требовать от
предприятия, привлекаемого в
качестве субподрядчика, быть
членом саморегулируемой организации, осуществляющей свою
деятельность согласно Градостроительному кодексу, не имеет
никакого смысла. В случае возникновения каких-либо проблем,
саморегулируемая организация
откажет в возмещении вреда из
средств компенсационного фонда, и этот отказ будет законным.
Для того, чтобы предоставить
участникам строительного рынка
возможность осуществлять свою
деятельность в качестве членов
саморегулируемых организаций,
а их заказчикам - гарантию на
выполнение принятых обязательств, была проведена работа
по созданию саморегулируемых
организаций в области строительства, основанных на добровольном членстве, и осуществляющих свою деятельность согласно Федеральному закону № 315ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях».
Для того, чтобы членство в «добровольных» саморегулируемых организациях не приводило к большой финансовой нагрузке на предприятия, членские
взносы будут установлены в меньшем
размере, чем в саморегулируемых
организациях с обязательным членством. Взнос в компенсационный фонд
будет составлять 5 тысяч рублей, имен-
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но эта минимальная сумма определена
законом. Как показала практика, страхование является более эффективным,
поэтому именно на неё будет делаться
ставка как на способ обеспечения
имущественной ответственности.
На сегодняшний день в реестре
саморегулируемых организаций с
добровольным участием, ведение
которого осуществляет Федеральная
служба государственной регистрации,
кадастра и картографии, зарегистрированы Ассоциации «Безопасное строительство», члены которой выполняют
строительные работы, и Ассоциация
разработчиков проектной документации, члены которой осуществляют
подготовку проектной документации.
Основу этих ассоциаций составляют
предприятия, ранее входившие в
состав Ассоциаций «СРО «Объединенные производители строительных
работ» и «СРО «Объединенные разработчики проектной документации».
Кроме того, статус саморегулируемых организаций в реестре, ведение
которого осуществляет Росреестр,
получили Союз производителей ремонтных и отделочных работ, Ассоциация
«БЛАГОУСТРОЙСТВО И ДИЗАЙН» и
Ассоциация в сфере комплексного
обслуживания объектов недвижимости
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ».
В настоящее время ведется работа
по созданию саморегулируемой организации, которая будет основана на
предприятиях, осуществляющих инженерные изыскания.
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БОЛЬШЕ ЗАКАЗОВ, БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
О преимуществах портала «ПолучиКонтракт.рф» и горизонтах,
открывающихся у его пользователей

Портал «ПолучиКонтракт.рф»

Исполнение государственного
или муниципального контракта, без
сомнения, является для любой
организации заманчивой сделкой и
одновременно дверью на совершенно новый уровень как ответственности, так и возможностей. В
соответствии с законодательством,
получить государственный контракт позволяет соответствующий
опыт, профессионализм исполнителя и узкоспециализированные
знания.
Обычно поиск информации о
новых государственных контрактах
осуществляется через сайт Единой
информационной системы в сфере
закупок, где после прохождения
аккредитации организации могут
получить доступ к тендерным площадкам, на которых размещаются

государственные и муниципальные
заказы. Однако существуют и негосударственные сайты, позволяющие не только получить быструю и
удобную информацию о доступных
контрактах, но и дополнительные
сведения, помогающие успешно
заключить договор.
Одним из таких ресурсов
является платформа «ПолучиКонтракт.рф» (pkrf.ru) — универсальная бизнесплатформа, позволяющая
находить и создавать заказы,
продвигать собственные
товары и услуги, а также
привлекать новых клиентов и
партнеров.
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Благодаря данной платформе
строительные компании могут
получить, необходимое финансирование, банковские гарантии, поддержку при участии в госзакупках,
онлайн-консультации у профессиональных финансистов и юристов.
На сайте реализован раздел бизнессообщества, в котором авторизованные пользователи могут публиковать статьи, участвовать в обсуждениях и читать материалы экспертов отрасли.

Основатели данной платформы
сотрудничают с Ассоциациями и
помогают их членам вот уже более 8
лет и неоднократно проводили
обучающие семинары в офисе
Ассоциаций. На данный момент все
возможности платформы «ПолучиКонтракт.рф» предоставляются
членам Ассоциаций на льготных
партнёрских условиях.

ПРИГЛАШЕНИЕ К
СОТРУДНИЧЕСТВУ
ОТ SetlGroup
В Ассоциацию СРО «ОПСР» обратился крупнейший Застройщик на СевероЗападе — SetlGroup с целью содействия в распространении информации
среди членов СРО о проводимых тендерных процедурах.
Как известно, компания SetlGroup в представлении не нуждается и довольно
прочно занимает положение лидера строительного рынка Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, проводя порядка 800 тендеров в год.
SetlGroup приглашает к сотрудничеству строительно - монтажные
организации – членов СРО для возведения жилых домов в Санкт-Петербурге.
Возможности компании и объем застройки позволяют гарантировать работу
на постоянной основе.
Более подробная информация о предложении SetlGroup, оформленная в виде
презентации, а также формы заявок для прохождения аккредитации у данного
Застройщика, была размещена на официальном сайте Ассоциации «СРО
«ОПСР» (https://sroopsr.ru/), а также разослана членам СРО через
официальный информационный источник Ассоциации – Telegram канал.
При возникновении дополнительных вопросов участники Ассоциации всегда
могут обратиться к своему инспектору либо в дирекцию Ассоциации.
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Партнёрские
организации
помогают членам
с внедрением ТИМ
Сейчас уже ни для кого не секрет,
что технологии информационного
моделирования, или BIM, станут
частью жизни строительной отрасли уже совсем скоро, ведь уже с 1
января 2022 года их применение
станет обязательным на всех объектах с государственным финансированием.
Ассоциации не теряли времени
зря и за отведённый год подготовили для своих членов комплекс
мероприятий, позволяющих безболезненно перейти на использование технологий информационного моделирования (ТИМ).

Ассоциации озаботились дополнительным
обучением. Для этого
партнёрской организацией АНО ДПО «АСПКС»
были созданы два курса
повышения квалификации «Применение BIMтехнологий в архитектурно-строительном проектировании» и «Применение BIM-технологий в
строительстве». Курс
успешно завершили
более 50 слушателей –
специалистов членов
Ассоциаций, каждый из

которых удобным ему
способом получил документ о повышении
квалификации.
Во-вторых, была
проведена работа по
приобретению, сборке
и администрированию
серверной системы с
мощной видеокартой
для непосредственной
работы специалистов
членов Ассоциаций с
технологиями информационного моделирования и ТИМ-моделями.
В июле-августе про-

водилось большое
практическое тестирование серверных возможностей, в котором
приняли участие специалисты наших членов.
Тестирование показало,
что специалисты разных организаций могут
осуществлять на сервере параллельную работу в комфортном режиме, а файлы компаний
надёжно защищены
внутренними протоколами шифрования.
Полноценное использо-
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вание серверных мощностей специалистами
членов Ассоциаций
станет возможно уже в
сентябре этого года.
Работа серверного
оборудования и программного обеспечения,
предназначенных для
использования технологий информационного моделирования (BIMтехнологий) в строительной отрасли, организована на базе партнёрской организации –
Коммандитного товарищества «Оператор
проектов развития и
Ко».
С 2018 года сотрудничество с товариществом
позволяет членам
Ассоциаций преодолевать спорные ситуации
с подтверждением
наличия соответствующего имущества.
В настоящее время
всё чаще возникают
ситуации, в которых
заказчик хочет знать,
что его подрядчик
может и умеет использовать ТИМ. Совсем
недавно одному из
наших членов поступил
подобный запрос от
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заказчика - Газпрома, в
ко т о р о м е г о п р о с я т
подтвердить наличие
квалифицированных
специалистов и оборудования, позволяющих
выполнять проекты в
ТИМ. Благодаря тому,
что член Ассоциации
принимал участие в
организации серверных мощностей по
решению Общего
собрания (протокол №
44) для использования
ТИМ, ему не составило
т р уд а п р е д о с т а в и т ь
соответствующие подтверждения своему
заказчику.
Рад сообщить, что в
настоящее время любой
член Ассоциаций имеет

возможность подтвердить как квалификацию
своих специалистов, так
и наличие соответствующего оборудования и
программного обеспечения, позволяющих
работать с технологиями информационного
моделирования. Для
удобства членов в
дальнейшем планируется подтверждать
квалификацию сотрудников, наличие оборудования и программного обеспечения с
помощью системы
добровольной сертификации. Это позволит
членам Ассоциаций в
любой момент подтвердить свои компетенции.

Бюллетень / сентябрь 2021 года
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КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИЙ
Членам Ассоциаций, которые имеют
право выполнять работы на особо
опасных объектах, хорошо знакомо
Постановление Правительства № 559.
Данное Постановление как раз и устанавливает требования к членам СРО,
работающим на таких объектах.
Одним из требований Постановления является наличие у организации –
члена СРО - различного имущества, в
том числе помещений, специализированного оборудования и техники,
лицензионного программного обеспечения и многого другого.

Дмитрий Алексеев,
генеральный директор
Коммандитного товарищества

Перечень и состав такого имущества
должна определять саморегулируемая
организация. Однако, поразмыслив,
становится понятно, что наличие
данного Перечня, содержащего всевозможные наименования техники и
оборудования, привело бы к чрезмерно завышенным требованиям для
получения права на выполнение работ
на особо опасных объектах. Согласитесь, абсурдно и несправедливо предъявлять требование к члену СРО о наличии у него автокрана на 50 тонн, если
организация занимается монтажом
оборудования котельных.
В связи с этим, в Ассоциациях было
принято решение найти другой путь

СРО. Но какой? С тех пор, как человек
встал на ноги, ему никак не удается
обрести равновесие. Также и в этой
ситуации – необходимо было найти
баланс между интересами участников
Ассоциаций и требованиями закона.
Благодаря партнерской организации - Коммандитное товарищество
«Оператор проектов развития» и
Компания» (далее - Коммандитное
товарищество) выход был найден.
Ассоциации в интересах своих
членов подписала соглашение с Коммандитным товариществом, в соответствии с которым последнее должно,
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при необходимости, предоставить в
аренду членам Ассоциаций технику и
оборудование для выполнения работ
на особо опасном объекте.

Соблюдение требований Постановления в части наличия необходимого
имущества подтверждается предоставлением членом СРО согласия по установленной форме на участие в данном
Соглашении.
Правильность принятия данного
решения подтверждается уже не один
год. Главным образом это выражается в
том, что члены Ассоциаций избавлены
от необходимости соответствовать
избыточным требованиям в части
наличия имущества, а также могут
сэкономить свое время и ресурсы на
приобретении техники, оборудования,
лицензионного ПО и прочего.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ»
Совершенствуем систему страхования членов Ассоциаций
Членами Ассоциаций с
августа 2018 года осуществляется страхование их
гражданской ответственности в форме коллективного страхования через
Общество взаимного
страхования «Страховой
дом «Платинум».
Учитывая опыт в данной
сфере, на общем собрании
членов Ассоциаций было
принято решение о создании
общества взаимного страхования (далее - ОВС), которое
обеспечивало нужды организаций, входящих в СРО.

В феврале 2021 года
состоялось учредительное собрание участников
ОВС, и 31 марта 2021 года
налоговой службой проведена регистрация некоммерческой организации
потребительское общес-
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тво взаимного страхования «Кредит доверия».
В настоящее время ОВС
готовит все необходимые
материальные и кадровые ресурсы для получения лицензии на страховую деятельность от
регулятора.
Дальнейшая работа
ОВС будет направлена на
осуществление страхования гражданской ответственности членов
А с с о ц и а ц и й в с о от в етствии с градостроительным законодательством.
Дополнительным
направлением станет
страхование гражданской
ответственности членов
саморегулируемых организаций с добровольным
членством.

ОВС станет полноценным партнером
организаций, входящих в состав СРО с
обязательным и
добровольным
членством в таких
вопросах, как страхование финансовых
рисков, страхование
от невыполнения
договорных обязательств, актуальное в
н а с то я щ е е в р е м я ,
с т р а хо в а н и е от в етственности технического заказчика
перед инвестором и
по вопросам других
видов страхования, в
которых заинтересов а н ы ч л е н ы
Ассоциаций.

Бюллетень / сентябрь 2021 года
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ОХРАНА ТРУДА: БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ
Из года в год происходит развитие законодательной базы, в том числе это коснулось и области охраны труда. Так, с недавнего времени работодатель обязан
обеспечить функционирование в организации системы управления охраной
труда (СУОТ). Не подлежит сомнению, что каждый работодатель обязан гарантировать своему работнику безопасность при выполнении им должностных обязанностей. И это уже не тот случай, когда можно понадеяться «на авось», а скорее
последовать исконно русскому «береженого Бог бережет». Именно разработка
СУОТ на предприятии защищает работоспособность сотрудников и предотвращает возникновение ситуаций, угрожающих их жизни и здоровью.

На эту тему редакция
Бюллетеня пообщалась с инспектором
Ассоциаций «СРО
«ОПСР» и «СРО
«ОРПД» Эльвирой
Шехмаметьевой
(Э.Ш.) и директором
ООО «Институт систем
безопасности труда и
современных технологий» Сергеем Ильичёвым (С.И.)
Ред.: Эльвира, осуществляют ли
Инспекции Ассоциаций контроль за
деятельностью своих членов в
части соблюдения требований
охраны труда?

Э.Ш: Требования по охране труда
относятся к трудовому законодательству, в котором установлен
исчерпывающий перечень органов, которые могут осуществлять
государственный контроль за его
соблюдением, и саморегулируемые
организации в этот перечень не
входят. Но, как известно, одной из
целей саморегулирования является
предупреждение причинения вреда
жизни или здоровью физических
лиц, поэтому эта тема не может
обойти стороной и саморегулируемую организацию. Не секрет, что в
Ассоциации поступают запросы от
Национальных объединений,
Роструда, содержащие информацию
о фактах причинения вреда здоровью физических лиц при выполнении работ организациями, явля-
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ющимися членами Ассоциаций. При
ответе на данные запросы, как
правило, Ассоциациям надлежит
предоставить в отношении своего
участника сведения о внедрении и
функционировании СУОТ, копии
д о к у м е н то в , п о д т в е рж д а ю щ и х
проведение плановой или внеплановой оценки условий труда, информацию об уровне квалификации
пострадавшего, его специальности
и соответствии квалификации
в ы п о л н я е м о м у в и д у р а б от н а
момент произошедшего несчастного случая. Также надо сказать, что
саморегулируемым организациям
со стороны вышестоящих органов
постоянно разъясняется о необходимости осуществлять контроль за
соблюдением своими членами
требований охраны труда.
НОСТРОЙ по этому вопросу разместил на своем официальном сайте
«Методические рекомендации» для
применения саморегулируемыми
организациями.

присутствовать на мероприятиях и
заседаниях, проводимых саморегул и ру е м ы м и о р г а н и з а ц и я м и , в
случае направления им официального приглашения.
Хочу еще раз отметить, что все
вышесказанное, в том числе и
Эльвирой, свидетельствует о высокой степени важности наличия СУОТ
на предприятии и вовлечение в
систему контроля ее внедрения и
соблюдения не только Государственной инспекции труда, но и
саморегулируемой организации.

Ред.: Сергей, Вы часто взаимодействуете с СРО в своей работе,
подскажите, могут ли они самостоятельно получить информацию о
несчастных случаях по проверяемой организации?

Ильичев С. В. консультирует участников Ассоциаций

С. В.: Безусловно, саморегулируемые организации могут получать
необходимую информацию по
произошедшим несчастным случаям в территориальных органах
Роструда. Сотрудники данных территориальных органов по предварительному согласованию с Рострудом, при необходимости, могут

Э. Ш.: Кстати, хотела бы дополнить, что в Ассоциациях в прошлом
году было утверждено Положение
об охране труда. Данное Положение
вводилось и утверждалось правлением в рамках исполнения действующего законодательства, в частности Трудового кодекса Российской
Федерации. Оно определило прави-
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ла и условия охраны труда членами
СРО. А уже в этом году проходит
проверка в отношении исполнения
названного Положения. При проведении данных контрольных мероприятий Ассоциации стараются не
просто выявлять нарушения, но и
создавать все возможные условия
для их устранения.
Ред.: Сергей, расскажите в чем
плюсы взаимодействия членов
Ассоциаций с ООО «Институт
систем безопасности труда и
современных технологий»?
С.В.: Взаимодействие членов
Ассоциаций с партнерской организацией - ООО «Институт систем
безопасности труда и современных
технологий» позволяет им на выгодных условиях получить комплекс
услуг в области охраны труда, включающих разработку (доработку)
СУОТ «под ключ» с последующей
сертификацией, проведение производственного контроля, идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков. Отмечу, что
более двух десятков предприятий
членов Ассоциаций уже воспользовались услугами ООО «Институт
систем безопасности труда и современных технологий» и на сегодняшний день полностью соответствуют
требованиям законодательства в
области охраны труда.
Ред: Эльвира, расскажите, чем
грозит организациям отсутствия
у них действующей системы
управления охраной труда?
Э. Ш.: Отсутствие у работодателя
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или несоответствие функционирующей СУОТ государственным нормативным требованиям охраны труда
рассматривается как основание для
привлечения его к административной ответственности за нарушение
государственных нормативных
требований охраны труда и налагается наказанием в виде штрафа.
Русский «авось» здесь уже не сработает, гораздо проще, спокойнее и
э ко н о м и ч е с к и ц е л е с о о б р а з н о
принять все меры, чтобы предприятие – член СРО, полностью соответствовало предъявляемым к нему
требованиям в части наличия СУОТ,
тем более что решение этого вопроса на себя готовы взять профессиональные партнеры.
С.В.: ООО «Институт систем безопасности труда и современных
технологий» с удовольствием готов
оказать помощь в решении данного
вопроса всем заинтересованным
участникам Ассоциаций. Контакты
для связи переданы в дирекции
Ассоциаций, обращайтесь.
Ред.: Спасибо вам за содержательную беседу на актуальную
тему! Надеемся, что она также
станет полезной и для участников наших Ассоциаций.
Э. Ш.: Спасибо!
С. В.: Спасибо! Рад был встрече!
ООО «Институт систем безопасности труда и современных технологий» (ООО «Институт СБТСТ»).
190098, г. Санкт-Петербург, пл.
Труда, д. 4, лит. А, оф. 137, тел.: 31453-10, моб. +7 (962) 687-22-80,
e-mail: mail@isbtst.ru
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СОЮЗ СОВМЕСТНОГО СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ
СОЮЗ СОВМЕСТНОГО
СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ
ЯВЛЯЕТСЯ ПАРТНЕРСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
АССОЦИАЦИЙ УЖЕ
БОЛЕЕ 10 ЛЕТ
Совместно с СОЮЗом
дирекция Ассоциаций в
августе 2021 года закончили процедуру пролонгации коллективных договоров страхования гражданс ко й от в е тс т в е н н о с т и
перед третьими лицами и
страхования риска, связанного с неисполнением
или ненадлежащим
исполнением договорных
обязательств членов
Ассоциаций.

Опыт работы с НКО
ПОВС «Страховой дом
«Платинум», страховщиком по договорам коллективного страхования, а
также ряд дополнительных мероприятий, проведенных партнерскими
организациями в интересах СОЮЗа и его членов,
позволил существенно
улучшить условия пролонгации договоров на
новый период страхования.
СОЮЗ при обращении
членов СРО оказывает
поддержку и помощь в
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организации страхования
процессов при выполнении различных подрядов,
даже в тех случаях, когда
требуется найти не только
страховщика, но и представить заказчику достойные условия страхования.
В СОЮЗ обращаются с
разными вопросами не
только строительные
компании, но и предприниматели из различных
регионов России и даже

СОЮЗ разрабатывает и подготавливает для Ассоциаций и ее членов
к о м п л е к с у с л у г,
направленных на
защиту их интересов от рисков, возникающих в связи
с осуществлением
ими хоз яйственной деятельности.
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дальнего зарубежья. Во
всех случаях руководство
и специалисты СОЮЗа
внимательно относятся к
подобным обращениям и
стараются оказать поддержку и помощь.
Одним из таких проектов является страховой
проект с холдингом «Девеломпент», длящийся уже
более трех лет, который
позволил региональному
подразделению на
Южном Урале не только
решить поставленные
задачи от администрации
П е р м с ко го к р а я , н о и
сэкономить существенные денежные средства.
Накопленный опыт

планируется использовать на территории
Краснодарского края, где
находится головной офис
Холдинга и в Приморье,
городе Владивосток, где
подразделение «Девелопм е н т а » в е д е т с т р о и тельство ЖК «Айвазовский».
Возобновлены переговоры с греческими партнерами на предмет
применения технологии
производства арболита с
целью утилизации отходов хлопчатника. Эта
технология снизит негативное влияние на окружающую природную
среду и позволит полу-

чить существенный
экономический эффект от
производства нового для
данного региона строительного материала.
За многолетнее сотрудничество СОЮЗ показал
себя надежным партнером, на которого можно
опереться, который
п о д д е рж и т в т р уд н ы х
ситуациях, и благодаря
своему влиянию и накопленному опыту сможет
решить возникающие
вопросы и проблемы
Ассоциации и ее членов
во время выполнения их
профессиональной
деятельности.

Актуальное за рубежом и перспективное
в России «бережливое производство»
Ассоциации продолжают развивать новые направления своей
информационной деятельности в
интересах членов СРО. В рамках
сотрудничества Ассоциаций с Фондом поддержки перспективных
проектов состоялась встреча с
Павлом Цапиным – экспертом по
бережливому производству ООО
«Аналитик Тендер».

модели в российских предприятиях.

Видео данной встречи размещено
на официальных сайтах Ассоциаций
и будет полезно всем членам СРО,
которые задумываются повысить
с в о ю ко н к у р е н то с п о с о б н о с т ь и
эффективность бизнеса.

По своей сути модель внедрения
бережливого производства содержит в себе три ключевых этапа:
внедрение технологии анализа,
технологии улучшения и технологии вовлечения
Павел Цапин рассказал, что
основная идея бережливого производства заключается в том, что

В ходе беседы Павел Цапин ответил на вопрос: что же такое «бережливое производство», привел примеры успешного внедрения этой

Итак, бережливое производство - это комплекс методов и
инструментов во всех сферах
д е я те л ь н о с т и , п о з в о л я ю щ и х
производить товары и оказывать
услуги в кратчайшие сроки и по
наименьшим затратам с требуемым потребителем качеством.
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заранее ведется мониторинг возможных потерь, исключаются отрицательные действия ответственных
лиц путем накопления базы анализа
процессов.
Приглашенный эксперт рассказал
о необходимости учитывать принципы бережливого производства,
которые внедряются зарубежными
компаниями при осуществлении
любых строительных проектов.
Выделяют четыре ключевых
компонента реализации принципов бережливого строительства:

1.

Выявление и устранение
потерь и связанных с ними затрат.

4. Создание ценности на каждом
этапе работы. По мнению американских менеджеров строительных
компаний, применение этих принципов позволяет снизить около 30
процентов затрат на строительство
объекта.
Павел Цапин отметил, что переход отечественных предприятий на
использование принципов бережливого производства позволит не
только выжить в сложных условиях
кризиса, но и продолжать развиваться и конкурировать с иностранными корпорациями на местном и
внешнем рынках.

2.

Создание сбалансированного графика работы строительного
персонала.

3.

Создание системы вытягивания, которая предполагает начало
следующей операции только после
завершения предшествующей
операции.

20

Участники Ассоциаций, заинтересованные в сотрудничестве
с ООО «Аналитик Тендер» могут
обратиться в дирекции
Ассоциаций, для получения
подробной контактной информации.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ
Уже более 10 лет,
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ
И СЕРТИФИКАЦИИ
(ООО «МЦЭиС») работает в области
консалтинга, экспертизы и сертификации. Специалисты центра помогают подготовить документы для
получения сертификатов, лицензий
и другой разрешительной документации в области проектирования и
строительства.
Одной из ключевых точек соприкосновения в работе Ассоциаций СРО и ООО «МЦЭиС»
стало взаимодействие с компаниями, входящими в состав
Ассоциаций и работающих на
особо-опасных объектах капитального строительства.
Именно этот сегмент предприятий, согласно букве закона, в обязательном порядке должен представить разработки по наличию у них
действующей либо системы контроля качества, выполняемых ими
работ, либо системы менеджмента
качества.

Важно отметить, что работа по
сертификации данной области
связана не столько с подтверждением соответствия и выдачей конечного документа в виде сертификата
соответствия, сколько непосредственно с самим внедрением на
каждом конкретном предприятии
процессов управления качеством и
дальнейшем контролем за этими
процессами.
Специалисты МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ за более чем десять
лет совместной работы с предприятиями Ассоциаций накопили опыт
работы как с крупными компаниями, так и с предприятиями малого и
среднего бизнеса. Важно отметить,
что в работе с предприятиями
Ассоциаций практикуется комплексный подход в решении поставленных задач, который происходит в
тесном контакте со специалистамиинспекторами, которые также взаимодействуют с предприятиямичленами Ассоциаций. Таким образом, создаётся индивидуальный
подход к каждой компании.
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ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Учрежден в 2012 году и с самого основания является партнером Ассоциаций «СРО
«ОПСР» и «ОРПД». Целью Фонда всегда было и остается предоставление
финансовой, информационной и организационной поддержки проектов
предприятий и организаций, осуществляющих деятельность в сфере
строительства и архитектурно-строительного проектирования. В настоящее
время при поддержке Фонда реализованы следующие проекты:

1

ДОБРОВОЛЬНАЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ
РАБОТ И УСЛУГ
«РОССЕРВИССЕРТИФИКАЦИЯ»

Сотрудничество Ассоциаций «СРО
«ОПСР», «СРО «ОРПД» и Фонда СРО СО
началось с реализации совместного
проекта по сертификации строительных работ и услуг в системе добровольной сертификации «Россервиссертификация».

2

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

При поддержке Ассоциаций также
был создан Экзаменационный
Центр оценки квалификаций как
структурное подразделение Фонда
СРО СО. Центр занимается оценкой
профессиональной квалификации
специалистов, осуществляющих
профессиональную деятельность в
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Сертификация специалистов проводится на основании соответствующих
правил в целях подтверждения их
соответствия установленным требованиям, в том числе предъявляемым к
специалистам при присвоении им
званий и знаков отличия «Почетный
(Заслуженный) работник сферы услуг
населению».
Система сертификации «Россервиссертификация» зарегистрирована в
Едином государственном реестре
систем добровольной сертификаций
под № РОСС RU.И515.04НЮ00 в 2008
году.
Фонд СРО СО является органом по
сертификации согласно ФЗ № 184 от
27.12.2002 г.

области организации архитектурностроительного проектирования,
сведения о которых внесены в
Бюллетень / сентябрь 2021 года
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Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования. Центр создан для
желающих подтвердить уровень
своих общих и профессиональных
знаний, умений и навыков путем
прохождения профессионального
экзамена.
Если говорить об итогах работы
экзаменационного центра, то на
сегодняшний день успешно сдали
экзамен 18 специалистов по организации архитектурно-строительного
проектирования. Кроме того, экзаменационный центр аттестовал
специалиста, который вошел в
состав экспертов.

3

Подробная информация в
интервью с руководителем Экзаменационного центра в системе
независимой оценки квалификации Виктором Коршуновым
можно найти на сайте
Ассоциации «СРО «ОРПД»
https://sroorpd.ru/.

ДОБРОВОЛЬНАЯ СИСТЕМА
СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Фонд СРО СО является одним из
инициаторов учреждения систем
добровольной сертификации
специалистов с возможностью
присвоения почетных званий,
которые зарегистрированных и
прошедших проверку в Росстандарте. Основной особенностью общественных наград является их происхождение – в данном случае это
награды с историческими корнями,
которые изначально были учреждены при великих российских императорах Петре I и Александре I, а
сегодня они представлены в системах добровольной сертификации
специалистов.
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ОПИСАНИЕ СИСТЕМ СЕРТИФИКАЦИЙ
И ПРИСЕВАЕМЫХ ЗВАНИЙ:
Система сертификации «Коммерции советник»
Регистрационный № РОСС RU.М2299.04КЮ01
от 09 сентября 2020 года
Звание «Коммерции советник» присваивается
представителям предпринимательского сообщества,
осуществляющих свою деятельность в сфере
потребительских услуг.
Система сертификации «Советник гражданской службы»
Регистрационный № РОСС RU.М2300.04ФДЧ1
от 09 сентября 2020 года
Звание «Советник гражданской службы» присваивается
представителям некоммерческих и общественных
организаций, включая их участников.
Система сертификации «Мануфактур-советник»
Регистрационный № РОСС RU.М2288.04РМУ0
от 18 августа 2020 года
Звание «Мануфактур-советник» присваивается руководящим
работникам и специалистам, ведущим свою деятельность в
сфере промышленности, строительства, транспорта и связи.

Система сертификации «Медиа Советник»
Регистрационный № РОСС RU.М2310.04ЭРМ0
от 01 октября 2020 года
Звание «МЕДИА СОВЕТНИК» присваивается специалистам,
ведущим свою деятельность в сфере массовых
информационных коммуникаций.

Система сертификации «Кавалер Милосердия»
Регистрационный № РОСС RU.М2399.04РРМ0
от 31 марта 2021 года
Звание «Кавалер Милосердия» присваивается достойным
лицам, ведущим свою деятельность в благотворительной
и волонтерской сфере.

24

Бюллетень / сентябрь 2021 года

Ассоциация «СРО «ОРПД»

Электронное периодическое издание (СМИ)
«СтройСаморегулирование.рф»
Одним из последних проектов Фонда СРО СО стало учреждение СМИ о
саморегулировании в строительной отрасли. В марте 2021 года правления
Ассоциаций поддержали идею создания электронного периодического
издания «СтройСаморегулирование.рф».

Новое издание станет площадкой для диалога экспертов саморегулирования и будет освещать
вопросы и проблематику «обязательных» и «добровольных» СРО в
строительной отрасли.
В рамках подготовительной работы
Фонд зарегистрировал доменное имя
«стройсаморегулирование.рф»
и его транслитированную версию, а
также начал разработку сайта для
размещения материалов. В конце
августа Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций

(Роскомнадзор) официально зарегистрировала информационное периодическое издание «СтройСаморегулирование.рф» в качестве официального
средства массовой информации (номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 —
81721).
Предполагается, что к работе по
изданию газеты будут привлечены
специалисты, которые занимаются
выпуском Бюллетеня Ассоциаций и
имеют почти десятилетний опыт
работы над газетой «Вестник СРО».
Ассоциации со своей стороны готовы
поделиться материалами о собственной деятельности в сфере саморегулирования и обменяться опытом работы
с коллегами из других СРО.
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