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– Важные моменты – это прежде все-
го то, что было запланировано и что 
удалось осуществить. Итак, как мы  
завершили год? Самым главным я 
считаю то, что все члены Партнерства  
качественно работали и в 2013 году 
(впрочем, как и в предыдущих) в на-
шей саморегулируемой организации  
обошлось без судебных разбира-
тельств. К НП «ГС» не было претензий 
ни со стороны надзорных органов, 
ни со стороны потребителей. Что ка-
сается увеличения компенсационно-
го фонда, то мы сохранили стабильное 
поступательное движение – за 2013  
год он вырос на 17 млн рублей. Может  
показаться, что если нет глобальных 
прорывов вперед, например, десяти-
кратного увеличения численности чле-
нов Партнерства, то и хвастаться осо-
бо нечем. Но мы считаем, что отсут-
ствие серьезных недостатков, и даже 
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Здоровый консерватизм – 
залог успешной работы

незначительных минусов, уже само  
по себе является плюсом.

Возможно, кто-то назовет такую  
позицию непрогрессивной, немодной, 
ведь современные реалии таковы,  
что необходимо все время завоевы-
вать следующую ступень. Но равно-
весное состояние Партнерства – это 
не стагнация, а своего рода консер-
ватизм, поддержание внутренней 
стабильности, сохранение системы  
ценностей. В соответствии со специ-
фикой деятельности членов Партнер-
ства этот критерий особенно актуален. 

С одной стороны, прогресс и из-
менения необходимы – нужны новые 
технологии, инновационные материа-
лы, надо идти в ногу со временем.  
С другой стороны, строительство – это 
особая сфера деятельности человека, 
и прогрессивные, но не до конца про-
веренные, не отработанные методики  
и материалы повышают риск разру-
шения объектов, создают угрозу каче-
ству и безопасности, то есть тем при-
оритетам, на которых основывается 
само понятие «саморегулирование», 
тем целям, которые перед строителя-
ми ставят и общество, и государство.

Поэтому мне кажется, что именно 
в строительной сфере необходим здо-
ровый консерватизм, то есть возмож-
ность сконцентрировать в одной точке 
все самое надежное и устойчивое как 
основу, фундамент и внести то про-
грессивное, новое, что позволит нам 
двигаться дальше, расширяя доступ-
ные горизонты.

У саморегулирования сегодня 
наконец-то появляется практический 
опыт, и каждый член строительного  
сообщества начинает персонально  

отвечать за работу. Также налажива-
ется и усиливается государственный  
контроль, но уже за иным уровнем 
строительной вертикали – за само-
регулируемыми организациями.  
Например, с мая 2013 года Северо-
Западное управление Ростехнадзора 
наделено полномочиями проводить 
проверки СРО, зарегистрированных 
на территории СЗФО. Мы считаем, что 
любой контрольный процесс – это не 
стремление найти злоупотребления  
и запретить, а возможность обратить 
внимание специалистов на недочеты 
и недоработки, чтобы они могли при-
ложить усилия к их исправлению. Если  
организация реально делает свое 
дело, если считает открытость и про-
зрачность основными критериями  
добросовестности, то ей не стоит бо-
яться аудита: его прохождение дает 
самой СРО, ее членам и потребите-
лям (заказчикам) гарантию того, что 
саморегулируемая организация рабо-
тает в соответствии с законом.

Что же касается нововведений  
в НП «ГС», с которых начался 2014 год, 
то на Общее собрание, состоявше-
еся в феврале, нами были вынесены  
новые редакции документов Партнер-
ства, регламентирующих информаци-
онную открытость, страхование граж-
данской ответственности в случае  
причинения вреда, организацию до-
полнительного профессионального об-
разования и аттестацию работников 
членов Партнерства. Необходимость 
разработки этих документов возникла 
в связи с изменениями в российском 
законодательстве в сфере саморегу-
лирования, которые произошли  
в 2013 году.
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Поправки в ст. 60 Градостроитель-
ного кодекса, вступившие в силу  
1 июля 2013 года, перевернули систе-
му возмещения вреда третьим лицам  
и, соответственно, механизмы страхо-
вания ответственности членов строи-
тельных СРО. Поэтому решением Об-
щего собрания была утверждена  
новая редакция «Положения о страхо-
вании гражданской ответственности 
вследствие причинения вреда», раз-
работанная вместе со специалистами 
страхового общества ОАО «СОГАЗ».  
В этом Положении расписаны требо-
вания как к страховщику, так и к стра-
хователю в соответствии с изменения-
ми в статьях закона. 

Помимо серьезных изменений  
в сфере обеспечения ответственно-
сти членов СРО 2013 год принес но-
вовведения в области раскрытия  
информации о деятельности саморе-
гулируемых организаций. В декабре 
2013 года вступил в силу Федераль-
ный закон №113-ФЗ «О внесении  
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации  
по вопросам повышения информа-
ционной открытости саморегулируе-
мых организаций». Основным в зако-
не стало требование о размещении 
систематизированного и достовер-
ного реестра членов саморегулируе-
мой организации на сайте СРО. Также 
в конце декабря Минэкономразвития 
опубликовало ведомственный при-
каз, в котором утвердило требования 
к обеспечению саморегулируемыми 
организациями доступа к докумен-
там и информации, подлежащим обя-
зательному размещению на их офици-
альных сайтах. Теперь в Партнерстве 
действует новая редакция «Положе-
ния о раскрытии информации». В тек-
сте зафиксированы все актуальные 
требования законодательства.

Считается, что принятие ФЗ-113 
стало первым шагом к формирова-
нию реальной информационной от-
крытости СРО. Может быть, для кого-то 
это и так. Что же касается нашего 
Партнерства, то мы уже давным-
давно прошли сотни шагов по этому 
пути. Мы всегда стремились к макси-
мальной открытости, и поэтому объем 
раскрываемой информации вырос 
незначительно. Мы всегда публикова-
ли документы НП «ГС», регулярно об-
новляли сведения в реестре и других 

базах, ежегодно проходили проверку 
Департамента мониторинга НОСТРОЙ 
без каких-либо замечаний, то есть 
Партнерство было информационно  
открытым с начала своего существо-
вания. Сейчас изменился порядок 
структурирования реестра, сроки об-
новления информации, но это – чисто 
технические моменты. В целом же, 
как и до вступления в силу ФЗ-113, 
информация Партнерства доступна 
круглосуточно, бесплатно и без каких-
либо ограничений.

В июле 2014 года начнут действо-
вать поправки в КоАП РФ, предусма-
тривающие административную ответ-
ственность за нарушения в сфере  
информационной открытости – опре-
делены штрафы для должностных  
и юридических лиц. Да, требования 
становятся объемнее и жестче, но 
если СРО занята настоящей работой, 
а не заполнением бумажек, то соот-
ветствовать этим требованиям не так 
уж трудно. Нам нововведения не  
кажутся обременительными. 

В ушедшем году НП «ГС» также ре-
шало вопрос о поддержании надлежа-
щего  профессионального уровня ка-
дрового состава членов Партнерства. 
Много сил было потрачено на разра-
ботку нормативной базы для Системы  
профессионального образования.  
Результатом работы стало принятие  
на Общем собрании двух новых доку-
ментов: о дополнительном профессио-
нальном образовании и аттестации  
работников организаций – членов 
Партнерства и отмена стандарта  
по аттестации, принятого НП «ГС»  
в 2013 году. Документы, ранее раз-
работанные Партнерством, были  
актуальны только до момента вступле-
ния в силу в сентябре 2013 года Фе-
дерального закона №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации». 
В контексте данного законодательного  
нововведения значительно поменя-
лись терминология и условия осущест-
вления дополнительного профессио-
нального образования, практически 
исчез термин «повышение квалифи-
кации» применительно к строительной 
сфере. Сократилось количество часов,  
необходимых для получения дополни-
тельного профессионального образо-
вания, и хотя организации, осущест-
вляющие обучение, и учебные центры  
по-прежнему должны иметь государ-

ственную лицензию на оказание об-
разовательных услуг, они теперь могут  
выдавать документ о получении до-
полнительного образования любой  
формы, а не государственного образ-
ца. Мы придаем совершенствованию  
системы дополнительного образова-
ния большое значение, потому что 
безупречное выполнение работ на 
объектах капитального строительства 
напрямую зависит от квалификации 
специалистов. И поэтому видим свою 
задачу и в том, чтобы надежно контро-
лировать образовательный уровень 
кадров членов Партнерства.

Если же говорить о дальнейших 
нововведениях, то Государственная 
дума готовит целый пакет поправок  
в 315-ФЗ «О саморегулируемых ор-
ганизациях» и Градостроительный  
кодекс, также продолжается работа  
по модернизации Перечня видов  
работ, который должен быть утверж-
ден в 2014 году. Таким образом,  
документы, базовые для саморегу-
лирования, опять будут подвергаться 
корректировке. И наша цель – учесть 
все требования и оптимально выстро-
ить свою работу в скорректирован-
ном законодательном поле.

Наше Партнерство – живая, актив-
ная и ответственная организация,  
которая дорожит своей репутацией. 
Мы принимаем решения по норма-
тивным документам, формируем  
единые стандарты деятельности,  
контролируем качество работ. Мы 
ориентированы на установление  
добросовестных отношений между 
всеми членами строительного сооб-
щества и потребителями, а также  
на развитие честной конкуренции. 
Мы работаем над теми задачами, 
ради решения которых и создавался 
институт саморегулирования.  
И будем работать дальше. ▄▄▄▄
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