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что происХодит  
с саморегулированием?
Апрель традиционно является меся-
цем испытаний для всех СРО, ведь 
в это время проводится Всероссий-
ский съезд Национального объеди-
нения строителей. Это высший орган 
управления некоммерческой органи-
зации, которая призвана отстаивать 
интересы строителей, взаимодейство-
вать с органами государственной вла-
сти, продвигать необходимые законы, 
быть рупором всего строительного со-
общества. 

Это в идеале. А на практике получа-
ется так, что вот уже несколько лет НО-
СТРОЙ лихорадит, а ежегодные съезды 
поднимают температуру страстей, ки-
пящих вокруг деятельности Националь-
ного объединения, выше критической.

Чем же вызваны подобные вол-
нения? Не решаются насущные про-
блемы, НОСТРОЙ обвиняют в слиш-
ком больших денежных аппетитах,  
желании присвоить незаконные пол-
номочия по контролю за СРО и пра-
во казнить или миловать, то есть иметь  
возможность исключать участников из  
государственного Реестра СРО. Нацио-
нальное объединение, призванное бо-
роться с административными барье-
рами в строительстве, само преврати-
лось в бюрократическую машину. 

Ситуация, когда рядовых членов 
Объединения считали винтиками, по-

Главный вопрос, который сейчас волнует сообщество 
саморегулируемых организаций, – какие уроки будут 
вынесены после съезда Национального объединения 
строителей из пятилетнего существования 
саморегулирования в России? Верным ответом может  
быть только консолидированное решение всех руководителей 
СРО, оформленное как Устав и Приоритетные направления 
деятельности НОСТРОЙ. 

Куда корабль держит 
путь?

родила конфликты и противостояния. 
Властные амбиции экс-президента 
НОСТРОЙ Е. Басина, подавшего в от-
ставку в марте, не были подкреплены 
конкретными достижениями саморе-
гулирования. И хотя публиковались от-
четы, бюллетени и доклады, тратились 
значительные деньги на переписы-
вание стандартов, но реального дела 
было катастрофически мало.

впереди – крутой поворот 
Решения VIII Всероссийского съез-
да, прошедшего в Москве 25 апреля 
2014 года, должны стать судьбонос-
ными и определяющими жизнь стро-
ительного сообщества на ближайшую 
пятилетку. И главная задача – повер-
нуть руль корабля так, чтобы НОСТРОЙ 
стал символом доверия к институту 
саморегулирования в России. Прио-
ритетные направления деятельности 
НОСТРОЙ, которые были утверждены  
в эпоху зарождения саморегулирования 
в РФ, себя исчерпали, и пришло время 
найти новый глобальный ориентир.

Необходимо объединить усилия  
и выработать стратегическую про-
грамму действий для Нацобъедине-
ния, за исполнение которой будут 
нести персональную ответственность 
первые лица НОСТРОЙ. Основой дан-
ной программы должны стать направ-
ления, обеспечивающие решение  
проблем отрасли: развитие строи-

тельного комплекса, инвестиционная  
политика, уменьшение администра-
тивных барьеров, регламентация взаи-
моотношений участников строительно-
го процесса (заказчика, застройщика  
и подрядчика), укрепление кадрового 
потенциала, повышение финансовой 
устойчивости строительных органи-
заций, переход на новые технологии  
и материалы, исследования в области 
ценообразования. 

По мнению саморегулируемого 
сообщества, назрели если не карди-
нальные, то достаточно объемные из-
менения в сфере саморегулирования  
в строительстве: профессионалам не-
обходимы новации в законодатель-
стве, направленные на укрепление 
института саморегулирования и ре-
шение насущных задач; организация 
тесного взаимодействия с органами  
государственной власти; повышение 
защищенности компенсационных фон-
дов СРО, аккумулирующих в настоя-
щий момент 75 млрд рублей; введе-
ние в действие модернизированного 
Перечня видов работ, принятие кото-
рого затянулось на годы.

Нужны перемены и в имиджевой 
составляющей Нацобъединения – 
подъем его статуса путем реальной 
деловой активности Аппарата; изме-
нение структуры управления и иско-
ренение административных барьеров  
в самом НОСТРОЙ; формирование 
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андрей дереВскоВ, директор нП «Гс»:

– Реализация постулатов саморегулирования 
в НП «Газораспределительная система. 
Строительство» – это последовательное 
исполнение буквы закона. При вступлении 
в члены НП «ГС» организации проходят 
серьезный отбор, и в наш «корпоративный 
клуб» не может попасть фирма-однодневка. 

Взнос в компенсационный фонд обязателен для всех вступающих, 
а договор страхования гражданской ответственности является 
дополнительной гарантией качества и безопасности производимых работ. 
Контрольные мероприятия выполняются в соответствии с утвержденным 
графиком и непременным выездом на места – как в головную 
организацию, так и в филиалы, как в офис, так и на объекты. То есть 
специалисты Партнерства видят реальную картину, а не «потемкинские 
деревни». Работа Контрольного и Дисциплинарного комитетов налажена –  
к нарушителям применяются меры дисциплинарного воздействия, 
вплоть до приостановки действия свидетельства и исключения из членов 
Партнерства. Постоянно контролируется своевременное прохождение 
аттестаций и соответствие квалификации работников требованиям 
стандартов НП «ГС» и законодательства. Разрабатываются внутренние 
документы и правила саморегулирования, успешно проводятся 
аудиторские проверки бухгалтерской отчетности и Системы менеджмента 
качества, действующей в Партнерстве. Мы выстраиваем оперативную  
и доверительную работу с членами и всегда стараемся найти пути 
решения той или иной задачи, стоящей перед строительными 
организациями, входящими в Партнерство. И мы считаем,  
что подобная работа и есть саморегулирование в действии.

Таких организаций, как НП «ГС», – достаточное количество.  
От взаимопонимания и волеизъявления добропорядочных СРО зависит 
определение новых направлений развития саморегулирования в России. 
Мы считаем себя ответственными за процесс, который идет вот уже пять 
лет, – СРО, объединенные стремлением исполнять букву закона, способны 
влиять на жизнь строительного сообщества. Общая активность и твердая 
позиция – вот залог успешного формирования благоприятного климата  
в области саморегулирования.

обоснованного бюджета; введение 
системы регулярной отчетности и об-
щественного контроля за расходами 
Объединения. НОСТРОЙ необходимо  
повернуться лицом к участникам про-
фессионального сообщества.

кто встанет у руля?
Представители саморегулируемых ор-
ганизаций считают, что Президентом 
Национального объединения стро-
ителей может быть только человек,  
который действительно понимает  
существующие проблемы строительно-
го комплекса. Они готовы предоставить  
ему все полномочия для выполне-
ния функций, прописанных в Градко-
дексе и 315-ФЗ, и защиты интересов  
членов Объединения на государствен-
ном уровне. Глава НОСТРОЙ должен  
все свои знания, силы и опыт напра-
вить на скорейшее решение набо-
левших вопросов, обеспечивающих 
современный подход к строительству.  
Достижение поставленных перед само-
регулированием целей возможно 
только при совместной работе, когда 
Президент является одним из равных,  
а не неподверженной критике элитной 
единицей.

На съезде сделан окончательный 
выбор между кандидатами – на пост 
Президента НОСТРОЙ избран экс-
глава Ростехнадзора, генеральный  
директор ОАО «Трансинжстрой» Николай  
Кутьин. Этот выбор и определит даль-
нейшую линию развития как НОСТРОЙ, 
так и всего саморегулирования. 

Эффективность 
саморегулирования  
зависит от нас
В последнее время на разных уровнях 
все чаще говорилось о том, что вне-
дрение саморегулирования не удалось 
и породило слишком много проблем. 
Пессимисты даже призывали вернуть 
лицензирование. Но если обратиться  
к фактам, то становится ясно: СРО с на-
дежной репутацией используют те ши-
рокие полномочия, которые делегиро-
вало им государство. Они участвуют  
в выборных процессах, предлагают  
изменения в действующее законода-
тельство, вносят поправки во внутрен-
ние регламентирующие документы.  
То есть работа ведется, и все зависит от 
активности и доброй воли самих членов 
саморегулируемого сообщества. ▄▄▄▄ М
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191015, Санкт-Петербург, ул. Тверская, д. 6
Тел. (812) 611-11-11, факс (812) 611-11-12

www.npsro.com


