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В любом деле, особенно новом, 
нужен практический опыт, и только  
с его приобретением компания может 
показывать устойчиво положительные 
результаты. И хотя институт саморегу-
лирования уже перестал быть новоис-
печенной диковинкой, вызывающей 
больше вопросов, чем ответов, тем не 
менее реальный опыт решения само-
регулируемым сообществом внутрен-
них и внешних проблем в строительной 
сфере еще недостаточен и чрезвычай-
но необходим.

Говоря об уходящем 2014 годе,  
в котором НП «Газораспределитель-
ная система. Строительство» отпразд-
новало свой 5-летний юбилей, стоит 
отметить, что все показатели деятель-
ности Партнерства имеют позитивную 
динамику: уменьшается количество 
нарушений, выявленных при про-
ведении контрольных мероприятий, 

История каждой компании – это набор сухих цифр и фактов, 
позволяющий делать выводы о качестве работы организации. 
Проанализировав его, можно получить наглядную картину 
достижений, успехов и продвижения вперед.

Нам есть  
чем гордиться!

число запрашиваемых изменений 
в свидетельствах о допуске к строи-
тельным работам и, наоборот, растет 
доля членов Партнерства, делающих 
дополнительные взносы в компенса-
ционный фонд (КФ) и, соответственно, 
денежная масса КФ. Эти данные сви-
детельствуют не только о стабильности 
саморегулируемой организации, но 
и о процветании компаний – членов 
СРО и их востребованности на строи-
тельном рынке – о получении заказов 
и строительстве самых современных 
объектов в газораспределительной 
сфере. Например, в Санкт-Петербурге 
именно в этом году завершилась четы-
рехлетняя масштабная реконструкция 
системы теплоснабжения Централь-
ного и Адмиралтейского районов, осу-
ществленная в рамках комплексной 
городской Программы, которую во-
площали в жизнь члены НП «ГС». 

Подтверждая лозунг саморегули-
рования «Мы за качество и безопас-
ность!», Партнерство гордится тем, что 
все пять лет добросовестно выполняло 
свои задачи и функции и без сбоев 
обеспечивало законность деятельно-
сти его членов. Основой своей работы 
Аппарат Партнерства видит плодотвор-
ное взаимодействие с членами СРО 
по всем вопросам саморегулирова-
ния, постоянный контакт с органи-
зациями, обеспечивающий быстрое 
реагирование на возникающие в биз-
несе ситуации.

В 2009 году Партнерство объеди-
няло 203 организации, в 2014 в его 
рядах находится 253 компании. За 
эти годы численность членов НП «ГС» 
подвергалась определенным колеба-
ниям, но только 18 предприятий были 
исключены решением Общего собра-
ния за нарушения. Если учесть, что из 
состава других СРО Санкт-Петербурга 
ежегодно выводятся по 30-40 органи-
заций, то показатель НП «ГС» говорит 
об ответственном подходе и Аппарата, 
и Совета Партнерства к приему в «за-
крытый» клуб, которым является НП 
«ГС» – специализированная отрасле-
вая саморегулируемая организация.

Повседневная работа Партнер-
ства, предусмотренная законода-
тельством, – это выдача и замена 
Свидетельств о допуске и проведение 
контрольных мероприятий. За про-
шедший период текущего года было 
подано 78 заявлений на внесение 
изменений в Свидетельство. В 2013 
году было произведено 108 замен,  
а в 2010-2012 годах – 792. Львиная 
их доля обусловлена изменением  
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Перечня видов работ, введением  
Ростехнадзором новой формы Свиде-
тельств о допуске и введением новых 
стандартов Партнерства, разработан-
ных в связи с изменением требова-
ний законодательства относительно 
минимального количества работников 
и их квалификации по тем или иным 
видам работ. В целом же изменения 
в свидетельства вносятся из-за со-
кращения или увеличения количества 
видов работ, изменения идентифика-
ционных данных членов Партнерства 
либо их уставных документов, допол-
нительных взносов в компенсацион-
ный фонд в связи с ростом стоимо-
сти работ по одному договору. Сам 
же бланк Свидетельства о допуске, 
выдаваемый НП «ГС», остается неиз-
менным и узнаваемым. Он содержит 
в себе 10 степеней защиты, что га-
рантирует надежность этого документа  
и его устойчивость к фальсификациям. 
В 2014 году было выполнено на 44% 
замен меньше, чем в 2013, что позво-
ляет отметить более продуманное и ра-
циональное отношение организаций  
к определению секторов и масштабов 
своей деятельности. Однако, учитывая 
изменения в законодательстве (вступ-
ление в силу Федерального закона  
от 05.05.2014 №99-ФЗ «О внесении 
изменений в главу 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации и о признании утратив-
шими силу отдельных положений за-
конодательных актов Российской Фе-
дерации») и тот факт, что с 01.07.2014 
полномочия единоличного исполни-
тельного органа ОАО «Газпром газорас-
пределение» переданы ООО «Газпром 
межрегионгаз», можно планировать  
в 2015 году увеличение числа заявле-
ний на замену свидетельств. 

Результаты контрольной деятель-
ности также показывают ежегодное 
снижение количества замечаний (не-
соответствия требованиям), выяв-
ляемых при проверках деятельности 
членов Партнерства. Всего за период 
с 2010 по ноябрь 2014 года НП «ГС» 
было проведено 1335 плановых вы-
ездных проверок. Аппарат Партнер-
ства действительно хорошо знает, 
что происходит в компаниях – членах 
НП «ГС» не только в Санкт-Петербурге  
и Ленинградской области, но и в других 
регионах. Партнерство является меж-
региональным, и потому выездные 

проверки с обязательным посещени-
ем строящихся объектов – это непре-
менное условие для специалистов его 
Контрольного управления и инспекто-
ров. Только так может выстраиваться 
качественная работа по контролю  
за безопасностью строительных ра-
бот, производимых компаниями, кото-
рые состоят в НП «ГС».

Каковы основные претензии, воз-
никающие при проверках? На что сле-
дует обратить особое внимание? Все 
эти вопросы широко освещаются не 
только в процессе консультаций, про-
водимых для каждой организации, но 
и на общих собраниях членов Парт-
нерства. Например, в текущем году  
по сравнению с предыдущим перио-
дом произошло увеличение количе-
ства нарушений в связи с отсутствием 
аттестации по промышленной без-
опасности. Данный всплеск вызван 
тем, что Ростехнадзор перестал атте-
стовать работников специализирован-
ных организаций по определенным 
группам видов работ в нефтегазовой 
отрасли, и потому предприятиям при-
шлось перестраивать отлаженный ме-
ханизм действий – в срочном порядке  
искать учебные заведения, способ-
ные проводить подобную аттестацию. 
После выявления нарушения и вы-
несения предупреждения компаниям  
дается 60 календарных дней, чтобы 
его ликвидировать. И можно с уве-
ренностью сказать, что работа по 
устранению замечаний идет активно. 
Наиболее распространенное несо-
ответствие требованиям стандартов 
Партнерства – это отсутствие повы-
шения квалификации у сотрудников 
членов НП «ГС». По данному критерию 
наблюдается снижение количества 
нарушений в 9 раз по сравнению  
с 2010 годом. Уже третий год не выяв-
ляются нарушения по критериям нали-
чия аттестации по общестроительным 

работам и соблюдения требований 
технических регламентов, соблюдения 
законодательства Российской Феде-
рации. Если с 2009 по 2011 год было  
соответственно 87 и 367 таких нару-
шений, то в 2012-2014 годах подоб-
ные факты отсутствуют, что говорит  
о росте правовой и технической гра-
мотности специалистов членов Парт-
нерства. Кроме того, среди членов НП 
«ГС» есть компании, которые ни разу 
не получили замечаний от проверяю-
щих. И среди них не только гиганты –  
региональные ГРО, работающие на 
огромных мощностях, но и предста-
вители среднего бизнеса, решающие 
более локальные задачи. Эти факты 
свидетельствуют о том, что члены 
Партнерства по-настоящему профес-
сионально и ответственно относятся  
к своей деятельности. 

Пять лет в России существует ин-
ститут саморегулирования, и пять лет 
работает в этой системе НП «ГС». Для 
нового формата в строительстве – се-
рьезный временной интервал. За этот 
срок сделано немало, наработан прак-
тический опыт, который позволяет на-
метить перспективы совершенство-
вания процесса саморегулирования  
и оценить объем предстоящей работы. 
Но, пожалуй, главным итогом деятель-
ности Партнерства является заслу-
женный авторитет, которым пользу-
ется саморегулируемая организация 
в строительном сообществе, и то, что 
компании гордятся своим членством  
в НП «ГС». Мы не играем в подковер-
ные игры, нас с уважением воспри-
нимают на общероссийском и регио-
нальном уровнях. Наше Партнерство 
известно твердой позицией: точно 
придерживаться буквы закона. И это  
и есть наша опора, мощнейший фун-
дамент, то, от чего можно отталки-
ваться для дальнейшего продвижения 
вперед. ▄▄▄▄
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191015, Санкт-Петербург, ул. Тверская, д. 6
Тел. (812) 611-11-11, факс (812) 611-11-12

www.npsro.com
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