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реальность или 
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ - самостоятельная и 

инициативная деятельность, которая 
осуществляется субъектами 
предпринимательской или 
профессиональной деятельности и 
содержанием которой являются разработка 
и установление стандартов и правил 
указанной деятельности, а также контроль 
за соблюдением требований указанных 
стандартов и правил

315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 
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Основные цели СРО по Градостроительному кодексу РФ

предупреждение 
причинения вреда 

вследствие недостатков 

работ;

повышение качества 
осуществления 
строительства, 

реконструкции, капитального 
ремонта, 

сноса 
объектов капитального 

строительства;

обеспечение 
исполнения членами СРО 

обязательств по договорам 
строительного подряда, 

заключенным с использованием 
конкурентных способов 

определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей).
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В режиме Техсовета:

На 22.05.2019 г.

Уведомлений ГСН о 

проверке – 305;

Уведомлений о 

нарушениях -33;
Выездных проверок -437

Техсовет рассматривает техническую сторону нарушений с приглашением представителей 
членской организации

Совместно вырабатывается план Орг-тех мероприятий + выезд на объект + выявление 
нарушений и рекомендации по устранению +разъяснения стандарта ССК УрСиб

О результатах сообщается в органы ГСН (или участие в проверке ГСН), заказчику (при наличии 
жалобы)

Реальный контроль 

Постоянное взаимодействие с органами надзора в строительстве
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бесконтактный контроль, 
инновационный контроль 
соблюдения графиков и объемов, 
мониторинг, анализ информации о 
деятельности, профилактика и 
оперативное устранение нарушений, 
акцент на выполнение требований 
СТО СРО

СРО – центр компетенций 
и «напарник» на 
площадке
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Участие в проверках ГСН 
1

2

3

4 5 Участие в проверках 
ГСН по 294-ФЗ
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Из города Челябинск (Уральский 
Федеральный округ) в посёлок 
городского типа в Надымском
районе Ямало-Ненецкого 
автономного округа России 
(расстояние 2041 км)

Выезд на объект в период проверки ГСН



Основные регионы деятельности партнеров (по данным отчетности членов за 
2018 г.)
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Дистанционный контроль, анализ данных,  мобильность пользователей – наше светлое будущее

▰ Выдержка из концепции 
реформы КНД
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▰ Выдержка из концепции реформы КНД



Облачное 
решение

11Концепция цифровой платформы



12
Реализация

Этап внедрения:

Преодоление инновационных 
барьеров (игнорирование, 
непринятие, саботаж);

Недостаточная квалификация 
специалистов (постоянное 
повышение уровня компетенций)

Активная позиция подрядчиков;

Интерес со стороны органов 
контроля в сфере закупок;

Напряженная работа IT-
специалистов (защита 
информации и безопасность);

Сомнения юристов (юридически-
значимый документооборот)



13Стимулы и поощрения

ССК УрСиб для внедрения стандартов СРО и НОСТРОЙ проводятся
конкурсы по выявлению лучших строительных организаций по
направлениям:"Сварные соединения строительных конструкций",
"Зимнее бетонирование", "Организация строительства",
"Светопрозрачные ограждающие конструкции"
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Дополнительным механизмом, обеспечивающим перевод контрольно-надзорной деятельности в формат 
стимулирования добросовестного поведения контролируемых лиц, является добровольное использование 
негосударственных форм контроля и независимой оценки соблюдения обязательных требований, которые 
исключают проведение плановых и внеплановых контрольно-надзорных мероприятий по соответствующему 
предмету контроля, за исключением случаев крайней необходимости. К таким формам законопроектом 
отнесены подтверждение соблюдения обязательных требований независимыми организациями, контроль 
саморегулируемой организации за деятельностью своих членов, а также страхование рисков причинения 
вреда (ущерба). Гарантией устранения рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям во 
всех перечисленных случаях является несение независимой организацией ответственности в случае причинения 
вреда (ущерба), что мотивирует ее к действенному осуществлению негосударственного контроля. 
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Выдержка из Пояснительной записки к проекту федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» https://regulation.gov.ru/Entities/Participant_Npa_Text

https://regulation.gov.ru/Entities/Participant_Npa_Text


Проект федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»
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Статья 69. Контроль саморегулируемой организации за деятельностью своих членов

1. Саморегулируемая организация осуществляет контроль за деятельностью своих членов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о саморегулируемых организациях.

2. Федеральными законами о виде контроля могут быть установлены дополнительные требования к
саморегулируемым организациям, которые вправе осуществлять оценку соответствия обязательным требованиям своих
членов по данному виду контроля.

3. Саморегулируемая организация ежегодно информирует контрольно-надзорный орган о результатах
оценки соответствия своих членов обязательным требованиям и принятых мерах по устранению выявленных нарушений в
порядке, определяемом контрольно-надзорным органом.

4. В случае причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям членом саморегулируемой
организации, саморегулируемая организация несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации о саморегулируемых организациях.



Выдержки из проекта ФЗ «О контроле» и Реальные возможности СРО 16

Объявление предостережения и выдача 
рекомендаций по соблюдению 

обязательных требований

информирование  и осуществление 
консультирования

обобщение правоприменительной 
практики

Виды профилактических 

мероприятий
самообследование

меры стимулирования 
добросовестности

профилактическое сопровождение и 
профилактический визит

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJhpKt_briAhWMAxAIHVxBCicQjRx6BAgBEAU&url=http://www.vest-news.ru/article/55095&psig=AOvVaw3CgrFPMU-q1AQBLgcgY-Ue&ust=1559021328923313
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJhpKt_briAhWMAxAIHVxBCicQjRx6BAgBEAU&url=http://www.vest-news.ru/article/55095&psig=AOvVaw3CgrFPMU-q1AQBLgcgY-Ue&ust=1559021328923313
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«Сила государства, державы проявляется не только в том, какая армия, оборона, полиция. 
Сила державы проявляется в степени доверия между властью и населением…

Когда это реализуется, проявляется доверие государства к населению. 

Но есть еще один важный момент – доверие государства к бизнесу»

Полномочный представитель Правительства Российской Федерации в Конституционном суде РФ и Верховном суде РФ Михаил Барщевский

Как сделать государственный 
контроль дружелюбным и 
эффективным? (Секция на ПМЮФ 16 
мая 2019 г.)
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Преференции для 
добросовестных 

членов СРО, 
«надзорные 

каникулы» при 
возложении 

ответственности 
СРО

Внедрение СРО 

в 
общегосударст

венную 

систему 
контроля и 

надзора

Цифровизация 
контроля и 

надзора в 
единой 

системе КНД 
(объединение 

всех субъектов 

КНД)

Признание 
государством 
результатов 

контроля СРО.
Взаимное 

уведомление о 
результатах 
контроля и 

надзора 

Реформа КНД с участием СРО.

Разделение понятий и функций 

контроля и надзора.

Контроль – негосударственный (у 

предпринимателей и СРО), а надзор 

– в руки государства.

Профилактика на основе СТО – в 

деятельность СРО.

Принятие мер для устранения 

коррупционных факторов при 

контроле и надзоре.

Стратегия развития 

строительной 

отрасли и 

саморегулирования Принципиальные стратегические предложения: Как сделать 
госконтроль дружелюбным и эффективным? Как обеспечить 

доверие государства к бизнесу, а бизнеса к СРО?
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«…Хорошо бы, видимо, здесь нам посмотреть и в части саморегулируемых организаций, 
какую роль они играют в этих процессах. Это воспитание коллективное, если хотите, 
этическая составляющая нашего малого бизнеса. Мы, с одной стороны, защищаем его 
от проверок, которые его просто убивают, но, с другой стороны, есть такие примеры, 
которые убивают в прямом смысле, когда попадают туда ненадлежащим образом люди, 
не представляющие, чем они должны заниматься…»

Заседание Государственного совета 
по вопросам развития малого и среднего 
бизнеса

В.Путин



Саморегулирование в строительстве –
это 

реальный и инновационный контроль обязательных 
требований; 

профилактика и оперативное устранение нарушений на 
основе стандартов и правил;

партнерство для строителя и государства.
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Благодарю за внимание!

Разумова Наталья Михайловна, Директор департамента права Союза строительных компаний Урала и Сибири. Контакты на сайте http://sskural.ru


