Отчет о работе Комитета по регламенту Ассоциации «Национальное
объединение строителей » за 2015 год

1. Структура Комитетов Объединения;
2. Состав Комитета по регламенту;
3. Предмет деятельности Комитета;
4. Работа Комитета;
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1. Структура Комитетов Объединения
В соответствии с предложением Окружных конференций по сокращению
количества Комитетов 10 сентября 2015 года (Протокол № 72) Советом
Объединения было принято решение утвердить новую структуру Комитетов
НОСТРОЙ:
Комитет
по
жилищно-гражданскому,
промышленному
строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий и
сооружений;
2.
Комитет по информационной политике;
3.
Комитет по конкурентной политике и ценообразованию в
строительстве;
4.
Комитет по освоению подземного пространства:
Подкомитет "Бестраншейные технологии"
Подкомитет "Техническое обслуживание и ремонт строительных
конструкций подземных сооружений"
5.
Комитет по профессиональному образованию:
- Подкомитет
по
методическому
обеспечению
организации
профессионального обучения
Подкомитет по работе с образовательными учреждениями
6.
Комитет по развитию строительной отрасли;
1.
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Комитет по страхованию и финансовым инструментам
строительного рынка;
8.
-Комитет по регламенту;
9.
Комитет систем инженерно-технического обеспечения, связи и
телекоммуникаций зданий и сооружений;
10. - Комитет по строительству объектов агропромышленного
комплекса, мелиорации и водного хозяйства;
11. - Комитет по строительству объектов нефтегазового комплекса:
Подкомитет по ценообразованию и сметному нормированию для
нефтегазового строительства
Подкомитет
по
строительству
сетей
газораспределения
и
газопотребления
12. - Комитет по строительству объектов энергетики и электросетевого
хозяйства;
Экспертный совет при Комитете
13. - Комитет по транспортному строительству:
Подкомитет по железнодорожному строительству.
7.

Комитет по регламенту в результате реорганизации остался без изменений.
2.

Состав Комитета по регламенту

Для координации деятельности саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, 24 декабря 2009
года Советом Объединения было принято решение утвердить создание
специализированного постоянно действующего коллегиального органа Комитета по регламенту при Совете Объединения.
Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами, Уставом Объединения, Регламентами Всероссийского
съезда и Совета Объединения, решениями Всероссийского Съезда и Совета
Объединения, Положением о Комитете.
В составе Комитета по регламенту 27 человек из 27-и
саморегулируемых организаций, объединяющих строительные предприятия
во всех Федеральных округах и большинстве регионов России.
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Действующий состав Комитета по регламенту:
1. Хвоинский Анатолий Владимирович (Председатель Комитета) Заместитель генерального директора «НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», г.
Москва;
2. Забелин Виктор Никитович Вице-президент НП СРО «МОС»,
Почетный Президент Российского союза строителей, г. Москва;
3. Никулин Александр Дмитриевич НП СРОС "Строители Воронежской
области" - Генеральный директор;
4. Абрамов Анатолий Анатольевич СРО НП "НГС" - Начальник
юридического отдела;
5. Андреев Николай Владимирович НП "СТРОЙГАРАНТ" – Президент;
6. Бондаренко Игорь Александрович НП
"БСК"
Начальник
юридического отдела;
7. Бочаров Вячеслав Анатольевич
НП "СРО "Строители Белгородской
области" - Заместитель исполнительного директора по правовым вопросам;
8. Герасименко Светлана Сергеевна НП "СКС" - Генеральный директор;
9. Грищенко Юрий Иванович НП ЦРС "ОборонСтрой" - Генеральный
директор;
10.
Дружинин Виктор Геннадьевич
НП
СРОСБР,
старший
специалист контрольного отдела;
11.
Кабиров Марат Фаритович НП СРОР "Союз строителей РБ" Начальник юридического отдела;
12.
Кравченко Евгений Александрович
Генеральный директор
СРО НП «Энергостройпроект»;
13.
Кузнецова Татьяна Викторовна НП
"СРО
"Мособлстройкомплекс" - Заместитель генерального директора;
14. Лыхо Николай Анатольевич НП "Союз строителей ЯНАО" –
Директор;
15.
Малышева Анна Михайловна
СРО НП "МСС" - Начальник
юридического отдела;
16.
Мозолевский Валерий Павлович НП СРО "Сахалинстрой" Генеральный директор;
17.
Муртазин Марсель Минзагитович СРО
РНП
"Содружество
строителей
РТ"-ПТО
ООО
"Управляющая
Компания
"Главнефтегазстройсервис" – Начальник;
18.
Панчук Борис Маркович
СРО
НП
"МООСС"
Исполнительный директор;
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19.
Пынькевич Анатолий Михайлович
НП
"АСО
"Межрегиональное качество" - Юрист-консультант;
20.
Таушев Андрей Александрович НП
"СРО
"АСО"
Генеральный директор;
21.
Титаев Олег Николаевич
НП "СРО "Союзинжстрой" Исполнительный директор;
22.
Умеренкова Ирина Николаевна НП
"СРО
"СДСКО"
Генеральный директор;
23.
Федорченко Максим Владиславович
СРО НП "СРП" Генеральный директор;
24.
Фролов Сергей Тимофеевич СРО НП "Строители Петербурга" Технический директор;
25.
Шахбанов Дибир Алиевич НП СРО "ГС СКФО" – первый
заместитель генерального директора;
26.
Шахов Владимир Михайлович
Союз
организаций
строительной отрасли «Строительный ресурс», вице-президент;
27.
Шурлаева Марина Витальевна
НП
"Объединение
строителей" - Советник Президента по правовым вопросам.
За отчетный период произошли следующие изменения в составе Комитета
по регламенту:
- включены в состав Комитета по регламенту – 2 человека;
- исключены из состава Комитета по регламенту – 5 человек.
3. Предмет деятельности Комитета
В соответствии с Положением о Комитете по регламенту
Ассоциации «Национальное объединение строителей» утвержденным 10 марта
2015 г. (Протокол № 66) предметом деятельности Комитета являются:
1) участие в формировании позиции Национального объединения
строителей по следующим вопросам:

совершенствование законодательства Российской Федерации;

техническое регулирование;

унификация документов саморегулируемых организаций;
2) внесение предложений и дополнений в Регламент Национального
объединения строителей для последующего их рассмотрения и
принятия:
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- предварительное рассмотрение, обобщение материалов, предложений по
организационному, методическому и информационному обеспечению
деятельности Национального объединения строителей и его Комитетов;
3) контрольно-профилактические функции:
- анализ деятельности саморегулируемых организаций на предмет
соблюдения ими положений действующего законодательства, правил и
требований, утвержденных Национальным объединением строителей;
- направление в Совет Национального объединения строителей
аналитической информации о фактах несоблюдения саморегулируемыми
организациями требований законодательства и (или) установленных
требований и их причинах;
- представление в Аппарат Национального объединения строителей и Совет
Национального объединения строителей рекомендаций о возможности
принятия превентивных мер, направленных на устранение причин
нарушения саморегулируемыми организациями требований законодательства
и (или) установленных требований;
4) предварительное рассмотрение вопросов, вносимых в повестку дня
Всероссийского Съезда и Совета Национального объединения
строителей;
5) создание подкомитетов, избирание председателей и заместителей
председателей подкомитетов, рабочих групп;
6) рассмотрение иных вопросов сферы деятельности Комитета;
7) рассмотрение вопросов по поручениям Всероссийского Съезда, Совета
Объединения, а также Президента Национального объединения
строителей.
В соответствии с решением Совета НОСТРОЙ от 08 декабря 2015
года (Протокол № 74) в рамках мероприятий по реорганизации Комитетов
было утверждено Новое положение о Комитете по регламенту.
Сферой деятельности Комитета является предварительное
рассмотрение вопросов, регламентирующих деятельность комитетов
Объединения.
Предметом деятельности Комитета являются:
1)
предварительное
рассмотрение
на
предмет
соответствия
регламентирующим документам Объединения следующих предложений
саморегулируемых организаций, являющихся членами Объединения:
5

 о создания новых комитетов Объединения, а также реорганизации или
прекращении деятельности существующих комитетов Объединения;
 о формировании и изменении персонального состава комитетов
Объединения;
 об избрании председателей комитетов Объединения, а также о досрочном
прекращении их полномочий;
 об участии членов комитетов Объединения
соответствующих комитетов Объединения.

в

деятельности

2) предварительное рассмотрение и обобщение для Совета Объединения
информации и (или) предложений комитетов Объединения, относительно
участия комитетов Объединения и членов комитетов Объединения в
деятельности Объединения, включая жалобы, связанные с деятельностью
соответствующего комитета Объединения или его члена;
3) рассмотрение вопросов по поручениям Всероссийского Съезда, Совета
Объединения, а также Президента Объединения;
4) рассмотрение иных вопросов, относящихся к сфере деятельности
Комитета.
4. Работа Комитета;
Со времени образования Комитета по регламенту проведено 37
заседаний:
- В 2010 году состоялось 7 заседаний;
- В 2011 году состоялось 6 заседаний;
- В 2012 году состоялось 7 заседаний;
- В 2013 году состоялось 6 заседаний;
- В 2014 году состоялось 7 заседаний;
- В 2015 году состоялось 4 заседания;
Комитет взаимодействует с другими Комитетами Объединения, а
также с Национальными объединениями саморегулируемых организаций
других видов по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.

6

Работа Комитета осуществлялась в соответствии с Планом работы
Комитета по регламенту Национального объединения строителей на 2015 г
(Утвержден Комитетом по регламенту 28.10.2014 (Протокол № 32))(далее План работы Комитета по регламенту).
В 2015 году было проведено 4 заседания Комитета по регламенту,
на которых были рассмотрены следующие вопросы:
1) О внесении изменений в регламентирующие документы
Национального объединения строителей;
2) О проекте Приоритетных направлений деятельности Национального
объединения строителей на 2016-2017 годы;
3) О внесении изменений в персональный состав Комитета по
регламенту Национального объединения строителей;
4) Рассмотрение предложений рабочей группы по выполнению Плана
работы Комитета по регламенту Национального объединения строителей на
2015 год;
5) О проекте (типового) Положения о раскрытии информации
саморегулируемыми организациями;
6) О разработке Проекта индикативных признаков недобросовестных
саморегулируемых
организаций,
основанных
на
членстве
лиц,
осуществляющих строительство, капитальный ремонт, реконструкцию
объектов капитального строительства.
7) Об обращении руководителя аппарата Национального объединения
строителей Н.И.Капинуса по вопросу предложений Окружных конференций по
федеральным округам, городам федерального значения относительно
деятельности Комитетов Объединения;
8) Об обращении заместителя руководителя аппарата Национального
объединения строителей И.Е.Кузьма о дополнительных случаях, по которым не
требуется получение разрешения на строительство в соответствии с пунктом 5
части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
9) О проекте положения о комитете по регламенту Ассоциации
«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация –
общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство;
10) О Проекте кодекса Этики члена Комитета Ассоциации
«Национальное объединение строителей»;
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В соответствии с Планом работы Комитета по регламенту на 2015 год
разработан
Проект
индикативных
признаков
недобросовестных
саморегулируемых организаций.
Подготовка проекта документа рабочей группой в составе 8 человек
осуществлялась в формате видеоконференции. Состав рабочей группы по
разработке Проекта:
Андреев Н.В., Бабинцев Г.В., Никулин А.Д., Умеренкова И.Н.,
Федорченко М.В., Фролов С.Т., Хвоинский А.В, Чичерский С.М., Шахбанов
Ю.Б.
На трех заседаниях рабочей группы (29.05.2015 г., 02.06.2015 г.,
09.06.2015 г.), с учетом предложений и замечаний вышеуказанный проект был
подготовлен и направлен в рабочую группу по реализации Федерального
закона от 24 ноября 2014 года № 359-ФЗ по поддержке региональных
саморегулируемых организаций.
Концепция работы по выявлению недобросовестных,
саморегулируемых организаций, проведению анализа их деятельности и
подготовки заключений о возможности исключения сведений о них из
государственного реестра
1.
Компенсационный фонд
1.1.
Наличие
средств
компенсационного
фонда
не
подтверждаются ежегодной справкой кредитной организации.
1.2.
Средства компенсационного фонда и членские взносы
членов СРО размещаются на одном расчетном счете.
1.3.
Отсутствие на официальном сайте СРО достоверных
сведений об объеме компенсационного фонда.
1.4.
Предоставление
возможности
вступления
в
саморегулируемую организацию без уплаты взноса в компенсационный фонд в
полном размере.
1.5.
Соотношение размера компенсационного фонда и
количества членов саморегулируемой организации. Если средняя величина
Компенсационного Фонда СРО на одного члена СРО с учѐтом численности
выбывших членов СРО ниже 300 000 рублей.
2.
Информационная закрытость
2.1.
Не размещение или сокрытие сведений, подлежащих
опубликованию на официальном сайте саморегулируемой организации.
2.2.
Отсутствие официального сайта в сети Интернет и
обеспечения доступа к информации, размещенной на данном сайте.
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2.3.
Отсутствие на официальном сайте СРО информации
обязательной к размещению в соответствии с действующим законодательством.
2.4.
Регистрация официального сайта СРО на другое лицо.
2.5.
Отсутствие
информации
о
деятельности
Совета
(Правления), Комитетов, Комиссий и других органов СРО.
2.6.
Отсутствие сводного интерактивного реестра членов СРО с
фильтрами распределения членов СРО по субъектам Федерации.
2.7.
Отсутствие на сайте СРО полной информации о филиалах
СРО и отдельных реестров (фильтров) всех членов СРО по отдельным
субъектам Федерации.
2.8.
Отсутствие на сайте структуры исполнительного органа и
сведений о специалистах, работающих в исполнительном органе.
2.9.
Отсутствие на сайте актуальных и утвержденных Общим
собранием смет доходов и отчетов о расходах средств за каждый год работы, в
том числе, сметы расходов на планируемый год.
2.10.
Необеспечение
иных
требований
информационной
открытости деятельности СРО в соответствие с федеральным законом от
07.06.2013 № 113-ФЗ.
3.
Отсутствие личных дел членов СРО
3.1.
Не ведутся личные дела членов СРО. в соответствии с п.п.
9, 10 статьи 55.6 ГрК.
4.
Несоответствие СРО целям и задачам установленных в
законодательстве
4.1.
Отсутствие коллегиальности и открытости в управлении
саморегулируемой организацией.
5.
Осуществление деятельности по продаже свидетельств о
допуске, недобросовестная реклама
5.1.
Сотрудничество
с
консалтинговыми
агентствами,
юридическими компаниями и самостоятельными агентами по проверке новых
членов.
5.2.
Использование в рекламе указаний на низкую стоимость,
короткие сроки получения свидетельств, низкие требования по контролю со
стороны СРО.
5.3.
Наличие на сайте СРО баннеров или информации в другой
форме о дружественных агентских организациях и юридических фирмах,
занимающихся привлечением членов.
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5.4.
Наличие в членском составе готовых фирм для продажи с
имеющимися свидетельствами о допуске и кадровым составом,
предоставленным агентом.
5.5.
Предоставление СРО (или их посредниками) при
вступлении бесплатно или за символическую плату в виде бонусов,
дополнительных документов: сертификатов ISO, сертификатов менеджмента
качества.
5.6.
Участие одного и того же лица в руководстве нескольких
СРО одного вида строительной деятельности.
6.
Выдача свидетельств с нарушением минимальных
требований, отсутствие контроля в СРО, отсутствие ответственности за
нарушения требований к выдаче свидетельств, стандартов и правил
саморегулирования
6.1.
Отсутствие информации о проведении плановых и
внеплановых проверок, особенно выездных проверок.
6.2.
Отсутствие решений о принятии мер дисциплинарного
воздействия в отношении членов СРО, нарушивших требования СРО.
6.3.
Наличие требований к выдаче свидетельств о допуске к
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального
строительства,
противоречащих
действующему
законодательству.
6.4.
Отсутствие работы по приему и рассмотрению жалоб на
действия своих членов со стороны заказчиков и потребителей, отсутствие
журнала регистрации жалоб и обращений.
6.5.
Наличие у большинства членов СРО свидетельств о
допуске с многочисленным перечнем видов работ.
7.
Нарушения, связанные с членством в НОСТРОЙ
7.1.
Неуплата, несвоевременная уплата, в течении двух
отчетных периодов членских взносов в НОСТРОЙ
7.2.
Уклонение от ответов на запросы Национального
объединения строителей, от проверок надзорного органа.
Итого: 30 признаков
Проект был рассмотрен на заседании Совета Ассоциации
«Национальное объединение строителей» от 05.08.2015 года (Протокол № 71).
Кроме того, в рамках Плана работы Комитета Рабочей группой был
подготовлен Проект кодекса Этики члена Комитета Ассоциации
«Национальное объединение строителей».
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Состав рабочей группы по разработке Проекта:
Андреев Н.В., Бабинцев Г.В., Никулин А.Д., Умеренкова И.Н.,
Федорченко М.В., Фролов С.Т, Хвоинский А.В., Чичерский С.М.
Подготовка проекта документа рабочей группой осуществлялась в
формате видеоконференции: Было проведено три заседания (29.05.2015 г.,
02.06.2015 г., 09.06.2015 г.)
С учетом обсуждений и предложений проект Кодекса этики Члена
Комитета НОСТРОЙ был доработан рабочей группой, одобрен членами
Комитета по регламенту 27.08.2015г. (Протокол № 36).
Проект кодекса Этики члена Комитета Ассоциации «Национальное
объединение строителей» рассмотрен на заседании Совета Ассоциации
«Национальное объединение строителей» 08.10.2015 года (Протокол № 73).
В течение года проводилась текущая работа по рассмотрению
обращений в Комитет по регламенту. За 2015 год в Комитет по регламенту
было направлено 12 обращений. Дополнительно следует отметить, что все
поступившие на рассмотрение Комитета материалы, поручения Совета
Объединения и Президента Объединения исполнены в срок.
5. Взаимодействие со СМИ и участие Комитета по регламенту в
мероприятиях;
В 2015 году осуществлялось взаимодействие со средствами массовой
информации. Статья о работе Комитета вышла в журнале «Строительная
орбита». Кроме того работа освещалась на сайте НОСТРОЙ в новостной ленте.
Своевременно обновлялся и раздел Комитета по регламенту.
Члены Комитета по регламенту в 2015 году принимали участие в
следующих мероприятиях:
1) Мероприятия, проводимые Национальным объединением строителей.
2) Российский инвестиционно-строительный форум (РИСФ), г. Москва.
3) I Всероссийский форум «Энергоэффективная Россия», г. Москва.
4) Международная выставка «Строительная техника и технологии» СТТ, г.
Москва.
5) Неделя российского бизнеса РСПП, г. Москва
и другие мероприятия.
6. Задачи Комитета в 2016 году.
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1) предварительное
рассмотрение
вопросов,
регламентирующих
деятельность комитетов Объединения.
2) Предварительное
рассмотрение
на
предмет
соответствия
регламентирующим документам Объединения следующих предложений
саморегулируемых организаций, являющихся членами Объединения:
- о создании новых комитетов Объединения, а также реорганизации или
прекращении деятельности существующих комитетов Объединения;
- о формировании и изменении персонального состава комитетов
Объединения;
- об избрании председателей комитетов Объединения, а также о досрочном
прекращении их полномочий;
- об участии членов комитетов Объединения в деятельности соответствующих
комитетов Объединения.
3) Предварительное рассмотрение и обобщение для Совета Объединения
информации и (или) предложений комитетов Объединения,
относительно участия комитетов Объединения и членов комитетов
Объединения в деятельности Объединения, включая жалобы, связанные
с деятельностью соответствующего комитета Объединения или его
члена;
4) Рассмотрение вопросов по поручениям Всероссийского Съезда, Совета
Объединения, а также Президента Объединения;
5) Рассмотрение иных вопросов, относящихся к сфере деятельности
Комитета.
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