
ПРОТОКОЛ 
от 13 ноября 2014 г. № 23 

заседания Комитета но страхованию и финансовым рискам 
Национального объединения строителей 

Место проведения - г, Москва, ул. Малая Грузинская, дом 3. 

Председательствующий на заседании Комитета но страхованию и 
финансовым рискам (далее - Комитет) - Председатель Комитета Матюнина 
Инна Александровна - Генеральный директор НП «СРО 
«Мособлстройкомплекс» (ст. 27 Регламента Совета Национального объединения 
строителей). 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил 

присутствующим, что из сорока восьми членов Комитета для участия в заседании 
зарегистрировались и получили карточки для голосования двадцать семь 
(Приложение № Г), что составляет 56,2% от общего числа членов Комитета. 

Заседание Комитета считается правомочным, т.к. на нем присутствуют 
более половины членов Комитета. 

Па заседании также присутствовали: 
Коновалова А.О. - Аппарат Национального объединения строителей, 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил 
секретарем заседания Коми тета Загускина Н.Н. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 
РЕШИЛИ: Выбрать секретарем заседания Комитета Загускина Н.Н. 
I олосовали: «за» - 27 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

0 ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОМИТЕТА 
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить 

повестку дня заседания из 6 вопросов. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Комитета. 
1 олосовали: «за» - 27 голосов, «прочив» - пет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Принятие изменений в статью 60 1 'радоетроителыюго кодекса; 
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2. Обсуждение проекта Постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Правил но охране труда в строительстве»: 

3. Обсуждение проекта федерального закона №612004-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации» в части консолидации норм 
законодательства Российской Федерации о банкротстве; 

4. Отчет Подкомитета по рискам связанным с причинением вреда 
физическим лицам вследствие разрушения, повреждения объекта капитального 
строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта 
капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации 
здания, сооружения за 2014 год; 

5. Об утверждении плана работы Комитета по страхованию и 
финансовым рискам на 2015 год; 

6. Разное, 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Примите изменений в 
статью 60 1 радостроительного кодекса» 

СЛУШАЛИ: Матюнину И.А., которая проинформировала 
присутствующим о том, что Государственной Думой РФ принят Фечерачьный 
закон №262137-6 от 14.10.2014 «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», и сообщила о том, что в первоначальном 
варианте вносившихся поправок в статью 60 Градостроительного кодекса речь 
шла только и исключительно в части замены солидарной ответе ценности 
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 
проектирования и строительства на субсидиарную ответственность, но в 
результате второго и третьего чтений данная норма была выведена in 
законопроекта. Фактически принимались поправки относительно слияния 
Национального объединения инженерных изыскателей с Национальным 
объединением проектировщиков и увеличения срока пребывания одного лица на 
посту Президента Национального объединения до четырех лет, которые в 
первоначальном варианте отсутствовали. Таким образом, в результате 
прохождения законопроектом процедуры согласования и отсутствием 
информации как работает данная статья, из него «выпала», принятая в первом 
чтении, норма заменявшая солидарную ответственность СРО на субсидиарную 
ответственность. 

СЛУШАЛИ: Долгих Л.И., которая предложила подготовить обоснования 
для законодателя в части работы статьи 60 Градостроительного кодекса 

РЕШИЛИ: 
i • Принять информацию Матюниной И. А. к сведению. 
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2. Подготовить обращение Президенту Национального объединения 
строителей об инициировании законопроекта «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации» в части статьи 60 
Градостроительного кодекса о замене солидарной ответственности на 
субсидиарную ответственность в первоначальном варианте вносившихся 
поправок. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержатся» - нет. 
Решение принято единогласно. 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Обсуждение проекта 
Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 
по охране труда в строительстве»» 

СЛУШАЛИ: Матюнину И.А., которая предложила членам Комитета 
ознакомится с проектом Постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Правил по охране труда в строительстве», а также сообщила о 
поступивших замечаниях и предложениях к данному проекту от НП «СРО 
«I ЛАВКУЗБАССТРОЙ». 

СЛУШАЛИ: Л.ыхо П.А., который предложил обратиться к Президенту 
Национального объединения строителей с просьбой о внесении изменений в 
проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Правил по охране труда в строительстве» и разработке за счет сметы ПОСТРОЙ 
графических материалов (карт) к данному проекту. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять информацию Матюниной И. А. к сведению. 

2. Направить обращение Президенту Национального объединения 
строителей о внесении изменений в проект Постановления Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении Правил по охране труда в 
строительстве» и разработке графических материалов (карт) к данному проекту за 
счет финансирования ПОСТРОЙ. 

Голосовали: «за» - 27 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Обсуждение проекта 
федерального закона №612004-6 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации» в части консолидации норм законодательства 
Российской Федерации о банкротс тве» 

СЛУШАЛИ: Матюнину И.А., которая сообщила о том, что проект 
федерального закона №612004-6 «О внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации» в части консолидации норм законодательства Российской 
Федерации о банкротстве прошел первое чтение, и о том, что у нас есть 15 ;щеи 
чтобы внести поправки в данный проект, а также предложила ознакомиться с 
предлагаемой редакцией дополнений к законопроекту, связанную с обеспечением 
сохранности компенсационных фондов саморегулир\емых организаций 

РЕШИЛИ: 
1. Принять информацию Матюниной И.А. к сведению. 

2. Поддержать предлагаемую редакцию дополнений к законопроекту, 
связанную с обеспечением сохранности компенсационных фондов 
саморегулируемых организаций и направить обращение Президенту 
Национального объединения строителей о поддержке данного законопроекта и 
направлении дополнений к законопроекту в Государственную Думу. 

Голосовали: «за» - 27 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет Подкомитета 
по рискам связанным с причинением вреда физическим лицам вследствие 
разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения 
требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, 
требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения за 2014 
год» 

СЛУШАЛИ: Загускнна Н.Н., который доложил о проделанной работе в 
2014 году Подкомитета по рискам связанным с причинением вреда физическим 
лицам вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства 
нарушения требований безопасности при строительстве объекта, капитального 
строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания а 
также о подготовленных Подкомитетом проектах документов на рассмотрение на 
последующих заседаниях Комитета. 

^ Выступающий довел до сведения присутствующих информацию о 
разработанных Подкомитетом методических рекомендациях о порядке 
возмещения вреда и выплат компенсаций сверх возмещения вреда, включающими 
в себя помимо основных положений, в том числе практику судебных решений по 
данной тематике, а также материалы о результатах расследования конкретного 
несчастного случая, повлекшего причинение вреда здоровью, которые МОГУТ быть 
источником информативной помощи саморегулируемым организациям" и их 
членам по вопросам, связанным с расследованием несчастных случаев в 
строительной сфере, а также правомерности требований по возмещению вреда. 

Выступающий также сообщил о подготовленной Подкомитетом 
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информации о порядке рассмотрения обращений саморегулируемых организаций 
в ФСС, иные органы государственной власти о предоставлении информации о 
случаях причинения вреда здоровью. Информация саморегулируемым 
организациям предоставляется в общем порядке, установленном для" граждан и 
юридических лиц. 

Подкомитетом также подготовлена статистика по Санкт-Петербургу и ЛО 
за 2014 год по несчастным случаям, в том числе смертельным, произошедшим при 
выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальном ремонту 
объектов капитального строительства, с учетом распределения по видам 
строительных работ, входящих в группу повышенного риска причинения вреда 
здоровью при их выполнении. По данному вопросу Подкомитетом планируется в 
будущем году подготовить аналогичную статистику по всем субъектам РФ. 

Выступающий также сообщил о возможности получения информации о 
случаях причинения вреда физическим лицам в ГУВД по субъектам РФ, 
Прокуратуре, ФСС, ГИТ, у Страховых компаний, а также у аккредитованных 
АНО на основе соглашений с ГИТ, которые вправе принимать участие в 
расследовании несчастных случаев на строительных объектах. Загускип 11.11. 
высказал мнение о возможности активно привлекать к работе во всех субъектах 
РФ аккредитованных экспертов от СРО для участия в работе по расследованию 
случаев причинения вреда, а также сообщил о порядке аккредитации таких 
экспертов и предстоящей работе Подкомитета по подготовке разъяснений о 
мероприятиях по аккредитации соответствующих экспертов. 

Загускип Н.Н. сообщил о намерении Подкомитета осуществить без 
привлечения сторонних организаций разработку на основе уже подготовленных 
Подкомитетом методических рекомендаций о профилактике производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний Стандарта саморегулируемой 
организации, содержащего сведения о внедрении и функционировании в 
строительных организациях эффективной системы охраны труда, включающего н 
себя материалы и инструкции по организации безопасных условий труда и охране 
труда. 

Загускин Н.Н. также сообщил о предложении Подкомитета организовать в 
СРО информационный ресурс - «электронный инспектор по охране труда для 
строительных организаций» и высказал предложения о его использовании. Далее 
выступающий сообщил, что Подкомитет в текущем году принял участие в 
разработке проекта Стандарта о специалисте по охране труда в строительстве 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить Отчет Подкомитета по рискам связанным с причинением 

вреда физическим лицам вследствие разрушения, повреждения объекта 
капитального строительства, нарушения требований безопасности при 
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строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению 
безопасной эксплуатации здания, сооружения за 2014 год. 

2. Принять к сведению подготовленные Подкомитетом проекты 
документов, направить данные материалы на рассмотрение членам Комитета. 

Голосовали: «за» - 27 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении плана 
работы Комитета по страхованию и финансовым рискам на 2015 год» 

СЛУШАЛИ: Матюнину И.А., которая представила для рассмотрения 
членам Комитета проект Плана работы Комитета по страхованию и финансовым 
рискам на 2015 год. 

СЛУШАЛИ: Загускина Н.Н., который представил для рассмотрения 
членам Комитета проект Плана работы Подкомитета по рискам связанным с 
причинением вреда физическим лицам вследствие разрушения, повреждения 
объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при 
строительстве объекта капичалыюго строительства, требований к обеспечению 
безопасной эксплуатации здания, сооружения на 2015 год. 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить План работы Комитета по страхованию и финансовым 

рискам (Приложение № 1 ) с внесением пунктов плана работы Подкомитета по 
рискам связанным с причинением вреда физическим лицам вследствие 
разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения 
требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, 
требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения на 2014 
год. 

Голосовали: «за» - 27 голосов, «против» - пет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разнос» 
СЛУШАЛИ: Матюнину И.А.. которая предложила членам Комитета 

рассмотреть вопрос об исключение из состава. Комитета Каткова А.А, (НП «СРО 
«Альянс Строителей), а гак же включить в состав Комитета НОВИКОВУ О В (НП 
«СРООСГиНК). 

РЕШИЛИ: 
1. Одобрить включение в состав Комитета по страхованию и 

финансовым рискам Новикову О.В. (НП «СРО ОСГиНК). 

2. Одобрить исключение из состава Комитета страхованию н 
финансовым рискам Каткова А.А. (НП «СРО «Альянс Строителей). 

Голосовали: «за» - 27 голосов, «против» - пе т, «воздержался» - нет. 
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Решение принято единогласно. 

Председатель Комитета по страхованию 
и финансовым рискам 
Секретарь Комитета но страхованию 
и финансовым рискам 

- : Й.д. Матюннна 
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