Отчет о деятельности
СРО НП «Стройконсолидация»
за 2015 год
Одна из задач, стоящих перед Партнерством «Стройконсолидация» в 2015
году, – снижение уровня производственного травматизма и несчастных
случаев при выполнении строительных работ. Инновационные образовательные технологии, используемые в профилактике производственного
травматизма, наряду с формированием профессионализма в области
технологии ведения работ и соблюдением безопасности труда, позволяют сформировать у работающих высокий уровень мотивации на работу,
максимально исключить профессиональные риски, повысить культуру безопасности труда.
Так, 26 марта 2015 г. прошло рабочее
совещание членов СРО НП «Стройконсолидация» на тему: «Применение мультимедийных технологий при организации и
обеспечении безопасности производства
работ». С докладом выступил Бадтруднинов Марат Наилович, старший научный
сотрудник кафедры «Производственной
безопасности и права» Казанского государственного архитектурно-строительного университета. Разработанная методология проектирования социокультурной
профессионально- ориентированной,
виртуальной учебно-информационной
среды на основе теории графического
дизайна и современных программ трехмерного моделирования, а также методики ее использования как элемента педагогических технологий позволяет
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говорить, что формирование необходимых профессиональных компетенций по
безопасности труда работающих будет
проходить достаточно эффективно.
24 декабря 2015 г. по адресу: г. Москва, ул. Русаковская, 24 Гостиница
«Holiday Inn» в конференц-зале «Чистые
пруды» Партнерством был организован
и проведен VI Ежегодный информационно-консультационный форум «Бизнес и
Право», который собрал большое количество представителей членов партнерства СРО НП «Стройконсолидация». В
качестве гостей присутствовали представители Московского объединения промышленников, предпринимателей (работодателей)».
Особое внимание было уделено переходу отрасли к профессиональным

стандартам и внедрению системы оценки сертификации и квалификации. Использование профессиональных стандартов в строительной отрасли позволит
нормировать требования к качеству профессиональной деятельности специалистов, разработать единые методы формирования стандартов и действующих
должностных обязанностей по конкретным строительным специальностям. В
целом, переход на современные профессиональные и образовательные
стандарты позволит ориентироваться
на новые методы подготовки и применения в работе передовых технологий инженерно-технических и рабочих специальностей.
На форуме были награждены Почетной грамотой «За добросовестное

события
отраслей: инвестиционно-строительные
компании, строительные управления, девелоперы, производители и продавцы
строительных материалов, а также команды строителей, не только из Москвы
и Московской области, но и из других регионов нашей страны.
В честь 70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне Партнерство выступило с поддержкой многолетней традиции – 9 мая 2015 г.

прошла 82-ая эстафета «Серебряная
Ладья». Эти соревнования имеют славную историю, это место встречи друзей,
коллег и единомышленников, где представители Партнерства приняли участие
в чествовании ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда и
спорта.
Стратегическая задача Партнерства –
разносторонняя и активная социальная политика. Направляя часть своих

соблюдение положений устава, требований к выдаче свидетельств о допуске,
правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил
саморегулирования Партнерства» предприятия - члены Партнерства:
ЗАО «ВИНСС», ООО «Олимпик»,
ООО «ОНИКС+», ООО ФИРМА «СЕВСТРОЙ-92», ООО «Оптимастрой», ООО
«Специальные проекты и системы», ООО
«Стройспецмонтаж+21», ООО «Стройкомплекс», ООО «Краснодар Водоканал».
Особое место занимает Программа негосударственного пенсионного обеспечения через НПФ «Газфонд», направленная на повышение пенсий лучшим
сотрудникам строительных компаний-членов СРО НП «Стройконсолидация». С целью повышения своего профессионального уровня сотрудники Партнерства
приняли участие в двухдневном учебном
курсе «Эксперт в области саморегулирования в строительстве», организованном
Ассоциацией «Национальное объединение строителей», который прошел в Москве 26-27 ноября 2015 г.
С целью формирования и поддержания корпоративного духа и общего позитивного психологического климата в
Партнерстве уделяется внимание и принимается участие в различных культурных и спортивных мероприятиях, направленных на поддержку детей и ветеранов
войны, труда и спорта.
В 2015 г. футбольная команда, состоящая из сотрудников членов Партнерства,
приняла участие в двух футбольных турнирах - «Кубок РосСтрой 2015» и Всероссийский мини-футбольный турнир «II
Building Cup». На турнирах собрались
истинные профессионалы, лидеры своих
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ресурсов и усилий на решение социальных вопросов, мы завоевываем общественное доверие к себе и своей работе.
В 2015 г. было проведено два Общих
собрания членов Партнерства и шестнадцать заседаний Правления, на которых были рассмотрены вопросы о принятии в члены Партнерства и о внесении
изменений в действующие свидетельства о допуске (18 поправок). В течение года контрольной комиссией СРО НП
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«Стройконсолидация» были проверены
все члены и кандидаты в члены Партнерства в объеме, установленном действующими правилами саморегулирования.
Всего в прошедшем году осуществлено
124 проверки, из них 106 – плановых и
18 – внеплановых. Внеплановые проверки
проводились по заявлениям членов Партнерства в связи:
 с изменением состава видов выполняемых ими работ (13 проверок);

 по запросу Дисциплинарной комиссии (2);
 увеличением стоимости объекта
строительства по одному договору (1);
 смена юридической формы (2).
Из общего числа плановых проверок,
8 были выездные и прошли в офисах
членов партнерства. Контрольные мероприятия показали, что, в целом, члены
Партнерства соблюдают правила саморегулирования по следующим параметрам:
 страхованию гражданской ответственности при проведении строительномонтажных работ;
 наличию необходимого объема квалифицированных руководителей и специалистов;
 своевременной оплате членских и
иных взносов.
В течение года проводилась активная
работа по исправлению отдельных недостатков, связанных с несвоевременным
прохождением повышения квалификации
специалистов - членов Партнерства, и их
аттестацией.
Имело место неоднократное нарушение действующих норм Партнерства некоторыми его членами. В отношении них
было возбуждено несколько дисциплинарных производств. За неоднократные
нарушения правил саморегулирования
ООО «СК ПСВ» и ООО «РСО «Центр»
были исключены из членов Партнерства.
Финансовое состояние СРО НП
«Стройконсолидация» - стабильное, компенсационный фонд в 2015 году увеличился на 7 561 674 руб. и на конец года составил 109 124 014 руб.. Прирост
компенсационного фонда был обеспечен
за счет следующих источников:
 взносы от новых компаний, вступивших в Партнерство в 2015 г. – в размере
300 000 руб., или 3,97 % от суммы годового прироста;
 взносы в компенсационный фонд
компаний, вступивших в СРО до 2015 г.
(в связи с увеличением стоимости объектов по одному договору) – в размере
1 200 000 руб., или 15,87% от суммы годового прироста;
 проценты от размещения денежных
средств компенсационного фонда на депозитных счетах в банках (после уплаты в
бюджет налога на прибыль) – в размере
6 061674 руб. или 80,16% от суммы годового прироста.
Под председательством Красавцевой
Н.Г. в 2015 г. Третейским судом Партнерства был рассмотрен ряд дел по поданным исковым заявлениям.
В 2015 г. в СРО НП «Стройконсолидация» предпринимались меры по взысканию просроченной задолженности по
уплате членских взносов, допущенной некоторыми членами Партнерства. Ранее
было подано девять исков в Арбитражные
суды г. Москвы и Московской области.
По всем искам получены исполнительные листы, переданы в службу судебных
приставов для возбуждения исполнительного производства и в текущем году, по
одному исполнительному документу были
взысканы денежные средства. Кроме того, ведется претензионная работа по взысканию задолженности по уплате членских взносов на постоянной основе.

