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Общее собрание: итоги трёх лет
28 августа в большом зале администрации Липецкой области 
на общем собрании членов Ассоциации саморегулируемой 
организации в строительстве «Строители Липецкой 
области» наградили работников отрасли за значимые 
профессиональные успехи, утвердили кандидатуру 
генерального директора, избрали председателя и членов 
Совета Ассоциации. 

Благодарность за труд
Мероприятие началось торже-

ственно. Руководитель управления 
строительства и архитектуры Липец-
кой области Андрей Шорстов лично 
вручил награды работникам строи-
тельной отрасли. 

За добросовестный труд и в свя-
зи с профессиональным праздником 
Днем строителя Благодарностью гла-
вы администрации Липецкой области 
награжден заместитель начальника 
контрольно-дисциплинарного отде-
ла Ассоциации СРО «СЛО» Василий 
Чудаков. 

За высокий профессионализм в ра-
боте, большой личный вклад в разви-
тие строительного комплекса Липец-
кой области и повышение престижа 
рабочих профессий строительной от-
расли Почетной грамотой управления 
строительства и архитектуры Липец-
кой области награжден генеральный 
директор АО «Ремстройсервис» Алек-
сей Соловьев. 

Также Почетную грамоту получи-
ли генеральный директор ООО «Им-
пульс» Виталий Иголкин; штукатур АО 
«Ремстройсервис» Станислав Эшча-
нов, признанный лучшим штукатуром 
Российской Федерации на Всерос-
сийском конкурсе профмастерства 
«Строймастер»; а также электросвар-
щик ручной сварки ООО «Импульс» 
Александр Припадчев, занявший в 
этом году 2-е место по Центральному 
федеральному округу.

– Мне бы хотелось поблагодарить 
всех руководителей строительных ор-
ганизаций. Вы развиваете потенциал 
строительного комплекса, совершен-
ствуете профессиональное мастер-
ство своих работников, – подчеркнул 
в поздравительной речи Андрей Шор-
стов и также отдельно выразил одо-
брение деятельности совета Ассоциа-
ции СРОС «СЛО», ее дирекции.

В ответ генеральный директор 
Ассоциации Константин Боровских 
представил подробный отчет о выпол-
ненной организацией работе за трех-
летний период руководства.

Важные показатели
– Когда я приступил к исполнению 

обязанностей, в состав Ассоциации 
СРОС «СЛО»  входило 133 организа-
ции. По состоянию на сегодняшний 
день членами Ассоциации являются 
170 строительных компаний, – пред-
ставил факты генеральный директор.

В течение этих трех лет Ассоциация 
провела большую организационную 
работу. Было проведено 8 общих со-
браний, 85 заседаний Совета. Ассо-
циацией выдано 146 свидетельств о 
допуске к работам и 477 выписок из 
реестра членов СРО. 

Согласно действующему законо-
дательству проводились  регулярные 
ежегодные проверки всех действую-
щих членов СРО. Всего было прове-
дено 373 плановых и 35 внеплановых 
проверок. 

– Отмечу, что  32%  членов  Ассо-
циации работали вообще без заме-
чаний, соблюдая все требования за-
конодательства и условия по охране 
труда и технике безопасности, – ак-
центировал Константин Боровских. – 
И большинство организаций, в ходе 
проверки которых были выявлены на-
рушения, устраняли их в установлен-
ные сроки. 

По всем неустраненным замечани-
ям проводились заседания дисципли-
нарной комиссии – за отчетный пе-
риод их было 15.  В результате к ряду  
организаций были применены раз-
личные меры дисциплинарной ответ-
ственности: предписания об устране-
нии нарушений (96), предупреждения 
(3), приостановление права осущест-
влять строительство (5).

В силу закона
Во многом деятельность Ассоциа-

ции в отчетный период была связана 
с принятием Федерального закона 
№372-ФЗ, существенно реформиру-
ющего систему саморегулирования в 
строительной отрасли. 

Так, указанным законом были из-
менены условия и порядок приобре-
тения статуса СРО, правила форми-

рования компенсационных фондов, 
установлены новые требования к раз-
работке СРО стандартов и внутрен-
них документов, введены  требова-
ния к специалистам по организации 
строительства. 

Также было предусмотрено вве-
дение национальных реестров таких 
специалистов, усовершенствован по-
рядок приема в члены СРО, правила 
осуществления СРО контроля за де-
ятельностью своих членов и порядок 
привлечения их к дисциплинарной 
ответственности.

Ассоциация проделала значитель-
ную работу, чтобы привести свою де-
ятельность в соответствие с новыми 
требованиями законодательства и 
подтвердить свой статус как саморе-
гулируемой организации. 

– В нашей Ассоциации сформирова-
ны компенсационные фонды возмеще-
ния вреда и обеспечения договорных 
обязательств, – продолжал Боровских. 
– Накопленные в результате разме-
щения средств проценты по депозиту 
были в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июня 2017 г. №126-ФЗ 
распределены между членами Ассоци-
ации, участвующими в формировании 
фонда обеспечения договорных обя-
зательств, и учтены в качестве части их 
взносов в такой фонд.

На сегодняшний день размер ком-
пенсационного фонда возмещения 
вреда Ассоциации составляет 52 304 
464,78 рубля. Размер компенсаци-
онного фонда обеспечения договор-
ных обязательств составляет 150 051 
643,23 рубля.

В соответствии с законодатель-
ством средства компенсационно-
го фонда в полном объеме разме-
щены на специальных счетах в ПАО 
«Промсвязьбанк».

Получив статус оператора Нацио-
нального реестра специалистов, Ас-
социация организовала и продолжает 
работу по включению в реестр специ-
алистов по организации строитель-
ства. За отчетный период в НРС были 
включены сведения о 399 специали-
стах, отказ во включении в НРС полу-
чили 16 специалистов.

Руководитель Ассоциации насто-
ятельно рекомендует тем организа-
циям, которые до сих пор не внесли 
в НРС сведения о двух специалистах, 
ускорить работу по подаче сведений 
во избежание нарушений законода-
тельства и наступления неблагопри-
ятных последствий для организации.

Главные векторы
Благодаря тесному взаимодей-

ствию с Союзом строителей, Ассоци-
ация проводит работу по продвиже-
нию строительной отрасли и решению 
стоящих перед ней задач. В указан-
ный период после совместного об-
суждения организации через управ-
ление строительства и архитектуры 
выходили на федеральный уровень с 
предложениями, направленными на 
улучшение ситуации в строительном 
комплексе региона. 

Предложения касались урегулиро-
вания расценок на технологическое 
присоединение сетей, ценообразова-
ния в строительстве, подготовки спе-
циалистов, правового регулирования 
строительной отрасли, предоставле-
ния налоговых льгот, приоритетно-
го использования стройматериалов 
местных производителей при стро-
ительстве объектов на территории 
региона и других важных отраслевых 
вопросов.

Большая совместная работа про-
водится в сфере кадровой политики. 
Ежегодно проходят конкурсы про-
фессионального мастерства в номи-
нациях «Лучший штукатур», «Лучший 
сварщик», «Лучший каменщик». Ас-
социация проводит муниципальный 
этап этого конкурса, который являет-
ся реальным стимулом для повыше-
ния профессионального мастерства 
конкурсантов. 

На последнем «круглом столе» 
были сформированы предложения по 
кадровой политике отрасли. Участни-
ки обсуждения предложили возродить 
институт наставничества, учредить 
для учащихся именные стипендии 
за профессиональное мастерство, 
сформировать отраслевой образова-
тельный кластер, создать кадровый 
резерв. 

В настоящее время Ассоциация 
совместно с региональным управле-
нием строительства и архитектуры и 
Союзом строителей приступила к соз-
данию банка кадров.

Одной из задач, заявленных в Уста-
ве СРО, является осуществление 
редакционно-издательской и поли-
графической деятельности, распро-
странение информационных материа-
лов. В отчетный период продолжался 
выпуск созданного более 10 лет назад 
отраслевого издания «Липецкий стро-
итель». В настоящее время разрабо-
тан и осуществляется целый комплекс 
мер, направленный на продвижение 
строительной отрасли в информа-
ционном пространстве. Создается 


