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Отчет Генерального директора 

Некоммерческого партнѐрства «Сахалинское саморегулируемое 

объединение строителей»  

за 2011 год 

 

Справочные сведения об организации 

 Некоммерческое партнѐрство «Сахалинское саморегулируемое объединение 

строителей» является некоммерческой организацией, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, строительный контроль, учрежденной для содействия ее 

членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, 

предусмотренных уставом, не имеющей в качестве цели деятельности извлечение 

прибыли.  

 Основными целями Партнѐрства являются: 

- взаимодействие с Федеральными, региональными и муниципальными органами власти; 

- осуществление технического контроля за деятельностью членов Партнѐрства, согласно 

ФЗ-315; 

- предупреждение причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу 

физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, в следствии недостатков работ по 

строительству реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Партнѐрства; 

- повышение качества, осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства; 

- содействие в создании условий для саморегулирования; 

- содействие в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации специалистов в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства; 

- разработка норм, правил и стандартов для членов Партнѐрства, направленных на 

повышение качества строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

недвижимости; 
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НП СРО «Сахалинстрой» имеет 

филиал в г. Биробиджане, созданный по 

решению Правления Партнерства в 

соответствии с Уставом. 

Филиал осуществляет функции и 

представляет интересы Партнѐрства и его 

членов, осуществляет их защиту на 

территории Еврейской автономной области, 

Хабаровского края, по адресу: 679000, РФ, 

Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул.60 лет СССР, д.3, офис 302. действуют 

на основании утвержденного для них Положения, имущество которых учитывается на 

балансе Партнѐрства, без выделения на отдельный баланс. 

 

 

  

 

 Высшим органом управления Партнѐрства является Общее собрание членов 

Партнѐрства. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнѐрства 

193 

36 
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7 

1 

Регион 
Количество 

членов 

Сахалинская обл. 193 

Еврейская Автономная обл. 36 

Приморский край 13 

Хабаровский край 11 

Магаданская обл.  7 

Амурская обл. 1 

Всего: 261 

Район Сахалинской 
области 

Количество 
членов 

Южно-Сахалинск 115 

Холмский 17 

Корсаковский 8 

Анивский 5 

Долинский 5 

Охинский 5 

Поронайский 5 

Южно-Курильский 5 

Ногликский 4 

Тымовский 4 

Александровск-Сахалинский 3 

Макаровский 3 

Смирныховский 3 

Томаринский 3 

Углегорский 3 

Невельский 2 

Курильский 2 

Северо-Курильский 1 

Всего членов СРО 193 
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является Правление Партнѐрства, в количестве 14 человек. В настоящее время избрано 12 

человек (2 вакансии).  

 

Количество организаций, имеющих свидетельство о допуске к группе 33 «Работы по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие свидетельства о допуске 

к организации строительства 

Кол-во членов Объем взноса в КФ  В процентном 

соотношении от общей 

численности членов 

Партнёрства 

До 10 млн. рублей 45 300 000 руб. 17% 

До 60 млн. рублей 39 500 000 руб. 15% 

До 500 млн. рублей 34 1 000 000 руб. 13% 

До 3 млрд. рублей 16 2 000 000 руб. 6% 

До 10 млрд. рублей 2 3 000 000 руб. 0,7% 

10 млрд. рублей и более 1 10 000 000 руб. 0,3% 

Итого: 137  69% 

Отчет о деятельности за 2011 год 

 2011 год для Администрации НП СРО «Сахалинстрой» стал этапом серьезной и 

многопрофильной работы. В ушедшем году структурные подразделения Дирекции 

заложили внушительную рабочую базу для дальнейшего стратегического роста 
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Партнѐрства и плотной работы по нахождению компромиссных решений с органами 

власти по спектру актуальных вопросов стройкомплекса Сахалинской области.  

 Ушедший год ознаменовался укреплением взаимодействия и рабочих 

взаимоотношений с органами власти и нахождением «точек взаимопонимания» с рядом 

контрольных ведомств. По инициативе и при непосредственном участии членов 

Партнѐрства и руководящего состава Дирекции был проведен ряд значимых для 

строительной отрасли островного региона мероприятий. Среди них следует отметить:  

- Совместное совещание НП СРО «Сахалинстрой» и Министерства строительства 

Сахалинской области по вопросам строительства (реконструкции, капитального 

ремонта) объектов транспортной инфраструктуры Сахалинской области; 

- Конференция на тему «Комфортный город – совместные пути решения вопроса 

качества дорожной инфраструктуры, благополучия и архитектурного облика города»; 

- Научно-практический семинар на тему «Безопасность и проблемы выбора, 

проектирования, устройства и эксплуатации фасадных систем утепления»; 

- Семинар на тему «О регулировании градостроительной деятельности на территории 

Сахалинской области в условиях градостроительного законодательства». 

 В 2011 году Администрацией Партнѐрства были подготовлены следующие 

нормативные документы: 

- «Положение по организации реконструкции и капитального ремонта автомобильных 

дорог общего пользования местного значения.»; 

- «Типовой государственный (муниципальный) контракт на выполнение строительно-

монтажных работ»; 

- «Положение по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадов с 

воздушным зазором Сахалинской области». 

В течение 2011 года специалисты основного структурного подразделения 

Партнѐрства – отдела контроля, по обращению правоохранительных органов выступали в 

качестве экспертных специалистов строительного профиля. Специалисты отдела приняли 

участие в выездных проверках, организованных прокуратурой и МВД. Старший 

инспектор отдела контроля в качестве технического специалиста принимал участие в 

судебном заседании по демонтажу фасада на корпусе №2 Сахалинской областной 

больницы. 

 По результатам года можно с уверенностью утверждать, что увеличение 

авторитетной значимости НП СРО «Сахалинстрой» на уровне властных структур, 

надзорных ведомств и общественности позволяет говорить о стабилизации системы 

саморегулирования на территории островного края.  

 Стабильность темпов развития НП СРО «Сахалинстрой» отчетливо видна и в 

динамике прироста количественного состава членов Партнѐрства. На начало года 

Партнѐрство состояло из 267 (двухсот шестидесяти семи) членов, после чего в марте это 
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число сократилось до 258 (двухсот пятидесяти восьми) членов. По итогам года общая 

численность достигла 264 (двухсот шестидесяти четырех) организаций. Изменение 

численности Партнѐрства и незначительное сокращение общего числа членов объясняется 

нестабильной обстановкой на строительном рынке островного региона, нехваткой 

производственных объемов и высоким уровнем конкуренции на рынке. Несмотря на это 

по результатам года ряды НП СРО «Сахалинстрой» пополнились 18-тью новыми членами. 

Но следует отметить также, что Администрация Партнѐрства не намерена «закрывать 

глаза» на снижение темпов развития островного стройкомплекса и наметившуюся 

отрицательную динамику развития строительной индустрии Сахалина, в связи с чем в 

ближайших планах Администрации значится проведение серьезной многоэтапной работы 

по инициации ряда региональных программ, направленных на стимулирование местного 

бизнес-сообщества и создание благоприятных условий для их функционирования.  

 Продолжилась работа и по проведению плановых проверок членов НП СРО 

«Сахалинстрой». За 2011 год специалистами отдела контроля было проведено 229 (двести 

двадцать девять) выездных проверок организаций-членов. По итогам проверок выдано 84 

предписания об устранении выявленных нарушений. За ушедший год было выдано 111 

свидетельств. В том числе 18 свидетельств получили вновь вступившие члены и 93 

свидетельства были выданы в качестве замены оформленным ранее. 

 Следует также отметить, что в 2011 году внушительно увеличилась нагрузка на 

Администрацию Партнѐрства, что отчасти объясняется процессом укоренением системы 

саморегулирования, за чем последовал процесс модернизации законодательства в этой 

части. В 2011 году проведен крупный объем работ по приведению внутренних 

нормативных документов Партнѐрства в соответствие с изменениями в действующем 

законодательстве. 

 Говоря о законодательных реформах нельзя не упомянуть, что Администрация НП 

СРО «Сахалинстрой» внесла определенную лепту в работу по усовершенствованию 

федерального законодательства в вопросе строительной деятельности. На протяжении 

всего года Администрацией Партнерства велась работа по внесению изменений в 

Градостроительный кодекс и другие нормативные акты по градостроительству.  

Администрацией Партнѐрства были подготовлены и выдвинуты предложения: 

- по внесению дополнений и изменений в Приказ № 624 Минрегионразвития РФ; 

- по внесению дополнений и изменений в Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 

2004 г. №190-ФЗ; 

 Подготовленный Администрацией Партнѐрства законопроект о внесении 

дополнений в ФЗ-94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» внесен Сахалинской 

областной Думой на рассмотрение Государственной Думы.  

Следует подчеркнуть, что проделанная в 2011 году работа, направленная на 

совершенствование действующего законодательства в вопросах саморегулирования и 

строительной деятельности является важным фундаментом для дальнейшего продвижения 
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идей и законодательных инициатив, направленных на защиту интересов бизнес-

сообщества.  

 

Отчет о работе по приоритетным направлениям деятельности Партнѐрства в 2011 г 

 Руководствуясь приоритетными направлениями деятельности, принятыми членами 

Партнѐрства на предыдущем годовом Общем собрании, Администрация НП СРО 

«Сахалинстрой» провела определенный объем работы по всем обозначенным 

направлениям. Так, одним из основных векторов деятельности Администрации в 2011 

году стала работа по выявлению и ликвидации необоснованных и избыточных 

административных барьеров в строительной деятельности. Администрация Партнѐрства 

провела собственный мониторинг структуры и механизма работы Министерства 

имущественных и земельных отношений и Департамента архитектуры, 

градостроительства и управления недвижимостью г. Южно-Сахалинска, в результате 

которого было выявлено множество неэффективных и избыточных процедур, 

пролонгирующих строительный процесс. Данные, систематизированные Администрацией 

Партнѐрства, были использованы при подготовке всероссийского исследования 

НОСТРОЙ – мониторинга административных барьеров в сфере градостроительной 

деятельности, который был рассмотрен Правительством Российской Федерации. После 

всестороннего анализа, документ был направлен главам субъектов федерации к 

обязательному исполнению, что позволяет говорить о том, что положенная в 2011 году 

основа для работы по устранению избыточных административных преград в 

градостроительной деятельности послужила закладке стартового этапа для дальнейшего 

комплексного решения этой проблемы в общероссийских масштабах. Работа в этом 

направлении продолжилась и в начале текущего года, когда представители Дирекции 

приняли участие в проведении совещания посвященному устранению административных 

барьеров, организованного Министерством строительства Сахалинской области. 

Результаты анализа Администрации Партнѐрства и конкретные предложения по 

устранению необоснованных административных процедур, были признаны вескими и 

аргументированными. 

 Вторым приоритетным направлением деятельности Партнерства в 2011 году стала 

работа по созданию благоприятной среды для микро и малого бизнеса. Для наиболее 

эффективной проработки этого вопроса, в ушедшем году было принято решение о 

создании специального подразделения исполнительного органа – Комиссии по поддержке 

малого бизнеса Партнѐрства. Главным аспектом деятельности вновь созданного 

подразделение является нахождение решений вопросов малого и среднего 

предпринимательства во взаимодействии с органами власти, содействие развитию 

добросовестной конкуренции на рынке строительных услуг. В рамках работы по решению 

этих проблем, НП СРО «Сахалинстрой» приняло участие в конференции «Малое и 

среднее предпринимательство города Южно-Сахалинска. Перспективы развития», 

прошедшей 26 мая 2011 года. 

 В 2011 году продолжилась плотная работа по укреплению авторитетных позиций 

Некоммерческого партнѐрства в широких кругах общественности. Члены Партнѐрства, 



Отчет Генерального директора НП СРО «Сахалинстрой» за 2011 год 

8 
 

руководство и экспертный состав Администрации вошли в состав общественных групп, 

организованных при специализированных ведомствах и надзорных органах. В ушедшем 

году члены Партнѐрства и руководство Администрации вошли в состав общественной 

группы при Прокуратуре, Коллегии при Министерстве строительства, консультативного 

совета по инвестиционно-строительной деятельности, общественно-консультативного 

совета при территориальном органе Федеральной антимонопольной службы. 

 

Отчет по выполнению сметы на 2011 год, утвержденной Общим собранием  

№ 
п/п Статья расходов 

Итого 
расходов 

План 
2011 год 

Итого 
расходов 
за  2011 

год 

Экономия 
(+), 

перерасход 
(-) 

I. Расходы на оплату труда (ФОТ) 20077,40 18322,97 1754,43 

II Страховые Взносы  (34%)                 3868,44 3375,85 492,59 

III. 
Компенсация затрат на проезд в 
отпуск (ст.325 ТК РФ) 257,85 186,58 71,27 

IV. Материальные затраты 12315,41 14538,88 -2223,47 

V. Непредвиденные расходы  184,44 120 64,44 

VI. Налоги: 184,46 169,74 14,72 

  ИТОГО ЗАТРАТ (I+II+III+IV+V): 36888,00 36714,02 173,98 

 

Затраты на выполнение функций НП СРО «Сахалинстрой» за 2011 год составили 

36 714 020 рублей. Экономия по этой статье расходов за 2011 год составила 173 980 

рублей. 

 В 2011 году произошел резкий рост стоимости канцелярских принадлежностей и 

бумаги, что спровоцировало увеличение расходов по статье хозяйственных нужд 

Администрации Партнерства. Кроме того, увеличилась частота почтовых обращений в 

федеральные, региональные и муниципальные ведомства. Общая сумма расхода по этой 

статье составила 941,60 тыс. рублей, что почти на треть больше сметной суммы.  

 В целях оптимизации расходов по статье информационно-вычислительные услуги 

была пересмотрена используемая информационная система ИССО. После детального 

анализа функционала информационного продукта было принято решение о прекращении 

процесса внедрения системы ИССО и переход на иной программный продукт, 

находящийся в средней ценовой категории, но не уступающий по функциональному 

потенциалу предшествующей платформе. Таким образом экономия по этой статье 

составила 398,53 тыс. рублей. 

   Организационные расходы (оплата госпошлины, членские и вступительные взносы 

в ТПП, РСС, НОСТРОЙ, Техэкспертизы) составили 1480,03 тыс. руб. Перерасход по этой 

статье – это следствие того, что изначально принимая бюджет по этой статье был 
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запланирован дефицит в размере 1200 тыс. рублей. Фактически дефицит по этой статье 

составил 596,56 тыс. рублей. 

 В 2011 году были приобретены (мульти медийная интерактивная система и 

терминальное устройство для проведения конференсвязи для общения он-лайн с 

Филиалом Партнѐрства при проведении совещаний, правлений, профильных групп, 

дополнительную память на сервер в связи с увеличением объема информации и 

дальнейшей ее сохранности).  

 Экономия по статье непредвиденные расходы в размере составил 64,44 тыс. 

рублей.    

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 г. 

Наименование показателя Код 
На 31 

декабря 
2011 г. 

На 31 
декабря 
2010 г. 

На 31 
декабря 
2009 г. 

БАЛАНС 
 

183 025 150 734 66 331 

  

Финансовый план доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2012 год, 

утвержденный Правлением Партнѐрства, подразумевает установления бюджета в объеме 

37 408, 00 тыс. рублей. Говоря о смете доходов, следует обратить внимание на статью, 

являющуюся основой финансового обеспечения деятельности Партнѐрства – плановое 

поступление Членских и вступительных взносов. Напомним, что в 2010 году размер 

ежемесячных членских взносов на одного члена Партнѐрства был сокращен, несмотря на 

стабильный инфляционный рост. Так, минимальный размер взноса с 10 000 рублей 

сократился до 5 000 рублей. Максимальный размер взноса с 40 000 рублей снизился до 

25 000 рублей.   

  

Состояние компенсационного фонда 

В 2011 году по смете план по сбору целевых средств составил 36 888 000 рублей, 

фактическое поступление целевых средств составило 33 726 358,23 рублей. 

 В ушедшем году серьезный финансовый урон «балансу» Партнѐрства нанесла 

деятельность членов, систематически нарушающих условия членства. На 1-е января 2012 

года общая сумма задолженности по членским и вступительным взносам составила 

3 833 641, 77 рублей, что составляет примерно 130% от месячного начисления целевых 

взносов. На конец 2011 года в числе должников по уплате обязательного минимального 

взноса значились 4 организации, чей суммарный долг составляет 1 200 000 рублей. 

 В числе задолжников имеются организации, исключенные и вышедшие из состава 

Партнѐрства. Задолженность по «выбывшим членам» составляет 1 417 641,78 рублей, или 

37% от общей суммы задолженности по членским и вступительным взносам это примерно 

49% от месячного начисления членских и вступительных взносов. В 2011 году 
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Администрация Партнѐрства по поручению Правления приступила к работе по взысканию 

задолженности по уплате членских взносов с членов и экс-членов Партнѐрства. Так, 

юридическим отделом партнерства были заявлены исковые требования о взыскании 

задолженности в судебном порядке в отношении 11 членов (трое из которых выбыли). На 

сегодняшний день, 6 судебных исков удовлетворены, по 5 исковым заявлениям 

задолженности были погашены добровольно, до выяснения судебного решения. 

 

Средства обеспечения возмещения возможного вреда потребителям – Компенсационный 

фонд Партнѐрства 

Начислено взносов в КФ (по стр. 230 формы №6 

Приложения к бухгалтерскому балансу)  

34 000 000 

Поступило взносов в КФ фактически 30 700 000 

Возвращено взносов в КФ 300 000 возврат 

Сахинтертранс 

(18.04.2011) 

Начислен доход от размещения средств КФ на депозитных 

счетах 

8 583 097,73 

Уплачен налог на прибыль от размещения средств КФ 1 396 228,38 

Остаток средств КФ на счетах КФ на 31. 12. 2011 в т.ч. на 

депозитных счетах 

168 283 427,44 

По данным на 01 января 2011 года общий объем компенсационного фонда составил 

130 696 558,09 рублей. За 2011 года в Компенсационный фонд поступило взносов на 

сумму 30 700 000 рублей. За год размещение средств на депозитных счетах 

«Газпромбанка» пополнило компенсационный фонд Партнѐрства на 8 583 097,73 рублей. 

С них был уплачен налог на прибыль в размере 1 396 228,38 рублей. На конец года 

компенсационный фонд составил 168 283 427,44 рублей. Средства компенсационного 

фонда  

 
(Депозитный) счет  -договор 002/2010 (30млн)- Филиал                                                

« Газпромбанк»ОАО в г. Южно-Сахалинске с 19.02.2010 по 20.02.2013-3 

года под 9,35% годовых счет 42206810600450000002 

30 000 000,00 

 
(Депозитный) счет по договору 004/2010 -15млн - Филиал « 

Газпромбанк»ОАО в г. Южно-Сахалинске с 16.08.2010-16.02.2012-1,5 

года под 5,74% годовых счет 42206810200450000004 

10 673 546,86 

 

(Депозитный) счет в  Филиале « Газпромбанк»ОАО в г. Южно-

Сахалинске ГСД-2 от 16.08.2010 Под 7 от31.12.2010-2 года 

счет42206810200450000004 

60 200 000,00 

 

(Депозитный) в «Россельхозбанк» Сахалинский Филиал на 1,5 года с 

19,10,2011 под 8,57% годовых 
 

23 200 000,00 
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(Депозитный) в «Россельхозбанк» Сахалинский Филиал на 1,5 года с 

26,04,2011 под 7,20% годовых 
 

11 200 000,00 

 

(Депозитный) в «Россельхозбанк» Сахалинский Филиал на 1,5 года с 

17,06,2011 под 7,10% годовых 
 

7 418 000,00 

 

(Депозитный) в «Россельхозбанк» Биробиджанский Филиал на 1,5 года с 

25,10,2011 под 8,57% годовых 
 

20 000 000,00 

 

Расчетный счет для зачисления поступивших взносов в 
Компенсационный фонд от членов НП СРО  –счет в  Филиал №2754 в 

ВТБ24 г. Хабаровск, счет  40703810708560018544 

 

5 591 880,58 

Итого 168 283 427,44 
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за 2011 год 

 

I. ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ 

НП СРО «САХАЛИНСТРОЙ» ЗА 2011 ГОД 
 

Настоящий отчет содержит описание целей, основных функций Отдела контроля и 
работ, выполненных сотрудниками отдела в 2011 году. 

 

I. Структура отдела 

Отдел контроля (ОК) является основным 
структурным подразделением Администрации 
Партнерства. Руководит отделом начальник отдела 
контроля, который        подчиняется непосредственно 
генеральному директору. По исполнения функций по 
контролю за деятельностью членов Партнерства в части 
соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о 
допуске, требований стандартов и правил 
саморегулирования. 

Основные задачи сотрудников:  

Специалист  – прием и проверка документов при вступлении и 
выдаче свидетельств о допуске, внесении изменений в свидетельство о 
допуске, оформление документов на заседание Контрольного комитета и 
Правления, оформление и выдача свидетельств о допуске, 
предоставление сведений в Ростехнадзор, формирование и ведение дел 
членов Партнерства.  

Инспектор  – организация и проведение контроля членов 
Партнерства в составе Контрольных комиссий (в качестве председателя 
комиссии)  при приеме в члены и выдаче свидетельств о допуске к 
работам, внесении изменений в свидетельства о допуске, а также при 
плановых и внеплановых проверках деятельности членов СРО на 
соответствие требованиям к выдаче  свидетельств о допуске, требований 
правил саморегулирования и требований технических регламентов. 

Старший инспектор – организация и проведение внеплановых 
контрольных мероприятий по жалобам и обращениям, подготовка 
материалов и участие в работе профильных групп и семинаров, 

О Т Ч Е Т 
О РАБОТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ                        

НП СРО «САХАЛИНСТРОЙ»    

РИСУНОК 1  

ОРГСТРУКТУРА ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ 

Специалист по приему 
документов 

Инспектор  по 
кадровому 

мониторингу 

Инспектор  
3 единицы 

Старший инспектор  

Отдел контроля 

Начальник  

Юрист  
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осуществление мониторинга качества выполнения СМР и применения соответствующих 
строительных материалов на объектах капстроительства.  

Юрист  – проверка соответствия договоров страхования требованиям к страхованию 
гражданской ответственности, ведение реестра страховых договоров,  подготовка 
распоряжений и уведомлений о проверках, участие в контрольных проверках. 

Инспектор по кадровому мониторингу – проверка соответствия членов Партнерства 
требованиям к квалификационному составу, работа в составе контрольных комиссий, 
организация повышения квалификации специалистов членов СРО, подготовка к проведению 
аттестации специалистов членов СРО. 

Основными задачами Начальника отдела  является организация работы отдела, 
консультации представителей организаций, кандидатов в члены и членов Партнерства по 
вопросам саморегулирования, приема в члены и выдаче допусков, внесение изменений, 
подготовка и выступление с докладами о результатах проверок на заседаниях Контрольного 
комитета и Правления, участие в подготовке и проведении профильных групп и семинаров, 
взаимодействие с органами власти в пределах своей компетенции. 

Для проведения плановых проверок распоряжением генерального директора 
утвержден состав трех Контрольных комиссий, которые уполномочены на  проведение 
проверок при приеме в члены, при внесении изменений в Свидетельства, при проведении 
плановых и внеплановых проверок за деятельностью членов Партнерства. В состав этих 
комиссий входят все сотрудники ОК. Руководителями Комиссий являются Инспекторы ОК, 
которые являются ответственными исполнителями при первичных проверках организаций-
членов НП СРО «Сахалинстрой». Работники финансово-бухгалтерской службы Администрации 
Партнерства привлекаются для проверки представляемых финансовых сведений 
рассматриваемых организаций. 

 

 

II.  ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОК  

Основной целью деятельности ОК является предупреждение причинения вреда 

вследствие недостатка работ, выполняемых членами Партнерства. Эта цель высшего уровня 

детализируется на цели непосредственно отдела, которые он обязан достигать при 

выполнении своих функций, а именно:  

 эффективный плановый контроль деятельности членов СРО,  

 а также первичный контроль при приеме и выдаче допусков,  

 мониторинг деятельности членов СРО,  

 а также при необходимости проведение корректирующих мероприятий в случае жалоб       

и обращений на действия членов Партнерства. 
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РИСУНОК 2: ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ 

 

III. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ 

 
Состав основных функций ОК вытекает из целей, достижение которых требует 

законодательство и действующие внутренние нормативные документы Партнерства. 
Основным процессом, за который отвечает Отдел контроля, является проведение 

плановых и внеплановых  проверок  деятельности членов Партнерства на соответствие 
требованиям к выдаче Свидетельств о допуске, правил саморегулирования, стандартов и 
технических регламентов. 
 

IV. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ В 2011 ГОДУ 

 

1. Проверки на предмет соответствия требованиям 

при приеме в члены НП СРО «Сахалинстрой»  

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ 

Консультирование членов 

СРО, работа с надзорными 

органами 

Мониторинг и актуализация 

требований к допускам, правил и 

стандартов 

Мониторинг сведений о 

деятельности членов 

Партнёрства, договоров 

страхования 

Приём документов на 

вступление и выдачу 

допусков, контроль при 

приёме 

Организация повышения 

квалификации и проведения 

аттестации. 

Организация и проведение 

проверок деятельности 

членов. Участие в 

рассмотрении жалоб 

иобращений 

 

Участие в работе 

специализированных групп,  

совещаний, коллегий  

 минстроя 

Выдача свидетельств о 

допуске 

Контроль деятельности членов 

Партнёрства и выдача 

свидетельств о допуске 
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В 2011 году были рассмотрены заявления о принятии в члены НП СРО 

«Сахалинстрой», рассмотрены документы и проведены проверки достоверности 
представленных сведений от 18 организаций.  
  Проверки проводились тремя созданными контрольными комиссиями под 
председательством инспекторов Отдела контроля.  

Первичные проверки при приеме в члены Партнерства производились в двух 
формах: камеральные и выездные. 
 При камеральной проверке у строительных организаций дополнительно 
запрашивались документы (напр. копии кадровых документов, производственных 
приказов и положений, технологическая документация, финансово-экономические 
сведения), подтверждающие соответствие организации требованиям к выдаче 
Свидетельства о допуске. 
 Задачи членов контрольной комиссии при проведении плановых проверок 
следующие: 

 кадровый работник – проверка соответствия предоставленных организацией 
сведений по квалификационному составу требованиям НП «Сахалинстрой» (трудовые 
книжки, трудовые договора, приказы о принятии на работу, документы об 
образовании, о повышении квалификации); 

 юрист – проверка правоустанавливающей и договорной документации (Устав, 
Решения участников, договора аренды, страховые договора и проч.); 

 инспектор отдела контроля – координирование работы контрольной комиссии, 
обобщение информации предоставленной кадровой и юридической службой, оценка 
соответствия заявленных претендентом видов работ к утвержденным требованиям 
(соответствие квалификационного состава, наличие имущества, техники, 
лабораторий, наличие системы качества и т.д.), оформление акта проверки; 

 бухгалтер – проверка финансовой устойчивости, соответствия установленных взносов 
положению о взносах, наличия задолженности по взносам. 

Средняя продолжительность первичной проверки по каждой организации 7 (семь) 
дней.  

Работа контрольной комиссии завершается после подписания акта проверки 
членами комиссии и представителем проверяемой организации. 
 После окончания работы комиссии по плановой проверке, председатель комиссии 
передаёт итоговые сведения (акт проверки) начальнику контрольного отдела для анализа 
и принятия решения о вынесении на рассмотрение Контрольного комитета, далее 
специалисту отдела, который формирует информационный комплект документов по 
каждой из строительных компаний для вынесения на рассмотрение в заседании 
Контрольного комитета. Специалист Контрольного отдела является секретарем 
Контрольного комитета. 
 В работе Контрольного комитета принимает участие начальник Отдела контроля, 
который является докладчиком и доводит до сведения членов Контрольного комитета 
выводы контрольной комиссии, даёт пояснения по вопросам, которые могут возникнуть у 
членов Контрольного комитета в ходе заседания. 
 На основании предоставленной информации по результатам контрольных 
мероприятий  Контрольный комитет принимает решение о соответствии или 
несоответствии организации-заявителя требованиям к членству в Партнёрстве и выдаче 
Свидетельства на заявленные виды работ, подготовленные Контрольной комиссией.  
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Заключение Контрольного комитета по первичной проверке передаётся на 
заседание Правления с рекомендациями о приеме (отказе в приеме) заявителя в члены 
НП «Сахалинстрой» и выдаче (отказе в выдаче) Свидетельства о допуске к определенным 
видам работ. 
 
2. Плановые проверки деятельности членов НП СРО 

«Сахалинстрой» в части соблюдения требований к 
выдаче свидетельств о допуске, стандартов и 
правил саморегулирования. 

 
Параллельно с проведением первичных проверок на соответствие требованиям 

при приеме в члены отдел контроля с января 2011 года приступил к проведению 
плановых проверок членов НП СРО «Сахалинстрой». С января по ноябрь 2011 года 
осуществлен контроль деятельности в части соблюдения требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования в виде 
выездных проверок в 229 организациях.  

По итогам проверок выдано 84 предписания об устранении выявленных 
нарушений. 

 
Часть плановых проверок была проведена в районах и за пределами Сахалинской 

области. Сотрудники отдела выезжали в командировки: 

 г. Хабаровск   – 1 командировка; 

 г. Биробиджан   – 1 командировка; 

 Приморский край: г. Владивосток, г. Уссурийск – 2 командировки;  

 г. Магадан   – 1 командировка;  

  районы Сахалинской обл.: г. Поронайск, г. Углегорск, п.г.т. Смирных, п.г.т. Тымовск, 
п.г.т. Ноглики, г. Оха, г. Александровск-Сахалинский, г. Томари – 7 командировок.  

 
 Проверки на предмет соответствия требованиям при 
внесении изменений в свидетельства членам НП СРО 
«Сахалинстрой» 

 

КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК ЧЛЕНОВ И КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА 

№ Месяц 
Внесение изменений в 

Свидетельство 
Принятие в члены, 

выдача Свидетельства 

1 январь 12 1 

2 февраль 15 1 

3 март 21 4 

4 апрель 8 1 

5 май 24 2 

6 июнь 8 1 

7 июль 8 1 

8 август 13 0 

9 сентябрь 5 1 

10 октябрь 10 1 

11 ноябрь 4 2 

12 декабрь 13 3 

 Итого: 137 18 
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В 2011 году Отделом контроля администрации НП СРО «Сахалинстрой» были 

представлены и рассмотрены на заседаниях Контрольного комитета, с последующим 
принятием решений Правлением о выдаче (отказе в выдаче) Свидетельства о допуске к 
заявленным видам работ результаты 155 проверок, из них 18 – проверок при приеме в 
члены и 137 – проверок при внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 
В 2011 году были проведены проверки, результаты которых были рассмотрены на 

22 (двадцати двух) заседаниях Контрольного комитета и переданы в Правление НП 
«Сахалинстрой» для принятия решения по выдаче Свидетельств о допуске к работам (см. 
таблицу «Количество проверок») 

 
По состоянию на конец декабря 2011 года 264 организаций-членов НП СРО 

«Сахалинстрой» имеют свидетельства о допуске к видам работ, оказывающих влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, соответствии с перечнем, 
утвержденным Приказом № 624 от 30 декабря 2010 года.  
 
3. Внеплановые проверки деятельности членов НП 

СРО «Сахалинстрой» в случае поступления жалоб 
на действия членов НП СРО «Сахалинстрой» 

 
В течение 2011 года Отделом контроля были проведены 6 (шесть) внеплановых 

проверок деятельности членов НП СРО «Сахалинстрой» по обращениям органов 
исполнительной власти, юридических и физических лиц.  

По итогам проверок установлено: 
3 (три) организации - подтверждения нарушений, указанных в обращениях не 

установлено, меры дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства не 
применялись. 

3 (три) организации - выявлены нарушения, применены меры дисциплинарного 
воздействия в виде  предписаний на устранение выявленных нарушений. Нарушения 
устранены в установленный срок. 

По обращению правоохранительных органов специалисты Отдела контроля 
выступали в роли строительных экспертов на предмет соответствия выполняемых работ 
требованиям градостроительного законодательства или о технической возможности 
переоборудования объектов капитального строительства в г. Южно-Сахалинске и районах 
Сахалинской области. В течении года по обращению  органов прокуратуры и МВД были 
организованы выездные проверки специалистов отдела на социальные объекты  г.  
Южно-Сахалинска и районов  Сахалинской области, такие как средняя школа № 2 в г. 
Анива, средняя школа № 18 в с. Синегорск, детская спортивная школа в г. Холмске, жилые 
дома по ул. Науки в пл. районе Ново-Александровск и другие.  

Старший инспектор  отдела принимал участие в судебном заседании по демонтажу 
фасада на корпусе № 2 Сахалинской областной больнице в качестве технического 
специалиста. 

 
4. М е т о д и ч е с к а я  и  н о р м о т в о р ч е с к а я 

д ея т е ль н ос ть  с от руд н ик ов  от де ла 
к о н т р о л я . 
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Сотрудниками Отдела контроля постоянно проводится методическая и 
консультационная работа относительно установленных в Партнерстве «Требований к 
выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства», а также и по другим вопросам саморегулирования 
в пределах компетенции.  

В течение года с участием сотрудников отдела были проведены заседания 
следующих профильных групп: 
1. По дорожному строительству и гидротехническим сооружениям - 2 заседания; 
2. По наружным работам (фасады, кровли, светопрозрачные конструкции) - 6 заседаний; 
3. По развитию жилищного строительства и комплексной застройки территорий - 1 

заседание; 
4. Комиссии по поддержке малого бизнеса – 1 заседание. 
5. Рабочая группа по обеспечению внедрения информационной системы 

градостроительной деятельности на территории Сахалинской области- 1 заседание. 
 
В течение 2011 года проведены следующие мероприятия: 

1. Март. Совместное совещание НП СРО «Сахалинстрой» и Министерства строительства 
Сахалинской области по вопросам строительства (реконструкции, капитального 
ремонта) объектов транспортной инфраструктуры Сахалинской области. 

2. Июнь. Конференция на тему «Комфортный город – совместные пути решения вопроса 
качества дорожной инфраструктуры, благоустройства и архитектурного облика 
города». 

3. Июль. Научно-практический семинар на тему «Безопасность и проблемы выбора, 
проектирования, устройства и эксплуатации фасадных систем утепления». 

4. Ноябрь. Семинар на тему «О регулировании градостроительной деятельности на 
территории Сахалинской области в условиях изменения градостроительного 
законодательства». 

 
Разработано «Положение по организации реконструкции и капитального ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного значения». Данный документ 
утвержден распоряжением Министерства строительства Сахалинской области. 

С участием отдела контроля был разработан типовой государственный 
(муниципальный) контракт на выполнение строительно-монтажных работ, который был 
рекомендован к применению на Коллегии Министерства строительства. 

В 2011 году в рамках созданной по Распоряжению Министерства строительства 
Сахалинской области от 15.08.2011 №6 рабочей группы по корректировке «Временных 
рекомендаций по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем в 
Сахалинской области» проведено 3 (три) заседания, по результатам которых 
сформированы поправки (в связи с изменением Градостроительного кодекса РФ) и 
дополнения в действующий документ по фасадам. Кроме этого утвержденные 
«Временные рекомендации…» были переработаны  в «Положение по проектированию, 
монтажу и эксплуатации навесных фасадов с воздушным зазором Сахалинской области». 

В рамках созданной по Распоряжению Министерства строительства Сахалинской 
области от 09.09.2011 №14 рабочей группы по Детальному изучению вопроса о монтаже и 
эксплуатации навесных фасадных систем на объекте ГБУЗ «Сахалинская областная 
больница», а также по ряду объектов жилищного фонда в г. Южно-Сахалинске, проведено 
3 (три) заседания, по результатам которых подготовлены соответствующие заключения по 
результатам детального изучения соответствия качества выполненных подрядными 
организациями работ по устройству (монтажу) конструкций навесных фасадов. 
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На протяжении всего года активно велась работа по внесению изменений в 
Градостроительный кодекс и другие нормативные акты по градостроительству, 
направлялись предложения в рабочие групп и комитеты, сформированных 
Национальным объединением строителей, а также по внесению предложений и 
замечаний в разрабатываемые стандарты НОСТРОЙ.  

 

5. Организационная работа по повышению 

квалификации и подготовке к проведению 

аттестации специалистов организаций-членов НП 

СРО «Сахалинстрой» 

 

На базе Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения» (лицензия № 166823, серия А, регистрационный номер 7705, выданная 

24.10.2006 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки), 

организовано повышение квалификации. 

В период с 18.07.2011 г. по 05.12.2011 г. получено 117 заявок на повышение 

квалификации.  Обучено 89 человек, из них: 

 22 человека г. Биробиджан,  

 51 человек г. Южно-Сахалинск,  

 16 человек дистанционно. 

 

Заключено  соглашение о сотрудничестве с Федеральным  автономным образовательным 

учреждением  дополнительного профессионального образования «Государственная академия 

повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства и жилищно-

коммунального комплекса»,  предметом которого является: 

     -организация и проведение квалификационной аттестации,  сертификации систем 

менеджмента качества и персонала, повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки (именуемых в дальнейшем Аттестация, Сертификация  и Обучение)  

Специалистов   на базе Академии в качестве   образовательного учреждения-партнёра;  

     - организация и проведение совместных  исследований,  научно-технических и опытно-

экспериментальных работ, консультационная деятельность. 

 

            В соответствии с решением заседания Правления (Протокол №25 от 16.08.2011г) о 

присоединении НП СРО «Сахалинстрой» к Единой системе аттестации руководителей и 

специалистов строительного комплекса в качестве Центра по тестированию, аккредитованного в 

НОСТРОЙ, было подано уведомление о присоединении к Единой системе аттестации, а также 

заявление на основании которого НП СРО «Сахалинстрой» был предоставлен логин и пароль для 

тестирования при прохождении аттестации специалистов. 

Заключено соглашение с Филиалом Дальневосточного федерального университета о совместной 

деятельности, в рамках которой филиалом предоставляется компьютерный класс для целей 

аттестации специалистов членов НП СРО «Сахалинстрой». 
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II. ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА  

НП СРО «САХАЛИНСТРОЙ» ЗА 2011 ГОД  

Настоящий отчет содержит описание задач, поставленных перед сотрудниками 

отдела, основных функций и работ, выполненных ЮО в 2011 году.  

В составе юридического отдела НП СРО «Сахалинстрой» - три специалиста с 

высшим юридическим образованием, включая начальника отдела. 

Начальник ЮО осуществляет руководство над подотчетным ему отделом, а также в 

целом контролирует правовую работу партнёрства, представление в установленном 

порядке партнёрства в органах государственной власти, иных учреждениях и организациях 

по юридическим вопросам. 

        Юрист ЮО – принимает участие в работе по заключению соглашений, договоров, 

проведении их правовой экспертизы, разработке условий коллективных договоров и 

отраслевых тарифных соглашений; подготавливает совместно с другими подразделениями 

Партнёрства материалы о нарушении законодательства и об иных правонарушениях для 

передачи их в арбитражный суд, следственные и судебные органы, осуществляет учет и 

хранение находящихся в производстве и законченных исполнением судебных и 

арбитражных дел. 

 

I.  ЗАДАЧИ  ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА  

 

К основным задачам юридического отдела относятся:  

- Осуществление правовой экспертизы проектов приказов, распоряжений, инструкций, 

положений, стандартов и других актов правового характера, подготавливаемых в 

Дирекции Партнерства, участие в необходимых случаях в подготовке этих документов. 

- Принятие мер по изменению или отмене правовых актов, изданных с нарушением 

действующего законодательства.  

- Организация подготовки заключений по правовым вопросам, возникающим в 

деятельности Партнерства, а также проектов нормативных актов. 

- Своевременный и качественный прием (консультирование) членов (кандидатов на 

вступление) Партнерства и представителей Партнерства по правовым вопросам в сфере 

саморегулирования. 

- Правовая оценка и рассмотрение письменных и устных обращений членов Партнерства.  

- Методическое руководство правовой работой в Партнерстве;  
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- Разъяснение действующего законодательства в сфере саморегулирования и порядок его 

применения;  

- Подготовка и передача необходимых материалов в судебные и арбитражные органы; 

- Представление интересов Партнерства в суде, арбитражном суде, а также в 

государственных и общественных организациях при рассмотрении правовых вопросов; 

- Осуществление ведения судебных и арбитражных дел в защиту интересов Партнерства; 

- Участие в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению договорной, 

финансовой и трудовой дисциплины, обеспечении сохранности имущества Партнерства; 

- Обеспечение информирования членов Партнерства о действующем законодательстве, а 

также организация работы по изучению должностными лицами Партнерства нормативных 

актов, относящихся к их деятельности. 

- Организация оказания юридической помощи территориальным (при их наличии) 

подразделениям Партнерства, консультирование членов по правовым вопросам. 

- Составление всей установленной Уставом Партнерства отчетности по вопросам 

деятельности юридического отдела 

 

II. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА  

 

К основным функциям юридического отдела относятся: 

-  разработка документов правового характера, направленных на достижение 

целей деятельности Партнерства и каждого отдельного его члена; 

- оказание правовой помощи членам партнерства в подготовке и оформлении 

различного рода правовых документов (жалоб, претензий), представление их 

интересов в государственных органах власти, органах местного самоуправления, 

судах, УФАС и других органов власти; 

- осуществление контроля над законностью решений, распоряжений и 

приказов, которые принимает и издает Правление Партнерства и Генеральный 

директор. 

 

 

III. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА В 2011 ГОДУ 

Юридический отдел в 2011 году осуществлял свою работу, руководствуясь 

требованиями и правомочиями, предусмотренными действующим 

законодательством РФ и внутренними документами НП СРО «Сахалинстрой». 

В 2011 году юридический отдел НП СРО «Сахалинстрой» провел 

аналитическую работу по существующим справочно-правовым системам с целью 

оптимизировать расходы партнерства. В результате такой работы было принято 

решение о начале сотрудничества с информационно-правовой системой «Гарант», 
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такой выбор был сделан в связи с тем, что данная система предоставила более 

полный блок информации, необходимой в работе Партнерства. 

Для удобства наших членов на сайте НП СРО «Сахалинстрой» в разделе 

«Законодательство» представлены действующие (актуальные) документы, 

регулирующие строительную деятельность на территории Российской Федерации, в 

частности, кодексы и федеральные законы представлены в форме активных ссылок 

с официального сайта нашего партнера – Системы ГАРАНТ (ООО «НПП «ГАРАНТ-

СЕРВИС»). Остальные документы представлены файлами в формате PDF. 

Кроме того, для поиска других документов, не представленных в этом 

разделе, каждый посетитель сайта может воспользоваться интернет - версией 

Системы ГАРАНТ расположенной там же. В случае отсутствия нужного документа в 

размещенной на сайте партнерства бесплатной Интернет версии, члены 

Партнерства могут обратиться в юридический отдел для получения нужной 

информации. 

Основные направления деятельности юридического отдела в 2011 годы были 

связаны с защитой интересов членов Партнерства, разъяснением заказчикам 

положений законодательства о размещении заказов, разъяснением действующих 

норм градостроительного законодательства. 

В 2011 году, одним из спорных моментов законодательства о 

градостроительной деятельности и по разному понимаемых правоприменителями 

являлся вопрос о правомерности установления заказчиком требования к участнику 

размещения заказа о наличии свидетельства о допуске одновременно на несколько 

видов работ по организации строительства различных типов объектов 

капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта одного 

объекта. 

Анализ норм Градостроительного кодекса Российской Федерации в 

совокупности с разъяснениями органа, осуществляющего нормативную политику в 

градостроительной сфере - Министерства регионального развития, позволяет 

сделать вывод о незаконности указанных выше требований. Обозначенную позицию 

представители НП СРО «Сахалинстрой» отстаивали в УФАС по Сахалинской области, 

но несмотря на приведенные аргументы, Управление не согласилось с 

вышеизложенным. 

Поскольку данный вопрос является важным для единообразного применения 

норм градостроительного законодательства заказчиками, представители 

юридического отдела Партнерства с целью пресечения включения подобных 

условий в аукционную документацию, существенно ущемляющих законные 

интересы подрядчиков, обратились в суд с исковым заявлением о признании 

недействительным решения и предписания УФАС по Сахалинской области. 

Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 27.10.2011 г. № А59-

3326/2011 указанное решение УФАС по Сахалинской области было признано 

недействительным. Данное решение Арбитражного суда Сахалинской области 

усилено постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда. 

Таким образом, судебной практикой поддержана позиция НП СРО 

«Сахалинстрой» в обозначенном вопросе. 

http://www.garant.ru/
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Кроме того продолжается практика размещения заказа без наличия 

проектной документации, в связи с чем юридический отдел продолжает работу с 

муниципальными и государственными заказчиками по разъяснению 

Законодательства. 

Важно подчеркнуть, что контролирующий орган в данном вопросе разделяет 

позицию Партнерства, что, безусловно соответствует разъяснениям ФАС России 

(письмо от 23.07.2010 г.  Исх. № ИА/23610). 

Участились также случаи включения в проекты государственных и 

муниципальных контрактов дополнительных работ, которые могут возникнуть в 

ходе строительства из-за некачественных (не полных) материалов изысканий или 

проектной документации, за счет собственных средств  

УФАС по Сахалинской области в данном случае так же занял сторону 

Партнерства и удовлетворял жалобы по исключению таких требований из условий 

аукционной документации. 

Юридический отдел проводил работу по обращению в суд от своего 

имени и от имени членов партнерства, в интересах защиты своих членов с 

исковыми заявлениями, отзывами в Арбитражный суд по Сахалинской области, 

с апелляционными и кассационными жалобами в соответствующие инстанции. 

 

1. Судебное производство по инициативе НП СРО «Сахалинстрой»: 

Важно отметить, что в 2011 году, по поручению Правления Партнерства 

юридический отдел начал осуществлять работу по взыскании задолженностей с 

членов, систематически не оплачивающих членские взносы. 

Так, юридическим отделом партнерства были заявлены исковые требовании 

о взыскании задолженности в судебном порядке в отношении 11 членов (трое из 

которых выбыли). На сегодняшний день, 6 судебных исков удовлетворены, по 5 

исковым заявлениям задолженности были погашены добровольно, до вынесения 

судебного решения. 

2. Производство по делам с участием лиц, являющихся членами 

партнерства:  

Специалисты юридического отдела НП СРО «Сахалинстрой» за 2011 год в 

качестве представителей участвовал в 7 судебных разбирательствах по спорам в 

сфере размещения заказа. По 4 делам решением первой инстанции требования 

удовлетворены в полном объеме. 3 дела находятся на обжаловании в вышестоящей 

инстанции. 

 

В целях улучшения услуг по оказанию юридической помощи, юридический 

отдел просит обратить особое внимание членов Партнерства на осуществление 

необходимого документооборота в процессе исполнения государственных и 

муниципальных контрактов, а так же иных договоров на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

Направление писем, претензий, актов и других документов, связанных с 

исполнением обязательств, должно быть подтверждено документально (штамп о 

получение, либо почтовое уведомление о вручении и опись о вложении). Вопрос 
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документооборота при исполнении контракта учтен в проекте типового контракта, 

подготовленным юридическим отделом. 

Ориентируясь на актуальные проблемы в градостроительной сфере, 

юридический отдел НП СРО «Сахалинстрой» подготовил предложения по 

внесению изменений в действующее градостроительное законодательство по 

следующим направлениям: 

- предложения по внесению дополнений и изменений в Приказ № 624 

Минрегионразвития РФ; 

- по внесению дополнений и изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ; 

- по внесению дополнений в ФЗ-94 «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» от 21 июля 2005 г. 

Отдельно следует отметить законопроект о внесении изменений в ФЗ-94 «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». Законопроект, подготовленный 

юридическим отделом Партнерства, внесен Сахалинской областной Думой на 

рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации. В настоящее время 

текст указанного проекта представлен в справочно-правовой системе «Гарант» под 

наименованием Проект федерального закона № 26160-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и размещен на сайте 

Партнерства. 

Следует отметить, что деятельность Партнерства в течение всего 

2011года была направлена на решение задач, поставленных перед ним на 

очередном Общем собрании – 31 марта 2011г. 

Так, на Общем собрании 2011 года была озвучена проблема объявления 

открытых аукционов в электронной форме без наличия подготовленных 

правоустанавливающих документов для проведения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

(документы на земельный участок, исходные данные, материалы инженерных 

изысканий или обследований объектов при их реконструкции или капитальном 

ремонте, утвержденная проектная документация, положительное заключение 

государственной экспертизы). 

По данному вопросу необходимо отметить, что первым заместителем 

председателя Правительства Сахалинской области совместно с Министерством 

строительства Сахалинской области согласован перечень обязательных условий и 

условий не допустимых для включения в государственный и муниципальный 
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контракты на строительство инженерных сетей, жилых домов, объектов социальной 

сферы. 

Данный перечень направлен на защиту интересов подрядчиков при участии в 

открытых аукционах в электронной форме, поскольку проект государственного или 

муниципального контракта является неотъемлемой частью документации об 

аукционе (п 5. Ст. 34 Закона о размещении заказов). 

Важно подчеркнуть, что указанный перечень включает в себя в качестве 

обязательных условий - обязанность заказчика предоставить перечисленные выше 

правоустанавливающие документы 

Министерство строительства сделало информационную рассылку 

муниципалитетам области с указанием на необходимость применения последнего 

при проведении торгов. 

Кроме того, Управление капитального строительства г. Южно-Сахалинска, 

выступающего техническим заказчиком города, отметило важность и поддержало 

необходимость применения Перечня обязательных условий и условий не 

допустимых для включения в государственный и муниципальный контракты на 

строительство инженерных сетей, жилых домов, объектов социальной сферы. 

Необходимо добавить, что на Общем собрании 2011 года обсуждалась также 

проблема неоплаты дополнительных работ при их выявлении, которые не были 

учтены в проектной документации и требованиях аукционной документации. 

По данному вопросу стоит заметить следующее. В вышеобозначенном 

перечне условий, в качестве обязательных в том числе указано условие об 

обязательном актировании заказчиком выполненных дополнительных работ и их 

оплате. 

Также, поскольку в проектах государственных и муниципальных контрактов 

зачастую встречается условие о расчете за выполненные работы в зависимости от 

действий третьих лиц (например «расчет за выполненные работы производится 

заказчиком через 15 дней после поступления бюджетных средств на расчетный счет 

заказчика») в указанном перечне условий содержится обязательное условие об 

оплате заказчиком выполненных работ не позднее 10 банковских дней после 

принятия счета к оплате. 

Кроме того, в последнее время участились случаи возложения заказчиками на 

подрядчиков видов обязательств, которые в силу закона и компетенции, они 

обязаны выполнять самостоятельно.  

Ввиду обозначенного вопроса, НП СРО «Сахалинстрой» совместно с 

Министерством строительства Сахалинской области в 2011 обсуждали и 

согласовывали условия проекта типового контракта, который разработан для 

обязательного применения в процессе проведения торгов на строительство 

объектов в Сахалинской области.  

garantf1://12091168.1/
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Работа юридического отдела Партнерства в 2011 году с органами власти. 

1. Создана Временная межведомственная рабочая группа при Прокуратуре 

Сахалинской области по вопросам соблюдения градостроительного 

законодательства, членом которой является начальник юридического отдела 

Партнерства. Цель создания настоящей группы - предотвращение и пресечение 

нарушений градостроительного законодательства, выявленных на территории 

Сахалинской области. Кроме Прокуратуры Сахалинской области и НП СРО 

«Сахалинстрой» в состав группы входит УФАС по Сахалинской области. 

В настоящее время прорабатывается вопрос создания аналогичной группы на 

территории Еврейской автономной области. 

2. Юридический отдел активно участвовал в выработке  предложений и 

решений по актуальным вопросам строительной площадки Форума Бизнеса-2011, 

организованный Администрацией города Южно-Сахалинска. Исполнение вопросов 

относящихся к строительной сфере находятся на контроле у юридического отдела 

Партнерства. 

3. Консультативный Совет по инвестиционно-строительной деятельности 

при администрации города Южно-Сахалинска - постоянно действующий 

совещательный орган, который создан с целью выработки и реализации 

предложений по развитию инвестиционно-строительной деятельности на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», в работе которого активно 

принимает участие и юридический отдел Партнерства.  

Сформирован и утвержден план Консультативного Совета на 2012 год по 

предложению Партнерства, подготовленному специалистами юридического отдела. 

В план вошли вопросы, решение которых требует активной работы Партнерства и 

всех его членов. 
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III. Отчет о работе 

Информационно-аналитического отдела 

НП СРО «Сахалинстрой» за 2011 год  
Данный отчет содержит описание основных функций отдела и работы, 
выполненной сотрудниками отдела в 2011 году. 

Структура отдела  

Информационно-аналитический отдел (ИАО) 
Партнёрства состоит из трех сотрудников, включая 
руководителя отдела. В 2011 году деятельность ИАО 
осуществлялась двумя специалистами.  

Основная задача системного администратора – 
обеспечение бесперебойной работы оборудования, сети 
и систем, техническое сопровождение работы сайта, 
обеспечение информационной безопасности. 

Основная задача главного специалиста – 
консультирование сотрудников по работе с 
информационной системой саморегулируемой 
организации (далее по тексту ИССО) и системой 
внутреннего документооборота (далее по тексту 

DocsVision), контроль данных, подготовка аналитических отчетов. 

Задачами начальника ИАО являются формирование информационной политики, 
управление работой отдела, взаимодействие с другими структурными 
подразделениями, разработка регламентов отдела, подготовка аналитических 
отчетов и планов Партнёрства, а также мониторинг и анализ информации. 

 
 

Цели деятельности ИАО  

Основной целью работы ИАО является обеспечение 
информационной открытости Партнёрства, требования к 
которой установлены законодательством в области 
саморегулирования. Эта цель детализируется на следующие 
цели ИАО: своевременное информирование о деятельности 
Партнёрства на официальном сайте, своевременное 
информирование о деятельности Партнёрства органа 
надзора за СРО, требования к срокам публикации, 
уведомления о которой, установлено законодательством, 
обеспечение стабильной работы оборудования, сетей и 
систем для информационно-технического и аналитического 
обеспечения деятельности Партнёрства. 

 
 

 

 

Обеспечение
информационной

открытости
(ст.7 ФЗ-315,

ст.55-9, 55-17 ГрК)

Своевременное
информирование

об изменениях
сведений реестра

членов (РТН)

Своевременное
информирование
о деятельности

Партнерства (сайт)
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оборудования и
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Основные функции ИАО  

Состав основных функций ИАО (рис.1) вытекает из целей, достижение которых 
требует законодательство и действующие внутренние нормативные документы 
Партнёрства.  

ИАО выполняет функции во всех процессах деятельности Партнёрства, в том числе: 
 Процесс информационно-технического  обеспечения деятельности 

Партнёрства 
Процесс обеспечения информационной открытости 

РИСУНОК 1МОДЕЛЬ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ ИАО 
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Информационно -техническое обеспечение деятельности  

 

1. Техническое обеспечение 

В 2011 году был введен технологический комплекс для проведения видео-

конференций в режиме он-лайн. На сегодняшний день технический парк 

компьютерной и оргтехники состоит из следующих базовых единиц: 

 Сервер (используемый как контроллер домена и сервер баз данных и 
правовым системам, ИССО, DocsVision) 

 Виртуальный сервер, используемый в качестве web-сервера 

 Рабочая станция, используемая в качестве шлюза в интернет и firewall 

 20 клиентских рабочих места 

 5 принтеров (МФУ) 

 2 ноутбука 

В 2011 году претензий к работе оборудования, сети и систем предъявлено не 
было. 

2. Программное обеспечение  

В Партнёрстве используется только лицензионное программное обеспечение.  

В 2011 году лицензии на программное обеспечение не приобретались, в настоящее 

время в Партнёрстве используются следующие программные средства: 

 MS Windows Server 2003, MS Windows XP – операционные системы 

 MS Windows Server 2008, MS Windows 7 prof 

 MS Office (Base и Standard) – пакет офисных приложений 

 Техэксперт (Кодекс) – нормативно-справочная система 

 1С-Предприятие 8.2 – система бухгалтерского, налогового и кадрового учета 

 Антивирус Касперского – антивирусная программа 

 MS SQL Server 2008 – база данных 

 DocsVision – система документооборота 

 ИнМета – ядро системы учета членов Партнёрства (ИССО) 

Программная система ИнМета является ядром разработанной системы (ИССО), 
состоящей из информационной базы данных для учета деятельности членов 
Партнёрства и ведения реестра членов и программных модулей, реализующих 
функционал. ИССО была разработана по техническому заданию Партнёрства и 
проводилась сторонними разработчиками, на основании договора.  

В конце 2011 года для оптимизации материальных издержек и упрощения 
технического обслуживания, а также для повышения отказоустойчивости и 
соблюдения законодательных норм в части ФЗ №152 (О защите персональных 
данных) принято решение о переносе базы данных системы ИССО в защищенную и 
изолированную среду.  
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Подготовительные работы проводятся в данный момент, продукт находится в 
стадии тестирования.  

За период эксплуатации системы документооборота (далее по тексту DocsVision) 
выявлено что, DocsVision не отвечает всем требованиям обусловленным спецификой 
работы Партнёрства. Следует отметить, что данное программное обеспечение в 
первую очередь предназначено для обеспечения документооборота на крупных 
предприятиях с развитой иерархией отделов. На основании анализа 
информационно-аналитического отдела, дальнейшая эксплуатация продукта 
DocsVision на предприятии не оправдана. В качестве аналога прежнего 
программного продукта, предложено перейти на интегрированную систему 1С 
«Битрикс».  

3. Консультационное сопровождение  

В 2011 году сотрудники ИАО ежедневно проводили консультации по вопросам 
работы с техническими и программными средствами для работников основного 
офиса и филиала Партнёрства. В основном проводились консультации по работе с 
системой ИССО, 1С-Предприятие и офисным пакетом Microsoft. 

4. Аналитическое сопровождение  

В 2011 году сотрудники ИАО провели крупную аналитическую работу по запросам 
подразделений и руководства Партнёрства. На основе сведений, содержащихся в 
Информационной Системе Саморегулируемой Организации (далее по тексту ИССО), 
использовались различные аналитические механизмы для получения отчетов, 
требующихся для ведения мониторинга информации о членах СРО и анализа их 
деятельности. 

Обеспечение информационной открытости  

 

Информационная политика НП СРО «Сахалинстрой» базируется на принципах 

открытости, доступности, оперативного освещения важных событий отрасли и 

деятельности Партнёрства. НП СРО «Сахалинстрой» ведет непрерывный 

мониторинг информационного освещения деятельности Партнёрства в 

федеральных, региональных и муниципальных средствах массовой информации, по 

результатам которого в 2011 году интерес к деятельности НП СРО «Сахалинстрой» 

среди СМИ и общественности резко возрос.  

За минувший год Администрация НП СРО «Сахалинстрой» подготовила более 40-ка 

пресс-релизов, на основании которых в ИА «SAKH.COM», РИА «Сахалин-Курилы» и 

ТИА «Острова» опубликовано 34 новостных материала. При информационной 

поддержке Администрации Партнёрства издано 5 газетных публикаций в 

общественно-политической газете «Советский Сахалин», бизнес газете «Дальний 

Восток» и специализированном журнале «Строительная индустрия Сахалина».  

Информированию членов Партнёрства и посетителей сайта актуальными новостями 

в сферах строительства, саморегулирования, законодательства и пр. уделено особое 

внимание. Аппарат НП СРО «Сахалинстрой» ведет непрерывную работу по изучению 

медийного пространства, оперативно отражая на официальном сайте новости в 
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сферах саморегулирования, законодательства, судебной практики, бухгалтерии и пр. 

Для этих целей специалисты Партнёрства регулярно работают над изучением 

новостных лент федеральных, региональных и муниципальных ведомств, 

специализированных СМИ и др. достоверных источников. В результате комплексной 

работы информационное насыщение официального сайта Партнёрства приобрело 

просветительский характер. 

Важная роль в формировании информационной политики Партнёрства отводилась 

просветительской направленности в подготовке материалов к публикации. Таким 

образом, в ушедшем году работа по обеспечению информационной «открытости» 

приобрела еще один важный приоритет – ознакомление членов Партнёрства и 

посетителей сайта с материалами, представляющими научную ценность. Так, в 2011 

году на официальном сайте Партнёрства была выложена крупная библиотека 

материалов, посвященных фасадному строительству. Кроме того, в прошедшем году 

на страницах сайта Партнёрства начал регулярно публиковаться строительный 

журнал «Нанотехнологии в строительстве», в каждом номере которого 

представляются материалы, подготовленные ведущими учеными, специалистами 

государственных ВУЗов и научно-исследовательских институтов.   

 

Разработка и сопровождение сайта Партнерства 

 

В 2011 году разработан принципиально новый концепт сайта с применением 

передовых технологий, позволяющих интегрировать сайт не только с внутренними 

сервисами Партнёрства, но и с другими популярными сетевыми ресурсами и 

сервисами. Также к новостной ленте планируется добавить возможность 

оформления подписки на обновления, форум с премодерацией, для обсуждения 

публикуемой информации и для привлечения новых членов. Применение новой 

системы управления сайтом позволит ввести так называемую обратную связь с 

пользователями ресурса, что позволит добиться оперативного обмена информацией 

и налаживания диалога с посетителями официального сайта Партнёрства. 

 

 

Статистика посещаемости сайта из наиболее активных городов в день: 

1. Южно-Сахалинск  - 1645 
2. Владивосток  - 732 
3. Хабаровск  - 230 
4. Казань – 204 
5. Холмск - 195 
6. Санкт-Петербург  - 172 
7. Биробиджан  - 167 

 

 

За 6 месяцев, в течение которых ведется мониторинг посещаемости сайта 
Партнерства, среднестатистическая ежедневная посещаемость составляет около 
2400 посещений в день.  
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В таблице представлена статистика за 2 месяца 2011 года. 

Месяц 
Количество посетителей           

за день 
Процент новых 

посещений 
Просмотры страниц 

Средняя 
продолжительность 
просмотра страницы 

01.11.2011 - 30.11.2011 3224 46,84% 26 512 00:03:53 

01.12.2011 - 31.12.2011 2648 43,41% 20 504 00:04:14 

 

Основная операционная система, которую используют посетители сайта MS 
Windows - 95,12%. 

 

Основные браузеры, которыми пользуются посетители сайта: 
IE - 42,47%, Opera - 22,09%, Firefox - 18,74%. 

 

Основное разрешение экрана пользователей: 
1024x768 - 35,71%, 586x1000 - 7,14%, 800х1280 -7.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


