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       НП СРО «Сахалинстрой» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 

саморегулировании в строительной отрасли, обеспечивает законность 

выдаваемых свидетельств о допуске к работам по осуществлению 

строительства и представляет интересы членов Партнерства в органах 

власти на всех уровнях. 

Основной задачей  постоянно действующего коллегиального органа 

управления (Правления) Партнерства было и остаѐтся принятие 

действенных мер для обеспечения членам Партнерства надежного и 

комфортного сопровождения строительной деятельности организаций, в 

соответствии с выданными свидетельствами о допуске к работам, 

влияющим на безопасность объектов капитального строительства.  

 

       В НП СРО «Сахалинстрой» на 31 декабря 2012 года численность компаний, 

осуществляющих строительную деятельность  (юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей) составила 252 организации. В этих 

организациях осуществляют свою трудовую деятельность  около 26 тысяч 

человек. 

О  РАССМОТРЕННЫХ  ВОПРОСАХ 

НА ЗАСЕДАНИЯХ ПРАВЛЕНИЯ В 2012 ГОДУ 

 

       Для реализации задач и приоритетных направлений Партнерства в 2012 

году  Правлением НП СРО «Сахалинстрой»  проведено 32  заседания согласно 

утвержденным графикам заседаний, а также и внеочередные заседания.  

 

В соответствии с компетенцией Правления на заседаниях коллегиального 

органа управления  в 2012 году рассмотрены и приняты решения по 208 

вопросам, в том числе по первоочередным вопросам: 

 о приеме в члены Партнерства и выдаче Свидетельства о допуске к 

работам, влияющим на безопасность объектов капитального  

строительства: принято в члены Партнерства 12 организаций 

различных форм собственности; 

 о внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства членам Партнерства: приняты решения по 

252 заявлениям членов СРО;  
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 о членах Партнерства, нарушающих  условия членства саморегулируемой 

организации, и принятие решений по их пребыванию в составе 

Партнерства; 

 о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Партнерства по результатам Дисциплинарного комитета; 

 о приостановлении  действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в отношении определенного вида или видов работ, членов 

Партнерства; 

 о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в отношении определенного вида или видов работ, членов 

Партнерства; 

 об исключении из состава Партнерства лиц, в отношении которых 

принято решение о прекращении действия свидетельства о допуске к 

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в отношении определенного вида или видов работ – 8 

организаций; 

 о соответствии договоров страхования членов НП СРО «Сахалинстрой», 

заключенных в 2011 году, действующим в СРО Правилам 

саморегулирования «Требования к страхованию гражданской 

ответственности» (ПР-03); 

 о согласовании документов (проектов документов), подготовленных 

(разработанных) Генеральным директором и предоставленных 

Правлению в соответствии с требованиями Устава; 

 о рассмотрении и утверждении внутренних документов Партнерства, не 

отнесенных к компетенции Общего собрания и компетенции 

Генерального директора; 

 о согласовании аудиторской организации (аудитора) для проверки 

ведения бухгалтерского учета и финансовой деятельности Партнерства; 

 о созыве очередного (годового) Общего собрания с  утверждением 

повестки дня, регламента проведения Общего собрания и других 

вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания (в 

2012 году проведено одно Общее собрание членов Партнерства); 

 о предложениях по приоритетным направлениям деятельности 

Партнерства для утверждения Общим собранием; 

 и др. 

                    

      Кроме вышеперечисленных вопросов,  в число рассмотренных вопросов, 

направленных на разрешение проблем в строительной отрасли и содействие 

членам Партнерства в осуществлении деятельности в области строительства, 

а также текущих вопросов, по которым приняты решения членами 
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Правления, входят 173  вопроса  различного характера и направления, в том 

числе: 

 Об  Адресной Инвестиционной Программе ГО «Город Южно-Сахалинск» и 

титульных списках на строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт объектов ДАГУН г. Южно-Сахалинска на 2012 год.  

 О консультативном Совете по инвестиционно-строительной деятельности 

при администрации города Южно-Сахалинска. 

 Об участии НП СРО «Сахалинстрой» в заседаниях 

консультативного Совета по инвестиционно-строительной деятельности 

при администрации города Южно-Сахалинска. О выработке 

предложений Партнерства по повестке дня заседаний и проектов 

решений по предлагаемым вопросам. 

 О согласовании проектов решений Консультативного совета по 

инвестиционно-строительной деятельности при  администрации города 

Южно-Сахалинска. 

 О Конференции СРО строителей ДФО, направлении на неё представителя 

Партнерства  и согласовании позиции НП СРО «Сахалинстрой». 

 Об информационном обеспечении деятельности членов Партнерства и 

состоянии строительной отрасли. 

 Об аттестации специалистов членов Партнерства и утверждении состава 

аттестационной комиссии. 

 О работе Совета  по саморегулированию в строительстве Сахалинской 

области в 2012 году. 

 О представлении кандидатуры НП СРО «Сахалинстрой» в состав 

общественной Палаты Сахалинской области. 

 Об участии НП СРО «Сахалинстрой» в выборах в муниципальные и 

государственные органы Сахалинской области. 

 О региональном аспекте инвестиционно-строительной деятельности и 

некоторых предложениях в проекты федеральных контрактов. 

 О Приказе Федерального Дорожного Агентства от 24 января 2012 г  N 3 «О 

введении временных ограничений движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в 

2012 году». 

 О кандидатуре  консультанта НП СРО «Сахалинстрой» для участия в 

экспертизе при подготовке аукционной документации и в вопросах 

взаимодействия с УМЗ Департамента правового обеспечения города при 

проведении процедуры размещения муниципального заказа по 

строительству объектов. 

 О проекте региональной программы Сахалинской области по переводу 

автотранспорта и сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо. 

 О встрече представителей строительного сообщества Сахалинской области 

с Губернатором области Хорошавиным А.В. 
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 О награждении руководителей и специалистов членов Партнерства 

Почетными грамотами и Грамотами НП СРО «Сахалинстрой», Почетными 

грамотами НОСТРОЙ и Министерства строительства Сахалинской области. 

 Об участии в совещании в Министерстве строительства о ликвидации 

административных барьеров на территории Сахалинской области. 

 О согласовании участия Генерального директора Партнерства в слушаниях 

в Государственной Думе РФ 17 мая 2012 года  (выступлении на слушаниях 

от имени СРО строителей) по вопросу развития саморегулирования в 

России и о  проекте ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

саморегулируемых организациях» (№ 315-ФЗ)  и в отдельные 

законодательные акты РФ». 

 О предложениях НП СРО «Сахалинстрой» по кандидатурам для занесения 

на Доску почёта городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

 О результатах  анализа по выполненным СМР и количеству работников 

членов НП СРО «Сахалинстрой». 

 О направлении НП СРО «Сахалинстрой» письма  к Председателю 

Правительства Сахалинской области о необоснованном демпинге при 

проведении торгов на строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт объектов капитального строительства на территории области. 

 О письме-обращении организаций строительного комплекса Сахалинской 

области и ЕАО  к Президенту России Путину В.В. на тему: «Проблемы  

развития строительного комплекса России.  Региональные аспекты». 

 О партнерских производственных взаимоотношениях членов НП СРО 

«Сахалинстрой» (генподряд, субподряд). 

 Об участии  НП СРО «Сахалинстрой» 27.06.2012 в парламентских слушаниях 

на тему: «Перспективы и проблемы деятельности саморегулируемых 

организаций в строительной области. Основные направления 

совершенствования законодательства». 

 Об инициации встречи представителей органов управления НП СРО 

«Сахалинстрой» с Мэром города Южно-Сахалинска для решения вопросов в 

сфере строительной деятельности на территории города Южно-Сахалинска. 

 Об участии Партнерства в организации общественного контроля за 

качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов капитального строительства Сахалинской области. 

 О XVI–ом Всероссийском конкурсе на лучшую строительную организацию, 

предприятие строительных материалов и стройиндустрии за 2011 год. 

 О присоединении НП СРО «Сахалинстрой» к Национальному конкурсу 

российских строителей «Строймастер -2012». 

 О подготовке предложений в проект Федерального закона «О Федеральной 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг» от имени НП СРО 

«Сахалинстрой». 
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 О предложениях НП СРО «Сахалинстрой в проект Федерального закона № 

50482-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 

 О законодательной инициативе по вопросу региональной политики в 

инвестиционно-строительной деятельности в РФ. 

 О позиции НП СРО «Сахалинстрой» в отношении законодательной 

инициативы Сахалинской области по разработке проекта Федерального 

закона «О региональной политике в инвестиционно-строительной 

деятельности в Российской Федерации». 

 О проведении информационного семинара с членами Партнерства, 

строителями других СРО, населением Сахалинской области о состоянии 

саморегулирования в сфере строительства. 

 О подписании договора о сотрудничестве НП СРО «Сахалинстрой» с ФГАОУ 

ВПО «Дальневосточный федеральный университет». 

 О представительстве НП СРО «Сахалинстрой» на V (и VI) Всероссийском 

съезде СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

 О представительстве НП СРО «Сахалинстрой» в III Всероссийской научно-

практической конференции «Саморегулирование в строительном комплексе: 

повседневная практика и законодательство» 13.09.2012 г. в гор. Санкт-

Петербурге. 

 О предвыборной  компании  кандидатов в депутаты Сахалинской 

областной Думы шестого созыва. 

 О проведении Дней Сахалинской области в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

 О создании центра подготовки и повышения квалификации специалистов 

начального и среднего звена строительной отрасли.   

 О проведении Партнерством научно-практической конференции на тему 

«Техническое регулирование и развитие саморегулирования в 

строительстве» в г. Южно-Сахалинске. 

 О представлении   НП СРО «Сахалинстрой»  кандидатур  - заслуженных 

строителей для участия в торжественном мероприятии в честь 65-летия 

Сахалинской области. 

 О ходатайстве НП СРО «Сахалинстрой» перед министерством строительства 

Сахалинской области о награждении членов Партнерства Почетным дипломом 

за личный вклад в дело строительной отрасли. 

 О согласовании писем в Генеральную прокуратуру, Минрегион РФ по 

вопросам грубого нарушения градостроительного законодательства 

муниципальными и государственными заказчиками Сахалинской области. 

 Об организации совместной подготовки НП СРО «Сахалинстрой» 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации для 

формирования совместных предложений с Министерством строительства 
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Сахалинской области и представления их Правительству Сахалинской 

области для формирования законодательной инициативы через Областную 

Думу. 

 О размещении компенсационного фонда НП СРО "Сахалинстрой". 

 О повышении квалификации и аттестации работников членов Партнерства.  

 Об участии членов Правления НП СРО «Сахалинстрой» и членов НП СРО в 

ежеквартальной работе Коллегии при Министерстве строительства 

Сахалинской области при подведении итогов деятельности организаций 

строительного комплекса Сахалинской области: 

 «Об итогах работы строительного комплекса и промышленности 

строительных материалов Сахалинской области за 2011 год, целях и 

задачах на перспективу», 

 «Об итогах работы строительного комплекса и промышленности 

строительных материалов Сахалинской области за первый квартал 2012 

года, целях и задачах на перспективу», 

 «Об итогах работы строительного комплекса и промышленности 

строительных материалов Сахалинской области за первое полугодие 2012 

года, целях и задачах на перспективу», 

 «Об итогах работы строительного комплекса и промышленности 

строительных материалов Сахалинской области за девять месяцев 2012 

года, целях и задачах на перспективу». 

 О внесении в повестку дня коллегий  при Министерстве строительства 

Сахалинской области предложений НП СРО «Сахалинстрой» и проектов 

решений по предлагаемым вопросам. 

 О результатах заседаний коллегии при Министерстве строительства и 

организационные вопросы по принятым решениям.  

 Об участии представителей НП СРО «Сахалинстрой» в составе рабочей 

группы по разработке Положения по подготовке конкурсной и аукционной 

документации на выполнение работ по проектированию, строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства (п. 3.1.3. решения Коллегии Минстроя Сахалинской области 

от 26.07.2012 г.). 

 О разработке типовых контрактов на реконструкцию (капремонт) 

объектов капитального строительства (по видам работ) (п. 3.1.5 решения 

Коллегии Минстроя Сахалинской области от 26.07.2012 г.). 

 О взаимодействии и сотрудничестве при разработке нормативно-

технической документации в области градостроительства. 

 Об исполнении требований к страхованию гражданской ответственности 

членами Партнерства. 

 О применении стандартов и рекомендаций НОСТРОЙ в 

качестве стандартов НП СРО «Сахалинстрой», а также о возможности 

использования их государственными и муниципальными заказчиками.  
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 О предоставлении статинформации о среднесписочной численности 

работников, начисленной заработной плате, укомплектованности кадрами 

предприятий и организаций строительного комплекса Сахалинской области. 

 Об участии членов НП СРО «Сахалинстрой» в 10-ом юбилейном Форуме  

“СахалинСтройЭкспо» в г. Южно-Сахалинске. 

 Об участии членов НП СРО «Сахалинстрой» в подготовке кадров рабочих и 

специалистов строительной отрасли на территории Сахалинской области. 

 О методах и формах повышения престижа профессии рабочих и инженерно-

технических специалистов строительной отрасли. 

 О создании Профильной группы Партнёрства по кадровой работе.  

 О создании Профильной группы Партнёрства по осуществлению 

строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов капитального строительства. 

 

О РЕШЕНИЯХ И РЕЗУЛЬТАТАХ  

ПО РАССМОТРЕННЫМ ВОПРОСАМ НА ЗАСЕДАНИЯХ ПРАВЛЕНИЯ В 2012 ГОДУ  

 

В свете рассмотренных вопросов, направленных на реализацию задач и 

приоритетных направлений,  утвержденных Общим собранием членов 

Партнерства,  Правлением были приняты следующие решения: 

 Одобрить и согласовать перечень вопросов и проект решений по 

предлагаемым вопросам для обсуждения на встрече с Губернатором 

Сахалинской области Хорошавиным А.В. в следующем составе: 

1. Внести предложение Правительству РФ о том, чтобы Правила 

подготовки, предквалификации, проведения и контроля за ходом и 

результатом строительных торгов, в том числе на изыскания, 

проектирование и строительный контроль, которые, учитывая особую 

специфику инвестиционно-строительной  деятельности,  а также то, что 

осуществление строительной и иной, связанной с ней деятельности, 

связано с повышенной опасностью для окружающих (ст.1079 ГК РФ), 

были сформулированы с участием саморегулируемого строительного 

сообщества в отдельном Федеральном законе или в отдельной главе 

Градостроительного Кодекса РФ.  

2. Внести предложение Правительству РФ о необходимости разработки 

Федерального закона (или отдельной главы в Градостроительном 

Кодексе РФ)  «О региональной политике инвестиционно-строительной 

деятельности в Российской Федерации». 

3. На региональном уровне, с учётом региональной особенности области, 

принять неотложные решения кадрового обеспечения муниципальных 

и государственных технических заказчиков в строительстве, 

государственной экспертизы проектов, Государственной инспекции  
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строительного надзора, и в строительных, изыскательских и проектных 

организациях Сахалинской области. 

4. Выступить с законодательной инициативой в Государственную Думу 

РФ с предложением о том, чтобы с 01.01.2013 года  при строительстве  

объектов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним, малые 

предприятия строительного бизнеса - члены саморегулируемых 

организаций были освобождены от налогов на прибыль на 100%, 

организациям среднего строительного бизнеса – снизить налог на 

прибыль на 50%. 

5. Создать действенную рабочую группу с привлечением лучших 

специалистов Сахалина и России с выделением необходимого бюджета 

по разработке в третьем  квартале сего года программы создания и 

внедрения СТАНДАРТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ИСО 9001-2008 

В ОБЛАСТИ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 

территории Сахалинской области и внедрения информационного 

обеспечения  градостроительной деятельности, которое должно быть 

задействовано в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ. 

6. Поручить МИЗО Сахалинской области до конца второго квартала с.г. 

представить общественности и строительному сообществу план 

действий Правительства Сахалинской области и ГО «Город Южно-

Сахалинск» на 2012-2013 годы по разграничению земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, 

представляемыми для целей, связанных со строительством в ГО «Город 

Южно-Сахалинск».  

7. Передать функции организации и контроля развития инженерной и 

коммунальной инфраструктуры Сахалинской области в Министерство 

строительства до конца 2012 года. 

8. Обязать все МО определить техническими заказчиками по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту всех объектов 

капитального строительства муниципалитетов, в которых имеется 

финансирование с федерального или областного бюджетов специально 

созданным УКСам или специальным отделам капитального 

строительства администрации муниципалитетов. Рекомендовать 

Руководителям муниципалитетов централизовать такие функции и по 

объектам, финансируемым полностью из муниципального бюджета. 

9. Поручить соответствующим службам Правительства области 

разработать в 2012 году областную программу автономного 

жизнеобеспечения социальной и промышленной инфраструктуры 

труднодоступных и отдалённых районов Сахалинской области. 

 

В результате рабочей встречи представителей строительного сообщества, в 

том числе  органов управления НП СРО «Сахалинстрой», с Губернатором 

Сахалинской области Хорошавиным А.В. состоялось совещание у 
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заместителя председателя Правительства Сахалинской области Е.П. 

Ивашовой, на котором министерству экономического развития и 

министерству строительства Сахалинской области поручено: 

1. Во исполнение Перечня поручений Губернатора Сахалинской области 

от 05.05.2012 обратиться в Сахалинскую областную Думу с 

законодательной инициативой о необходимости разработки проекта 

Федерального закона (или отдельной главы в Градостроительном 

кодексе РФ) «О региональной политике в инвестиционно-строительной 

деятельности в Российской Федерации». 

2. Разработать проектную декларацию по объектам АИП (адресной 

инвестиционной программы) разных уровней бюджетов Сахалинской 

области. 

Также, членами Правления выработаны и приняты такие решения как: 

 Направить письмо-обращение организаций строительного комплекса 

Сахалинской области и ЕАО  по вопросам региональной политики 

строительной деятельности, требующим решения на федеральном уровне, 

заместителю председателя Правительства Сахалинской области Е.П. 

Ивашовой. 

 Определить участие НП СРО «Сахалинстрой» по решению вопросов о 

региональной политике строительной деятельности в рамках рабочей 

группы по созданию законодательной инициативы, с разработкой 

конкретных предложений и решений. 

 Подготовить и направить обращение и необходимые документы в адрес 

заместителя Председателя правительства Сахалинской области Ивашовой 

Е.П. по вопросу «Взаимодействие и сотрудничество при разработке 

нормативно-технической документации в области градостроительства 

Правительства Сахалинской области и НОСТРОЙ» на примере аналогичных 

действующих соглашений в других регионах РФ. 

 Одобрить  замечания и предложения к проекту Федерального закона № 

50482-6 «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс РФ и Кодекс 

РФ об административных правонарушениях», разработанных 

администрацией НП СРО «Сахалинстрой». 

 Поручить Генеральному директору НП СРО «Сахалинстрой» Мозолевскому 

В.П. принять участие в слушаниях в Государственной Думе по вопросу 

развития саморегулирования в России и выступить от имени  членов 

Партнерства и строителей  России по теме: "Коммерциализация 

саморегулирования в строительстве на начальном этапе его становления. 

Её  причины, истоки и необходимость срочного внесения поправок в 

Градостроительный Кодекс  и в другие Федеральные законы». 
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 Согласовать вопросы, вносимые от имени НП СРО "Сахалинстрой" на 

Дальневосточную Окружную конференцию НОСТРОЙ. 

 Утвердить кандидатуру Генерального директора НП СРО «Сахалинстрой» 

Мозолевского В.П. для участия и выступления от имени  членов 

Партнерства на Дальневосточной Окружной конференции НОСТРОЙ. 

 Представить  администрации города Южно-Сахалинска  кандидатуру  

консультанта НП СРО «Сахалинстрой» для участия в экспертизе при 

подготовке аукционной документации и в вопросах взаимодействия с УМЗ 

Департамента правового обеспечения города при проведении процедуры 

размещения муниципального заказа по строительству объектов в лице 

Генерального директора  НП СРО «Сахалинстрой» Мозолевского В.П. 

 Выйти с инициативой о внесении изменений в Градостроительный кодекс 

РФ, предлагаемых СРО, на депутатов Областной Думы для дальнейшего 

рассмотрения этого вопроса в Думе. 

 Согласовать и направить предложения НП СРО «Сахалинстрой» по 

заявленным вопросам повестки дня и проекту решений, которые 

необходимо принять на заседании консультативного Совета по 

инвестиционно-строительной деятельности при администрации города 

Южно-Сахалинска. 

 Утвердить кандидатуру генерального директора Партнерства  с правом 

решающего голоса для представительства НП СРО «Сахалинстрой» на V-ом 

(и VI-ом)  Всероссийском съезде СРО, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 

 Направить предложения НП СРО «Сахалинстрой» в министерство 

строительства Сахалинской области  об основных направлениях 

совместной деятельности саморегулируемого строительного сообщества и 

Министерства строительства Сахалинской области по решению проблем 

строительного комплекса области в 2012 году: 

 информационное обеспечение градостроительной деятельности 
(глава 7 Градостроительного Кодекса РФ) области; 

 Организация строительных работ и строительного контроля 
техническими заказчиками в соответствии со Стандартами 
НОСТРОЙ, принятыми к руководству НП СРО «Сахалинстрой» и СРО, 
чьи филиалы расположены на территории области; 

 согласование совместных действий с техническими заказчиками, 
правоохранительными органами и УФАС области по пресечению 
участия в строительной деятельности на территории области  
организаций, приобретавших Свидетельства о допуске у  
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посредников коммерческих СРО и решение вопроса о не допуске к 
торгам организаций, с которыми расторгаются контракты; 

 разработка и принятие Положения о порядке расторжения 
заключенных контрактов в результате торгов и последствиях 
такого расторжения; 

 рассмотрение адресных инвестиционных программ (АИП) области и 
МО с рабочими профильными группами НП СРО «Сахалинстрой» в 
течение февраля – марта  т.г. для совместной организации работ по 
их исполнению в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и 
принятым  бюджетом; 

 региональная политика в организации торгов в строительстве; 
 передача функций заказчика муниципальными и областными 

бюджетополучателями специализированным техническим 
заказчикам (УКС или ОКС) МО и области; 

 организация повышения квалификации специалистов заказчиков и 
подрядчиков по применению новых технологий, новых материалов 
и конструкций  (семинары, специальные курсы, строительные 
выставки на территории области, доступность к информации с 
семинаров и выставок других регионов); 

 постоянное выявление и недопущение коррупциогенных условий в 
контрактах, в процедурах и регламентах градостроительной 
деятельности области и муниципалитетов; 

 организация согласованных действий ГАСН и СРО с целью 
обеспечения качества и безопасности объектов капитального 
строительства; 

 организация совместных действий СРО и МО с целью повышения 
культуры градостроительной деятельности заказчиками и 
подрядчиками; 

 организация сопровождения торгов, выполнения контрактов по 
капитальному ремонту и строительству объектов, не 
подконтрольных ГАСН области, с целью обеспечения их качества и 
безопасности; 

 разработка и утверждение Порядка выявления выпущенной в 
обращение импортной продукции строительного назначения, 
несоответствующей техническим регламентам РФ, и способов 
оповещения о недопустимости применения указанной продукции на 
территории области; 

 выявление и устранение административных барьеров при 
осуществлении градостроительной деятельности; 

 организация применения государственного и муниципального 
контрактов в качестве  основного инструмента регулирования 
взаимоотношений участников строительного процесса и 
обеспечения качества и безопасности строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов капитального строительства. 

Согласно принятым решениям Коллегии при министерстве строительства 

Сахалинской области выработаны следующие направления совместной 

деятельности по вопросам СРО: 
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 разместить на официальном сайте министерства строительства 

реестр навесных фасадных систем, соответствующих для применения 

на территории области для объектов различного функционального 

назначения; 

 министерству строительства продолжить практику проведения 

проверок объектов капитального строительства, по которым главным 

распорядителем бюджетных средств является Министерство, совместно 

со специалистами саморегулируемых организаций строительного 

комплекса Сахалинской области в соответствии с согласованным и 

утвержденным планом;  

 выполнить корректировку документа «Пособие по составлению и 

оформлению заданий на разработку проектной документации для 

объектов гражданского назначения, инженерных сетей и типовой 

контракт на выполнение работ по проектированию объектов» с целью 

его упрощения, разместить на официальном сайте министерства 

строительства; 

 в случае выявления нарушений требований утвержденного 

Положения по фасадам при устройстве навесных фасадов 

инициировать принятие решений по демонтажу установленных 

конструкций и принятие мер по наказанию лиц, ответственных за 

организацию проведения работ. 

 при планировании и проведении работ по реконструкции, 

капитальному ремонту и устройству навесных фасадов с воздушным 

зазором на зданиях и сооружениях обязательно руководствоваться 

Положением по проектированию, устройству и эксплуатации навесных 

фасадов с воздушным зазором в Сахалинской области, утвержденным 

распоряжением Министерства строительства от 18.01.2012 № 3; 

 при составлении задания на проектирование объектов капитального 

строительства привлекать специализированные проектные 

организации, а также шире использовать при строительстве объектов 

современные, высокотехнологичные строительные материалы; 

 провести совещание совместно с руководителями НП СРО, агентства 

по труду Сахалинской области и агентства государственной службы 

занятости населения Сахалинской области в целях определения 

достоверности потребности строительного комплекса в привлекаемой 

иностранной рабочей силе; 
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 разместить на официальных сайтах муниципальных образований 

актуализированные реестры сформированных под строительство 

земельных участков; 

 продолжить совместную работу с членами СРО по повышению 

ответственности за качество выполнения инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства; 

 СРО совместно с министерством строительства в целях оказания 

консультативно-методической помощи индивидуальным застройщикам 

осуществлять проверки качества применяемых стеновых материалов на 

предприятиях строительного комплекса, осуществляющих ИЖС 

(шлакоблоки, пеноблоки, газоблоки и т.д.); 

 разработать план по внедрению информационного обеспечения о 

градостроительной деятельности на территории Сахалинской области; 

 СРО подготовить предложения по реализации региональной 

политики в области строительства; 

 создать рабочую группу из представителей министерства 

строительства, министерства экономического развития, 

территориального органа УФАС, НП СРО «Сахалинстрой» и Ассоциации 

проектировщиков и изыскателей Сахалинской области для разработки 

Положения по подготовке конкурсной и аукционной документации по 

проектированию, строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту; 

 министерству строительства совместно с НП СРО «Сахалинстрой» 

разработать типовые контракты на реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по видам работ; 

 министерству строительства совместно с министерством 

экономического развития Сахалинской области для определения 

реальной оценки уровня заработной платы работников строительной 

отрасли, объема выполняемых работ, объема поступления налоговых 

платежей, получаемой прибыли провести анализ статистических 

данных с выделением объемов, выполняемых строителями на объектах 

нефте-газового комплекса; 

 СРО совместно с ГИСН разработать Положение «О взаимодействии 

государственной инспекции строительного надзора Сахалинской 
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области и саморегулируемых организаций строительного комплекса 

Сахалинской области»; 

 утвердить решением коллегии от 26 июля 2012 года типовой 

государственный (муниципальный) контракт на выполнение 

строительно-монтажных работ для применения государственными 

(муниципальными) заказчиками; 

 утвержденный коллегией от 26.07.2012 года типовой 

государственный (муниципальный) контракт на строительство 

направить во все муниципальные образования и органы 

исполнительной власти Сахалинской области для обязательного 

применения государственными (муниципальными) заказчиками. 

 одной из главных задач 2012 года считать обеспечение отсутствия 

задолженности по заработной плате работникам строительного 

комплекса. 

Также, Правлением в 2012 году приняты решения: 

 Продолжить совместную работу НП СРО «Сахалинстрой» с министерством 

строительства и Минэкономразвития Сахалинской области по соблюдению 

муниципальными и областными заказчиками требований к аукционной 

документации при размещении заказов на строительство, реконструкцию 

и капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

 Поручить Генеральному директору  своевременно направлять 

информацию в министерство строительства Сахалинской области, 

прокуратуру области и другие органы о нарушениях требований законов 

при проведении аукционов при размещении заказов на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. 

 Утвердить кандидатуры НП СРО «Сахалинстрой» для включения в состав 

рабочей группы при Министерстве строительства Сахалинской области по 

разработке Положения по подготовке конкурсной и аукционной 

документации на выполнение работ по проектированию, строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства. 

 Сформировать и направить предложения НП СРО «Сахалинстрой» для 

включения в проект Федерального закона «О Федеральной контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ и услуг». 

 Утвердить  концепцию предложений НП СРО «Сахалинстрой», 

сформированных для внесения в проект Федерального закона № 50482-6 «О 
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внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». 

 Направить запрос в соответствующие министерства и органы местного 

самоуправления Сахалинской области о планах исполнения поручений 

Губернатора Сахалинской области. 

 Организовать сбор информации от членов Партнерства о потребности 

специалистов строительного профиля для осуществления профессиональной 

деятельности организаций. 

 Сформировать перечень профессий и программ для обучения специалистов 

строительного профиля на территории Сахалинской области. 

 Принять участие в мониторинге предприятий строительной отрасли 

Сахалинской области на предмет трудоустройства выпускников, 

подготовленных системой образования Сахалинской области. 

 Заключить  договор о комплексном сотрудничестве НП СРО «Сахалинстрой» с 

Филиалом Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный 

федеральный университет» в г. Южно-Сахалинске. 

 Одобрить и рекомендовать кандидатуру члена Партнерства кандидата 

технических наук генерального директора ЗАО «Трансстрой-Тест» Малюка 

Виктора Даниловича на должность заведующего кафедрой «Инженерных 

дисциплин»  Филиала  ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный 

университет» в г. Южно-Сахалинске. 

 Продолжить работу по защите прав и интересов членов СРО в УФАС, 

прокуратуре области и в судебных инстанциях. При необходимости 

обращаться в Федеральные органы. 

 Поддержать направление деятельности Председателя Правления НП СРО 

«Сахалинстрой» Залпина А.Р. в качестве депутата Сахалинской областной 

Думы шестого созыва.  

  Утвердить план проверок членов НП СРО «Сахалинстрой» на 2013 год. 

 НП СРО «Сахалинстрой» присоединиться к  Национальному конкурсу 

российских строителей «Строймастер -2012». 

 НП СРО «Сахалинстрой» продолжить работу в направлении борьбы с 

коммерческими СРО. 

 и др. 
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    Необходимо отметить, что в 2012 году  заключено  Соглашение о 

взаимодействии государственной инспекции строительного надзора 

Сахалинской области и НП СРО «Сахалинстрой». Данное Соглашение  явилось 

результатом приложенных усилий Партнерства для выстраивания 

эффективной системы взаимодействия надзорных органов исполнительной 

власти с участниками строительного рынка, и призвано способствовать  

выработке совместных  решений и стратегических  задач строительной 

отрасли, направленных на: 

 обеспечение безопасности строительства зданий и сооружений; 

 повышение качества осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, а также 

иных видов деятельности, связанных со строительством и 

осуществляемых членами Партнерства;  

 повышение эффективности работы строительных организаций; 

 совместное взаимодействие с заинтересованными органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

общественными организациями, образовательными учреждениями, 

научно-исследовательскими, инженерно-изыскательскими и 

проектными организациями по вопросам строительной сферы 

деятельности. 

 

       Важным событием в 2012 году стало открытое совместное обсуждение 

представителями власти и строительного сообщества Сахалинской области 

вопроса острой нехватки специалистов строительных профессий. 

Региональные власти и представители крупнейшего бизнеса Сахалинской 

области решили объединить усилия и начать решение кадровых проблем в 

регионе при помощи создания специализированного учебного центра по 

подготовке рабочих специалистов строительной отрасли. Базовой площадкой 

для создания современного учебного центра по подготовке рабочих кадров 

для строительной и нефтегазовой отрасли является Сахалинский 

строительный техникум. 

Одним из активных инициаторов создания учебного центра является 

Председатель Правления НП СРО «Сахалинстрой», генеральный директор ООО 

«СКФ «Сфера». Также, о поддержке создания учебного центра заявила 

компания «Флуор Дэниэл Евразия инк.» Учебный центр будет работать не 

только на выпуск специалистов, но и на переобучение и повышение 

квалификации уже сформировавшихся кадров.   

В ближайшее время будет сформирован наблюдательный совет при 

Министерстве строительства Сахалинской области, членам которого предстоит 

решить ряд организационных вопросов, а также курировать на всех этапах 

создание этого центра. После решения вопроса формирования 

наблюдательного совета и программы его работы, будет начата работа по 
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созданию учебных планов, оборудованию специализированных помещений, в 

том числе и для практических занятий.  

О серьезности подхода региональных властей к решению вопроса 

повышения уровня профессионального мастерства строителей говорит 

поступившее в Партнерство предложение Правительства Сахалинской области 

о подготовке плана проведения образовательных мероприятий: семинаров и 

конференций для государственных и муниципальных технических заказчиков 

и преподавателей начального и среднего звена.  

 

В течение 2012 года  члены Правления также принимали активное участие во 

всех проводимых мероприятиях, конференциях, круглых столах, семинарах и 

форумах: 

 Семинар на тему  «Саморегулирование в строительной отрасли России». 

 Семинар на тему  «Техническое регулирование и развитие 
саморегулирования в строительстве». 

 Совместные совещания НП СРО «Сахалинстрой» и Министерства 
строительства Сахалинской области по вопросам строительства 
(реконструкции, капитального ремонта) объектов капитального 
строительства Сахалинской области. 

 Ежеквартальные коллегии при министерстве строительства Сахалинской 
области «Об итогах работы строительного комплекса и промышленности 
строительных материалов Сахалинской области за квартальные периоды 
2012 года и задачах на перспективу». 

 Выставка «СахалинСтройЭкспо». 
 и другие. 

 

В рамках развития и укрепления международного сотрудничества  

между строительными компаниями Партнерства и японскими  строителями, в 

январе 2012 года заключено Соглашение о сотрудничестве между 

Исследовательским обществом при АО «Хоккайдо Банк Лтд» «Жилище для 

холодных климатических условий российского Дальнего Востока» (г. Саппоро, 

Япония) и НП СРО «Сахалинстрой». 
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О РАБОТЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНОВ  

ПАРТНЕРСТВА В 2012 ГОДУ  

 
Важным решением Правления, согласно требованиям Градостроительного 

кодекса РФ, было принятие решения о присоединении Партнерства к Единой 

системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса 

РФ, разработанной и утвержденной Национальным объединением строителей 

РФ (НОСТРОЙ) и аккредитации НП СРО «Сахалинстрой» в качестве центра по 

тестированию специалистов членов саморегулируемой организации. 

       В рамках специализированного органа Партнерства «Комиссии по 

профобучению и аттестации» с июня 2012 года центр по тестированию НП СРО 

«Сахалинстрой» осуществлял регулярную деятельность по тестированию  

руководителей и специалистов членов Партнерства.   

Аттестационная комиссия Партнерства, утвержденная Правлением, проводила 

все необходимые мероприятия по организации аттестации руководителей и 

специалистов членов Партнерства, такие как: прием заявлений на проведение 

тестирования, рассмотрение материалов тестирования специалистов, 

заявленных членами саморегулируемой организации,  обеспечение оценки 

уровня знаний претендентов на аттестацию в форме компьютерного 

тестирования,  оформление и выдача (или надлежаще оформленный отказ в 

выдаче) аттестатов оценки уровня знаний установленного образца.  

На конец декабря  2012 года проведена аттестация 285-ти специалистов 

членов Партнерства, в результате которой 196-ти специалистам выданы 

аттестаты оценки уровня знаний, 89-ти специалистам отказано в выдаче 

аттестатов. 

Результаты аттестации  руководителей и специалистов членов Партнерства 

внесены  в единый реестр сведений об аттестации, в котором отражена 

информация о лицах, в отношении которых проведена оценка уровня знаний 

на признание обладающими знаниями, необходимыми для выполнения работ, 

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

           Также, в 2012 году решением Правления созданы дополнительные 
профильные группы специализированных органов Партнерства: 

1. Профильная группа по кадровой работе, сферой  деятельности которой 

являются вопросы формирования позиции Партнерства по 

совершенствованию законодательства Российской Федерации и Сахалинской 

области в части кадровой политики строительной отрасли, а также вопросы, 

относящиеся к профессиональному образованию, повышению квалификации и 

переподготовке кадров, повышению  престижа строительной профессии. 
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2. Профильная группа по осуществлению строительного контроля при 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, сферой  деятельности которой являются вопросы, относящиеся 

к формированию позиции Партнерства по вопросам совершенствования 

законодательства Российской Федерации и Сахалинской области в части 

строительного контроля, а также к области строительного контроля в 

организациях членов НП СРО «Сахалинстрой», входному контролю проектной 

документации, подтверждению качества применяемых материалов и изделий, 

оформлению исполнительной документации, а также взаимодействию 

подразделений членов Партнерства осуществляющих строительный контроль 

с государственными надзорными органами. 

      В течение года  проведены заседания следующих специализированных 
органов Партнерства: 
   Комиссии по поддержке малого бизнеса – 1 заседание. 

   Дисциплинарного комитета - 1 заседание. 

   Профильных групп: 

1. группы по дорожному строительству и гидротехническим сооружениям - 

1 заседание; 

2. группы по наружным работам (фасады, кровли, светопрозрачные 

конструкции) - 3 заседания; 

3. группы по кадровой работе - 5 заседаний; 

4. группы по осуществлению строительного контроля при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального 

строительства - 1 заседание. 

 

       В нижеприведенной таблице представлен отчет деятельности 

специализированных органов Партнерства. В отчете отражены вопросы, 

вынесенные на рассмотрение и обсуждение специализированных  органов 

Партнерства, по которым приняты решения членами Профильных групп и 

Комиссий, с учетом профессионального мнения представителей проектных 

организаций, технических заказчиков, строительных организаций и членов 

филиалов СРО в Сахалинской области.
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ОТЧЕТ 

о деятельности специализированных органов  НП СРО «Сахалинстрой» в 2012 году  

с привлечением специалистов проектных организаций, технических заказчиков,  

строительных организаций и членов филиалов СРО в Сахалинской области 

 

1. Профильная группа по наружным работам (фасады, кровли, светопрозрачные конструкции). 

В 2012 году проведено 3 (три) заседания Профильной группы. На проведенных заседаниях рассматривались следующие 

вопросы и приняты по ним решения: 

 
№ протокола  

и дата 

заседания 

Повестка дня Принятые решения по итогам заседания специализированного 

органа Партнерства (Профильной группы по наружным работам) 

№ 1 от 

28.03.2012 

1. Рассмотрение вопроса о применении облицовочных 

плит «Европа» состоящих из пенополистирола и 

керамической плитки на объекте «Капитальный 

ремонт фасада МДОУ «Детский сад «Тополек» с. 

Чапаево Корсаковского городского округа. 

2. Рассмотрение вопроса о требованиях предъявляемых к 

светорпрозрачным конструкциям и оконным блокам, 

методы проведения контроля технических 

характеристик данных конструкций. 

3. Выполнение работ по замене деревянных оконных 

блоков на оконные блоки из ПВХ на зданиях 

Профессионального училища № 13 (г. Александровск-

Сахалинский) и МБУЗ «Тымовская ЦРБ» (пгт. 

Тымовское). 

 

По первому вопросу: 
- Рекомендовать Заказчику (ОКС администрации Корсаковского 

городского округа): 

 немедленно остановить выполнение работ на объекте; 

 выполнить полный демонтаж смонтированных 

пожароопасных конструкций на здании МДОУ «Детский сад 

«Тополек»; 

 расторгнуть муниципальный контракт на выполнение работ 

по утеплению фасада этого объекта; 

 взыскать с виновных затраты бюджета за выполненные 

работы по разработке чертежей, не имеющих подтверждения 

о их соответствии Техническим регламентам, а так же за 

выполненные работы по утеплению фасада, не 

соответствующие Техническим регламентам «О требованиях 

пожарной безопасности» и «Безопасность зданий и 

сооружений» 

По второму и третьему вопросам: 
1. НП СРО «Сахалинстрой» разработать типовое техническое 
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№ протокола  

и дата 

заседания 

Повестка дня Принятые решения по итогам заседания специализированного 

органа Партнерства (Профильной группы по наружным работам) 

задание к аукционной документации на выполнение работ по 

замене деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ; 

2. Обратить внимание заказчиков,  проектировщиков и ГУ 

«Управление государственной экспертизы Сахалинской области» 

на необходимость отражения теплотехнических, механических, 

конструктивных и других необходимых  требований к 

светопрозрачным конструкциям и оконным заполнениям 

проёмов в наружных стенах объектов для отражения их в 

аукционной документации. 

3. Рекомендовать Министерству строительства Сахалинской 

области создать рабочую группу по разработке «Положения по 

проектированию, монтажу и эксплуатации светопрозрачных 

конструкций и оконных заполнений проемов  в Сахалинской 

области». 

4. Рекомендовать Министерству строительства Сахалинской 

области, совместно с НП СРО «Сахалинстрой» рассмотреть вопрос 

организации на базе  существующих лабораторий Сахалинской 

области подразделений по проведению необходимого контроля 

соответствия светопрозрачных конструкций и оконных 

заполнений проемов требованиям технических регламентов и 

аукционной документации заказчиков. 

№ 2 от 

19.07.2012 

1. Входной контроль материалов светопрозрачных и 

фасадных конструкций (разрешительная документация, 

идентификация материалов представленным паспортам и 

сертификатам); 

2. Текущее состояние работ по устройству светопрозрачных и 

фасадных конструкций в Сахалинской области; 

3. Необходимость получения допуска СРО перед началом 

работ по монтажу светопрозрачных конструкций. 

По первому вопросу: 
 НП СРО «Сахалинстрой» проводить необходимые консультации 

технических заказчиков, подрядных организаций и 

контролирующих служб при обращении в Партнерство о 

методах входного контроля материалов, изделий и конструкций 

поступающих на объект. 

 В качестве исполнительной документации должны 

предоставляться сертификаты, паспорта и декларации с 
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оригинальной печатью заявителя продукции. 

 Представляемые сертификаты, паспорта и декларации в 

обязательном порядке должны быть зарегистрированы и 

внесены в Единый реестр на официальном сайте Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии 

(РОССТАНДАРТ). В противном случае – они подложные. 

По второму вопросу: 
 Необходима обязательная разработка проектной документации 

по замене оконных блоков с учетом обязательных требований 

по энергоэффективности, включая разработку энергетического 

паспорта в составе проекта. 

 Проведение входного контроля светопрозрачных конструкций и 

обязательное подтверждение качества с предоставлением 

паспортов, сертификатов и деклараций. 

По третьему вопросу: 
 Принять к сведению информацию о постановлении суда, в 

котором отражено решение о том, что строительные компании, 
производящие замену оконных блоков на различных объектах, 
обязаны иметь допуск саморегулируемых организаций в области 
строительства на виды работ,  касающиеся установки, демонтажа и 
усиления основных конструктивных элементов, а также 
ограждающих конструкций сооружений. 

№ 3 от  

09.10.2012 

1. Итоги работы по устройству навесных фасадов в Сахалинской 

области в 2012 году (детские сады, МБУЗ «Поронайская 

Центральная районная больница», жилые дома, Музей книги 

им. А.П. Чехова и т.п.). Место и роль строительного контроля 

технических заказчиков, ГУ «Управление государственной 

экспертизы Сахалинской области» и ГИСН Сахалинской 

области; 

2. Входной контроль строительных материалов и изделий 

навесных фасадов на строительной площадке специалистами 

членов НП СРО «Сахалинстрой»; 

 Рекомендовать ГУ «Управление государственной экспертизы 

Сахалинской области» обращать особое внимание на обязательные 

разделы проектной документации в части обоснования применения 

заложенной НФС в проект, необходимых расчетов (прочностные, 

теплотехнический и т.п.) и требований обеспечения безопасности 

конструкций НФС в соответствии с Техническими регламентами, а 

именно наличие разделов проектной документации: архитектурные 

решения, конструктивные решения, мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности и мероприятия по обеспечению 

энергетической эффективности, которые разрабатываются в 
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3. Задачи НП СРО «Сахалинстрой» и контроль за выполнением 

работ по соблюдению требований технических регламентов 

и проектной документации при строительстве жилых домов 

членами НП СРО «Сахалинстрой» и другими подрядчиками на 

территории Сахалинской области; 

4. Согласование изменений и дополнений в «Положение по 

проектированию, устройству и эксплуатации навесных 

фасадов с воздушным зазором в Сахалинской области». 

соответствии с требованиями Технического свидетельства, 

результатов натурных испытаний и альбома технических решений 

привязываемой НФС. 

 Рекомендовать государственной инспекции строительного 

надзора Сахалинской области обратить особое внимание на наличие 

проектной и рабочей документации навесных фасадов и проработки 

всех аспектов безопасности этих фасадов,  соблюдение требований 

проектной документации и Технических регламентов при 

осуществлении строительного надзора на объектах с применением 

навесных фасадных систем. 

 При применении материалов и изделий в конструкциях 

навесных фасадных систем следует уделять особое внимание на 

область применения, прочностные характеристики и показатели, 

указанные в «Положении по проектированию, устройству и 

эксплуатации навесных фасадов с воздушным зазором в Сахалинской 

области». Например: 

- Плотность теплоизоляционных материалов при однослойном 

и двухслойном утеплении должна соответствовать требованиям 

Технического свидетельства и результатам натурных огневых 

испытаний НФС; 

- В соответствии с рекомендациями производителей, 

фиброцементные плиты производства Японии, допускаются к 

применению на зданиях высотой не более 3-х этажей. 

- Крепление фиброцементных плит к направляющим в условиях 

сейсмичности Сахалинской области осуществляется только с 

помощью вытяжных заклёпок или специальных кляммеров, в 

зависимости от толщины плиты. 

 Членам НП СРО «Сахалинстрой», выполняющим работы по 

строительству зданий и сооружений с применением навесных 

фасадных систем, предоставить в адрес Партнерства полную 

информацию о наличии проектной документации (требуемых 
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разделов в соответствии с «Положением по проектированию, 

устройству и эксплуатации навесных фасадов с воздушным зазором в 

Сахалинской области») по устройству навесных фасадных систем, для 

изучения и осуществления взаимодействия с органами надзора при 

выполнении строительно-монтажных работ. 

 НП СРО «Сахалинстрой» направить корректировку «Положения 

по проектированию, устройству и эксплуатации навесных фасадов с 

воздушным зазором в Сахалинской области» всем участникам 

заседания Профильной группы от 09.10.2012 – срок 15.10.2012; 

 Участникам Профильной группы рассмотреть данный документ 

и дать свои замечания и предложения– срок до 23.10.2012. 

 

2. Профильная группа по дорожному строительству и гидротехническим сооружениям. 

В 2012 году проведено 1 (одно) заседание Профильной группы.  

№ протокола и 

дата заседания 

Повестка дня Принятые решения по итогам заседания специализированного 

органа Партнерства (Профильной группы по дорожному 
строительству) 

№ 1 от 

27.02.2012 

О проектировании и реконструкции одного - двух 
опытных участков городских дорог с применением 
новых технологии (с применением термозамка из 
модифицированного пенополистирола], общей длинной 
не более 500 метров, и вынесение принятого решения 
участниками профильной группы на заседание 
консультативного Совета при администрации города 
Южно-Сахалинска. 

 

Генеральному директору НП СРО «Сахалинстрой»: 

1. Доложить на заседании консультационного Совета по 
инвестиционно- строительной деятельности при 
администрации г. Южно-Сахалинска о готовности 
Партнерства принять участие в проектировании и 
строительстве (реконструкции) двух опытных участков 
автомобильных дорог в г. Южно-Сахалинске. 

2. Вынести предложение об устройстве 2-х 
экспериментальных участков с применением: 

1-й участок. Проектирование и строительство 
(реконструкция) автомобильной дороги 
протяженностью не более 500 м с применением 
технологии «Термозамок» и с полной выборкой и 
заменой пучинистого грунта; 
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• 2-й участок. Проектирование и строительство 
(реконструкция) автомобильной дороги протяженностью не 
более 500 м с устройством разных типов асфальтобетонной 
смеси. 

3. Профильная группа по кадровой работе. 

        В 2012 году состоялось 5(пять) заседаний Профильной группы. 

№ протокола и 

дата заседания 

Повестка дня Принятые решения по итогам заседания специализированного 

органа Партнерства (Профильной группы по кадровой 
работе) 

№ 1 от 

12.03.2012 

1.  Формирование состава специализированного органа НП 
СРО «Сахалинстрой» «Профильной группы по кадровой 
работе». 

2.  Рассмотрение регламента работы Профильной группы 
по кадровой работе. Избрание руководителя и 
заместителя руководителя Профильной группы но 
кадровой работе. 

3.  Решение вопросов по привлечению абитуриентов в 
ВУЗы для поступления на строительные специальности 
ВУЗов Сахалинской области. 

4.  Повышения престижности строительных 
специальностей, вузов Сахалинской области в данной 
отрасли. 

5.  Предоставление возможности проходить 
производственную практику или устройство на работу в 
свободное от учебы время, для приобретения 
необходимых навыков и умений уже со 2-3 курса. 
Организация шефства над студентами, отобранными для 
возможного трудоустройства в организации. 

6.  Дальнейшее трудоустройство молодых 
специалистов в строительные организации. 

7.  Сотрудничество строительного комплекса с 
обучающими заведениями, заключение соответствующих 

1.  Вынести на утверждение Правления НП СРО 

«Сахалинстрой» предложение о формировании 

«Профильной группы по кадровым вопросам» в составе 7 

(семи) человек. 

2.  Принято решение о начале проведения аттестации 

специалистов ООО «СКФ «Сфера», в количестве 5 человек 

из числа ИТР работников, которые уже приступили к 

подготовке к аттестации по программе НОСТРОЙ. 

3.  Для эффективной реализации вопросов по 

привлечению абитуриентов в ВУЗы для поступления на 

строительные специальности ВУЗов Сахалинской области 

и повышения престижности строительных 

специальностей необходимы: 

  Организация предоставления возможности проходить 
производственную практику или устройство на работу в 
свободное от учебы время, для приобретения 
необходимых навыков и умений уже со 2-3 курса. 
Организация шефства над студентами, отобранными для 
возможного трудоустройства в организации. 
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соглашений, участие в «День открытых дверей» в 
институтах, проведение агитации строительных 
специальностей при наборе студентов. 

8.  Привлечение к обучению студентов 
специалистами строительной сферы (проведение лекций, 
экскурсии на производство). 

9.  Проведение конкурсов мастерства для 
сотрудников членов Партнерства. 

10.  Повышение квалификации и аттестация 
специалистов членов Партнерства (организация, 
проведение, результат). 

  Дальнейшее трудоустройство молодых специалистов в 
строительные организации. 

  Сотрудничество строительного комплекса с обучающими 
заведениями, заключение соответствующих соглашений, 
участие в «День открытых дверей» в институтах, 
проведение агитации строительных специальностей при 
наборе студентов. 

  Привлечение к обучению студентов специалистами 

строительной сферы (проведение лекций, экскурсии на 

производство). 

№ 2 от 

02.05.2012 

1. Рассмотрение вопроса подписания договора о 

сотрудничестве с филиалом государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Дальневосточный 

федеральный университет» в г. Южно-Сахалинске, в части 

подготовки кадров в соответствии с потребностями 

членов НП СРО «Сахалинстрой». 

2. Необходимость изменения системы повышения 

квалификации специалистов в рамках 

саморегулирования. 

3. Участие членов Партнерства в региональном этапе 

всероссийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности». 

 

1. Одобрить предложение по подписанию договора. 
Генеральному директору НП СРО «Сахалинстрой» и 

членам Профильной группы представить предложения и 
замечания в проект  договора с филиалом государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Дальневосточный 
федеральный университет» в г. Южно-Сахалинске (Распутняк 
С.А.), доработанный проект договора, с учетом замечаний и 
предложений, вынести на рассмотрение и утверждение 
Правлению НП СРО «Сахалинстрой». 

2. Поддержать идею реформирования системы повышения 
квалификации и вынести данный вопрос  на обсуждение  
Комитета по образованию и профессиональной подготовке 
кадров при Совете НОСТРОЙ. 

3. Рассмотреть необходимость и возможность участия в 
данном конкурсе. Сведения об участии представить в 
Администрацию Партнерства до 14.05.2012 года. 

№ 3 от 

04.06.2012 

О возмещении расходов за одно тестирование согласно 
«Положения об аттестации руководителей и специалистов 
членов Некоммерческого Партнерства «Сахалинское 
саморегулируемое объединение строителей».  

Рекомендовать Правлению утвердить стоимость одного 

тестирования в размере 950 рублей 00 копеек. 
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№ 4 от 

27.06.2012 

1. О создании конкурсных комиссий Партнерства для 
подготовки материалов к участию в Национальном 
конкурсе «Строймастер - 2012». 

2. О сборе предложений о кандидатурах и организации 
награждения Почетной грамотой НОСТРОЙ, 
отличительными знаками (Почетными дипломами, 
Почетными грамотами) Правительства и Министерства 
строительства Сахалинской области, Приморского края, 
Хабаровского края, Департамента строительства и 
архитектуры ЕАО, Магаданской области, НП СРО 
«Сахалинстрой» за достижения в развитии строительного 
комплекса и выполнении планов развития регионов и в 
честь Дня строительства 2012. 

1. Профильная группа по кадровой работе поддержала 
решение Правления НП СРО «Сахалинстрой» о 
присоединении к Национальному конкурсу «Строймастер-
2012». Приняли решение создать конкурсную комиссию из 
числа сотрудников НП СРО «Сахалинстрой» и сотрудников 
членов Партнерства. Распределить номинации по 
организациям, входящим в Правление НП СРО 
«Сахалинстрой». Разослать информацию об участии в 
Национальном конкурсе «Строймастер-2012» всем членам 
Партнерства и в срок до 06.07.2012 года представить 
данные о номинантах, для организации выезда конкурсной 
комиссии на объекты и сбора видео и фотоматериалов, а 
также до 15.07.2012 года представить полный пакет 
документов, согласно положений о номинациях, на 
номинантов. 

2. Направить информацию всем членам Партнерства о 
предоставлении, в срок до 15.07.2012 года, списков 
работников для награждения Почетной грамотой НОСТРОЙ, 
отличительными знаками (Почетными дипломами, 
Почетными грамотами) Правительства и Министерства 
строительства Сахалинской области, Приморского края, 
Хабаровского края, Департамента строительства и 
архитектуры ЕАО, Магаданской области, НП СРО 
«Сахалинстрой» за достижения в развитии строительного 
комплекса и выполнении планов развития регионов и в 
честь Дня строителя 2012. 

№ 5 от 

28.11.2012 

О распределении студентов 1-5 курса Дальневосточного 
федерального университета на производственную 
практику в строительные организации членов НП СРО 
«Сахалинстрой» и дальнейшее их трудоустройство. 

1. Профильная группа по кадровой работе предложила 

вынести на заседание Правления НП СРО «Сахалинстрой» 

вопрос о распределении на практику студентов 1-5 курса ДВФУ 

между строительными организациями – членами НП СРО 

«Сахалинстрой», а также о материальной поддержке 

проходящих на предприятии производственную практику 
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№ протокола и 

дата заседания 

Повестка дня Принятые решения по итогам заседания специализированного 

органа Партнерства (Профильной группы по кадровой 
работе) 

студентов (установить размер вознаграждения). 

2. По запросу университета представить информацию об 

имеющихся производственных лабораториях, используемого 

программного обеспечения и иных потребностей организаций 

в знаниях молодых специалистов. 

4. Профильная группа по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов капитального строительства. 

        В 2012 году состоялось 1 (одно) заседание Профильной группы. 

№ Протокола и 

дата заседания 

Повестка дня Принятые решения по итогам заседания специализированного 

органа Партнерства (Профильной группы по строительному 
контролю) 

№ 1 от 

07.09.2012 

1. Избрание Руководителя профильной группы. 

2. Утверждение членов профильной группы. 

3. Цели и задачи профильной группы. 

4. Формирование организационных мероприятий и 
действий между заказчиками, специалистами 
строительного контроля, надзорными и 
контролирующими органами при строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте. 

- Вынести на Правление утверждение состава профильной 
группы в количестве 8 человек; 
- Разработать Положение о Профильной группе по 
осуществлению строительного контроля при строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального 
строительства; 
- Разработать проект государственного (муниципального) 
контракта на осуществление функций строительного 
контроля. 
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      В результате совместных действий  Правления, исполнительного органа и 

специализированных органов НП СРО «Сахалинстрой» в 2012 году  внесены 

изменения и актуальные корректировки в важные для строительного рынка 

Сахалинской области документы, которые подготовлены в новой редакции для 

согласования с Министерством строительства Сахалинской области: 

  «Положение по проектированию, монтажу и эксплуатации 
навесных фасадов с воздушным зазором Сахалинской области». 

 Типовой государственный (муниципальный) контракт на 
выполнение работ по строительству объектов. 

На протяжении всего года члены  Правления активно принимали участие в 

работе по рассмотрению и внесению изменений в Градостроительный кодекс 

и другие нормативные акты по градостроительству, согласовывали 

предложения в рабочие группы и комитеты Национального объединения 

строителей (НОСТРОЙ) и другие структуры, государственные и 

исполнительные органы Сахалинской области и Российской Федерации. 

 

 

ИТОГ 2012 ГОДА 

Подводя черту в деятельности СРО в 2012 году можно смело заявить, 

что НП СРО «Сахалинстрой» является активным представителем интересов 

профессионального сообщества строителей  не только Сахалинской области, 

но и всего Дальневосточного региона, вынося и отстаивая своё мнение на всех 

уровнях власти.  Как на территории региона, так и на уровне России 

представителей СРО  воспринимают как  профессиональных и достойных 

участников созидательного процесса. 

Прошедший год показал, что мы умеем работать системно, 

целенаправленно, активно взаимодействуя c органами государственной, 

исполнительной власти,  органами  местного самоуправления, 

правоохранительными и контролирующими органами Сахалинской области, а 

также с органами федерального уровня. 

Действия и мероприятия, проведенные Партнерством в 2012 году, 

подготовили профессиональный задел для плодотворной совместной 

деятельности Правительства Сахалинской области и НП СРО «Сахалинстрой» 

в 2013 году. 

 


