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за 2015 год

Отчет Правления за 2015 год

Ассоциация «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 Ассоциации в органах власти на всех уровнях, в чем активное
участие принимают члены Правления Ассоциации.
Правление Ассоциации «Сахалинстрой» – постоянно действующий
коллегиальный орган управления Ассоциацией, состоящий из
руководителей строительных организаций (и представителей
организаций), входящих в состав Ассоциации, и утвержденный Общим
собранием членов Ассоциации. Правление осуществляет общее
руководство текущей деятельностью Ассоциации. Члены Правления
Ассоциации
исполняют свои обязанности в Правлении и в
специализированных органах Правления Ассоциации безвозмездно.
Основной задачей
Правления Ассоциации было и остаётся
принятие решений с целью определения действенных мер для
обеспечения членам Ассоциации надежного и комфортного
сопровождения
строительной
деятельности
организаций,
в
соответствии с выданными свидетельствами о допуске к работам,
влияющим на безопасность объектов капитального строительства.
Совместно с исполнительным органом Ассоциации в лице
генерального директора были выработаны концепции и приняты
решения, способствующие определению действий и шагов,
направленных
на
реализацию
приоритетных
направлений
деятельности Ассоциации, утвержденных годовым Общим собранием
членов Ассоциации.
О РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСАХ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ
НА ЗАСЕДАНИЯХ ПРАВЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ
На 31 декабря 2015 года в составе Ассоциации «Сахалинстрой»
численность компаний, осуществляющих строительную деятельность
(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) составила 229
организаций.
В 2015 году Правлением Ассоциации «Сахалинстрой» проведено 47
заседаний согласно утвержденным графикам заседаний, а также проведены и
внеочередные заседания. Все принимаемые членами Правления решения
были целены на реализацию задач и приоритетных направлений
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деятельности Ассоциации, утвержденных годовым Общим собранием членов
Ассоциации.
Согласно компетенции Правления на заседаниях коллегиального органа
управления в 2015 году рассмотрены и приняты решения по 168 вопросам, в
том числе по первоочередным вопросам:
 о приеме в члены Ассоциации и выдаче Свидетельства о допуске к
работам,
влияющим
на
безопасность
объектов
капитального
строительства: принято в члены Ассоциации 15 организаций различных
форм собственности;
 о внесении изменений в ранее выданные членам Ассоциации
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства: приняты решения по
111 заявлениям членов СРО;
 о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов
Ассоциации,
нарушающих
требования
градостроительного
законодательства и условия членства в Ассоциации;
 о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают
влияние
на
безопасность
объектов
капитального
строительства, в отношении определенного вида или видов работ, членов
Ассоциации;
 о членах Ассоциации, нарушающих условия членства саморегулируемой
организации, и принятие решений по их пребыванию в составе
Ассоциации;
 о
соответствии
договоров
страхования
членов
Ассоциации
«Сахалинстрой», заключенных в 2014 году, действующим в СРО Правилам
саморегулирования
«Требования
к
страхованию
гражданской
ответственности» (ПР-03);
 о согласовании документов (проектов документов), подготовленных
(разработанных) Генеральным директором и представленных Правлению
в соответствии с требованиями Устава;
 о рассмотрении и утверждении документов Ассоциации, не отнесенных к
компетенции Общего собрания и компетенции Генерального директора;
 о согласовании аудиторской организации (аудитора) для проверки
ведения бухгалтерского учета и финансово - хозяйственной деятельности
Ассоциации;
 о согласовании размещения средств компенсационного фонда Ассоциации
«Сахалинстрой»;
 о предложениях по приоритетным направлениям деятельности
Ассоциации для утверждения Общим собранием;
 и др.
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Кроме вышеперечисленных вопросов, в число рассмотренных вопросов,
направленных на содействие членам Ассоциации в осуществлении
деятельности в области строительства и разрешение проблем в строительной
сфере, а также текущих вопросов, по которым приняты решения членами
Правления, входят 107 вопросов различного характера и направления, в том
числе:
 Об антикризисной программе Сахалинской области и предложениях
Ассоциации «Сахалинстрой» по антикризисным мерам, направленным на
обеспечение устойчивой работы строительной отрасли Сахалинской
области .
 Об информационном обеспечении деятельности членов Ассоциации и
состоянии строительной отрасли.
 О встрече представителей строительного сообщества Сахалинской области
с Губернатором области.
 О региональном аспекте инвестиционно-строительной деятельности и
предложениях в проекты федеральных нормативных актов.
 О позиции Ассоциации «Сахалинстрой» в отношении законодательной
инициативы Сахалинской области по разработке проекта Федерального
закона «О региональной политике в инвестиционно-строительной
деятельности в Российской Федерации».
 Об Адресной Инвестиционной Программе ГО «Город Южно-Сахалинск» и
титульных списках на строительство, реконструкцию и капитальный
ремонт объектов г. Южно-Сахалинска на 2015 год.
 О плане работы Консультативного совета по инвестиционно-строительной
деятельности при администрации г. Южно-Сахалинска.
 Об
участии
Ассоциации
«Сахалинстрой»
в
заседаниях
консультативного Совета по инвестиционно-строительной деятельности
при
администрации
города
Южно-Сахалинска.
О
выработке
предложений Ассоциации 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
Ассоциации и согласовании позиции Ассоциации «Сахалинстрой».
 Об аттестации и повышении квалификации специалистов членов
Ассоциации;
 О награждении руководителей и специалистов членов Ассоциации
Почетными грамотами и Грамотами Ассоциации «Сахалинстрой»,
Почетными грамотами НОСТРОЙ и Министерства строительства
Сахалинской области.
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 Об участии Ассоциации «Сахалинстрой» в совещаниях в Министерстве
строительства Сахалинской области.
 О предложениях
Ассоциации «Сахалинстрой» Федеральный закон «О
Федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг».
 О предложениях Ассоциации «Сахалинстрой» по кандидатурам для
занесения на Доску почёта городского округа «Город Южно-Сахалинск».
 Об обращении Общего собрания Ассоциации «Сахалинстрой» к Президенту
РФ, Губернатору Сахалинской области, Президенту НОСТРОЙ.
 О встрече органов управления Ассоциации «Сахалинстрой» с УФМС
Сахалинской области в рамках Административного регламента по
предоставлению Федеральной миграционной службой государственной услуги
по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации».
 О проведении информационного семинара, посвященного областным и
муниципальным
механизмам
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства, с приглашением к участию представителей органов
власти и курирующих ведомств.
 О согласовании писем в Генеральную прокуратуру, Минрегион РФ по
вопросам грубого нарушения градостроительного законодательства
муниципальными и государственными заказчиками Сахалинской области.
 О сотрудничестве Ассоциации «Сахалинстрой» с ФГАОУ ВПО
«Дальневосточный федеральный университет».
 О представительстве Ассоциации «Сахалинстрой» на IX-ом Всероссийском
съезде СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
 О внесении изменений в Устав и другие внутренние документы
Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).
 О предложениях Ассоциации «Сахалинстрой» для разработки комплекса
мер по развитию региональной профориентационной среды.
 О ходатайстве Ассоциации «Сахалинстрой» перед министерством
строительства Сахалинской области о награждении членов Ассоциации
Почетным дипломом за личный вклад в дело строительной отрасли.
 О Всероссийском конкурсе на лучшую строительную организацию.
 Об участии членов Правления Ассоциации «Сахалинстрой» и членов
Ассоциации 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 2014 год, целях и
задачах на перспективу»,
 «Об итогах работы строительного комплекса и промышленности
строительных материалов Сахалинской области за первый квартал
2015 года, целях и задачах на перспективу»,
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«Об итогах работы строительного комплекса и промышленности
строительных материалов Сахалинской области за первое полугодие
2015 года, целях и задачах на перспективу»,
 «Об итогах работы строительного комплекса и промышленности
строительных материалов Сахалинской области за девять месяцев 2015
года, целях и задачах на перспективу».
О внесении предложений Ассоциации «Сахалинстрой» в повестку дня
коллегий
при Министерстве строительства Сахалинской области и
проектов решений по предлагаемым вопросам.
О результатах заседаний коллегии при Министерстве строительства и
организационные вопросы по принятым решениям.
О взаимодействии и сотрудничестве при разработке нормативнотехнической документации в области градостроительства.
О работе Совета по ценообразованию и Технического совета при
министерстве строительства Сахалинской области.
О предоставлении статистической информации о среднесписочной
численности работников, начисленной заработной плате, укомплектованности
кадрами предприятий и организаций строительного комплекса Сахалинской
области.
Об участии членов Ассоциации «Сахалинстрой» в подготовке кадров
рабочих и специалистов строительной отрасли на территории Сахалинской
области.
Об участии членов Ассоциации «Сахалинстрой» в 13-ом Форуме
“СахалинСтройЭкспо» в г. Южно-Сахалинске.
О результатах мониторинга размещенных заказов для муниципальных и
государственных нужд г. Южно-Сахалинска и МО Сахалинской области.
Об исполнении требований к страхованию гражданской ответственности
членами Ассоциации.
Об общественном контроле Ассоциации «Сахалинстрой» и т.д.

О РЕШЕНИЯХ И РЕЗУЛЬТАТАХ ПО РАССМОТРЕННЫМ ВОПРОСАМ
НА ЗАСЕДАНИЯХ ПРАВЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ
В свете рассмотренных вопросов, направленных на реализацию задач и
приоритетных направлений,

утвержденных Общим собранием членов

Ассоциации, Правлением были приняты следующие решения:
 Одобрить и согласовать предложения и
вопросы Ассоциации
«Сахалинстрой» для направления в адрес Правительства РФ и Сахалинской
области:
1. о необходимости разработки Программы по развитию строительной
отрасли Сахалинской области,
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2. о кадровой проблеме в штате муниципальных и государственных
технических заказчиков в строительстве, надзорных органов, в
строительных, изыскательских и проектных организациях Сахалинской
области,
3. о правилах подготовки, предквалификации, проведения и контроля за
ходом и результатом строительных торгов, в том числе на изыскания,
проектирование и строительный контроль,
4. о причинах предбанкротного состояния организаций членов
Ассоциации,
5. о включении представителей Ассоциации «Сахалинстрой» в состав
антикризисной комиссии по Сахалинской области,
6. о предложении включить в состав трехсторонней комиссии
администрации г. Южно-Сахалинска по регулированию социальнотрудовых отношений – постоянно действующий орган системы
социального партнерства городского округа «Город Южно-Сахалинск»,
кандидатуры Ассоциации «Сахалинстрой» как представителей стороны
работодателей,
7. т.д.
 Поручить Генеральному директору Мозолевскому В.П., в рамках принятых
первоочередных мероприятий по реализации «Приоритетных направлений
деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2015год», подготовить проекты
Обращений от имени членов Ассоциации, с учетом мнения и предложений
членов Правления.
 Делегировать кандидатуру генерального директора Ассоциации с правом
решающего голоса для представительства Ассоциации «Сахалинстрой» на
IX-ом Всероссийском съезде СРО, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство.
 Делегировать
кандидатуру
Генерального
директора
Ассоциации
«Сахалинстрой» Мозолевского В.П. для участия и выступления от имени
членов Ассоциации на Дальневосточной Окружной конференции НОСТРОЙ
 Согласовать вопросы и предложения, вносимые от имени Ассоциации
"Сахалинстрой" на Дальневосточную Окружную конференцию НОСТРОЙ.
 Согласовать и направить предложения Ассоциации «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.
 Направить предложение в повестку дня заседания консультативного
Совета по инвестиционно-строительной деятельности при администрации
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города Южно-Сахалинска о рассмотрении вопроса о реализации мер и
положений при проведении закупок муниципальными заказчиками
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на строительство,
реконструкцию,
капитальный
ремонт
объектов
капитального
строительства г. Южно-Сахалинска, в т.ч.:
 определение начальной (максимальной) цены контракта с учетом
Методических
рекомендаций
по
установлению
начальной
(максимальной) цены контрактов, утвержденные Распоряжением
Правительства Сахалинской области и размещение в составе
документации закупок обоснование начальной (максимальной) цены
(отдельный документ);
 включение в состав документации закупок проектной документации в
полном объеме;
 применение проекта Типового контракта на строительство;
 учет при оформлении документации закупок требований ст.ст. ч.2 ст.
527, 765 ГК РФ об обязанности заказчика возмещения подрядчику всех
убытков, причиненных в связи с выполнением муниципального
контракта;
 установление срока выполнения работ в соответствии со сроком
определенным в проектной документации;
 актуализация Методических рекомендаций по установлению начальной
(максимальной) цены контрактов с учетом вступившего с 01.01.2014 в
действие ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
согласно приказу Министерства экономического развития Российской
Федерации от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических
рекомендаций по применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)".
 Направить предложения Ассоциации «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 2015 году:
 информационное обеспечение градостроительной деятельности
(глава 7 Градостроительного Кодекса РФ) области;
 рассмотрение адресных инвестиционных программ (АИП) области и
МО с Ассоциации «Сахалинстрой» для совместной организации
работ по их исполнению в соответствии с Градостроительным
Кодексом РФ и принятым бюджетом;
 организация сопровождения торгов, выполнения контрактов по
капитальному
ремонту
и
строительству
объектов,
не
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подконтрольных ГАСН области, с целью обеспечения их качества и
безопасности;
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
посредников коммерческих СРО и решение вопроса о не допуске к
торгам организаций, с которыми расторгаются контракты;
организация
внедрения
и
обязательного
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;
разработка и принятие Положения о порядке расторжения
заключенных контрактов в результате торгов и последствиях
такого расторжения;
организация совместных действий СРО и МО с целью повышения
культуры градостроительной деятельности заказчиками и
подрядчиками;
постоянное выявление и недопущение коррупциогенных условий в
контрактах, в процедурах и регламентах градостроительной
деятельности области и муниципалитетов;

Согласно принятым решениям Коллегии при министерстве строительства
Сахалинской области выработаны следующие направления совместной
деятельности по вопросам СРО:
 продолжить совместную работу с членами СРО по повышению
ответственности за качество выполнения инженерных изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования,
строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства;
 обеспечивать соблюдение эффективного освоения бюджетных средств
по реализации мероприятий областной адресной инвестиционной
программы, в том числе областных целевых программ «Строительство
жилья в Сахалинской области на 2010-2015 годы», «Повышение
сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения в Сахалинской области», «Переселение граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда в 2005-2015 годах», «Планы
развития муниципальных образований», и т.д.
 разработать проект по внедрению информационного обеспечения о
градостроительной деятельности на территории Сахалинской области;
 применять
утвержденный
типовой
государственный
(муниципальный) контракт на выполнение работ по реконструкции и
капитальному ремонту;
9
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 внести
уточнения
и
дополнения
в
Положение
по
проектированию, устройству и эксплуатации навесных фасадов с
воздушным зазором в Сахалинской области, утвержденное
распоряжением Министерства строительства от 18.01.2012 №3;
 разместить на официальных сайтах муниципальных образований
актуализированные реестры сформированных под строительство
земельных участков;

обеспечивать соблюдение технических регламентов к применяемым
строительным материалам при применении в проектировании,
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов
капитального строительства;

Также, Правлением в 2015 году приняты решения:
 Продолжить совместную работу Ассоциации «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.
 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.
 Сформировать и направить предложения Ассоциации «Сахалинстрой» для
включения в проект Федерального закона «О Федеральной контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг».
 Продолжить работу по защите прав и интересов членов СРО в УФАС,
прокуратуре области и в судебных инстанциях.
 Утвердить
концепцию предложений Ассоциации «Сахалинстрой»,
сформированных для внесения в проект Федерального закона «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации».
 Включить представителей Ассоциации «Сахалинстрой» в составы
Общественных советов при министерстве строительства Сахалинской
области, Госинспекции по стройнадзору Сахалинской области и
министерстве энергетики и ЖКХ Сахалинской области.
 Организовать сбор информации от членов Ассоциации о потребности
специалистов строительного профиля для осуществления профессиональной
деятельности организаций.
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 Сформировать перечень профессий и программ для обучения специалистов
строительного профиля на территории Сахалинской области.
 Ассоциации «Сахалинстрой» продолжить работу в направлении борьбы с
коммерческими СРО.
 Обратить внимание всех членов Ассоциации о необходимости создания
долгосрочных консорциумов, групп компаний, комиссию по исполнению
государственных и муниципальных контрактов, а также при реализации
коммерческих контрактов (Генподрядчик – Субподрядчик).
 Одобрить проект Областного отраслевого соглашения по строительству и
промышленности строительных материалов Сахалинской области на 20152017 годы и дальнейшее его подписание Ассоциацией «Сахалинстрой».
 Направить запрос в соответствующие министерства и органы местного
самоуправления Сахалинской области об исполнении поручений
Губернатора Сахалинской области.
 Утвердить план проверок членов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2016 год.
 и др.
Необходимо отметить, что в 2015 году продолжилась усиленная работа по
выстраиванию Ассоциацией эффективной системы взаимодействия надзорных
органов, органов государственной и исполнительной власти с участниками
строительного рынка.
Хорошим продолжением ранее принятого решения Правлением явился
мониторинг открытых аукционов в Сахалинской области на строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт. Главной целью проведения
мониторинга было выявление нарушений со стороны заказчиков на этапе
размещения аукционов и дальнейшего избежания имеющих место спорных
ситуаций, как дополнительные работы, необоснованные финансовые
претензии и, как закономерный итог – неудовлетворительное качество работ и
нарушения исполнения контрактов.
Результаты мониторинга представлены в Министерство строительства,
Министерство зкономического развития Сахалинской области, а также во все
муниципальные образования области. Сделан главный согласованный вывод,
что это огромный пласт совместной работы по устранению выявляемых
нарушений.
Правление Ассоциации намерено продолжить активизировать вопрос
мониторинга открытых аукционов в Сахалинской области на строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт. И в случае, если муниципальные
образования не примут меры для устранения выявленных на конкретных
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торгах нарушений, то следующим этапом станет направление полученных
данных в надзорные и контролирующие органы для более скрупулезной
совместной работы в этом направлении.
Законодательно закрепленное право за СРО по осуществлению общественного
контроля в части соблюдения требований законодательства РФ и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в строительной сфере
закупок Ассоциация «Сахалинстрой» будет использовать в полной мере.
С целью эффективного участия в борьбе с коррупцией одобрено предложение
и принято решение о
присоединении Ассоциации «Сахалинстрой» к
Антикоррупционной
Хартии
российского
бизнеса
как
активного
представителя делового сообщества,
участвующего в мероприятиях по
предупреждению и противодействию коррупции, являющегося активным
членом Торгово-промышленной палаты Сахалинской области.
В течение 2015 года члены Правления участвовали в обсуждении и выработке
предложений по внесению изменений в законодательные и нормативные
документы РФ и Сахалинской области, регулирующие строительную
деятельность организаций:
 Градостроительный кодекс и нормативные акты по градостроительству,
 проект Федерального закона о внесении дополнений в Федеральный
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ,
 проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О саморегулируемых организациях» и в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
 проект Федерального закона «О закупках подрядных работ в сфере
строительства для государственных и муниципальных нужд, а также нужд
отдельных юридических лиц»,
 законопроект о внесении изменений в ФЗ «О рекламе» в части рекламы
деятельности саморегулируемых организаций для направления в
Государственную Думу РФ,
 проект Постановления Правительства РФ «О внесение изменений в
постановление Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. № 99 «Об
установлении дополнительных требований к участникам закупки
отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ,
услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и
(или)
технологической
сложности,
инновационного,
высокотехнологичного или специализированного характера способны
поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики,
исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также
12
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документов, подтверждающих соответствие участников закупки
указанным дополнительным требованиям»,
проект Постановления Правительства РФ «О порядке привлечения
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и о
порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения
функций специализированной некоммерческой организации, которая
осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»,
Методические рекомендации по начальной максимальной цене
контракта,
проект Типового контракта на строительство,
отраслевое 3-х стороннее тарифное Соглашение работодателей,
профсоюзов и Правительства Сахалинской области,
проект постановления Правительства Сахалинской области «Об
утверждении Инвестиционной стратегии Сахалинской области до 2025
года» - о Стандарте деятельности органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации по обеспечению
благоприятного
инвестиционного климата, который должен быть внедрен в регионах РФ
согласно Указу Президента Российской Федерации от 10.09.2012 № 1276
«Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных
органов исполнительной власти и высших должностных лиц
(руководителей высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных
условий ведения предпринимательской деятельности»,
предложения строительного сообщества для рассмотрения на
предстоящем в мае – июне т.г. заседании Государственного Совета при
Президенте РФ по вопросу развития строительной отрасли в Российской
Федерации,
и др.

Наряду с выработкой предложений в вышеперечисленные НПА члены
Правления участвовали в формировании предложений в Правительство и
Министерство
строительства
Сахалинской
области
по
проблемам
строительной отрасли, активно поддерживали инициирование генеральным
директором
Ассоциации
отраслевые
совещания
представителей
строительного бизнеса с представителями всех уровней власти, Губернатором
Сахалинской области и дальнейшее представление сформированного Перечня
основных проблем отрасли в новых экономических условиях и предложений
для включения в План антикризисных мер Правительства Сахалинской
области на 2015 год.
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В течение 2015 года члены Правления принимали активное участие во многих
проводимых мероприятиях, круглых столах, семинарах и форумах, заседаниях
и совещаниях с органами власти Сахалинской области, в частности:
 Семинар на тему «О регулировании градостроительной деятельности
на территории Сахалинской области»;
 круглый стол на тему «"Развитие Сахалинской области до 2020 года";
 круглый стол на тему «"Бизнес и власть: откровенный разговор";
 специализированная выставка «СахалинСтройЭкспо»;
 Совместные совещания Ассоциации «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 2015 года и задачах на перспективу»;
 заседания Советов, комиссий, рабочих групп, созданных и
осуществляющих свою деятельность при Правительстве Сахалинской
области и Администрации г. Южно-Сахалинска, в том числе:

Консультативного совета по инвестиционной деятельности при
Правительстве Сахалинской области,

комиссии по развитию жилищного строительства и комплексной
застройки территорий при Правительстве Сахалинской области,

межведомственной комиссии по охране труда в Сахалинской
области при Правительстве Сахалинской области,

Консультативного совета по инвестиционно-строительной
деятельности при Администрации города Южно-Сахалинска,

межведомственной комиссии по координации вопросов долевого
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости на территории Сахалинской области при
Правительстве Сахалинской области;
 Участие в работе инвестиционного совета при заместителе министра
развития Дальнего Востока РФ (организатор - Министерство
экономического развития
Сахалинской области) по обсуждению
вопроса о создании благоприятного инвестиционного климата для
развития малого и среднего предпринимательства в регионе и
обсуждение
возможностей
для
формирования
Территорий
опережающего развития.
 Совещание в министерстве инвестиций и внешних связей Сахалинской
области по вопросу снижения административных барьеров и
улучшению инвестиционного климата Сахалинской области в сфере
строительства;
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 Участие в совещании при Правительстве Сахалинской области «О
разработке инвестиционной стратегии»;
 и другие.
В 2015 году Ассоциации «Сахалинстрой» рассмотрены представленияходатайства о награждении специалистов членов Ассоциации грамотами
различного уровня законодательной и исполнительной власти и Ассоциации.
На заседаниях Правления рассмотрено и одобрено 105 представлений на
специалистов членов Ассоциации к награждению грамотами, учрежденными
в Ассоциации.
О РАБОТЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНОВ
АССОЦИАЦИИ В 2015 ГОДУ
В рамках утвержденных приоритетов и по мере возникновения вопросов по
направлениям строительной специфики осуществлялась деятельность
специализированных органов (комитетов, комиссий и профильных групп)
Ассоциации.
В течение 2015 года проведены заседания следующих специализированных
органов Ассоциации:

Комиссии по поддержке малого бизнеса – 1 заседание.

В рамках деятельности Комиссии по профобучению и аттестации
специалистов Аттестационной комиссией Центра по тестированию Ассоциации
«Сахалинстрой» проведено 19 заседаний. В результате работы комиссии
приняты решения о выдаче аттестата оценки уровня знаний специалистам
членов Ассоциации «Сахалинстрой», подавшим заявления на проведение
тестирования и подтвердившим профессиональный уровень знаний по
заявленным видам работ и выдано 895 аттестатов.

Профильной группы по наружным работам (фасады, кровли,
светопрозрачные конструкции) - 2 заседания.

Профильной группы по дорожному строительству и гидротехническим
сооружениям - 1 заседание.

Профильной группы по кадровой работе - 2 заседания.
На заседаниях специализированных органов Ассоциации рассмотрены вопросы
по направлениям компетенции каждого органа и выработаны предложения и
рекомендации Правлению и генеральному директору для принятия решений.
Результаты заседаний оформлены протоколами, которые размещаются для
ознакомления всеми членами Ассоциации на официальном сайте Ассоциации
«Сахалинстрой».
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