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ОТЧЕТ 

Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

Общему собранию членов Ассоциации 

29 апреля 2021 года 

 

 

I. Членство в Ассоциации РООР СРОСБР: 

 

По состоянию на 01 января 2021 года в составе Ассоциации РООР СРОСБР насчитывалось 273 

организации (на 01 января 2020 года – 289). На день проведения общего собрания число 

организаций – 271. 

 

С 01 января по 31 декабря 2020 года в Ассоциацию РООР СРОСБР вступило 6 организаций (в 

2019 году – 17).  

 

В 2020 году исключено 22 предприятия (в 2019 г. – 24), в том числе в связи с добровольным 

выходом – 18 (в 2019 г. – 13), в связи с нарушениями условий членства, стандартов и правил 

саморегулирования – 3 (в 2019 г. – 9), по иным основаниям (смена юридического адреса на 

другой регион) – была исключена 1 организация (в 2019 г. – 2) 

 

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ЧЛЕНОВ СРО ПО ДАННЫМ НА НАЧАЛО ГОДА 

01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 

2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 

249 391 404 364 342 316 287 252 297 297 289 273 

 

Из 271 члена ассоциации: 

− 3 индивидуальных предпринимателя;  

− 6 муниципальных предприятий и учреждений;  

− 1 областное государственное предприятие;  

− 1 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение;  

− 39 акционерных общества разного вида;  

− 221 организация – это общества с ограниченной ответственностью. 

 

Из 271 члена ассоциации 116 имеют право выполнять работы на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах. 

 

6 организаций имеют право выполнять работы на объектах использования атомной энергии, 

четыре из Ангарска, две иркутские организации: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр «Прогресс»; 

2) Общество с ограниченной ответственностью «ВиТ»; 

3) Общество с ограниченной ответственностью «Монтажно–строительное 

специализированное управление» (ООО «МССУ») 

4) Акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат»; 

5) Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«ВостСибСтрой»; 

6) Общество с ограниченной ответственностью «Ангара–Стройконтроль» 

 

211 организаций (в 2019 году – 222) имеет право участвовать в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов, а именно: 

по I уровню ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 60 

миллионов рублей (КФ ОДО 200 тыс. руб.) – 152 (в 2019 году – 172); 
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по II уровню ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 

500 миллионов рублей (КФ ОДО 2млн 500 тыс. руб.) – 36 (в 2019 году – 30);  

по III уровню ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 3 

миллиарда рублей (КФ ОДО 4млн 500 тыс. руб.) – 17 (в 2019 году – 15);  

по IV уровню ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 10 

миллиардов рублей (КФ ОДО 7млн руб.) – 5 (в 2019 году – 4). 

по V уровню ответственности с предельным размером обязательств свыше 10 миллиардов 

рублей (КФ ОДО 25млн руб.) – 1 (в 2019 году – так же). Это Акционерное общество «Труд». 

 

Территориально строительные организации представлены следующим образом: 

 

В связи с регионализацией СРО, еще на январь 2018 года организаций, 

зарегистрированных за пределами Иркутской области, не осталось, затем в течение 

2019–2020 годов три организации сменили свои юридические адреса на другие регионы, 

и были исключены в связи со сменой ЮА.  

 

В Иркутской области строительные компании распределились следующим образом: 

− Ангарск – 18; 

− Бодайбо – 3; 

− Бохан – 1;  

− Братск и Братский район – 17; 

− Железногорск–Илимский – 4; 

− Залари – 1; 

− Иркутск – 161;  

− Иркутский район – 18; 

− Нукутский район – 5; 

− Саянск – 7; 

− Слюдянка – 2; 

− Тайшет и Тайшетский район – 2; 

− Усолье–Сибирское и Усольский район – 5;  

− Усть–Илимск и Усть–Илимский район – 7; 

− Усть–Кут – 5; 

− Черемхово и Черемховский район – 7;  

− Шелехов – 8 

 

II. Финансы 

Для обеспечения деятельности Ассоциации РООР СРОСБР собранием 24 июля 2020 года 

утверждена смета с расходной частью на сумму 36 млн 900 тыс. руб. (в 2019 г. – 35 млн 400 

тыс. рублей). 

 Фактически по всем разделам расходной части сметы израсходовано 26 млн 470 тыс. 

руб. (в 2019 г. – 29 млн 021 тыс. руб.). 

Таким образом, экономия расходной части за 2020 год составила 10 млн 430 тыс. руб. 

(в 2019 г. – 6 млн 378 тыс. руб.). 

За отчетный период начислено взносов (членских взносов – 26 млн 736 тыс. руб. и 

вступительных – 400 тыс. руб., или 8 организаций). Всего за 2020 год – 27 млн 136 тыс. руб. 

(членских за 2019 год – 24 948 тыс. руб. и вступительных – 900 тыс. руб., или 18 организаций – 

всего за 2019 г. на сумму 25 млн 848 тыс. руб.)  

Фактически за 2020 год поступило на счет Ассоциации РООР СРОСБР (23 млн 857 тыс. 

руб. – членский за 2020 г. /или 89%/ и 400 тыс. руб. – вступительный), всего за 2020 год – 24 
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млн 257 тыс. руб.; (22 728 тыс. руб. – членский за 2019 год /или 91%/ и 900 тыс. руб. – 

вступительный – всего за 2019 г. – 23 млн 628 тыс. руб.).  

Недоплата членских взносов за 2020 год составила 2 млн 879 тыс. руб. или 11% (за 2019 

г. – 2 млн 220 тыс. руб. или 9%) 

С учетом банковских процентов в размере 451 тыс. руб. и продажи лаборатории – 1 млн 

руб. – поступление (начисление) денежных средств (без Компенсационного фонда) составило в 

2020 г. – 25 млн 708 тыс. руб. (2019 г. – 26 млн 529 тыс. руб.). 

Дефицит средств (кассовый разрыв) в сумме 762 тыс. руб. (в 2019 г. – 2 млн 492 тыс. 

руб.) был покрыт (в соответствии с Регламентом использования вступительных взносов, 

утвержденным Общим собранием членов Партнерства в мае 2011 г.), из резерва вступительных 

взносов. Детализация приведенных выше цифр и дополнительная информация находится в 

Пояснениях к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 г. 

Ассоциация РООР СРОСБР средства компенсационных фондов возмещения вреда и 

обеспечения договорных обязательств, сформированных в соответствии со ст. 55.4 и 55.16 

Градостроительного кодекса РФ, размещает на специальных банковских счетах в Байкальский 

банк ПАО «Сбербанк»:  

№ 40703810518350000440 для размещения средств компенсационного фонда 

возмещения вреда; 

№ 40703810818350000441 для размещения средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств. 

ИНФОРМАЦИЯ 

о движении средств Компенсационного фонда Ассоциации РООР СРОСБР за 2020 г. 

   

N п/п  Наименование показателя Тыс.руб.  

1. Остаток на 01.01.2020 г. 651 227 

2. Движение за 2020 г.:   

2.1 Уплачено членами Ассоциации РООР СРОСБР 49 179 

3. Остаток на 31.12.2020 г. 700 406 

 В том числе:  

3.1 КФ Возмещения вреда 174 076 

3.2 КФ Обеспечения договорных обязательств 5260 

 

III. Осуществление контроля в Ассоциации за деятельностью своих членов, 

результативности и эффективности такого контроля 

Отчет о контрольных мероприятиях составлен в соответствии с приложением «К» 

Положения о Контроле. 

 

Раздел Содержание раздела  

Организация 

контроля, в том 

числе система 

контроля 

а) сведения о 

структуре 

контрольной 

комиссии 

Председатель Контрольной комиссии (КК): 

Спешилов Александр Михайлович – директор ООО 

«Энергия»; 

Заместители председателя КК: 
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Ассоциации; Мещанинов Артур Всеволодович – генеральный 

директор АО «МАИРТА»; 

Соснин Михаил Иванович – начальник 

контрольного отдела Ассоциации  

Члены КК: 

1) Ильичев Виктор Геннадьевич – генеральный 

директор ЗАО УК «Востсибстрой»;  

2) Сигал Александр Петрович – генеральный 

директор АО СД СЗ «Восток–Центр»;  

3) Бровко Виктор Александрович – 

генеральный директор Исполнительной 

дирекции Союза строителей Иркутской 

области;  

4) Ткачев Александр Андреевич – генеральный 

директор АО ФСК «Новый город»; 

5) Домбровский Александр Лаврентьевич – 

генеральный директор Ассоциации; 

6) Степанова Инга Юрьевна – главный 

бухгалтер Ассоциации; 

7) Игнатенков Артем Михайлович – начальник 

квалификационного отдела Ассоциации; 

8) Градобоев Валерий Леонидович – старший 

специалист контрольного отдела 

Ассоциации; 

9) Дружинин Виктор Геннадьевич – старший 

специалист контрольного отдела 

Ассоциации; 

10) Леонов Валерий Юрьевич – ведущий 

специалист контрольного отдела 

Ассоциации. 

б) перечень и 

описание функций 

контрольной 

комиссии 

Ассоциации; 

1. Соблюдение членами Ассоциации требований 

законодательства о градостроительной 

деятельности; 

2. Соблюдение членами Ассоциации требований 

законодательства о техническом регулировании; 

3. Соблюдение членами Ассоциации требований, 

установленных в стандартах на процессы 

выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объектов капитального строительства, 

утвержденных НОСТРОЙ; 

4. Соблюдение членами Ассоциации требований 

стандартов Ассоциации, в том числе 

квалификационных, условий членства в 

Ассоциации и иных внутренних документов 

Ассоциации; 

5. Соблюдение членами Ассоциации соответствия 

фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, договорам 

подряда на осуществление сноса, предельному 

размеру обязательств по договорам строительного 



5 
 

подряда, договорам подряда на осуществление 

сноса; 

6. Соблюдение членами Ассоциации обязательств 

по договорам строительного подряда, договорам 

подряда на осуществление сноса, заключенным с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров. 

в) информация о 

взаимодействии 

контрольной 

комиссии 

Ассоциации с 

органами 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля, порядке и 

формах такого 

взаимодействия. 

Выездные проверки совместно со Службой 

государственного строительного надзора (по 

возможности) 

Кадровое 

обеспечение 

контроля 

сведения о составе 

контрольной 

комиссии 

Ассоциации; 

Состав контрольной комиссии 13 человек, в том 

числе 7 сотрудников исполнительной дирекции 

сведения о 

специализированных 

организациях 

(специалистах), 

привлекаемых к 

проведению проверок 

по гражданско-

правовым договорам,  

Не привлекались 

в том числе общая 

численность 

проверяющих, 

сведения о их 

квалификации, о 

мероприятиях по 

повышению их 

квалификации;  

Контрольный отдел в составе 4 человек. 

Образование высшее техническое, стаж работы в 

строительстве не менее 18 лет. 

Сотрудники контрольного отдела проходят 

повышение квалификации 1 раз в пять лет.  

данные о средней 

нагрузке на одного 

проверяющего по 

фактически 

выполненному за 

отчетный период 

объему работы по 

контролю  

185 

Проведение 

контроля 

а) общее количество 

проверок, 

 в том числе 

739 
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количество: 

плановых проверок,  552. в т.ч. по ОДО 278 

 внеплановых 

проверок (по 

исполнению 

предписаний и 

предупреждений), 

 

148 

первичная проверка 

(вступление) 

7 

внесение изменений 32 

 количество 

документарных  

709 

 выездных проверок  30 

б) количество жалоб 

и обращений на 

действия членов 

Ассоциации 

пять обращений 

в) обобщенные 

сведения о случаях 

причинения членами 

Ассоциации, вреда 

жизни и здоровью 

граждан, вреда 

животным, 

растениям, 

окружающей среде, 

объектам 

культурного наследия 

(памятникам истории 

и культуры) народов 

РФ, имуществу 

физических и 

юридических лиц, 

безопасности 

государства, а также 

о случаях 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций, аварий на 

строительных 

площадках, с 

указанием 

количества, размере 

вреда, причинах, 

результатах 

расследования 

 

Подобных случаев не было  
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г) обобщенные 

сведения о 

неисполнении и 

ненадлежащем 

исполнении членами 

Ассоциации 

договоров 

строительного 

подряда, договорам 

подряда на 

осуществление сноса, 

заключенных с 

использованием 

конкурентных 

способов 

определения 

подрядчиков, с 

указанием количества 

Подобных случаев не было 

д) организации, в 

отношении которых 

по результатам 

проверки не 

применялись меры 

дисциплинарного 

воздействия. 

109 организаций: 

   

1 ООО ВостокПромСервис 

2 ООО АльянсСтрой 

3 МУП Иркутскавтодор 

4 ООО 

Пусконаладочное 

предприятие "Аргумент" 

5 ООО СтройКом 

6 АО АНХК 

7 ЗАО БайкалСтройГрад 

8 ООО АкваСервис 

9 ООО Капитель 

10 ООО Механизированная колонна 

11 ООО МегаТЭК 

12 ООО Слот 

13 ООО 

Управление 

механизированных работ 

14 ООО Сервисный центр "Прогресс" 

15 ООО СЗ ТАНАР 

16 ООО ТрассаПлюс 

17 ООО Сибэнергомонтаж 

18 ООО СК СибирьИнвест" 

19 ООО СтК Групп 

20 ООО Шелеховский АБЗ 

21 ООО СК "Энергострой" 

22 ООО ПСФ "Агрострой" 

23 ООО Тайшетское РСУ 

24 ООО Фотон 

25 ООО Домострой Профи 

26 ООО Авантаж 

27 ООО АТЦ ВЭМ 
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28 ООО Деметра 

29 АО Дорожник 

30 АО МАИРТА 

31 ООО МИС 

32 ООО Ново–Строй 

33 ООО Компания "Востсибуголь" 

34 ООО Энерготехномаш 

35 ООО 

Байкальская инжиниринговая 

компания 

36 АО БЭСК 

37 ООО Александровское 

38 ООО Илимспецзащита 

39 ООО Ленастройсервис 

40 ООО Илимэлектромонтаж 

41 ООО Сибгидромеханизация 

42 АО СИБ РМСУ 

43 ООО СК–Илим 

44 АО 

Управляющая компания 

"ЛенаБамстрой" 

45 ООО Усть–Илимэнергозащита 

46 ООО ФСК "ДомСтрой" 

47 ООО Энергетик 

48 ООО 

Охранное предприятие 

"Ангара" 

49 ООО Ариан 

50 ИП Семенов А.В. 

51 ООО ЕвроСибЭнерго–инжиниринг 

52 МП ДКСР 

53 ООО Контактор 

54 ООО Политехник 

55 ИП Слепченко В.Д. 

56 ООО 

Компания ВИТА–

ЭЛЕКТРИК 

57 ООО Газпром добыча Иркутск 

58 АО Восток Центр Иркутск 

59 АО СЗ ФСК "Новый город" 

60 ООО Омега Строй 

61 ООО СК "Стройреконструкция" 

62 ООО Фундаментстрой Байкал 

63 ООО БМУ ГЭМ 

64 ООО Московский тракт 

65 ООО РЭК 

66 ООО РегионСпецМонтаж 

67 ООО Ремстрой 

68 ООО ИТЦ «Альтер Энерго» 

69 ООО СИТЕХ–Иркутск 

70 ООО СЗ "Мечта" 

71 ООО Электрон 
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72 ООО ВТС Усолье 

73 ОГУЭП Облкоммунэнерго 

74 ООО Крот 

75 ООО Промавто 

76 ООО СибАвтотех 

77 ООО Сибхиммонтаж–Илимский 

78 ООО Сервис24 

79 ООО УсольеВСЭМкабель 

80 ООО УНИВЕРСАЛСТРОЙ 

81 ООО ЭкоСистемы 

82 ООО Арсенал 

83 ООО БСИ 

84 ООО Веста Реал Сервис 

85 ООО ИЭСВ 

86 ООО ПОЛИНОМ 

87 АО Полюс Вернинское 

88 ООО СК "Поместье" 

89 ООО Энерголиния 

90 ООО 

Управляющая компания 

Усолье Жилсервис 

91 ООО Черемховпромжилстрой 

92 ООО Байкал–Азия–Инженеринг 

93 ООО Иркутскэнергоремонт 

94 ООО ДОМОСТРОЙ 

95 ООО ДРС–Мт 

96 ООО 

Ремонтно–строительная 

компания 

97 ООО РИКЦ "Кран–Парк" 

98 ООО 

Специализированный 

застройщик "КСИ–СТРОЙ" 

99 ООО СК СМАРТ" 

100 ООО РСМП "ТАНГЕН" 

101 ООО РСП "ТОПКА" 

102 АО Стройкомплекс 

103 ООО Эль–Сервис 

104 АО Иркутскгипродорнии 

105 ООО ИРМЕТ 

106 

ФГБОУ 

ВО ИРНИТУ 

107 АО АЭХК 

108 ООО ИркутскЛифтСервис 

109 ООО Энергия 
 

Действия 

Ассоциации по 

применению мер 

дисциплинарного 

воздействия по 

результатам 

а) обобщенные 

сведения о 

применении 

Ассоциацией по 

фактам выявленных 

нарушений мер 
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контроля дисциплинарного 

воздействия, в том 

числе: 

– предписание 122 

– предупреждение 28 

– штраф 0 

– приостановка права  7 организаций 

– исключение  3 

в) сведения об 

обжаловании членами 

Ассоциации 

оснований и 

результатов 

проведения в 

отношении их 

мероприятий по 

контролю 

нет 

Оценка 

результативности 

и эффективности 

контроля 

показатели 

результативности и 

эффективности 

контроля, а также 

данные оценки 

указанных 

показателей 

 

Обобщенные 

выводы и 

предложения по 

результатам 

контроля 

а) выводы и 

предложения по 

результатам 

осуществления 

контроля, в том числе 

планируемые 

показатели его 

эффективности; 

 

б) предложения по 

совершенствованию 

нормативно–

правового 

регулирования и 

осуществления 

контроля по 

отдельным 

предметам контроля 

и видам проверок, по 

взаимодействию с 

органами 

государственной 

власти; 
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в) выводы и 

предложения по 

действиям 

Ассоциацией по 

предупреждению 

нарушений 

обязательных 

требований и (или) 

устранению 

последствий таких 

нарушений,  

г) иные предложения, 

связанные с 

осуществлением 

контроля и 

направленные на 

повышение его 

эффективности и 

сокращение 

административных 

ограничений в 

предпринимательской 

деятельности, 

касающихся 

деятельности 

Ассоциации по 

контролю 

 

 

В соответствии с приложением И положения о Контроле, 

по результатам опроса о результативности и эффективности контроля в Ассоциации 

получены следующие данные: балла (по данным на 29.03.2020г) 

 

IV. Работа квалификационного отдела Ассоциации РООР СРОСБР в 2020 году 

(данные на 29.03.2021г.) 

1. Национальный реестр специалистов в области строительства. 

На отчетную дату в организациях, членах СРО, числится 837 специалистов, включенных 

в Национальный реестр специалистов (НРС). Всего обработано за год (в условиях 

дистанционной работы при пандемии CОVID–19) 451 заявление. Из них: 

– включено в НРС – 252 человека; 

– заявления по внесению изменений в НРС (повышение квалификации) – 30 человек; 

– ОТКАЗЫ во включении в НРС (по разным причинам) – 25 человек; 

– выбыло специалистов НРС из организаций, членов СРО (по разным причинам: 

исключение из СРО, увольнение, смерть и пр.) – 144 человека. 

  

2. Центр оценки квалификации АНО «СБР» 

 

за 2020 год: 

1. Протоколом № 063 от 16.02.2021г. Заседанием СПК Ассоциации НОСТРОЙ продлен 

срок действия ЦОК АНО «СБР» до 2024г. 
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1.1 Экзаменационные центры сохранены в прежнем составе. (ГАПОУ ИО «АТСТ» 

г..Ангарск; ГБПОУ ИО «ИТАС» г. Иркутск; ГБПОУ ИО «ИТТриС»г. Иркутск) 

1.2 На отчетную дату зарегистрировано всего экспертов – 27 чел., в том числе в 2020 г. 

аккредитованы новые 8 человек.  

Подана заявка на ближайшее заседание СПК на аккредитацию дополнительного 

количества экспертов, в количестве 7 человек от ГБПОУ ИО «ИТАС» г. Иркутск. 

2. Проведена независимая оценка квалификации специалистов рабочих профессий на 

площадке экзаменационного центра ГАПОУ ИО «Ангарский техникум строительных 

технологий» в количестве 30 чел.  

2.1 Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень 

квалификации) –16 чел.  

2.2 Каменщик (3 уровень квалификации) – 11чел.  

2.3 монтажник кок – 3 чел.  

3. Участие в семинарах (вебинарах) НАРК на темы: 

3.1 «VI Всероссийский форум Национальная система квалификации «Рынок труда – 

новая реальность.» 

3.2 Всероссийский мониторинг. рынка труда (жизненный цикл квалификации» сентябрь 

2020 г. 

3.3 Реализация проекта НАРК «Профессиональный экзамен для студентов».  

3.4 Участие в разработке проектов пилотных программных обеспечений по Независимой 

оценке квалификации (рабочих профессий) – использованием «онлайн экзамена». 

3.5 Участие в конкурсных проектах Ассоциации НОСТРОЙ (посредством программных 

обеспечений НАРК «АИС «НОК–СТС») на лучшего специалиста в области строительства: 

сметчики (КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА).  

 

 3. Аттестация. 

 Аттестацию в 2020г. прошли 23 человека. 

 

 4. Повышение квалификации.  

 За отчётный период с АНО МИПКИ заключено 20 договоров, проведено обучение и 

выданы удостоверения о повышении квалификации 49 специалистам. 

 18 сентября 2020г. был заключен договор поручения о проведении обучения по 

повышению квалификации с ФГБОУ «ИРНИТУ» (МРЦПК).  

На 29.03.2021г. заключено 22 договора и прошли обучение 56 специалистов.  

 

Ассоциация сотрудничает со следующими вузами: 

 – ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» (Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический 

университет») 

 – ФГБОУ ВО «БрГУ» (Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Братский государственный университет») 

 – ФГБОУ ВО «АнГТУ» (Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ангарский государственный технический университет») 

 – АНО «МИПКИ» (Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Межотраслевой институт подготовки кадров и 

информации»).  
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Сотрудники квалификационного отдела принимали и принимают активное участие в 

долгосрочной программе по обучению (повышению квалификации) специалистов строительной 

отрасли Иркутской области. Работа ведётся в рамках поручения губернатора Иркутской 

области совместно с Союзом строителей Иркутской области и учебными заведениями, 

готовящими специалистов с высшим образованием, находящихся на территории Иркутской 

области.  

V. Общие итоги года 

 

В отчетном периоде исполнительная дирекция продолжала планомерную работу по 

созданию условий для выполнения прописанных законом целей саморегулирования. 

В сентябре прошлого года СРО перешла на полный электронный документооборот. Это 

позволяет нам как внутри СРО, так и в общении с нашими членами полностью отказаться от 

документов на бумаге. Значительно увеличилась скорость обмена документами. Начиная с 

прошлого года, мы ведем архив членов СРО в электронном виде. Правда, из-за отсутствия 

положительного заключения Ростехнадзора пока параллельно с бумажным архивом. 

Мы практически завершили формирование Личных кабинетов членов СРО. 

Созданные Личные кабинеты являются уникальными и не имеют аналогов в России. 

Наши кабинеты многофункциональные. В них мы можем рассылать необходимую 

информацию, вести электронный документооборот, вести сбор необходимой информации о 

наших членах, осуществлять контрольные мероприятия и многое другое. В период пандемии 

мы провели голосование на общем собрании через Личный кабинет.  

Вместе с тем любой Личный кабинет хорош только тогда, когда в нем работают ВСЕ. К 

сожалению, здесь у нас проблемы. Есть ряд предприятий, получение информации от которых 

сопряжено со значительной затратой сил, времени и нервов. В связи с этим необходимо сказать: 

деятельность исполнительной дирекции направлена на соблюдение законности и защиту 

интересов членов СРО. Единственным методом, прописанным законом, является КОНТРОЛЬ. 

Контроль не для наказания, а для определения истинной ситуации и принятия правильного 

решения. Смею Вас заверить, что за двенадцать лет существования СРО не было принято ни 

одного решения во вред нашим членам. А вот примеры, когда мы защищали наших членов, 

есть. Поэтому не предоставление актуальной информации в Личные кабинеты можно 

расценивать как элемент недоверия. А строить работу на недоверии сложно. 

В отчетном периоде нам удалось наладить конструктивное сотрудничество с властью. 

Впервые за всю историю нашего СРО в заседании Правления в прошлом году принял 

участие губернатор Иркутской области Кобзев И.И. 

4 декабря прошлого года состоялось торжественное подписание Соглашений о 

сотрудничестве:  

−  между Губернатором Иркутской области и Ассоциацией НОСТРОЙ; 

−  между Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и 

Ассоциацией РООР СРОСБР; 

−  между Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области и 

Ассоциации РООР СРОСБР. 

Налажен конструктивный диалог с Министерством строительства и Министерством по 

закупкам. 

В соответствии с постановлением правительства для оказания помощи строителям в 

период пандемии было разрешено выдавать займы из компенсационных фондов СРО. Не из 
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прямых взносов, а из денег, накопленных СРО. Это проценты от вкладов, взносы выбывших 

членов. Таких денег у нас накопилось 228 миллионов рублей. 

По заявлениям наших членов мы выдали 5 займов на сумму 154348233 рублей. Под 0,5% 

годовых. 

Одной из серьезнейшей проблем, особенно в связи с пандемией, стал кадровый вопрос в 

строительстве. Ни для кого не секрет, что строительная отрасль области очень серьезно подсела 

на иностранных рабочих. Закрытие границ нанесло серьезный удар по стройке и показало, что 

предпочтительней работать с местными рабочими. Понятно, что мы находимся в положении, 

когда обойтись сегодня без иностранцев невозможно. НО в тоже время необходимо планомерно 

переходить на своих рабочих. Это не просто.  

В первую очередь, в связи с тем, что по известным причинам, престижность 

строительных профессий значительно снизилась. Это явилось следствием системных проблем. 

Понимая важность импортозамещения в кадровом вопросе, СРО участвует и будет участвовать 

в решении этой проблемы.  

Что можно сделать уже сейчас? На территории Иркутской области существует сеть 

учебных заведений по подготовке рабочих строительных профессий. Более того, при СРО 

аккредитован ЦОК по оценке квалификации рабочих специальностей. Конечно, выпускают их 

пока немного, но при повышении спроса есть возможность этот спрос закрыть. Хочу 

обратиться к руководителям не пренебрегать ими. Пройдет немного времени, и они станут 

полноценными специалистами. Вашими специалистами. В конце концов, все же когда-то 

начинали. Главное, что это перспективно. 

Второй момент – это использование студенческих строительных отрядов. Конечно, это 

не решит проблемы. Но это помощь. А самое главное – это приобщение студентов к профессии. 

Следующий момент – это сотрудничество с ГУФСИН по использованию труда лиц, 

лишенных свободы, и имеющихся у них площадей и производств. Информацию об этом мы 

рассылали всем нашим членам и готовы более детально отработать с теми, у кого появится 

интерес. 

Это что касается рабочих. На наш взгляд, более катастрофическая ситуация постепенно 

складывается с обеспеченностью стройки ИТР.  

Выпускаемых иркутскими вузами специалистов, во-первых, мало. Во-вторых, уровень 

их подготовки (имеется ввиду бакалавриат) не соответствует требуемому. Это вопросы, 

требующие решения, в том числе и на федеральном уровне, и мы будем ими заниматься. 

Что можно сделать уже сегодня? Во-первых, призываем всех руководителей 

строительных организаций принимать выпускников на работу. СРО может выступить 

посредником в этом вопросе. Поймите, это перспектива. И еще необходимо установить связь 

студентов с производством. А для этого им необходимо проходить производственную практику 

на действующих предприятиях, на реальной стройке. СРО и здесь готово взять на себя роль 

координатора. 

Заканчивая свое выступление, хочу сказать, что приоритетными задачами Ассоциации 

РООР СРОСБР в 2021 году, как и во все предыдущие годы на протяжении почти 12 лет, 

остается неукоснительное исполнение требований законодательства в сфере саморегулирования 

в целях повышения эффективности деятельности строительных организаций – членов нашей 

Ассоциации! 

Спасибо за внимание! 

 

 


