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ПРАВЛЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА 
 
Правление Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» (далее Правление) – 
постоянно действующий коллегиальный орган управления, который 
осуществляет общее руководство деятельностью Партнерства между 
Общими собраниями его членов.  

Председатель Правления Партнерства - Егоров Евгений Степанович 
(ОАО «Домостроительная компания») избран Общим собранием членов 
Партнерства 15 ноября 2012 года (Протокол №13). 

Действующий состав Правления НП «СРО «Строители Белгородской 
области» избран Общим собранием членов Партнерства 1 декабря 2010 года, 
15 февраля 2012 года путем тайного голосования (Протокол № 9, Протокол 
№ 12). 

Члены Правления Партнерства: 
1. Секретарь заседания Правления Левдик Н.Н. – генеральный 

директор ООО «Линдор»; 
2. Карцев В.А. - директор ООО «Мастержилстрой»; 
3. Литвин Н.И. - директор ООО «Строитель Плюс»; 
4. Ефименко А.Т. - директор ООО «Домстрой»; 
5. Новоятлев А.В. - директор ООО «Строительно-монтажная 

компания»; 
6. Ряпухин Н.В. – директор ООО «Строительная компания №1»; 
7. Сорока А.А. – директор ООО «Сампласт». 
 
Итоги деятельности Правления за 2012 год 
За отчетный период Правлением проведено 28 заседаний, на которых 

были рассмотрены следующие вопросы: 
•  в члены Партнерства приняты 36 организаций с выдачей 

соответствующих Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства ; 

•  переоформлено 445 Свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

По итогам отчетного периода прекратили членство 50 организаций, из 
них: 

- исключены решениями Общих собраний членов Партнерства 
(Протокол №12 от 15 февраля 2012г., Протокол №13 от 15 ноября 2012г.) – 
14 организаций; 

- решениями Правления исключены 7 организаций; 
- добровольно вышли из состава членов Партнерства – 29 организаций. 
Состоялось 2 Общих собрания членов НП «СРО «Строители 

Белгородской области» по результатам которых: 
•  утверждены и внесены изменения во внутренние нормативные 

документы НП «СРО «Строители Белгородской области»; 
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•  избраны кандидаты для участия во Всероссийском съезде 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство;  

По состоянию на 01 января 2013 года членами НП «СРО «Строители 
Белгородской области» являлись 486 организаций, из них: 477 - юридические 
лица, 9 - индивидуальные предприниматели.  

Членами Партнерства являются представители Курской, Воронежской, 
Орловской, Липецкой областей, Краснодарского края, г. Москвы и Украины. 

 
Правлением в течение отчетного периода проводилась работа по 

следующим направлениям: 
 

1. Внесение предложений по совершенствованию действующего 
законодательства: 

- внесение изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации; 

- внесение изменений в Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

- внесение изменений в законопроект № 68702-6 «О федеральной 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг»; 

- подготовлено ряд поправок в законопроект № 126184-5 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- проведен анализ и высказано мнение о нецелесообразности принятия  
проекта постановления Правительства Российской Федерации «О 
государственном надзоре за деятельностью саморегулируемых организаций» 
(подготовленного Минэкономразвития России);  

- подготовлены предложения о внесении изменений в приказ 
Ростехнадзора  от 12 января 2007 г. № 7 «Об утверждении и введении в 
действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета 
выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства».  

2. Предварительное обсуждение вопросов повестки дня при 
подготовке Всероссийских съездов НОСТРОЙ и РСС. 

3. Участие в подготовке кадров строительной отрасли, аттестации и 
повышении престижа строительных профессий, в частности: 

- в организации кадрового обеспечения строительной отрасли, 
повышения квалификации и аттестации специалистов; 

- внедрение Единой системы аттестации руководителей и специалистов 
строительного комплекса (проведено повышение квалификации с 
проведением аттестации 80 специалистов членов Партнерства по программе 
поддержки малого бизнеса);  

- в организации и проведении регионального этапа и всероссийского 
этапа конкурса «Лучший по профессии», по результатам которых работник 
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ООО «Мастержилстрой» - члена Партнерства Мазнев Николай  стал 
победителем Всероссийского конкурса. 

4. Партнерство принимало участие в заседаниях: 
- Общественного совета при Росреестре Белгородской области, на 

которых рассматривались вопросы государственной регистрации и 
государственного кадастрового учета объектов капитального строительства, 
в заседаниях; 

- Совета по предпринимательской и профессиональной деятельности 
(ТПП России), рассмотрены вопросы, связанные с законопроектной 
деятельностью и деятельность саморегулируемых организаций. 

5. Представители Исполнительного органа Партнерства принимали 
участие в парламентских слушаниях, проводимых профильными 
комитетами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по вопросам, которые были предметом предварительного 
обсуждения на заседаниях Правления: 

- «Законодательное обеспечение саморегулирования в России: опыт и 
перспективы развития», проведенных Комитетом Государственной Думы по 
вопросам собственности (17 мая 2012 г.); 

- «Федеральная контрактная система: перспектива законодательного 
регулирования», проведенных Комитетом Государственной Думы по 
земельным отношениям и строительству (24 мая 2012 г.); 

- «Законодательное обеспечение присоединения России к Всемирной 
торговой организации (ВТО)», проведенных Комитетом Государственной 
Думы по экономической политике, инновационному развитию и 
предпринимательству (1 июня 2012 г.); 

- «Перспективы и проблемы деятельности саморегулируемых 
организаций в строительной области. Основные направления 
совершенствования законодательства», проведенных Комитетом 
Государственной Думы по земельным отношениям и строительству (26 июня 
2012 г.). 

6. Участие в программе по содействию улучшения инвестиционного 
климата в части реализации требований, разработанных в рамках 
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. 
№1487-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства». 

Для реализации цели содействия улучшения инвестиционного климата в 
строительстве, в соответствии с Планом работы на 2012 г. Партнерство 
выступило с предложениями о возможности размещения в открытом доступе 
в сети «Интернет» полных сведений о последовательности, видах и 
содержании административных процедур в городе Белгороде, необходимых 
для реализации инвестиционного строительного проекта. 

 
Награждения членов НП «СРО «Строители Белгородской области» 
За отчетный период в порядке, предусмотренном внутренними 

документами НП «СРО «Строители Белгородской области»:  
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•  вручено 20 Почетных грамот: 
- 19 работников членов Партнерства; 
- 1 член Партнерства.  
Решения о награждении дипломами НП «СРО «Строители Белгородской 

области» за отчетный период Правлением Партнерства не принимались. 
По согласованию с Правлением Партнерства работники членов НП 

«СРО «Строители Белгородской области» были награждены:  
•  Почетной грамотой Национального объединения строителей – 6 

человек; 
•  Почетным знаком «Строительная слава» - 1 человек; 
•  Почетным знаком «Строительная слава» - награждено НП «СРО 

«Строители Белгородской области»; 
•  НП «СРО «Строители Белгородской области» победитель 

регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности» по номинации «За создание и развитие рабочих мест в 
организации непроизводственной сферы». 

Совместно с департаментом строительства, транспорта и ЖКХ 
Белгородской области проведены:  

- региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» 
по номинации «Лучший каменщик» (г. Белгород);  

- Федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» в 2012 г. по номинации «Лучший 
каменщик» (г. Старый Оскол);  

Принято участие в соревновании на 1 этапе Национального конкурса 
«СТРОЙМАСТЕР - 2012», г. Домодедово; 

Принято участие в соревновании на 2 этапе Национального конкурса 
«СТРОЙМАСТЕР - 2012», Финляндия. 
 

ПЛАНЫ РАБОТЫ НА 2013 год 
 
В 2013 году НП «СРО «Строители Белгородской области» планирует 

осуществлять следующие виды деятельности: 
•  Участие в работе Национального объединения СРО, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство и Российского Союза 
Строителей. 

•  Установление сотрудничества с Торгово-промышленной палатой 
Российской Федерации и Белгородской области, другими общероссийскими 
и региональными общественными организациями.  

•  Осуществление контроля качественного уровня деятельности членов 
Партнерства.  

•  Участие в принятии решений в области саморегулирования на 
федеральном и региональном уровнях в интересах членов СРО 

•  Участие в совершенствование нормативно-правовой базы в сфере 
строительства, национальных стандартов и правил.  
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•  Участие Партнерства и его членов в реализации региональных и 
муниципальных жилищных программ.  

•  Организация взаимодействия между субъектами строительной 
деятельности, их взаимодействия с государственными органами, а также с 
потенциальными контрагентами и потребителями их товаров, работ и услуг. 

•  Формирование и поддержание высокого профессионального уровня 
специалистов членов Партнерства, повышение их квалификации, с 
прохождением аттестации в соответствии с образовательными программами. 

•  Защита прав субъектов строительной деятельности. 
•  Информационная поддержка и продвижение Партнерства и его членов 

с помощью Интернет-ресурсов Партнерства, освещения их деятельности в 
средствах массовой информации, организации участия в профильных 
мероприятиях. 


