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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 22 заседания, на которых 

были рассмотрены следующие вопросы: 
•  в члены Партнерства приняты 18 организаций с выдачей 

соответствующих Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(Приложение №1); 

•  переоформлено 79 Свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(Приложения №2, 3); 

• решений об отказе в приеме в члены Партнерства на основании п.1 и 
2 ч.5 ст.55⁶ Градостроительного кодекса Российской Федерации не 
принималось; 

По итогам отчетного периода прекратили членство 45 организаций, из 
них: 

- исключены решением Общих собраний членов Партнерства (Протокол 
№14 от 19 марта 2013г.) – 4 организации; 

- решениями Правления исключены 16 организаций; 
- добровольно вышли из состава членов Партнерства – 25 организаций.  

(Приложения №4, 5). 
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Состоялось 1 Общее собрание членов НП «СРО «Строители 
Белгородской области». 

По состоянию на 31 декабря 2013 года членами НП «СРО «Строители 
Белгородской области» являлись 459 организаций, из них: 450 - юридические 
лица, 9 - индивидуальные предприниматели.  

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

 
 

Правлением совместно с Исполнительным органом в течение 
отчетного периода проводилась работа по следующим направлениям: 

 
1. Внесение предложений по совершенствованию действующего 

законодательства акты, регламентирующие деятельность 
саморегулируемых организаций: 

- направлены предложения по внесению изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации в части установления субсидиарной 
ответственности; 

- подготовлены предложения по внесению изменений в Федеральный 
закон от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» в части включения предквалификации подрядчика через 
саморегулируемые организации; 

- направление предложений по изменению правил страхования 
ответственности застройщиков жилья, предусмотренных Федеральным 
законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 

- направление предложений по внесению изменений в Устав 
Национального объединения строителей. 

 
2. Предварительное обсуждение вопросов повестки дня при 

подготовке Всероссийских съездов НОСТРОЙ и окружных конференций 
саморегулируемых организаций Центрального федерального округа. 

 
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, которое 
осуществляется путем: 
• реализации Постановления Правительства Белгородской области от 18 
марта 2013 года №85-пп «О порядке организации дуального обучения 
учащихся и студентов»; 
• заключения соглашения о сотрудничестве Правительства Белгородской 
области и Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
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«Строители Белгородской области» направленное на совершенствование 
системы подготовки высококвалифицированных кадров для строительной 
отрасли (15 апреля 2013); 
• утверждения Дорожной карты по построению государственно-частной 
модели управления учреждением среднего профессионального образования 
ОГБОУ СПО «Белгородский строительный колледж»,  
• организации сбора сведений от организаций и предприятий, входящих в 
НП «СРО «Строители Белгородской области» о потребностях в рабочих 
кадрах по строительным специальностям в соответствии с Общероссийским 
классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов; 
• организации практической составляющей дуального обучения на 
предприятиях – членах Партнерства.; 
• участие представителей организаций-членов Партнерства в независимой 
оценки квалификаций выпускников средних профессиональных учебных 
заведений Белгородской области по строительным специальностям 
«каменщик», «маляр», «облицовщик-плиточник», «штукатур» (Приложение 
№6). 

- внедрение Единой системы аттестации руководителей и специалистов 
строительного комплекса (проведено повышение квалификации с 
проведением аттестации 55 специалистов членов Партнерства по программе 
поддержки малого бизнеса);  

- в организации и проведении совместно с Департаментом 
строительства, транспорта и ЖКХ области областных конкурсов 
профессионального мастерства «Лучший строитель Белогорья» по 
профессиям: «каменщик», «маляр», «укладчик тротуарной плитки», 
«штукатур»; 

- Принято участие в конкурсе российских строителей «СТРОЙМАСТЕР-
2013» по профессии «каменщик» и «маляр» ( г. Тула); 

- организованно совместно с Департаментом строительства, транспорта 
и ЖКХ области и Администрацией г. Белгорода открытие скульптурной 
композиции «Строитель» (Приложение №7). 

. 
4. Партнерство принимало участие в: 
- межрегиональной конференции «Современные электронные технологии 

для организации прохождения административных процедур в строительстве. 
Опыт и практика применения» ( г. Воронеж); 

- Международной конференции «Практическое саморегулирование» 
(г. Москва). 

 
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: 
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- «Информационная открытость и саморегулирование в строительной 
отрасли», проведенных Комитетом Государственной Думы по земельным 
отношениям и строительству (г. Москва); 

 
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. 

Результатом данной деятельности стало направление предложений по 
корректировки указанной Дорожной карты. В настоящее время, исходя из 
обращений саморегулируемых организаций, Распоряжением Правительства 
РФ от 29.07.2013 № 1336-р утверждена новый План мероприятий (дорожная 
карта) «Совершенствование правового регулирования градостроительной 
деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере 
строительства» (Приложение №8). Основным положением этого документа 
является право Правительства Российской Федерации устанавливать единый 
исчерпывающий перечень административных процедур в строительстве. 

 
7. Правление совместно с Исполнительной дирекцией принимало 

участие в разработке: 
- Трехстороннего соглашения между областным объединением 

организаций профсоюзов, объединениями работодателей и Правительством 
Белгородской области на 2014-2016 годы; 

- Отраслевого тарифного соглашения по строительству и 
промышленности строительных материалов Белгородской области на 2014-
2016 годы (Приложение №9). 

8. Направлена информация о НП «СРО «Строители Белгородской 
области» для включения в атлас «История зарождения и развития 
строительного комплекса государства Российского» (Приложение №10). 

 
9. В соответствии с Приказом № 395 от 23.09.2013г. Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций НП «СРО «Строители Белгородской области» включено в 
реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных за 
номером 31-13-000259. 
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В отчетный период была организованна деятельность подотчетных 
Правлению специализированных органов НП «СРО «Строители Белгородской 
области»: 

- Контрольная комиссия; 
- Дисциплинарная комиссия; 
- Аттестационная комиссия. 
- Контрольной комиссией было рассмотрено по итогам 2013 года 614 

материалов проверок, из которых 458 плановые (в соответствии с Планом 
проверок на 2013 год, утвержденным решением Правления 21 ноября 2012 г. 
Протокол №26) и 156 внеплановые проверки. По итогам рассмотрения 
материалов плановых проверок в 342 случаях при проведении проверок 
нарушений не выявлено, а в 116 материалах нарушения установлены. 

По итогам рассмотрения материалов внеплановых проверок в 101 случае 
нарушений не выявлено, в остальных случаях нарушения установлены.  

Все материалы контрольной деятельности с установленными фактами 
нарушений переданы для принятия мер дисциплинарного воздействия 
переданы на рассмотрение в Дисциплинарную комиссию. 

- Дисциплинарная комиссия в 2013 году рассмотрела 180 материалов 
проверок в отношении 162 членов Партнерства на предмет соблюдения 
требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований 
стандартов и правил саморегулирования.  

По результатам работы Дисциплинарной комиссии: 
- 70 членов Партнерства были освобождены от применения меры 

дисциплинарного воздействия в связи с устранением нарушений,  
- 3 члена Партнерства освобождены по причине добровольного 

прекращения членства в Партнерстве; 
- в отношении 10 членов было принято решение о возобновлении 

действия Свидетельства о допуске; 
- в отношении 89 членов Партнерства применялись следующие виды 

мер дисциплинарного воздействия: 
• 3 решения о вынесении Предписания с обязательным устранением 

нарушений; 
• 74 решения о вынесении Предупреждения; 
• 74 решения о приостановлении действия Свидетельства о допуске; 
• 21 решение о направлении в Правление Партнерства ходатайств о 

применении меры дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия 
Свидетельства о допуске и исключения организаций из членов Партнерства. 

- Аттестационной Комиссией Партнерства за отчетный период приняты 
решения о выдаче 350 аттестатов подтверждающих, что специалисты прошли 
оценку уровня знаний в центрах по тестированию и признаны владеющими 
знаниями, необходимыми для выполнения работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, сроком действия 5 
(пять) лет. 
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Награждения членов НП «СРО «Строители Белгородской области» 
За отчетный период в порядке, предусмотренном внутренними 

документами НП «СРО «Строители Белгородской области»:  
•  вручено 26 Почетных грамот: 
- 24 работника членов Партнерства (Приложение №11); 
- 2 организации - члены Партнерства (ООО «ЛИНДОР», ООО 

«Ремстройкомплект».  
•  Вручено 23 Диплома НП «СРО «Строители Белгородской области» 

победителям и призерам спортивных конкурсов и конкурсов 
профессионального мастерства (Приложение №12). 

По ходатайству Правления Партнерства работники членов НП «СРО 
«Строители Белгородской области» были награждены:  

• Почетной грамотой Национального объединения строителей – 3 
человека (Приложение №13); 

•  Почетным знаком «Строительная слава» - 2 человека (Приложение 
№14); 

•  Орденом «За заслуги в строительстве» - 1 человек (Приложение №15); 
•  НП «СРО «Строители Белгородской области» призер (2 место) 

федерального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности» по номинации «За создание и развитие рабочих мест в 
организации непроизводственной сферы» (Приложение №16). 

 
ПЛАНЫ РАБОТЫ НА 2014 год 
 
В 2014 году НП «СРО «Строители Белгородской области» планирует 

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

членстве лиц, осуществляющих строительство, Российского Союза 
Строителей. 

• Установление взаимодействия с Верхне-Донским управлением 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору ; 

•  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.  

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

• В целях популяризации и повышения престижа рабочих профессий 
строительной отрасли в 2014 году планируется проведение конкурсов 
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профессионального мастерства последующим  профессиям «каменщик» и 
«мастер отделочных работ». 

•  Реализация дуального обучения в ОГАОУ СПО «Белгородский 
строительный колледж» в целях подготовки квалифицированных 
специалистов для строительной отрасли региона. 

• Участие в разработке Профессиональных стандартов подготовки 
специалистов и рабочих в области строительства. 

•  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. 
 
 
 

 


