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Что нам стоит год 
построить?

В ушедшем году руководство «Объ-
единения смоленских строителей» смог-
ло констатировать: всё было не зря. Смо-
ленская саморегулируемая организация 
выстояла и доказала свою состоятель-
ность, верность традициям, законопос-
лушность и умение держать любой удар.

Этот выпуск проекта «Смоленский 
строитель» редакция нашего издания 
решила посвятить ответу на вопрос: в 
чём преимущества смоленской саморе-
гулируемой организации в строительс-
тве, почему так важно не начать с нуля, 
а сохранить то, что создавалось почти 
десятилетие.

Год наступивший не будет временем 
почивать на лаврах: «Объединению 
смоленских строителей» предстоит ре-
шить множество задач – от отстаива-
ния своих интересов в судах до участия 
в осуществлении задач, поставленных 
президентом в Послании Федеральному 
Собранию. И всё это – на фоне постоянно 
и беспрестанно реформируемой отрасли.

Взять хотя бы нововведение: о включе-
нии в состав СРО участников, занимающих-
ся сносом капитальных строений, – вве-
дение нулевого уровня ответственности. 
Дирекции СРО предстоит в связи с этим 
внести изменения в десяток документов, 
вплоть до регистрации в Минюсте новой 
версии Устава организации.

Кроме того, в 2019 году придётся кар-
динально решать вопрос о членстве в СРО 
организаций, которые так и не внесли 
в Национальный реестр специалистов 
(НРС) положенные по закону две канди-
датуры, требования к которым жёсткие, 
вызывающие вопросы у представителей 
строительного сообщества, но, тем не ме-
нее, закреплённые законом.

И, казалось бы, при минимальном тре-
бовании к СРО о наличии в своём составе 
не менее 100 членов «Объединение смо-
ленских строителей» при почти 300 учас-
тниках может не комплексовать по пово-
ду исключения тех, кто несвоевременно 
платит взносы и не внёс специалистов в 
НРС, но…

В саморегулируемой организации 
А СРО «ОСС» не принято без сомнений 
и угрызений совести «выбрасывать за 
борт» тех, кто по объективным причинам 
не смог или не успел.

Во времена «дикого» капитализма 
самой большой ценностью становятся и 
остаются человеческие отношения, до-
верие, готовность поддержать в трудной 
ситуации. Это скорее редкость, чем пра-
вило. И именно поэтому наша редакция 
сегодня попыталась ответить на вопрос, в 
чём же преимущества быть членом боль-
шой семьи «Объединения смоленских 
строителей». 

Коллаж: Сергей МИРОШНИЧЕНКО
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В июле 2008 года был принят Федераль-
ный закон, который внёс изменения в Гра-
достроительный кодекс, постановив, что с 
2009 года строители будут жить по-новому: 
никаких больше лицензий – только допус-
ки. Так началась история возникновения и 
становления саморегулируемых организа-
ций в строительстве.

1. Законная 
возможность 

заниматься 
профессиональной 
деятельностью

Ассоциация СРО «Объединение смо-
ленских строителей» появилась на свет в 
2009 году и является одной из старейших 
СРО в современной России. Пройдя поч-
ти десятилетний путь вместе со всей стра-
ной, она соответствует всем современ-
ным требованиям эпохи. Сегодня уже нет 
лицензий, отменены допуски, для того 
чтобы на законных основаниях осущест-
влять деятельность в сфере строительства 
(за исключением компаний, чьи суммы 
по договорам весьма незначительны), 
достаточно непосредственного членс-
тва в СРО. И «Объединение смоленских 
строителей» предоставляет право и воз-
можность своим членам – смоленским 
предприятиям, а также компаниям из со-
предельной Белоруссии – вот уже десять 
лет не прекращать свою профессиональ-
ную деятельность.

 

2. Обеспечение 
имущественной 

ответственности 
членов СРО

А СРО «ОСС» располагает достаточ-
ным и исчерпывающим (в соответствии с 
законом) компенсационным фондом воз-
мещения вреда – подушкой безопасности 
и страховым подспорьем на случай, если 
члену организации будут предъявлены 
требования по возмещению вреда вследс-
твие недостатков строительных работ, 
которые повлекут за собой определённые 
последствия. За всё время существования 
смоленского СРО ни к одному из её учас-
тников не были предъявлены соответству-
ющие иски. Более того, каждый из членов 
СРО оформляет договор страхования, 
чтобы минимизировать любые риски в 
своей работе.

 

3. Право участия 
в конкурсах, 

аукционах, торгах

«Объединение смоленских строителей» 
своевременно и в соответствии с требо-
ваниями федерального законодательства 

сформировало компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств, 
позволив своим участникам без проблем 
становиться соискателями на заключе-
ние контрактов на конкурсной основе в 
соответствии с пятью уровнями ответс-
твенности. Члены СРО имеют возмож-
ность быть полноправными участниками 
торгов, конкурсов, аукционов и получать 
всю возможную методическую помощь в 
организации.

 

4. Повышение 
репутации компании 

в сообществе

В переходный период глобального из-
менения законодательства о саморегули-
руемых организациях в строительстве – 
введении принципа территориальности, 
новых условий формирования компен-
сационных фондов, внесения изменений 
во внутренние документы многие СРО 
прекратили своё существование, а ры-
нок наводнили «однодневки», сулящие 
оформить членство в сомнительных СРО 
моментально и без проволочек. В этих 
условиях принадлежность к зарекомен-
довавшему себя сообществу, уважаемо-
му региональными и муниципальными 
властями, пользующемуся уважением 
и доверием в профессиональной среде, 
становится залогом укрепления репута-
ции каждого из членов проверенной и 
известной СРО, отвечающей за каждого 
члена своего сообщества и отсекающей 
сомнительные фирмы, недостойные 
представлять сообщество смоленских 
строителей.

 

5. Оперативное 
информирование 

членов СРО

Одна из задач, успешно решаемых ди-
рекцией саморегулируемой организа-
ции, – не только держать руку на пульсе 
всех нововведений в законодательстве, 
но и оперативно информировать каждо-
го из членов сообщества о состоянии дел 
в отрасли. Специалисты, работающие в 
СРО, оперативно осуществляют рассыл-
ки, принимают участие в семинарах и со-
вещаниях, проводящихся на федеральном 
уровне, чтобы держать в курсе всех изме-
нений каждого из членов «Объединения 
смоленских строителей».

6. Консультационная 
и юридическая 

поддержка

В А СРО «ОСС» работает консульта-
ционный центр, услугами которого могут 
пользоваться не только члены органи-
зации. В условиях, когда компаниям за-

конодательно поставили задачу внести в 
Национальный реестр специалистов не 
менее двух кандидатур, сотрудники СРО, 
не являющейся региональным операто-
ром этого процесса, оказывали и оказыва-
ют помощь в оформлении документации, 
сопровождении заявки, а также консуль-
тируют по всем возникающим у строи-
тельных организаций вопросам.

7. Возможности 
решения кадровых 

проблем

«Объединение смоленских строите-
лей» вошло в число участников образо-
вательного кластера, созданного на базе 
Смоленского строительного колледжа. 
Принадлежность к этому кластеру – 
прямая возможность принять участие в 
формировании запроса на подготовку 
специалистов в области строительства, 
повлиять на разработку соответствующей 
«дорожной карты» и пополнить свои ряды 
специалистами необходимых компании 
профессий и специальностей, тем более 
что движение WordSkills – соревнования 
молодых профессионалов – одно из глав-
ных направлений поддержки со стороны 
смоленской СРО.

8. Участие в выставках, 
презентациях, 

семинарах

Члены А СРО «ОСС» не «варятся в собс-
твенном соку», не изолированы от проис-
ходящего в регионе, России, на между-
народной арене. Вступив в смоленскую 
организацию, можно быть уверенными, 
что мимо вас не пройдут международные 
строительные выставки, специализиро-
ванные семинары, обучение и участие в 
совещаниях регионального уровня. Более 
того, чтобы почувствовать себя членом 
большой семьи смоленских строителей, 
ежегодно можно принимать участие в 
Спартакиаде, которая поднимает команд-
ный дух и дух соревновательности в семье 
строительных компаний области.

9. Индивидуальный 
подход к каждому 

участнику

 
Пожалуй, одно из самых основных 

достоинств «Объединения смоленских 
строителей» в том, что здесь «своих не 
бросают». Каждый из членов сообщества 
может быть уверен, что отношение к не-
му – особое. В условиях, когда фирма не 
на плаву, Дирекция и Правление идут на-
встречу – дают отсрочку по уплате членс-
ких взносов, готовы войти в положение и 
создать режим наибольшего благоприятс-
твования. 

10. Приведение 
в порядок 

документации 
предприятия

Одна из головных болей каждой стро-
ительной организации – приведение в 
порядок документов в соответствии с 
требованиями непрестанно меняющегося 
законодательства и надзорного органа – 
Ростехнадзора. Именно для этого не ча-
ще, чем раз в год, и не реже, чем раз в три 
года, отдел контроля и экспертизы СРО 
проводит соответствующие проверки. Их 
цель – не выявить и наказать, а найти 
и исправить то, что может стать камнем 
преткновения. В среднем частота прове-
рок – один раз в два года, и для исправ-
ления ошибок компании даётся не менее 
трёх шансов – от предписания до исклю-
чения. И до этого самого крайнего случая 
специалисты СРО пытаются не доводить, 
помогая всем, чем могут.

11. Налаживание 
надёжных 

партнёрских связей

Имея на начало 2019 года 276 чле-
нов в саморегулируемой организации, 
руководство А СРО «ОСС» всемерно 
способствует налаживанию диалога в 
среде своих участников. Для этого есть 
всё – вплоть до тесных связей с про-
фессиональным сообществом «Союзом 
смоленских строителей» и профильным 
департаментом администрации области, 
участия в профессиональных конкурсах 
на базе «НОСТРОЙ», взаимодействия с 
главами муниципалитетов, депутатами 
Смоленской областной Думы и Госу-
дарственной Думы.

 

12. Возможность 
размещения 

публикаций 
в спецпроектах 
смоленских СМИ

«Объединение смоленских строителей» 
имеет давние партнёрские отношения с 
главным печатным органом нашей об-
ласти – «Смоленской газетой». Каждый 
член СРО имеет возможность обратить-
ся и опубликовать свою точку зрения на 
страницах газеты в рамках проекта «Смо-
ленский строитель», получить информа-
ционную поддержку радио «Смоленская 
Весна» и еженедельника «МК в Смолен-
ске». И быть уверенным, что проблема 
не будет замолчана. В условиях проблем, 
коснувшихся А СРО «ОСС», смоленские 
журналисты добились официальных ком-
ментариев и ответов на уровне федераль-
ных органов.

Другой альтернативы нет?
12 преимуществ членства в Ассоциации СРО «Объединение 
смоленских строителей»

ваваниниямямии фефефф дедед рарар льльноногого з закакононододдатателельсьствтваа зазацицицц ии. В В у ууслслововияияхх,, к когогдададд к комомпапаниниямям з за-а- твтвововананияия. ныныхх орорргаганоновв.
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