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К началу 2023 года в государственном 
реестре саморегулируемых организаций со-
стоят 225 действующих строительных СРО 
по всей стране. В их ряду и одна из старей-
ших в отрасли – А СРО «Объединение смо-
ленских строителей», образованная ещё в 
2009-м. 

На сегодняшний день количество 
членов смоленской СРО в сфере строи-
тельства (с 2022 года – единственной в 
регионе) составляет 387 компаний и пред-
приятий. В январе 2023 года в дирекции 
СРО состоялся разговор, касающийся 
важнейших задач – как для А СРО «ОСС» 
в целом, так и для каждого из членов ре-
гиональной саморегулируемой организа-
ции. Руководство «Объединения смолен-
ских строителей», эксперты организации 
особо подчеркнули, что отправной точкой 
для понимания перспектив и направле-
ния развития для Смоленщины, как и для 
всей страны, на сегодняшний день явля-
ется программный документ – «Стратегия 
развития строительной отрасли до 2030 
года».

Стратегия была утверждена распоря-
жением Правительства РФ от 31 октября 
2022 года № 3268-р. Из 118 страниц до-
кумента и 11 страниц Приложения толь-
ко две с четвертью страницы посвящены 
теме «Совершенствование института са-
морегулирования в строительной отрас-
ли». Но здесь коротко и ясно отражены 
главные вехи поступательного развития 
системы СРО.

В «Объединении смоленских строите-
лей» внимательно изучили «Стратегию» 
и посчитали необходимым опубликовать 
для членов СРО выдержку из докумен-
та. Редакция «Смоленской газеты» также 
получила в А СРО «ОСС» комментарии 
и разъяснения, которые помогут членам 
смоленской СРО понять, как эффектив-
нее строить свою деятельность.

Цитата из «Стратегии»

 
«Совершенствование института само-

регулирования в строительной отрасли». 
Институт саморегулирования является 

эффективным способом снижения пря-
мого государственного регулирования и 
сокращения административных барьеров. 
Основным содержанием деятельности 
саморегулируемых организаций являет-
ся обеспечение допуска на рынок только 
квалифицированных подрядчиков путём 
разработки и утверждения стандартов и 
правил предпринимательской деятель-
ности, а также в дополнение к государс-
твенному надзору – контроль за соблюде-
нием обязательных требований.

При этом саморегулируемыми органи-
зациями формируются компенсацион-
ный фонд возмещения вреда и компенса-
ционный фонд обеспечения договорных 
обязательств, средствами которых они 
отвечают по обязательствам своих членов, 
возникшим вследствие причинения вреда 
потребителям работ, услуг.

В целях повышения качества подряд-
ных работ и предупреждения причинения 
вреда потребителям работ, услуг введён 
институт национальных реестров специа-
листов, устанавливающий квалификаци-
онные требования к работникам членов 
саморегулируемых организаций (главным 
инженерам проектов, главным архитекто-
рам проектов), ответственным за качест-
во работ, их должностные обязанности, а 
также их персональную ответственность 
за принимаемые решения, обеспечиваю-
щие безопасность в строительстве.

Вызовами являются:
– низкая эффективность реализации 

функций саморегулируемых организаций 
по допуску подрядчиков на профессио-
нальный рынок, низкая информационная 
открытость деятельности саморегулируе-
мых организаций;

– необходимость перехода к системной 
контрольной деятельности саморегулиру-
емых организаций и рейтинговой оценке 

деятельности членов саморегулируемых 
организаций, обеспечивающих миними-
зацию рисков выплат из средств компен-
сационных фондов саморегулируемых ор-
ганизаций;

– необходимость повышения качества 
подрядных работ, услуг и обеспечения бе-
зопасности строительства объектов капи-
тального строительства.

Задачей является использование потен-
циала саморегулирования для создания 
системы эффективного отбора профес-
сиональных участников строительного 
рынка, повышения качества работ и услуг, 
обеспечения безопасности строительства 
объектов капитального строительства.

Предусмотрены следующие меро-
приятия:

– поэтапное с апробированием в 2025 
году на пилотных субъектах Российской 
Федерации введение добровольного ме-
ханизма отбора подрядчиков с исполь-
зованием программного обеспечения и 
оценочных средств, позволяющих опре-
делять из открытых источников деловую 
репутацию подрядчика, его фактические 
компетенции по нефинансовым крите-
риям;

– формирование условий, стимулиру-
ющих самоконтроль саморегулируемых 
организаций, в том числе за счёт оценки 
деятельности подрядчиков, расширения 
случаев выплат из средств компенсаци-
онных фондов саморегулируемых орга-
низаций;

– создание информационного ресурса 
саморегулирования в строительной от-
расли, содержащего сведения о членах 
всех саморегулируемых организаций и 
их обязательствах по договорам подряда, 
синхронизированного со сведениями на-
циональных реестров специалистов;

– переход к независимой оценке квали-
фикации специалистов, сведения о кото-
рых включаются в национальные реестры 
специалистов;

– формирование эффективного ме-
ханизма соразмерной персональной от-
ветственности главных инженеров про-
ектов и главных архитекторов проектов, 
предусматривающего случаи исключения 
сведений о данных специалистах из наци-
онального реестра специалистов или от-
каза во включении сведений о них в дан-
ный реестр, связанные с привлечением 
таких специалистов к ответственности за 
нарушения градостроительного законода-
тельства.

Результатами осуществления указан-
ных мероприятий являются:

– введена система добровольной пред-
варительной квалификации участни-
ков строительного рынка и доброволь-
ной рейтинговой оценки деятельности 
подрядчиков для усиления контроля 
саморегулируемых организаций за доб-
росовестным исполнением договоров 
подряда;

– создан единый реестр сведений о чле-
нах саморегулируемых организаций и их 
обязательствах, позволяющий заказчикам 
получать сведения о потенциальном под-
рядчике в режиме онлайн;

– усилена финансовая ответственность 
саморегулируемых организаций за де-
ятельностью своих членов, обеспечиваю-
щая эффективное выполнение функций 
саморегулируемых организаций;

– созданы условия для исключения 
ряда существующих административных 
процедур, в том числе проведения экс-
пертизы проектной документации или 
инженерных изысканий, за счёт допуска к 
выполнению работ квалифицированных 
специалистов 5–7 уровня квалификации;

– повышен уровень качества выполня-
емых работ членами саморегулируемых 

организаций за счёт усиления персональ-
ной ответственности главных инженеров 
проекта и главных архитекторов проекта.

Эксперты смоленской СРО 
разъясняют

В том, что касается эффективной рабо-
ты саморегулируемой организации в ре-
гионе, значительная часть обозначенных 
проблем, как, например, «низкая инфор-
мационная открытость деятельности са-
морегулируемых организаций» или «рис-
ки выплат из средств компенсационных 
фондов саморегулируемых организаций», 
не являются проблемой. На протяжении 
почти 13 лет информационная открытость 
организации – в плане ведения сайта, 
проектов в СМИ, открытия необходимой 
информации – не подлежат сомнению. 
Одновременно, благодаря работе дейс-
твующего состава Правления и Дирекции 
СРО, риски выплат из компенсационных 
фондов были почти «нулевыми».

По мнению руководства и экспертов 
А СРО «ОСС», ключевая тема, на кото-
рой необходимо сосредоточиться, – это 
«переход к независимой оценке квали-
фикации специалистов, сведения о кото-
рых включаются в национальные реестры 
специалистов». 

 В Смоленской области начал работу 
экзаменационный центр (ЭЦ) Центра 
оценки квалификации для специалис-
тов в сфере строительства – ООО «Центр 
оценки». Такие экзаменационные пло-
щадки повсеместно появились в регионах 
России. В 92 регионах аккредитовано 37 
ЦОК и 59 ЭЦ. Это связано с тем, что на 
законодательном уровне принято реше-
ние об унификации процедуры незави-
симой оценки квалификации граждан, 
включённых в Национальный реестр 
специалистов. На смену многочислен-
ным курсам повышения квалификации 
пришёл экзамен, в стране разработаны 
единые требования, предъявляемые к 
профессионалам по организации строи-
тельства. 

В Смоленске создано структурное под-
разделение московского Центра оценки 
квалификации. Заключён договор о со-
трудничестве в целях функционирования 
экзаменационной площадки непосредс-
твенно в регионе. В этом году уже как 
минимум пять специалистов обратились в 
ЭЦ в Смоленске с намерением получить 
возможность для сдачи профессиональ-
ного экзамена.

Учитывая актуальность данного вопро-
са, на официальном сайте А СРО «ОСС» 
во вкладке «Независимая оценка квали-
фикации» размещена актуальная инфор-
мация, касающаяся проведения НОК. 
Специалисты, их работодатели, претен-
денты на получение статуса специалиста 
соответствующей квалификации имеют 
возможность лично ознакомиться с пра-
вилами проведения НОК, нормативной 
базой, а также получить устную консуль-
тацию по указанным на сайте телефонам.

«Центр оценки» организует непос-
редственный приём экзаменов у членов 
Национального реестра специалистов 
(НРС), а также соискателей, которые со-
бираются пройти независимую оценку 
квалификации.

Смолянам не надо никуда ездить, 
можно записаться здесь и сдать экзамен 
с участием экспертной комиссии. Пос-
ле этого, если кандидат успешно сдаст 
экзамен, документы будут направлены 
в Национальное объединение строите-
лей (НОСТРОЙ) для внесения сведений 
в НРС, специалистам будет выдано со-
ответствующее свидетельство. «Центр 

оценки» обеспечен всеми необходимыми 
техническими средствами для проведения 
таких экзаменов.

Каждый работодатель 
должен знать

 
В «Объединении смоленских строите-

лей» на данный момент завершается важ-
ная и трудоёмкая работа по уточнению 
списков специалистов, которым требует-
ся сдача экзамена. Потенциально участ-
вовать в сдаче экзаменов на Смоленщине 
могут специалисты по крайней мере поч-
ти из четырёхсот строительных органи-
заций, являющихся членами СРО, и как 
минимум около 400 смолян, работающих 
в компаниях из других регионов.

Казалось бы, зачем это делать, если 
каждый из тех, кто внесён в Националь-
ный реестр, персонально, за 60 дней, 
получит уведомление о необходимости 
прохождения экзамена по оценке квали-
фикации? 

Но в «Объединении смоленских стро-
ителей» поставлена задача – минимизи-
ровать риски членов СРО. Всегда следует 
учитывать «человеческий фактор». Случа-
ется, что специалист «забыл», не увидел 
или по каким-то причинам проигнори-
ровал необходимость подачи заявления 
на прохождение экзамена. Но ответствен-
ность за такие ошибки законодательство 
возлагает в первую очередь на работо-
дателя – члена СРО. И в случае, когда у 
строительной организации есть проблемы 
с наличием в реестре необходимого ко-
личества своевременно прошедших ква-
лификационную оценку специалистов, 
итогом может стать исключение органи-
зации из СРО, а значит – невозможность 
продолжения профессиональной деятель-
ности в сфере строительства. 

С одной стороны, законодательство 
делает ставку на профессиональные кад-
ры – специалистов, с другой – ставит 
строительные компании в зависимость от 
того, насколько ответственными являют-
ся эти кадры.

Выход прост

«ЦОКовая терапия по-смоленски» – 
это очередное ноу-хау от опытной и за-
рекомендовавшей себя СРО. «Объеди-
нение смоленских строителей» могло бы 
«спустить на тормозах» вопрос о Нацио-
нальном реестре специалистов, исходя из 
посыла «живите как хотите». Нет специ-
алистов – нет членства в СРО. При ми-
нимальном требовании в 100 членов для 
функционирования саморегулируемой 
организации – даже потеря двух третей из 
них (из почти 400 на сегодняшний день) 
не катастрофа. 

Но один из принципов работы «Объ-
единения смоленских строителей» – 
«своих не бросать». Поэтому один из 
главнейших поводов написать обо всём 
этом – стремление Дирекции и Правле-
ния СРО в очередной раз напомнить чле-
нам организации: обращайтесь, задавайте 
вопросы, сверяйте информацию, чтобы 
избежать множества проблем. 

Учитывая, что в государстве делается 
главная ставка на спецов и профессио-
налов, в нашем регионе готовы помогать 
им всемерно, памятуя главный лозунг, 
сформулированный ещё в прошлом веке 
незабвенным Иваном Ефимовичем Кли-
менко: «Живёшь на Смоленщине – будь 
строителем!». И это «бытие» сегодня не-
возможно без тесного сотрудничества с 
профессиональной саморегулируемой ор-
ганизацией.

ЦОКовая терапия 
по-смоленски
«Объединение смоленских строителей» держит руку 
на пульсе отраслевых новелл
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