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Обращение
Президента
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

Годовой отчет 2013

Уважаемые члены Партнерства, коллеги!
От имени Совета НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» хочу поблагодарить энергостроительные компании, входящие в
состав нашего Партнерства, за ваш нелёгкий труд, за
верность профессии, за активное участие в формировании наших совместных стандартов профессиональной деятельности.
2013 год для нашей саморегулируемой организации
был непростым. Наряду с выполнением задач, определенных законодательством по саморегулированию,
большая работа проводилась по защите интересов
членов Партнерства.
С целью выравнивания конкурентных возможностей членов нашего Партнерства с возможностями строительных организаций других СРО произведена корректировка Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам при обеспечении необходимого уровня безопасности и качества проведения работ.
С 2014 года уменьшен размер регулярных членских взносов. Для предприятий
малого бизнеса, составляющих большую часть саморегулируемой организации,
взносы снижены на 20 процентов.
Дальнейшее развитие получила коллективная форма страхования гражданской
ответственности, когда члены нашего Партнерства освобождены от затрат на
страхование сроком на 3 года. Увеличение периода страхования одновременно
решает вопросы объектного страхования.
Внедрен в опытную эксплуатацию Информационный центр, одна из целей которого – содействие членам Партнерства в оперативном поиске информации о
тендерах в области энергетического строительства на всех крупных электронных
площадках страны, что в конечном счете способствует повышению эффективности работы подрядных организаций, активности и результативности участия в
закупочных процедурах.
СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» – особый союз, который объединяет компании, осуществляющие строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических
объектов, сетей и подстанций. Силами членов нашего Партнерства реконструированы десятки подстанций, возведены сотни новых энергообъектов, проложены тысячи километров линий электропередачи, внедряются передовые технологии и современные разработки, применяются инновации, используется система
проектного управления строительством. Всё это, безусловно, наш общий вклад в
развитие энергостроительной отрасли.
С уважением,
Президент,
Председатель Совета НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Алексей Валерьевич Санников
3

О годовом
отчете

Годовой отчет 2013

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с политикой саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» в области информационной открытости.
Содержание отчета учитывает запросы основных заинтересованных сторон, являющихся потенциальными пользователями отчета: членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»,
федеральных и региональных органов власти, органов контроля и надзора, органов местного самоуправления, национальных объединений – строителей, проектировщиков и изыскателей, бизнес-сообщества, профильных высших учебных
заведений, страховых компаний, общественных организаций.
В границы отчета входит деятельность НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», определенная законодательством Российской Федерации, Актами федеральных органов власти Российской Федерации, Уставом Партнерства, а также принятыми правилами саморегулирования и стандартами саморегулируемой организации.
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Информация
о Партнерстве

Годовой отчет 2013

1.
Информация о Партнерстве
Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, осуществляющих
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов,
сетей и подстанций, «ЭНЕРГОСТРОЙ» учреждено 16 июля 2009 года.

В качестве учредителей выступили 8 подрядных
строительных организаций:
1

ОАО «Вологодская механизированная колонна № 19», г. Вологда.

2

ЗАО «Волгоэнергосетьстрой», г. Нижний Новгород.

3

ОАО «Инженерный центр ЕЭС», г. Москва.

4

ООО «Региональная энергетическая компания», Саратовская обл.,
г. Энгельс.

5

ЗАО «ХК СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС», г. Москва.

6

ЗАО «Экономико-Финансовая Энергетическо-Строительная корпорация»,
г. Санкт-Петербург.

7

ОАО «Энергострой-Холдинг», г. Москва.

8

ЗАО «Южная Энергетическая Строительная Компания», Ростовская обл.,
г. Миллерово.

3 августа 2009 года НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» получило государственную регистрацию
в Министерстве юстиции РФ.
Решением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 ноября 2009 года НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» получило статус саморегулируемой организации с правом выдачи Свидетельства о допуске ко всем
видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
По состоянию на 31 декабря 2013 года членами НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» являются 376
организаций. Зона деятельности членов Партнерства распространяется на 8 федеральных округов, в том числе на 60 субъектов Российской Федерации из 83.
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Информация о Партнерстве

федеральный
округ

центральный

Приволжский

Северозападный

8

Кол-во
субъектов
федерации

12/18

13/14

9/11

Регион

всего
в регионе

г. москва

105

московская область

16

Белгородская область

4

владимирская область

7

воронежская область

3

Ивановская область

1

Калужская область

6

Курская область

2

липецкая область

1

Рязанская область

2

Тульская область

4

ярославская область

2

Нижегородская область

14

удмуртская Республика

4

Республика Татарстан

1

Кировская область

5

Оренбургская область

4

Пермский край

3

Самарская область

14

Саратовская область

8

Пензенская область

3

ульяновская область

2

Республика марий Эл

1

Республика мордовия

2

чувашская Республика

12

г. Санкт-Петербург

24

ленинградская область

4

архангельская область

1

вологодская область

3

Калининградская область

2

мурманская область

1

Новгородская область

1

Псковская область

1

Республика Коми

1

всего
в фО

153

73

38

Годовой отчет 2013

южный

уральский

Сибирский

дальневосточный

СевероКавказский

4/6

5/6

10 / 12

3/9

4/7

Ростовская область

15

астраханская область

3

волгоградская область

4

Краснодарский край

10

Свердловская область

13

Тюменская область

1

Ханты-мансийский
автономный округ

9

ямало-Ненецкий
автономный округ

2

челябинская область

3

Новосибирская область

6

Республика Хакасия

1

алтайский край

1

Республика алтай

1

Республика Тува

1

Красноярский край

13

Омская область

3

Томская область

2

Республика Бурятия

2

забайкальский край

4

амурская область

2

Республика Саха (якутия)

2

магаданская область

4

Ставропольский край

5

Республика дагестан

1

Республика Северная
Осетия-алания

2

Кабардино-Балкарская
Республика

1

г. минск

1

32

28

34

8

9

60/83
Республика
Беларусь
вСЕГО

376

1

376
9

2

Цели и виды
деятельности
Партнерства

Годовой отчет 2013

2.1
Цели Партнерства

Цели создания саморегулируемой организации, объединяющей в своем
составе организации, осуществляющие строительство, реконструкцию и
капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций:
Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц,
имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных
и растений, объектам культурного наследия (в том числе памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и выполняются членами Партнерства.
Повышение качества осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта.
Представление и защита прав, законных интересов членов Партнерства, содействие в защите экономических, профессиональных и социальных интересов членов Партнерства в органах государственной власти и управления,
в судебных органах (включая третейские), в органах местного самоуправления, в общественных объединениях, а также перед всеми иными третьими
лицами.
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2.2
Виды деятельности
Партнерства
Разработка и утверждение нормативных документов, обязательных для всех
его членов, и в том числе предусмотренных статьей 55.5 Градостроительного
кодекса РФ.
Контроль за соблюдением требований стандартов и правил СРО и применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов, нарушивших
требования нормативных документов.
Обеспечение дополнительной имущественной ответственности по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Разработка и реализация программ, содействующих повышению качества
строительства, реконструкции, капитального ремонта.
Формирование системы повышения квалификации и аттестации руководящего состава, специалистов и рабочего персонала членов Партнерства.
Обеспечение информационной открытости.
Позиционирование Партнерства и защита интересов его членов.
Содействие членам Партнерства в части правового, методического и научно-технического развития на территории России и за рубежом.
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3

Органы
управления
Партнерства

Годовой отчет 2013

Органы управления Партнерства

Общее собрание

Совет Партнерства

Контрольная
комиссия

Третейский
суд

Дисциплинарная
комиссия

Технический
совет

Исполнительная
дирекция

15

3.1
Общее собрание
Общее собрание членов Партнерства является высшим органом управления Партнерства.
К исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства
относятся следующие вопросы:
Избрание членов Совета Партнерства, досрочное прекращение полномочий
указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его
членов.
Принятие решений об исключении из членов Партнерства. С момента приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации принятие
решения об исключении из членов Партнерства осуществляется в соответствии с пунктами 1–4 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Утверждение годового отчета о деятельности Совета Партнерства и Исполнительного органа Партнерства.
Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их
применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства требований стандартов и правил Партнерства, Положения о членстве
в Партнерстве.
Определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов формирования и использования его имущества.
Утверждение годовой сметы доходов и расходов Партнерства, внесение в нее
изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства.
Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Партнерства, на необоснованность принятого решения Советом Партнерства и принятие решения
по такой жалобе.
Принятие решения о ликвидации Партнерства, назначение ликвидатора или
ликвидационной комиссии.
К компетенции Общего собрания членов Партнерства относится принятие решения о прекращении действия Свидетельства о допуске в соответствии с пунктом
6 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также принятие решения о добровольном прекращении статуса.
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В течение 2013 года было проведено 3 Общих собрания Партнерства, на
которых решались вопросы, относящиеся к его компетенции.
№
п/п

Название принятого документа/решения

Протокол и дата принятия

утверждение корректировок в Требования к выдаче свидетельств:

1

1.1. Требования к выдаче свидетельств о допуске
к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
1.2. Требования к выдаче свидетельств о допуске
к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов (за исключением
объектов использования атомной энергии), которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов

Протокол Общего Собрания членов № 19 от 28
июня 2013 г.

2

утверждены корректировки в Положение «Об информационной политике»

Протокол Общего Собрания членов № 20 от 29 ноября 2013 г.

3

утверждение корректировок в Положение о вступительных и членских взносах НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

Протокол Общего Собрания членов № 20 от 29 ноября 2013 г.

4

утверждение годового отчета о деятельности Совета и Исполнительной дирекции НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» за 2012 год

Протокол Общего Собрания членов № 18 от 02
апреля 2013 г.

5

утверждение годового отчета об исполнении сметы НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» за 2012 год и годовой бухгалтерской отчетности Партнерства

Протокол Общего Собрания членов № 18 от 02
апреля 2013 г.

6

Избраны члены Совета НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

Протокол Общего Собрания членов № 20 от 29 ноября 2013 г.

7

Избран руководитель коллегиального органа НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ» (Совета Партнерства), Президент
Партнерства

Протокол Общего Собрания членов № 20 от 29 ноября 2013 г.

8

утвержден и назначен с 05 февраля 2014 года Генеральный директор НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

Протокол Общего Собрания членов № 20 от 29 ноября 2013 г.
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3.2
Совет Партнерства
Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ», который сформирован из числа представителей юридических
лиц – членов Партнерства.
Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, законодательством РФ и субъектов РФ, Уставом Партнерства, а также документами,
утвержденными Общим собранием членов Партнерства.
В соответствии с Уставом НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» Общее собрание членов Партнерства тайным голосованием избрало коллегиальный орган – Совет Партнерства.

Состав Совета НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

Санников Алексей Валерьевич
Председатель Совета
Президент НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

Гуськов Максим Валерьевич
Директор ООО «Екатеринбургская
энергостроительная компания»

Левенштейн Яков Эдгарович
Президент ЗАО «ХК «Стройэнергосервис»

18

Годовой отчет 2013

Лысцев Сергей Владимирович
Генеральный директор НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

Марцинковский Геннадий Олегович
Заместитель генерального директора по
капитальному строительству, филиал ОАО «МОЭСК»
Северные электрические сети

Мольский Алексей Валерьевич
Заместитель Председателя Правления
ОАО «ФСК ЕЭС»

Набиуллин Рустем Леронович
Советник генерального директора ООО «Элмонт»

19
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Невзгодин Вячеслав Сергеевич
Первый заместитель генерального директора –
Главный инженер ОАО «Фирма ОРГРЭС»

Парфенов Виктор Георгиевич
Генеральный директор
ООО «Районные электрические сети»

Семериков Сергей Александрович
Заместитель генерального директора по
капитальному строительству ОАО «МРСК Урала»

Скакун Сергей Витальевич
Генеральный директор
ОАО «Волгосельэлектросетьстрой»

20

Годовой отчет 2013

Тихомиров Алексей Олегович
Советник Председателя Совета Директоров
ЗАО «ЭФЭСК»

Хазиахметов Расим Магсумович
Директор по технической политике ОАО «РусГидро»

Шаров Юрий Владимирович
Заместитель Председателя Правления –
руководитель Центра капитального строительства
и инжиниринга ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Шайтанов Владимир Яковлевич
Генеральный директор НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»
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В течение 2013 года состоялось 15 заседаний Совета Партнерства, на которых обсуждались все основные вопросы текущей и перспективной деятельности НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».
Деятельность Совета Партнерства в 2013 году:

№
п/п

Наименование функции Совета

Исполнение и № протоколов

Одобрение корректировок в Требования к выдаче свидетельств:

1

1.1. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по
строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
1.2. Требования к выдаче свидетельств
о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии),
которые оказывают влияние на
безопасность указанных объектов

22

Протокол Совета № 74 от 19 июня
2013 г.

2

Одобрение корректировок в Положение «Об информационной политике»

Протокол Совета № 80 от 19 ноября
2013 г.

3

Одобрение корректировок в Положение о вступительных и членских взносах НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

Протокол Совета № 80 от 19 ноября
2013 г.

4

Одобрение годового отчета о деятельности Совета и Исполнительной дирекции НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» за 2012 год

Протокол Совета № 70 от 20 марта
2013 г.

Годовой отчет 2013

5

утверждение годового отчета об исполнении сметы НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
за 2012 год и годовой бухгалтерской
отчетности Партнерства

Протокол Совета № 70 от 20 марта
2013 г.

Протоколом Совета № 70 от 20 марта 2013 г. одобрены документы и
назначена дата заочного Общего
собрания членов, утверждена повестка дня.

6

Созыв Общего собрания членов Партнерства, подготовка повестки дня и
предложений по проектам решений

Протоколом Совета № 74 от 19 июня
2013 г. назначена дата заочного Общего собрания членов и утверждена повестка дня.
Протоколом Совета № 80 от 19 ноября 2013 г. назначена дата проведения и повестка для очного Общего
собрания членов, одобрены документы по повестке дня.

7

8

утверждение состава Технического Совета НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

Согласование состава для утверждения Генеральным директором НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ» Конкурсной комиссии
для проведения конкурса по выбору
страховой компании и заключения
коллективного договора страхования
членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».
Определение победителя конкурса
по выбору страховой компании для
заключения коллективного договора страхования членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

Протокол Совета № 67 от 25 января
2013 г.

Протокол Совета № 67 от 25 января
2013 г.
Протокол Совета № 68 от 12 февраля 2013 г.
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9

утверждение документов для проведения конкурса по выбору страховой
компании и заключения коллективного договора страхования членов НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ».
Определение победителя конкурса
по выбору страховой компании для
заключения договора коллективного страхования членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

Протокол № 79 от 31 октября 2013 г.
Протокол № 81 от 16 декабря 2013 г.

10

утверждение плана контрольных проверок членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» в
2013 году

Протокол № 67 от 25 января 2013 г.

11

утверждение корректировок в Положение о порядке ведения реестра членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

Протокол № 74 от 19 июня 2013 г.

Принято в члены Партнерства:
1 член – Протокол Совета № 81 от
16 декабря 2013 г.

12

вынесение решения о принятии в члены Партнерства

1 член – Протокол Совета № 79 от
31 октября 2013 г.
1 член – Протокол Совета № 77 от
13 сентября 2013 г.
2 члена – Протокол Совета № 76 от
15 августа 2013 г.
1 член – Протокол Совета № 70 от
20 марта 2013 г.

24

Годовой отчет 2013

внесены изменения в Свидетельства о допуске:
20 членам – Протокол Совета № 81
от 16 декабря 2013 г.
11 членам – Протокол Совета № 80
от 19 ноября 2013 г.
13 членам – Протокол Совета № 79
от 31 октября 2013 г.
14 членам – Протокол Совета № 78
от 18 октября 2013 г.
14 членам – Протокол Совета № 77
от 13 сентября 2013 г.
22 членам – Протокол Совета № 76
от 15 августа 2013 г.

13

вынесение решения о внесении изменений в Свидетельства о допуске

6 членам – Протокол Совета № 75 от
19 июля 2013 г.
14 членам – Протокол Совета № 74
от 19 июня 2013 г.
9 членам – Протокол Совета № 73 от
24 мая 2013 г.
9 членам – Протокол Совета № 72 от
29 апреля 2013 г.
14 членам – Протокол Совета № 71
от 18 апреля 2013 г.
7 членам – Протокол Совета № 70 от
20 марта 2013 г.
10 членам – Протокол Совета № 69
от 6 марта 2013 г.
8 членам – Протокол Совета № 68 от
12 февраля 2013 г.
13 членам – Протокол Совета № 67
от 25 января 2013 г.

14

утверждение кандидатуры представителя НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» на съезде
НОСТРОЙ «04» апреля 2013 г.

Протокол Совета № 70 от 20 марта
2013 г.

15

утверждение аудитора для аудиторской проверки НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

Протокол № 79 от 31 октября 2013 г.
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3.3
Контрольная комиссия
Контрольная комиссия Партнерства является постоянно действующим специализированным органом, осуществляющим контроль за соблюдением членами
Партнерства действующего законодательства Российской Федерации в области
саморегулирования, положений Устава Партнерства, требований стандартов и
правил саморегулирования.
Контрольная комиссия осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с Исполнительной дирекцией и Дисциплинарной комиссией Партнерства.
Решением Совета Партнерства, Протокол №59 от 11 сентября 2012 года, утвержден следующий состав Контрольной комиссии:
№
п/п
1

фИО
марцинковский
Геннадий Олегович
Председатель комиссии
ан леонтий Самсонович

2

заместитель
председателя комиссии

заместитель генерального директора по капитальному строительству филиала ОаО «мОЭСК» Северные
электрические сети
заместитель генерального директора НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

3

меленин денис
анатольевич

Начальник отдела аккредитации, контроля и нормативного обеспечения НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

4

Невзгодин вячеслав
Сергеевич

Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОаО «фирма ОРГРЭС»

5

Семериков Сергей
александрович

заместитель генерального директора по капитальному строительству ОаО «мРСК урала»

6

Текеев алим
джагопарович

заместитель генерального директора по капитальному строительству ОаО «мРСК Северного Кавказа»
(ноябрь 2013 г.)

7

федоров юрий
Николаевич

Генеральный директор ОаО «ГИдРОСТРОЙ»

8

михалева Наталья
валерьевна
Секретарь комиссии

26

место работы и должность

ведущий специалист отдела правовой работы и координации НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

Годовой отчет 2013

Деятельность Контрольной комиссии в 2013 году
Исходя из новой редакции Правил контроля в области саморегулирования, обязывающих проводить комплексные проверки 1 раз в 3 года, а документальные –
1 раз в год, был составлен и утвержден решением Совета Партнерства, Протокол
№ 67 от 25 января 2013 года, План проведения контрольных проверок на 2013 год.
Для проведения проверок были привлечены специалисты Исполнительной дирекции.
В задачи проверок входил контроль саморегулируемой организацией за деятельностью своих членов. Предметом проверки являлось соблюдение Требований к
выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденных общим собранием членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», соблюдение Стандартов и Правил Партнерства.
Сотрудниками Исполнительной дирекции за отчетный период комплексно были
проверены 91 организация, документально проверены 247 организаций. В
том числе:
149 прошли проверку без нарушений;
194 прошли проверку с нарушениями.
Основные виды нарушений, выявленных в ходе контрольных проверок:
нарушения Требований к выдаче свидетельств в части наличия системы контроля качества — у 3 организаций;
нарушения Требований к выдаче свидетельств в части наличия персонала —
у 14 организаций;
нарушения Требований к выдаче свидетельств в части наличия работников,
прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, — у 32 организаций;
нарушения Требований к выдаче свидетельств в части повышения квалификации специалистов — у 158 организаций.
В течение года с членами Партнерства, имеющими нарушения, велась консультативно-разъяснительная деятельность, в итоге 99 организаций устранили
выявленные нарушения, 95 организаций находятся в стадии устранения
предписаний.
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В 2013 году было проведено 6 заседаний Контрольной комиссии. По факту
рассмотрения результатов проверок членов Партнерства Дисциплинарной комиссии НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» было рекомендовано следующие:

Протокол
Контрольной
комиссии

№30
от 19.04.13 г.
№ 31
от 03.09.13 г.
№ 32
от 24.09.13 г.
№ 33
от 30.10.13 г.
№ 34
от 12.11.13 г.
№ 35
от 13.12.13 г.
№ 36
от 27.01.14 г.

Снять меру
дисциплинарного воздействия в виде
вынесения
предписания
об обязательном устранении нарушений

Применить
меру дисциплинарного
воздействия
в виде вынесения предписания об
обязательном
устранении
нарушений

Применить
меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления действия
свидетельства

Применить
меру дисциплинарного
воздействия
в виде прекращения
действия
свидетельства с
последующим
исключением
из членов Партнерства

40
организациям

–

13
организациям

–

2
организациям

–

3
организациям

–

5
организациям

26
организациям

–

–

15
организациям

79
организациям

21
организации

–

–

–

–

22
организациям

37
организациям

61
организации

20
организациям

–

–

–

–

8
организациям

Все материалы, рассмотренные Контрольной комиссией Партнерства, переданы
для принятия мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии.
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3.4
Дисциплинарная
комиссия

Дисциплинарная комиссия является специализированным постоянно действующим уполномоченным органом Партнерства по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства в случае нарушения ими нормативных
требований мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Партнерства.
Статус, задачи и полномочия, а также порядок формирования Дисциплинарной
комиссии Партнерства определяются Положением о Дисциплинарной комиссии, утвержденным Советом Партнерства 5 октября 2009 года (Протокол №4).
Комиссия подотчетна Совету Партнерства. Комиссия формируется из состава
работников Партнерства, представителей организаций–членов Партнерства и
привлекаемых специалистов. Количественный и персональный состав Комиссии утверждается решением Совета Партнерства по предложению Генерального
директора Партнерства. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель Комиссии. Председатель назначен Советом Партнерства по
предложению Генерального директора Партнерства.
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Протоколом Совета Партнерства от 11 сентября 2012 года № 59 утвержден состав
Дисциплинарной комиссии:
№
п/п

1

фИО
Коробов валерий
Геннадьевич
Председатель комиссии

2

Смирнов Николай
владимирович
заместитель председателя
комиссии

Генеральный директор ООО «ЭнергоПромСтандарт», представитель организациичлена НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

Начальник отдела правовой работы и координации НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», Председатель
Третейского суда НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

3

Шитц владимир
викторович

заместитель генерального директора
по капитальному строительству
ОаО «мРСК центра и Приволжья»

4

Соловьев алексей
Николаевич

Генеральный директор
ОаО «Институт Гидропроект»

5

Курбатов Руслан
владимирович

Генеральный директор ООО «РусСтройИнжиниринг», представитель организациичлена НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

6

михайлова мария
Геннадьевна

Генеральный директор ООО «мосальянсСтрой», представитель организации-члена
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

7

Курышкина Елена
александровна

заместитель начальника отдела правовой работы и координации СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»,
судья Третейского суда НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

8

латынина марина
васильевна
Секретарь комиссии

30
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Главный специалист отдела правовой работы
и координации СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

Годовой отчет 2013

Деятельность Дисциплинарной комиссии в 2013 году
Дисциплинарная комиссия находится в постоянном рабочем контакте с Исполнительной дирекцией НП «ЭНЕРГОСТРОЙ». Решения Дисциплинарной комиссии
отражаются в Реестре членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».
Комиссия осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с Контрольной комиссией Партнерства.
В соответствии с решением Общего собрания членов Партнерства от 30 ноября
2012 года Дисциплинарная комиссия вправе применить в качестве меры дисциплинарного воздействия приостановление действия свидетельства о допуске как
в целом, так и только в части тех видов работ, по которым выявлены нарушения
Требований к выдаче свидетельств.
Законодательство о саморегулировании дает право членам Партнерства принимать решения о добровольном приостановлении действия свидетельства на
определенные виды работ, особенно в периоды снижения производственной загрузки и по другим причинам, что является предметом рассмотрения Дисциплинарной комиссии.
Решения Комиссии на ее заседаниях принимаются простым большинством голосов. Работа Комиссии осуществляется в форме проведения очных и заочных заседаний. На очных заседаниях вправе присутствовать приглашенные лица, а также
представители членов Партнерства. По итогам заседания Комиссии оформляется
протокол, который подписывается присутствовавшим на заседании Председателем комиссии или его представителем по доверенности – Заместителем Председателя комиссии.
В 2013 году было проведено 43 заседания Дисциплинарной комиссии, на
которых принимались решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства.
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вынесение
мер дис№ Протоко- циплинарного возла дисциплинарной действия
в виде
комиссии
предписания

26 от
16.01.2013

27 от
18.01.2013

28 от
21.01.2013

29 от
25.01.2013

32

вынесение мер дисциплинарного воздействия в виде
приостановления действия
свидетельства о допуске к
работам

Представление о необходимости приСнятие мер
менения мер
дисциплинардисциплинарного воздейного воздействия, в т.ч.
ствия в виде
возобновлепрекращения
ние действия
действия
свидетельства
свидетельства
о допуске к
о допуске и
работам
исключения
из членов
Партнерства

1 – за нарушение Требований
к страхованию гражданской
ответственности
2 – за нарушение Требований
к выдаче свидетельства о допуске к работам и Правил контроля
5 – за нарушение Требований
к страхованию гражданской
ответственности
18 – за нарушение Требований
к выдаче свидетельства о допуске к работам и Правил контроля
4 – за нарушение Требований
к страхованию гражданской
ответственности
11 – за нарушение Требований
к выдаче свидетельства о допуске к работам и Правил контроля
10 – за нарушение Требований
к страхованию гражданской
ответственности

1

9
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2 – за нарушение Требований
к страхованию гражданской
ответственности

30 от
29.01.2013

1 – за нарушение Требований
к страхованию гражданской
ответственности

31 от
30.01.2013

3 – за нарушение Требований
к выдаче свидетельства о допуске к работам и Правил контроля

32 от
31.01.2013

1 – за нарушение Требований
к страхованию гражданской
ответственности

33 от
18.02.2013

1 – за нарушение Требований
к страхованию гражданской
ответственности

34 от
28.02.2013

1

4 – за нарушение Требований
к страхованию гражданской
ответственности

3

2

1 – по инициативе члена Партнерства
1 – за нарушение Требований
к страхованию гражданской
ответственности

35 от
11.03.2013
36 от
15.03.2013

2

1

37 от
26.03.2013

1 – за нарушение Требований
к страхованию гражданской
ответственности

38 от
29.03.2013

1 – по инициативе члена Партнерства
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39 от
08.04.2013

40 от
12.04.2013

1 – за нарушение Требований
к страхованию гражданской
ответственности
1 – по инициативе члена Партнерства
1 – за нарушение Требований
к страхованию гражданской
ответственности

1 – за нарушение Требований
к страхованию гражданской
ответственности

42 от
22.04.2013

1 – за нарушение Требований
к страхованию гражданской
ответственности
3 – за нарушение Требований
к выдаче свидетельства о допуске к работам и Правил контроля
1 – по инициативе члена Партнерства

44 от
30.04.2013

45 от
16.05.2013

46 от
24.05.2013

34

1

1 – по инициативе члена Партнерства

41 от
19.04.2013

43 от
25.04.2013

1

3 – за нарушение Требований
к страхованию гражданской
ответственности
3 – за нарушение Требований
к страхованию гражданской
ответственности
1 – по инициативе члена Партнерства
2 – за нарушение Требований
к страхованию гражданской
ответственности
1 – по инициативе члена Партнерства

1

Годовой отчет 2013

47 от
07.06.2013

1 – за нарушение Требований
к страхованию гражданской
ответственности

48 от
14.06.2013

2 – за нарушение Требований
к страхованию гражданской
ответственности

49 от
18.06.2013

1 – по инициативе члена Партнерства

50 от
24.06.2013

1

1

51 от
23.07.2013

1 – по инициативе члена Партнерства

52 от
01.08.2013

1

53 от
08.08.2013

1 – за нарушение Требований
к страхованию гражданской
ответственности

2

54 от
28.08.2013

1 – за нарушение Требований
к страхованию гражданской
ответственности

1

55 от
18.09.2013

2

56 от
24.09.2013
57 от
01.10.2013

58 от
03.10.2013

2 – по инициативе члена Партнерства
24
21 – за нарушение Требований
к выдаче свидетельства о допуске к работам и Правил контроля
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59 от
14.10.2013

4

60 от
18.10.2013

1 – по инициативе члена Партнерства

61 от
23.10.2013

1 – по инициативе члена Партнерства

62 от
11.11.2013

21 – за нарушение Требований
к выдаче свидетельства о допуске к работам и Правил контроля

79

63 от
19.11.2013

1 – по инициативе члена Партнерства

64 от
26.11.2013

1 – за нарушение Требований
к страхованию гражданской
ответственности

65 от
16.12.2013

1 – за нарушение Требований
к страхованию гражданской
ответственности

66 от
20.12.2013

2 – за нарушение Требований
к страхованию гражданской
ответственности

67 от
23.12.2013

68 от
26.12.2013

36

1

2

61

20 – за нарушение Требований
к выдаче свидетельства о допуске к работам и Правил контроля
1 – за нарушение Требований
к страхованию гражданской
ответственности
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3.5
Дирекция Партнерства
Генеральный директор Партнерства является единоличным исполнительным органом Партнерства.
Генеральный директор избирается Общим собранием членов Партнерства по
представлению Президента Партнерства.
К компетенции Генерального директора Партнерства относится руководство текущей деятельностью Партнерства в порядке и в пределах, которые установлены
Общим собранием членов Партнерства, Советом Партнерства, внутренними документами Партнерства и договором, заключенным между Генеральным директором Партнерства и Партнерством.
Решением Общего собрания членов Партнерства от 29 ноября 2013 года по представлению Совета Партнерства генеральным директором утвержден Лысцев
Сергей Владимирович.

Организационная структура дирекции НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
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3.6
Специализированные
органы Партнерства
3.6.1

Технический (экспертный) совет Партнерства

Технический совет НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» создан в соответствии с решением Совета
Партнерства (протокол Совета НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» № 8 от 23.01.2009 г.) и призван
осуществлять методическую помощь в изучении и распространении передового
опыта по вопросам использования современных технологий, совершенствование нормативного обеспечения регулирования в области капитального строительства.
При формировании Технического совета учитывалась отраслевая специализация
членов СРО (тепловая, гидроэнергетика, сетевое строительство). В соответствии
с пропорцией состава СРО в состав вошли представители 16 организаций, в том
числе:
в области тепловой энергетики – 1 организация;
в области гидроэнергетики – 3 организации;
в области общей энергетики и сетевого строительства – 12 организаций.
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В соответствии с поручением Совета Партнерства в целях организации работы
Технического совета было предложено утвердить следующий состав Технического совета НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»:

№
п/п

фИО

место работы, должность, месторасположение

1

ан леонтий
Самсонович

заместитель
генерального
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», г. москва

директора

2

Боровицкий василий
Геннадьевич

заместитель главного инженера ОаО «Тюменьэнерго», Тюменская обл., г. Сургут

3

Бурдуков Николай
Иванович

Главный инженер ОаО «лОЭСК», г. Санкт-Петербург

4

Гончаров дмитрий
владимирович

директор департамента комплексного проектирования ОаО «Энерго-Строительная Компания «СОюз», г. москва

5

дьяков анатолий
васильевич

Начальник управления эксплуатации и ремонта ОаО «Тюменьэнерго», Тюменская обл.,
г. Сургут

6

Евтушенко Олег
Сергеевич

Главный инженер ООО «волгоэлектросеть»,
г. Нижний Новгород

7

Ефимов Евгений
валентинович

Генеральный директор заО «Энергокаскад»,
г. москва

8

зинченко Павел
васильевич

зам. генерального директора, главный инженер ОаО «Кубаньэнерго», г. Краснодар

9

Ищук Галина
Петровна

Начальник
Производственно-Технического
отдела ОаО «Электрозапсибмонтаж», Тюменская обл., г. Сургут
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10

Кабанов Сергей
Никитич

Главный инженер управления технического сопровождения ООО «Инженерный центр
«ЭНЕРГОаудИТКОНТРОль», г. москва

11

Кныш Сергей
алексеевич

заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «КЭП «Нейтраль», г. Санкт-Петербург

12

Котов денис
Евгеньевич

директор ООО «Екатеринбургская электросервисная компания», г. Екатеринбург

13

лащенов Семен
яковлевич

Советник Председателя
«РусГидро», г. москва

14

лысцев Сергей
владимирович

Генеральный директор НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»,
г. москва

15

мишечкин владимир Германович

заместитель главного инженера департамента электрических сетей, главный специалист
по Рза ОаО «Ивэлектроналадка», г. Иваново

16

Пушкарев александр
Иванович

Начальник департамента капитального строительства ОаО «Тюменьэнерго», Тюменская
обл., г. Сургут

17

Севостьянов алексей
владимирович

Технический директор ООО «Энтелс», г. москва

18

Столяров Евгений
васильевич

заместитель генерального директора по капитальному строительству ОаО «Богучанская
ГЭС», г. Кодинск, Кежемский р-н, Красноярский край

19

Шур леонид
яковлевич

Генеральный директор ООО «ЭлЕГазЭНЕРГОСЕРвИС», г. москва

Правления

ОаО

Годовой отчет 2013

Технический совет ведёт работу по следующим направлениям:
повышение уровня безопасности и качества строительно-монтажных работ
при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте энергетических
объектов;
совершенствование технического и нормативного регулирования в области
капитального строительства энергетических объектов;
совершенствование методологического и научно-технического развития
системы управления качеством при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта энергетических объектов.

В 2013 году проведены два заседания Технического совета:
12 марта (протокол № 1), на котором были согласованы: проект программы
«Разработка системы стандартов «Управление проектами при строительстве
объектов энергетики и электросетевого хозяйства» и проект технического
задания на разработку стандарта СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» «Управление проектами при строительстве объектов энергетики и электросетевого хозяйства. Общие положения».
17 июня (протокол № 2) были согласованы предложения по корректировке
общей части Требований (разделов 1 и 2 Требований) в части приведения их
в соответствие с терминологией, используемой в Градостроительном кодексе и Постановлении Правительства РФ от 24.03.2011 г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями
свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных
объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов», и корректировке Требований в части профессионального образования соответствующего профиля работников, имеющих
право выполнять заявленные виды работ.
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3.6.2

Третейский суд при НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

Третейский суд при НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» образован решением Совета НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» 10 ноября 2010 года в соответствии с п. 3.1.5 Устава НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
и ч. 1 ст. 6 Федерального закона «О саморегулируемых организациях». Этим же
решением были также утверждены следующие документы, регламентирующие
деятельность Третейского суда при НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»:
Положение о Третейском суде; Регламент Третейского суда;
Положение о сборах, расходах и издержках сторон в Третейской суде;
Положение о гонорарах в Третейском суде.

Решением Совета НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» от 16 декабря 2010 г. утвержден состав Третейского суда. Решением Совета НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» от 15 ноября 2012 года Председателем Третейского суда назначен Смирнов Николай Владимирович.
В течение 2013 года продолжалась активная деятельность по организационно-информационному обеспечению и популяризации деятельности Третейского
суда: подготовлен доклад в рамках конференции ТПП РФ, организовано участие
в специализированных семинарах, актуализирован специализированный сайт
Третейского суда, налажено взаимодействие и информационный обмен как с наиболее авторитетными постоянно действующими российскими третейскими судами, так и непосредственно с профильными структурами НОСТРОЙ.
Председатель Третейского суда при НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» был выдвинут и утвержден сопредседателем подкомитета по третейскому судопроизводству НОСТРОЙ.
Результатами этой деятельности явилось увеличение количества обращений в
Третейский суд как членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», так и их контрагентов. Так, если в
2012 году Третейским судом было принято к производству 30 дел, то за истекший
период 2013 года – 83 дела.
Третейская оговорка включена в договоры подряда ОАО «Россети», и теперь все
споры рекомендуется решать в рамках полномочий Третейского суда.
Увеличение количества рассматриваемых Третейским судом дел вызвало необходимость дополнения Списка третейских судей Третейского суда высокопрофессиональными юристами, имеющими опыт участия в третейских разбирательствах.
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Список судей Третейского суда при НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

№
п/п

фИО

место работы, должность, месторасположение

Смирнов Николай
владимирович

1

Председатель
Третейского суда
(не участвует
в качестве
третейского судьи
в разрешении
споров)
волков Игорь
владимирович

2

заместитель
Председателя
Третейского суда

Начальник отдела правовой работы и координации
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

управляющий партнер адвокатского бюро «азКОН»
города москвы, адвокат адвокатской палаты московской области, судья Третейского суда при НП
фонд «Право и экономика ТЭК»

3

агеева любовь
анатольевна

заслуженный юрист Российской федерации, член
Правления Российского центра содействия третейскому разбирательству, председатель Третейского суда при Российском союзе промышленников и
предпринимателей

4

афанасьев алексей
владимирович

Старший партнер адвокатского бюро «азКОН» города москвы, адвокат адвокатской палаты московской области

Балаян леонид
Георгиевич

Председатель Третейского суда ассоциации российских банков, Председатель арбитражной комиссии
при московской межбанковской валютной бирже,
член Правления Российского центра содействия третейскому разбирательству

Бардина марина
Петровна

Кандидат юридических наук, старший научный сотрудник центра правового регулирования международных экономических отношений Института государства и права РаН, профессор кафедры частного
права всероссийской академии внешней торговли

5

6
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7

Боровиков Сергей
александрович

Кандидат юридических наук, доцент, директор юридического департамента ООО «Русэнергосбыт» (не
участвует в качестве третейского судьи в периоды
государственной службы)

8

варварин
александр
викторович

управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Российского союза
промышленников и предпринимателей, заместитель Председателя Третейского суда при РСПП

9

васильев Игорь
дмитриевич

Независимый эксперт по международному частному и гражданскому праву, арбитр мКаС при ТПП Рф

10

войтко андрей
анатольевич

Генеральный директор ООО «юридическая фирма
«войтко и партнеры»

11

замазий александр
владимирович

Руководитель аппарата Третейского суда по разрешению корпоративных споров при РСПП

12

зименкова Ольга
Николаевна

Кандидат юридических наук, профессор кафедры
международного частного и гражданского права
мГИмО (у) мИд России, арбитр мКаС при ТПП Рф

13

зиновьев антон
Евгеньевич

ведущий специалист отдела правовой работы и координации НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

14

Кабатова Елена
витальевна

Кандидат юридических наук, доцент кафедры международного частного и гражданского права мГИмО (у) мИд России, арбитр мКаС при ТПП Рф

15

Канищева
виктория Игоревна

управляющий партнер юридической фирмы «КвадРО лЕКС»

16

Кашликова Инна
александровна

Начальник департамента нормативно-правовой работы ОаО «РусГидро»

17

Кисляков антон
михайлович

Начальник управления обеспечения текущей деятельности юридического департамента ОаО «Россети»

18

Курило Николай
владимирович

заместитель директора Правового департамента
ОаО «мОЭСК»

Годовой отчет 2013

19

Курышкина Елена
александрова

заместитель начальника отдела правовой работы и
координации НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

20

мартынов
анатолий
Сергеевич

Генеральный директор ООО «центр торговой политики и права», арбитр мКаС при ТПП Рф

21

Павлов артем
Сергеевич

Руководитель отдела судебной практики ООО
«центр правовой поддержки «данталион»

22

Родионов Сергей
Евгеньевич

заместитель директора договорно-правового департамента Торгово-промышленной палаты Российской федерации, арбитр мКаС при ТПП Рф

23

Руденко Сергей
юрьевич

Начальник юридической службы группы компаний
«м-ИНдуСТРИя. Инвестиционно-строительный холдинг»

24

Романова виктория
валерьевна

доктор юридических наук, Партнер юридической
фирмы «мусин и партнеры»

25

Суханова Светлана
Олеговна

Генеральный директор, управляющий партнер юридической фирмы «КвадРО лЕКС»

26

Трумпель
Константин
Богуславович

управляющий партнер компании «Трумпель и партнеры»

27

уманец Наталья
анатольевна

заместитель директора филиала ОаО «Россети» цТН

28

четвертков андрей
михайлович

Кандидат юридических наук, заведующий кафедрой
теории и истории государства и права всероссийской
академии внешней торговли, доцент юридического
факультета московского государственного университета им. м.в. ломоносова

29

Шумилов
владимир
михайлович

доктор юридических наук, профессор, заведующий
кафедрой публичного права всероссийской академии внешней торговли
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4.
Федеральные законы

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-Ф3 «О техническом регулировании».
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ
«Градостроительный кодекс Российской Федерации».
Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях».
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 148-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений».
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 240-ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 7 июня 2013 г. № 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций».
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Акты органов
исполнительной власти
«Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», утвержденная
распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. № 1715-р.
Приказ Минрегиона РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».
Постановление Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями
свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных
объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

Документы Партнерства
Устав НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».
Правила саморегулирования и стандарты СРО.
Внутренние документы Партнерства.
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Результаты
деятельности
за 2013 год

Годовой отчет 2013

5.1
Общие сведения
5.1.1

№ п/п

Основные финансово-экономические показатели
деятельности за 2013 год:
Наименование показателя

31.12.12 г.

31.12.13 г.

399

376

1

Количество членов

2

Размер компенсационного фонда,
тыс. руб.

353 493

398 249

3

взносы, тыс. руб.

85 991

78 587

3.1

вступительные

1 700

500

3.2

членские

84 291

78 087

36

31

4

численность дирекции

5

дебиторская задолженность, тыс.
руб.

43 057

44 294

6

Кредиторская задолженность, тыс.
руб.

4 990

4 173

7

Начисление процентов по депозитам, тыс. руб.

24 810

32 485

8

Налоги, тыс. руб. (к уплате)

4 962

6 553
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5.1.2

Основные производственные показатели
деятельности за 2013 год:

№ п/п

Наименование показателя

31.12.12 г.

31.12.13 г.

1

Количество организаций, имеющих свидетельства о допуске к видам работ в том числе:

399

376

По видам объектов
1.1

На особо опасных и технически сложных
объектах

199

214

1.2

На объектах использования атомной энергии

11

16

1.3

На объектах капитального строительства

189

146

По отдельным видам работ
1.4

По организации строительства (33 группа
видов работ)

245

246

1.5

По строительному контролю (32 группа видов работ)

87

90

2

Количество проведенных контрольных проверок, в том числе:

312

343

2.1

Количество комплексных проверок

42

86

2.2

Количество документальных проверок

270

257

Количество вынесенных дисциплинарных
взысканий

228

166

3
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Аккредитация компаний
и оценка их соответствия
утвержденным требованиям
С начала 2013 года продолжается работа по аккредитации новых компаний, их
оценке на соответствие стандартам и правилам саморегулирования, утвержденным в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», и внесению изменений в свидетельства действующих
членов Партнерства.
В течение 2013 года была проведено 190 процедур экспертной оценки компаний на соответствие требованиям. Из них:
6 процедур по организациям, подавшим заявление на вступление;
184 процедуры по организациям, желающим внести изменения в ранее выданное свидетельство.

Количество принятых заявлений о внесении изменений в свидетельство
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Одним из основных событий 2013 года стала корректировка действующих требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ на особо опасных и технически сложных объектах, а также на объектах капитального строительства. Корректировка была проведена в соответствии с действующим законодательством
РФ, а также с учетом пожеланий и замечаний членов Партнерства и утверждена
Общим собранием (Протокол № 19 от 28.06.2013 г.).
По состоянию на 31 декабря 2013 года в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» 246 членов имеют
свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта.
В соответствии с решениями Совета Партнерства на данный момент свидетельства на выполнение генподрядных работ для различной стоимости объекта по
одному договору имеют:

Стоимость объекта
по одному договору

Количество организаций,
Количество организаций,
осуществивших внесение изменений
имеющих свидетельство
в стоимость работ в 2013 г.

до 10 млн руб.

72

–

до 60 млн руб.

49

9

до 500 млн руб.

81

8

до 3 млрд руб.

32

9

до 10 млрд руб.

10

3

Свыше 10 млрд руб.

2

–

На сегодняшний день из 376 организаций:
свидетельства о допуске к работам на объектах капитального строительства
имеют 146 организаций (38,8%);
свидетельство о допуске к работам на особо опасных и технически сложных
объектах имеют 214 организаций (56,9%);
свидетельства о допуске к работам на объектах использования атомной
энергии имеют 16 организаций (4,3%).
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Количество организаций

Распределение организаций по группам видов работ:

Группы видов работ
55

5.3

Результаты деятельности
в области контроля над
соблюдением членами
Партнерства принятых
стандартов и правил
5.3.1

Плановые проверки

В соответствии с планом проведения контрольных проверок в 2013 году фактически были проверены 343 организации – члена НП «ЭНЕРГОСТРОЙ». В задачи
проверок входили подтверждение соответствия организаций требованиям к выдаче свидетельств на заявленные виды работ, соблюдение стандартов и правил
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Всего по плану 399

343

149

Фактически
проверено

56

Без нарушений

194

27

Вышли
из Партнерства

С нарушениями

29
56

Не прошли
проверку

Не представили
документы

Годовой отчет 2013

Проверки 149 организаций не выявили нарушений требований, правил и стандартов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Проверки 194 организаций выявили следующие нарушения:

В течение года членами Партнерства велась работа по устранению выявленных
нарушений, в итоге на декабрь 2013 г. осталось 95 организаций, срок предписания об устранении нарушений у которых заканчивается в марте 2014 г.

5.3.2

Внеплановые проверки

В августе 2013 года по факту обращения ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»
(Филиал «Черепецкая ГРЭС имени Д.Г. Жимерина») была проведена внеплановая
проверка члена НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» ЗАО «ЭнергоКаскад» на соблюдение требований технических регламентов и стандартов Партнерства. В ходе проверки нарушений требований технических регламентов со стороны ЗАО «ЭнергоКаскад»
выявлено не было.
Таким образом, НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» обеспечило защиту законных интересов члена Партнерства от необоснованных претензий со стороны заказчика и контролирующих органов.
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5.3.3

Иные мероприятия в рамках контрольной
деятельности

Представители НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» принимали участие в выездных комиссиях
по оценке качества работ, выполняемых подрядными организациями ДЗО ОАО
«Российские сети» на объектах, включённых в Программу строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта:
Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Мацеста», от подстанции «Мацеста» до подстанции «Хоста», от подстанции «Хоста» до Краснополянской ГЭС, от Краснополянской ГЭС до Сочинской ТЭС; протяжённость линии – 27,1 км.
Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Верещагинская», от подстанции «Верещагинская» до подстанции
«Дагомыс»; протяжённость линии – 17,5 км.
Воздушные линии (110 кВ) от подстанции «Шепси» до подстанции «Дагомыс»;
протяжённость – 75,9 км.
Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Сочи», от подстанции «Сочи» до подстанции «Пасечная», от подстанции «Пасечная» до подстанции «Дагомыс»; протяжённость – 16,5 км.
Воздушные линии (110 кВ) от подстанции «Псоу» до подстанции «Адлер», от
подстанции «Адлер» до подстанции «Кудепста», от подстанции «Кудепста» до
подстанции «Хоста»; протяжённость – 27,4 км.
Воздушные линии (110 кВ) от подстанции «Псоу» до подстанции «Южная», от
подстанции «Южная» до подстанции «Адлер»; протяжённость – 11,1 км.
Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской
ТЭС до подстанции «Сочи»; протяжённость – 5,3 км.
Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской
ТЭС до подстанции «Хоста»; протяжённость – 17,6 км.
Заходы линий электропередачи (110 кВ) для выдачи мощности Адлерской
ТЭС до существующей линии от подстанции «Южная» до подстанции «Адлер» (проектные и изыскательские работы, строительство); протяженность – 0,76 км.
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5.4

Дисциплинарная ответственность
членов Партнерства
Результатом деятельности НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» является создание системы применения мер дисциплинарной ответственности к членам Партнерства, допускающим нарушение принятых стандартов и правил саморегулирования.

Схема функционирования системы дисциплинарной ответственности

Дисциплинарная
комиссия

Совет
Партнерства

Меры дисциплинарного
воздействия

● Предписание

● Предписание

● Предупреждение

● Предупреждение

● Приостановление
действия свидетельства
(в т. ч. в отношении
определенных видов
работ, указанных
в свидетельстве)

● Приостановление
действия свидетельства
(в т. ч. в отношении
определенных видов
работ, указанных
в свидетельстве)
● Прекращение действия
свидетельства
● Исключение
из организации
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По результатам проведенных контрольных проверок членов СРО были выявлены нарушения стандартов и правил СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» по трем основным
позициям: Требований к страхованию гражданской ответственности, нарушения
Требований к выдаче свидетельств в части наличия персонала, в части наличия
повышения квалификации специалистов.

По итогам 2013 года Дисциплинарной комиссией в общей сложности было вынесено:
166 предписаний об устранении выявленных нарушений;
приостановление действия свидетельства в части отдельных видов работ
по инициативе руководителей членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» в отношении 55
организаций;
приостановление действия свидетельства о допуске в отношении 106 организаций;
снятие мер дисциплинарного воздействия в связи с устранением нарушений
в отношении 38 организаций;
представление о необходимости применения мер дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске и исключения
из членов Партнерства в отношении 26 организаций.
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Обеспечение имущественной
ответственности Партнерства
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» несет солидарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда в случае недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность указанных объектов. Имущественная ответственность наступает в отношении члена Партнерства, который на момент выполнения работ имел свидетельство о допуске к данным работам.
В Партнерстве применяются следующие способы обеспечения имущественной
ответственности членов Партнерства:
создание системы страхования гражданской ответственности членов
Партнерства;
формирование компенсационного фонда Партнерства;
организация мероприятий по защите компенсационного фонда Партнерства.
Системой страхования гражданской ответственности определен минимальный
размер лимита ответственности члена Партнерства по одному страховому случаю не менее десяти миллионов рублей. В случае получения свидетельства о допуске к работам по организации строительства минимальный размер лимита ответственности и страховая сумма в зависимости от стоимости объекта по одному
договору составляют:
Страховая сумма
не менее, руб.

лимит ответственности, руб.

Не превышает 10 миллионов рублей

10 000 000

10 000 000

Не превышает 60 миллионов рублей

15 000 000

15 000 000

Не превышает 500 миллионов рублей

30 000 000

30 000 000

Не превышает 3 миллиардов рублей

60 000 000

60 000 000

Не превышает 10 миллиардов рублей

90 000 000

90 000 000

Составляет 10 миллиардов рублей и более

300 000 000

300 000 000

Стоимость объекта по одному договору
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В соответствии с требованиями к страхованию гражданской ответственности членами НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» по мере окончания действии договора страхования члену Партнерства необходимо определить, будет ли он присоединяться к договору
коллективного страхования, или же продолжить страховать свою ответственность
индивидуальным договором страхования. В случае присоединения к договору
коллективного страхования сотрудники исполнительной дирекции подготавливают дополнительное соглашение для страховой компании о присоединении новых
членов Партнерства к договору и проводят экспертизу выданных полисов к данному договору. В случае если член Партнерства решает не присоединяться к договору коллективного страхования, то до заключения договора индивидуального
страхования член Партнерства направляет проект договора или дополнительного
соглашения в Партнерство для проверки соответствия утвержденным требованиям. В течение 2013 года была проведена экспертиза 1203 таких документов.
вид экспертизы документов
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Количество

При пролонгации договора индивидуального страхования

87

При изменении договора индивидуального страхования вследствие
внесения изменений в свидетельство о допуске

26

При присоединении к договору коллективного страхования вследствие
окончания действия договора индивидуального страхования

325

При изменении полиса коллективного страхования вследствие внесения изменений в свидетельство о допуске

455

При выдачи полисов страхования вследствие заключения нового договора коллективного страхования

310

Итого
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5.5.1

Система страхования гражданской ответственности

Согласно решению Общего собрания членов Партнерства от 30 ноября 2012 года
одновременно с индивидуальным страхованием Исполнительная дирекция НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ» начала разрабатывать схему коллективного страхования.
В 2012–2013 гг. по итогам проведенного конкурса коллективное страхование осуществлялось компанией ОСАО «ИНГОССТРАХ». По итогам года к договору коллективного страхования присоединилось более 250 организаций-членов Партнерства.
В связи с окончанием срока действия договора страхования Исполнительной дирекцией Партнерства было принято решение о проведении очередного конкурса на право заключения договора коллективного страхования сроком на 3 года.
По итогам конкурса победителем была определена страхования компания ОАО
«АльфаСтрахование».
Присоединение членов Партнерства к договору коллективного страхования позволило:
1

снизить общие затраты организаций на страхование гражданской ответственности;

2

свести к минимуму затраты на оформление и администрирование договора коллективного страхования по сравнению с индивидуальным страхованием;

3

усилить защиту интересов всех членов Партнерства от возможных крупных убытков;

4

осуществить страхование всех видов работ (без заключения дополнительных договоров или соглашений) указанных в свидетельстве члена СРО;

5

распространить страховую защиту на недостатки работ, допущенные привлекаемыми специалистами, не являющимися работниками члена СРО,
осуществляющими деятельность от имени члена СРО, за результаты деятельности, которых член СРО несет ответственность;

6

распространить страховую защиту на все ранее имеющиеся допуски члена
СРО;

7

снизить административную нагрузку при получении нового свидетельства
СРО.

За время действия договора коллективного страхования к нему присоединилось более 260 членов Партнерства с общей страховой суммой более
5 880 000 000 рублей.
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Также в рамках проведенного конкурса по выбору страховой компании, согласно
предложению ОАО «АльфаСтрахование», по договору были получены следующие
дополнительные преференции:
1

НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» – дополнительное Застрахованное лицо, установленное Договором страхования. В случае если пострадавшие или собственник
здания, сооружения, концессионер, застройщик, технический заказчик или
другие солидарные ответчики предъявят СРО требование о возмещении
причиненного вреда (убытков), такое требование будет рассматриваться
страховой компанией и выплата будет производиться так же, как если бы
требование было предъявлено члену СРО напрямую.

2

В страховое покрытие по Договору страхования включен вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу работников Застрахованного лица, подрядчика, застройщика или другого лица, занятого в выполнении работ в
отношении того же объекта капитального строительства, что и Застрахованное лицо, а также физических лиц, хотя и не состоящих в трудовых отношениях с перечисленными выше лицами, но выполняющими работы в
отношении указанного объекта капитального строительства по их поручению и под их контролем.

3

Срок действия договора страхования составляет 3 года, что означает возможность рассмотрения его не только как обычного договора страхования
ответственности, но и как договора объектного страхования, который часто требуют крупные заказчики при проведении торгов.

Изменения в 60-й статье Градостроительного кодекса РФ
С 1 июля 2013 года вступила в силу 60-я статья ГРК РФ, которая предусматривает
замену субсидиарной ответственности на солидарную.
Данное изменение в законодательстве обязывает собственников здания, сооружения, концессионера, застройщика или технического заказчика страховать
свои объекты от вреда третьим лицам.
Также закон обязал третьих лиц при обнаружении ущерба своему здоровью или
собственности обращаться непосредственно к вышеназванным лицам.
В том случае если страховое покрытие собственников здания, сооружения, концессионера, застройщика или технического заказчика не смогло покрыть весь
ущерб, нанесенный третьим лицам, то остаток выплачивают лица, указанные
выше.
После того как они произвели выплату, им необходимо произвести экспертизу
для выяснения обстоятельств, при которых был нанесен ущерб, а также установить виновников.
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После установления виновников ущерба (строители, СРО, изыскатели, проектировщики, государственная экспертиза и Российская Федерация) собственник
здания, сооружения, концессионер, застройщик или технический заказчик имеют
право подать в суд на виновников причинения ущерба на ту сумму, которую он
выплатил сверх страхового покрытия.

5.5.2

Формирование компенсационного фонда
Партнерства

Фактические средства Компенсационного фонда по состоянию на 31.12.2013 г.:
на депозитных счетах в ОАО Банк «ВТБ» размещено 395 000 тыс. руб.,
на специальном расчетном счете 3 249,3 тыс.руб.

динамика наполняемости
Компенсационного фонда НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

Средства на специальном счете

Сумма размещенных средств

тысяч рублей

400
300
200
100

1 415

293 840

2011 г.

8 493

345 000

2012 г.

3 249

395 000

2013 г.

Выплаты из Компенсационного фонда по состоянию на 31.12.2013 г. не производились.
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Взаимодействие
с Арбитражными судами
Российской Федерации
В течение 2013 года осуществлялась активная деятельность по взаимодействию
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» с Арбитражными судами РФ и Федеральной службой судебных приставов РФ в части взыскания дебиторской задолженности.
В 2013 году в Арбитражные суды РФ направлено 23 исковых заявления в отношении организаций, исключенных из членов Партнерства. 5 исковых заявлений Арбитражными судами РФ удовлетворены в полном объеме, оставшиеся исковые
заявления находятся на рассмотрении.
Кроме того, в отношении 21 дела, поданного в Арбитражные суды РФ в 2013 году,
приняты положительные решения и выданы исполнительные листы. Исполнительные листы направлены в Федеральную службу судебных приставов РФ, по
которым возбуждено исполнительное производство.
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5.7

Нормативно-правовая работа
в Партнерстве
5.7.1

Разработка стандартов и правил Партнерства

В соответствии со статьей 55.1, пункт 2 Градостроительного кодекса Российской
Федерации содержанием деятельности саморегулируемой организации являются разработка и утверждение документов, предусмотренных статьей 55.5 Градостроительного кодекса РФ, а также контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований этих документов.
Ниже представлены стандарты и правила НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», в которые внесены изменения.

Стандарты и правила НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», измененные в 2013 г.
№
п/п

Название документа,
в который внесены изменения
1.1. Требования к выдаче свидетельств о допуске
к работам по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства.

1

2

1.2. Требования к выдаче свидетельств о допуске
к работам по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за
исключением объектов использования атомной энергии), которые оказывают влияние на
безопасность указанных объектов
утверждены корректировки в Положение «Об информационной политике»

Протокол и дата
внесения изменений

Протокол Общего Собрания членов № 19 от 28
июня 2013 г.

Протокол Общего Собрания членов № 20 от 29
ноября 2013 г.
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документы Исполнительной дирекции НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»,
утвержденные Генеральным директором в 2013 г.
№
п/п

Название утвержденного документа

Приказ и дата
утверждения

Свод регламентов выполнения Исполнительной
дирекцией НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» функций саморегулируемой организации
1.1. Общая часть
1.2. Регистрационная (разрешительная) деятельность Партнерства
1.3. Контрольная (надзорная) деятельность Партнерства
1

1.4. Организация повышения квалификации и аттестации в Партнерстве
1.5. Обеспечение информационной открытости
деятельности Партнерства

Приказ Генерального директора СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» от 07 октября
2013 г. № 24

1.6. Обеспечение имущественной ответственности
в Партнерстве
1.7. Третейское рассмотрение споров в Партнерстве
1.8. Разработка стандартов СРО и правил саморегулирования

2

5.7.2

Положение о порядке проведения закупок для
нужд НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

Приказ Генерального директора СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» от 22 марта 2013
г. № 8

Участие Партнерства в работе Национального
объединения строителей в 2013 году

НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» принимает активное участие в работе комитетов Национального объединения строителей (далее – НОСТРОЙ).
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Партнерство имеет представительство в следующих комитетах:
Комитет по строительству объектов энергетики и электросетевого
хозяйства
Члены комитета: Лысцев С.В. – Заместитель Председателя Комитета, Ан Л.С.
Страница комитета на сайте НОСТРОЙ:
http://www.nostroy.ru/sitePage.do?name=committees&id=4
Экспертный совет при Комитете по строительству объектов энергетики
и электросетевого хозяйства
Члены Экспертного совета: Лысцев С.В. – Председатель Экспертного совета,
Ан Л.С., Розов В.В.
Страница Экспертного совета на сайте НОСТРОЙ:
http://www.nostroy.ru/sitePage.do?name=committees&id=42
Комитет по конкурентной политике и закупкам в строительстве
Член комитета: Наговицын К.В.
Страница комитета на сайте НОСТРОЙ:
http://www.nostroy.ru/sitePage.do?name=committees&id=80
Комитет по международным отношениям
Член комитета: Балабан Е.В.
Страница комитета на сайте НОСТРОЙ:
http://www.nostroy.ru/sitePage.do?name=committees&id=18
Комитет по поддержке малого бизнеса
Член комитета: Меленин Д.А.
Страница комитета на сайте НОСТРОЙ:
http://www.nostroy.ru/sitePage.do?name=committees&id=11
Комитет по страхованию и финансовым рискам
Члены комитета: Наговицын К.В., Санько М.В.
Страница комитета на сайте НОСТРОЙ:
http://www.nostroy.ru/sitePage.do?name=committees&id=9
Подробная информация о работе каждого из комитетов, проведенных заседаниях и принятых решениях представлена на сайте НОСТРОЙ:
http://www.nostroy.ru/sitePage.do?name=committees
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5.7.3

Работы по разработке стандартов и рекомендаций,
выполненные при непосредственном участии
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

В рамках развития технического регулирования в строительстве НОСТРОЙ ведется работа по созданию единой системы стандартизации и в соответствии с
утвержденной программой осуществляется разработка стандартов и рекомендаций НОСТРОЙ. НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» принимает активное участие в реализации
данной программы.

В 2013 году были реализованы следующие мероприятия:
1

Принято участие в разработке первой редакции и проведении публичного обсуждения, экспертизы в Комитете по строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства НОСТРОЙ проектов стандартов:
«Организация строительства и реконструкция объектов электросетевого хозяйства»;
«Система контроля проведения работ при строительстве и реконструкции объектов электросетевого хозяйства».

2

Принято участие в разработке окончательной редакции проектов
стандартов:
«Организация строительства и реконструкция объектов электросетевого хозяйства»;
«Система контроля проведения работ при строительстве и реконструкции объектов электросетевого хозяйства»
Проведена экспертиза данных проектов в Техническом комитете по стандартизации «Строительство» ТК 465.
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3

Разработан Примерный перечень Стандартов и правил саморегулируемой
организации некоммерческого Партнерства «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» на 2013–2014 гг.

4

Подготовлена и прошла экспертизу в Техническом совете Партнерства
Программа «Разработка системы стандартов «Управление проектами при
строительстве объектов энергетики и электросетевого хозяйства».

Годовой отчет 2013

5

Подготовлено ТЗ на разработку стандарта «Управление проектами при
строительстве объектов энергетики и электросетевого хозяйства. Общие
положения». ТЗ прошло экспертизу в Техническом совете Партнерства.

6

Подготовлена Концепция и программа разработки справочника «Строительство объектов электросетевого хозяйства».

7

Проведен анализ, актуализация и оптимизация Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность
объектов капитального строительства:
объекты капитального строительства;
особо опасные и технически сложные объекты;
объекты использования атомной энергии.
Актуализированные Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального
строительства, прошли обсуждение в Техническом совете Партнерства и
утверждены решением Общего собрания Партнерства.

8

В целях повышения квалификационного уровня работников Исполнительной дирекции Партнерства в период с 11.02.2013 по 11.03.2013 г. подготовлены методические материалы и проведено обучение работников по
программе «Контрольная деятельность саморегулируемой организации в
сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта энергетических и электросетевых объектов».
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5

5.7.4

Работы, в которых НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» приняло
участие как экспертная организация

Участие членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» осуществлялось в следующих форматах:
1

Участие в очных и заочных заседаниях Экспертного совета и Комитета по
строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства НОСТРОЙ.

2

Интерактивная работа по запросам НОСТРОЙ, Комитета и членов Экспертного совета.

3

Индивидуальная работа экспертов в комиссиях и рабочих группах по вопросам технического регулирования различных ведомств и общественных
организаций.

По поручению Комитета по строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства:
рассмотрены и согласованы предложения по включению в Программу стандартизации Национального объединения строителей 2013–2014 гг. разработку стандартов в области атомного и энергетического строительства, строительства объектов электросетевого хозяйства;
проведена экспертиза проектов ТЗ на разработку стандартов НОСТРОЙ;
рассмотрены предложения ОАО «Фирма ОРГРЭС» по разработке:
«Правил организации пусконаладочных работ на тепловых электростанциях и трансформаторных подстанциях»;
«Методических указаний по коррекционной обработке теплоносителя котлов давлением 1,4–13,8 МПа препаратом Элиминокс».
рассмотрен план-проспект справочника «Строительство объектов электросетевого хозяйства» и подготовлены предложения в Комитет по строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства о целесообразности
разработки справочника;
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рассмотрены и обсуждены изменения, внесенные Минрегионом в Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Минрегиона России
от 30.12.2009 № 624);
рассмотрены и обсуждены вопросы защиты интересов строительного комплекса в части формирования и распределения подрядов на выполнение работ при строительстве объектов энергетики и электросетевого комплекса
(рассмотрение проекта закона «О федеральной контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ и услуг» во втором чтении);
рассмотрены и обсуждены законодательные инициативы по информационной открытости (проект Федерального закона № 136871-6 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам повышения информационной открытости саморегулируемых организаций»).
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5.8

Образовательная
деятельность, повышение
квалификации кадров
5.8.1

Организация дополнительного профессионального
образования в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

Деятельность НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» по выполнению установленной законодательством Российской Федерации функции по организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров членов Партнерства получила
в 2013 году дальнейшее развитие.
В основу подтверждения соответствия при выдаче свидетельства о допуске к
работам, влияющим на безопасность капитального строительства, положен
квалификационный принцип: требования к наличию работников с образованием соответствующего профиля и повышением квалификации. В этой связи НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ» с первых дней своего создания относится с повышенным вниманием к вопросам совершенствования подготовки, повышения квалификации
и аттестации профессиональных кадров энергостроительного комплекса. Организация и развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников организаций – членов Партнерства в соответствии с
целями саморегулирования является одним из ключевых направлений деятельности НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».
Принятые Партнерством в 2010–2011 годах нормативные документы, регулирующие вопросы организации повышения квалификации и аттестации, взаимодействия с образовательными учреждениями, определили пути создания и развития системы повышения квалификации и аттестации кадров в Партнерстве. К
2013 году была создана открытая территориально распределенная сеть образовательных учреждений, подтвердивших соответствие требованиям Партнерства
и получивших статус опорных. В течение 2012–2013 гг. был отработан механизм
организации работы по повышению квалификации только на базе опорных образовательных учреждений, который в целом может быть признан успешным. С
2011 по 2013 год на 94% снизилось число работников, обученных вне системы
опорных образовательных учреждений (в абсолютных показателях с 873 чел. в
2011 г. до 56 чел. в 2013 г.):
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Слушатели, прошедшие обучение

численность слушателей по годам (чел.)
2010

2011

2012

2013

Не учитывалась

1076

1102

1042

1 уровень – в базовых
опорных вузах (в корпоративных группах)

114

617

465

80

2 уровень – в опорных
вузах (в формируемых
вузами группах)

Не учитывалась

459

637

962

Не в опорных образовательных
учреждениях, всего:

Не учитывалась

873

376

68

–

1949

1478

1110

в
опорных
образовательных
учреждениях, всего:

в том
числе:

ИТОГО:

В Партнерстве создана и успешно действует двухуровневая система повышения
квалификации.
1-й уровень – обучение в очном или очно-заочном формате в корпоративных
группах Партнерства в базовых учебных заведениях по профилю электроэнергетического строительства (по видам работ, соответствующих отраслевой специализации Партнерства).
2-й уровень – обучение в очно-заочном формате (в группах, формируемых учебными заведениями самостоятельно из представителей различных СРО) или
дистанционно на базе других опорных образовательных учреждений по видам
работ в строительстве (за исключением соответствующих отраслевой специализации Партнерства).
Решение поставленных Партнерством задач по развитию системы повышения
квалификации направлено на создание и применение единых стандартов содержания программ повышения квалификации специалистов энергостроительного
комплекса в структуре региональной сети опорных образовательных учреждений и единых требований к их реализации. На 2014 год запланирована организация работы по созданию унифицированных программ повышения квалификации
по профильным для Партнерства видам работ в строительстве, с разработкой
учебно-методических комплексов.
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5.8.2

Открытая территориально распределенная
сеть опорных образовательных учреждений
Партнерства

В соответствии с принятой Партнерством политикой развития системы дополнительного профессионального образования, в целях обеспечения доступности
и качества программ повышения квалификации для организаций – членов НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ» в 2012 году была сформирована открытая территориально распределенная сеть опорных образовательных учреждений. В отчетный период – в
2013 году – отлаживался механизм взаимодействия с образовательными учреждениями в рамках единой системы повышения квалификации.
По итогам работы, проведенной в 2013 г., численность учебных заведений, приобретших статус опорных, возросла до 61. Опорные образовательные учреждения действуют в 8 федеральных округах, в каждом регионе присутствия членов
Партнерства. Региональная сеть включает ведущие электроэнергетические вузы
страны, ключевые вузы строительного профиля, а также иные профильные образовательные учреждения, имеющие подтвержденный опыт подготовки кадров в
области строительства и энергетики. В число опорных образовательных учреждений вошли: 31 университет, 4 академии, 7 институтов, 19 профильных учебных
центров.
За 2013 год из числа опорных образовательных учреждений был исключен Северо-Западный институт повышения квалификации в связи с его реорганизацией.
Статус опорных получили Московский государственный технологический университет им Н.Э. Баумана, Образовательный центр ОАО «Всероссийский теплотехнический институт», Южный окружной филиал ФАОУ ДПО «Государственная
академия повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства и жилищно-коммунального комплекса», НОУ «Учебный центр повышения
квалификации и профессиональной переподготовки «МОСДОР», ведется работа
по присвоению статуса опорных ряду образовательных учреждений, рекомендованных членами Партнерства.
На сайте Партнерства регулярно обновляется информация о реестре и графиках
образовательного процесса опорных образовательных учреждений.
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динамика численности опорных образовательных учреждений
Категория

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

университеты

2

19

30

31

академии

2

3

3

4

Институты

1

6

8

7

Профильные учебные центры

–

4

17

19

Количество охваченных опорными вузами федеральных округов

2

7

8

8

вСЕГО

5

32

58

61

В рамках работы с опорными образовательными учреждениями Партнерством
были осуществлены мероприятия по мониторингу востребованности образовательных учреждений и удовлетворенности членов Партнерства качеством образовательных услуг.
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Количество опорных вузов

Численность членов Партнерства

6
38

14
73
Санкт-Петербург

18

Северо-Западный
федеральный округ

155
Москва
Центральный
федеральный округ

Нижний Новгород
Приволжский
федеральный округ

6

Уральский
федеральный округ

фед
Екатеринбург

Ростовна-Дону

31

Южный
федеральный округ
Пятигорск

2
9

78

Северо-Кавказский
федеральный округ

4
29

Новосиб

Дальневосточный
федеральный округ

2
8

Сибирский
деральный округ

бирск
Хабаровск

9
34
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Опорные образовательные учреждения Партнерства, лидирующие
по численности слушателей из числа организаций – членов Партнерства
Номер
в реестре

Наименование
образовательного учреждения
(полное/краткое)

Город

Сайт

1

2

3

4

цЕНТРальНыЙ фЕдЕРальНыЙ ОКРуГ
002/цфО

Национальный исследовательский университет московский
энергетический институт

москва

www.mpei.ru

003/цфО

международная академия бизнеса

москва

www.mba-mini.ru

004/цфО

московский государственный
строительный университет

москва

www.mgsu.ru

005/цфО

Корпоративный образовательный и научный центр Единой
Энергетической Системы

москва

www.keu-ees.ru

007/цфО

центральный межведомственный институт повышения квалификации

москва

www.cmipk.ru

008/цфО

межрегиональная
академия
строительного и промышленного комплекса

москва

www.maspk.ru

009/цфО

международная
отраслевая
школа International industry
school

москва

www.industry-school.ru

015/цфО

Столичный институт повышения
квалификации специалистов

москва

www.sipks.ru

010/цфО

учебный центр «дистанция»

москва

www.l-distance.ru

СЕвЕРО-заПадНыЙ фЕдЕРальНыЙ ОКРуГ

80

003/СзфО

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

СанктПетербург

006/СзфО

вологодский государственный
технический университет

вологда

www.spbstu.ru
www.vstu.edu.ru

Годовой отчет 2013

ПРИвОлЖСКИЙ фЕдЕРальНыЙ ОКРуГ
002/ПфО

Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет

Нижний
Новгород

003/ПфО

Саратовский государственный
технический университет имени
ю.а. Гагарина

Саратов

009/ПфО

Балаковский институт профессиональной переподготовки и
повышения квалификации

Балаково

011/ПфО

Приволжский центр повышения квалификации и профессиональной аттестации в строительстве и ЖКХ (Саратов)

Саратов

012/ПфО

Оренбургский филиал московского технологического института вТу

Оренбург

www.wtu-orenburg.ru

013/ПфО

Институт направленного образования

Тольятти

www.napravo.ru

014/ПфО

Научно-образовательный центр
«ЭКРа»

чебоксары

www.nngasu.ru

www.sstu.ru

www.noubpk.ru

www.cpkia.ru

www.ekra.ru/uchebnyj_
centr

юЖНыЙ фЕдЕРальНыЙ ОКРуГ
003/юфО

южно-Российский
государственный технический универ- Новочеркасск
ситет

www.npi-tu.ru

005/цфО

южный окружной филиал
фаОу дПО «Государственная
академия повышения квалифиНовочеркасск
кации и переподготовки кадров
для строительства и жилищно-коммунального комплекса»

www.akdgs.ru

СИБИРСКИЙ фЕдЕРальНыЙ ОКРуГ
002/СфО

Сибирский институт повышения
квалификации

Новосибирск

www.sipk.ru

уРальСКИЙ фЕдЕРальНыЙ ОКРуГ
002/уфО

уральский
государственный
университет путей сообщения

Екатеринбург

www.idpo.usurt.ru
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Территориально распределенная сеть опорных образовательных учреждений является открытой – по рекомендации членов Партнерства статус опорного могут
получать и иные учебные заведения, подтвердившие соответствие требованиям
Партнерства и принявшие за основу рекомендованные примерные программы
повышения квалификации. В то же время по результатам мониторинга и оценки
качества образовательной деятельности, эффективности работы с членами Партнерства ряд опорных образовательных учреждений может утратить имеющийся
статус.

5.8.3

Аттестация кадров организаций –
членов Партнерства

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации для получения допуска к выполнению работ, оказывающих влияние на
безопасность объектов капитального строительства, лица – исполнители работ
обязаны не реже одного раза в 5 лет проходить аттестацию. Организацию аттестации Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» возлагает на
саморегулируемые организации.
В СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» аттестация кадров членов Партнерства осуществляется на основе Правил саморегулирования «Положение об организации аттестации работников организаций – членов СРО НП “ЭНЕРГОСТРОЙ”» (утверждены
решением Общего собрания членов Партнерства от 30.11.2010 г., протокол № 12).
Система аттестации работников организаций – членов Партнерства направлена
на подтверждение должностного уровня и обеспечивает объективное подтверждение квалификации работников членов СРО в части знания ими норм документов технического регулирования, обеспечивающих безопасное выполнение
строительных работ.
Члены Партнерства, имеющие Свидетельство о допуске к производству работ по
строительству на особо опасных и технических сложных объектах капитального
строительства, дополнительно организуют аттестацию работников по правилам
Ростехнадзора.
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Информационная политика и
информационная открытость
Партнерства
Информационная открытость некоммерческого Партнерства «ЭНЕРГОСТРОЙ»
осуществляется в соответствии с положением «Об информационной политике», утвержденным Общим собранием членов Партнерства (Протокол № 20 от
29.11.2013 г.) и обеспечивает доступность информации о деятельности Партнерства, предусмотренной п. 1 ст. 7 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», ст. 55.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также
требованиями Федерального закона от 07.06.2013 года № 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций».
Размещение информации осуществляется на официальном сайте www.
sro-ess.ru, на котором доступны следующие данные о результатах деятельности НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» и его членах:
Сведения, содержащиеся в реестре членов Партнерства, в том числе сведения о лицах, прекративших свое членство в Партнерстве.
Копии в электронной форме стандартов и правил Партнерства, а также внутренних документов Партнерства, в том числе:
документы, устанавливающие порядок осуществления контроля за соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве и порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства;
положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности Партнерства и деятельности ее членов;
порядок размещения средств компенсационного фонда;
требования к членству в Партнерстве, в том числе установленные Партнерством размеры вступительных взносов, членских взносов и порядок
их уплаты, а также порядок прекращения членства в Партнерстве;
иные документы, требования к разработке которых установлены федеральными законами.
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Информация о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов Партнерства, количественном и персональном составе
постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства (с
указанием штатных должностей членов постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства, в том числе независимых членов,
по основному месту работы), о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Партнерства.
Решения, принятые общим собранием членов Партнерства и постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства.
Информация об исках и о заявлениях, поданных Партнерством в суды.
Информация о способах и порядке обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства перед потребителями произведенных ими работ,
услуг и иными лицами.
Информация о размере компенсационного фонда Партнерства, а также информация о фактах осуществления выплат из компенсационного фонда Партнерства в целях обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства, перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и
иными лицами и об основаниях таких выплат, если такие выплаты осуществлялись.
Информация о порядке организации аттестации работников членов Партнерства, выполняющих работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.
Копия в электронной форме плана проверок членов Партнерства, а также общая информация о проверках, проведенных в отношении членов Партнерства за два предшествующих года.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Партнерства и аудиторское
заключение в отношении указанной отчетности.
Полное и сокращенное наименование Партнерства, место его нахождения,
номера контактных телефонов и адрес электронной почты.
Иная предусмотренная федеральными законами и (или) Партнерством информация.
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НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» обеспечивает свободный доступ к следующей информации о своих членах:
информации, которая подлежит внесению в реестр членов Партнерства в соответствии с ч. 7 ст. 7 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315 «О
саморегулируемых организациях», в редакции Федерального закона № 113
от 07 июня 2013 года:
номер телефона, факса;
адрес сайта (если есть), адрес электронной почты;
год регистрации (создания);
информация о руководителе организации;
сведения о контрольных проверках организации;
сведения об обеспечении имущественной ответственности
о результатах проверок деятельности членов Партнерства (п. 10 ч. 2 ст. 7
Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315 «О саморегулируемых
организациях», в редакции Федерального закона № 113 от 07 июня 2013 года)

Годовой отчет Партнерства является ключевой формой раскрытия информации
о деятельности Партнерства, итоговым документом, позволяющим членам оценить работу Партнерства за год.
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Позиционирование
Партнерства, участие
в семинарах, конференциях,
круглых столах
В 2013 году работа строилась по следующим направлениям:
Синхронизация деятельности СРО с планами Комитета по строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства Национального объединения
строителей в области образования и технического регулирования.
Координация работы в области технического регулирования в энергетическом строительстве.
Взаимодействие с Национальным объединением строителей.
Взаимодействие с другими структурами по вопросам технического регулирования в области электросетевого строительства
Руководство Экспертным советом Комитета по строительству энергетических объектов и электросетевому хозяйству в Национальном объединении
строителей.
Участие членов СРО в профильных, специализированных электроэнергетических российских, международных и региональных выставках в соответствии с планом выставочных мероприятий в России и за рубежом на 2013 год.
Разработка и реализация специализированных деловых программ по электросетевой тематике (российских и зарубежных) для членов Партнерства совместно с партнерами.
Медийная поддержка деятельности НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».
Ньюсмейкерская поддержка при проведении корпоративных мероприятий
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».
Позиционирование НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» во взаимодействии с федеральными
органами власти, общественными организациями.
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Взаимодействие со средствами
массовой информации
Объективное информирование о деятельности саморегулируемой организации
является основной задачей в работе пресс-службы НП «ЭНЕРГОСТРОЙ». В разделе «Пресс-центр» на сайте Партнерства представители СМИ, бизнес-сообщества и
члены СРО могут ознакомиться с официальными объявлениями Исполнительной
дирекции НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», отчетными публикациями о проведенных Партнерством мероприятиях, информацией о заседаниях Совета и Общего собрания
Партнерства, актуальными новостями энергостроительного комплекса.
В 2013 году была продолжена работа, впервые начатая в 2012 году, по выпуску
корпоративной газеты «ЭНЕРГОСТРОЙ News». За отчетный период пресс-службой
Партнерства были подготовлены 4 номера корпоративного издания, в которых
было размещено более 20 публикаций, посвященных вопросам строительства
энергообъектов, страхования гражданской ответственности, повышения квалификации и корпоративного образования.
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С целью продвижения организаций, являющихся членами НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»,
пресс-служба Партнерства в 2013 году подготовила серию публикаций для журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение». В информационных материалах под рубрикой «СРО в энергетике» читатели смогли узнать о компаниях из
различных регионов России, чья деятельность распространяется практически на
все виды работ в области нового строительства, реконструкции, капитального
и текущего ремонта, а также эксплуатации сетевых комплексов, объектов гидроэнергетики и тепловой энергетики.
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В 2013 году Исполнительной дирекцией НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» была учреждена «Книга почета», которая призвана отдать дань уважения и признательности людям,
внесшим выдающийся вклад в становление и развитие российской энергостроительной отрасли, поддерживать престиж и авторитет профессий, способствовать формированию у молодых специалистов стремления к совершенствованию
в трудовой деятельности.
Основная организационная работа по формированию «Книги почета» была возложена на пресс-службу Партнерства. По результатам проделанной работы более
60 сотрудников компаний электросетевого комплекса, имеющих такие отраслевые звания, как «Заслуженный энергетик РФ», «Почетный работник топливноэнергетического комплекса», «Почетный энергетик», «Почетный строитель России», были включены в «Книгу почета».
«Книга почета» размещена на сайте нп-энергострой.рф
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Информационная поддержка
членов Партнерства
В 2013 году в режиме опытной эксплуатации начал функционировать Информационный центр Партнерства по закупочной деятельности www.infocenterpro.ru.
Целями создания Информационного центра в рамках основных направлений деятельности Партнерства являются:
снижение издержек членов Партнерства;
упрощение процедуры получения услуг (информации, помощи) по основным
направлениям деятельности Информационного центра;
оперативное, актуальное информационно-правовое обеспечение членов
Партнерства;
сокращение необходимого пакета документов, предоставляемых Партнерами для получения услуг;
сокращение времени на формирование пакета документов для получения
услуг;
повышение компетентности и квалификации сотрудников членов Партнерства в области закупок.
Информационный центр создан в соответствии с коллегиальным решением членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» с целью повышения эффективности работы подрядных
организаций, активности и результативности участия в закупочных процедурах,
проводимых государственными и коммерческими заказчиками.
Это специализированная информационная площадка, участники которой получат необходимую методическую и правовую помощь, консультационную поддержку и актуальную информацию в сфере закупочной деятельности.
База данных Информационного центра содержит актуальную информацию с
электронных торговых площадок России, ближнего и дальнего зарубежья.
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Основные Электронные Торговые Площадки:
В2В-Энерго
ТЗС Электра
Единая электронная торговая площадка
Фабрикант
Сбербанк – АСТ
РТС-тендер
ЭТП ММВБ
ZakazRF
ЭТЗП ОАО «РЖД»
ЭТП «Дальневосточная энергетическая управляющая компания»
Аукционный конкурсный дом
Торговая Система «ОБОРОНТОРГ»
ONLINECONTRACT
Сбербанк-АСТ
Tender.Pro
Татнефть
Северсталь
BashZakaz.ru
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Преимуществом работы с данной системой является:
Сбор, обработка и предоставление данных с электронных торговых площадок, отобранных с применением фильтра, согласно специфике деятельности
членов Партнерства в области электроэнергетики и строительства.
Сервис позволяет найти подряды по капитальному строительству, реконструкции, а также поставки по предложенным вариантам поиска.
Архив системы дает возможность хранить историю проводимых заказчиками закупок товаров/работ/услуг в течение 6 месяцев.
База данных ежедневно обновляется, что позволяет искать и отслеживать
размещенные текущие торги по заданным критериям.
В личном кабинете есть возможность настройки постоянного фильтра поиска для упрощенной выгрузки информации по торгам.
На сайте Информационного центра предусмотрен личный кабинет, который позволит повысить качество предоставляемых услуг посредством индивидуальной
работы с членами Партнерства. Через личный кабинет можно получить информацию и заказать услуги от аккредитованных партнеров в области страхования,
финансов и сопровождения закупок.

Наименование организации
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Направление
сотрудничества

адрес в интернете

ООО «центр подрядных торгов
в строительстве»

Сопровождение
торгов

www.cptc.ru

ООО «Синапс-мСК»

Сопровождение
торгов

www.synapse-msc.ru

ООО «Проф-диалог»

Сопровождение
торгов

www.prof-dialog.ru

ООО «Такском»

Получение ЭцП

www.taxcom.ru

ООО «Колибрис Консалтинг Клаб»

Банковские услуги

www.colibris-cc.ru

ООО «Инновации и технологии»

Банковские услуги

www.finans-expert.ru

ООО «верна»

Банковские услуги

www.rco-verna.com

ОСаО «Ингосстрах»

Страхование

www.ingos.ru

ОаО «альфаСтрахование»

Страхование

www.alfastrah.ru

Годовой отчет 2013
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6.
Задачи Партнерства
в 2014 году

Основные задачи Партнерства определены Уставом Партнерства, Градостроительным кодексом и другими федеральными законами и актами федеральных ведомств по вопросам саморегулирования в области капитального строительства.
К числу приоритетных направлений в деятельности НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» на
2012–2013 годы Совет Партнерства отнес вопросы:
оптимизации численности работников Исполнительной дирекции;
снижения расходной части сметы Партнерства и соответственно финансовой нагрузки на членов СРО;
снижения административных барьеров со стороны СРО;
возможность предоставления корпоративных преференций.

Данная тенденция сохраняется в деятельности Партнерства и на 2014–2015 годы,
так как способствует улучшению деятельности исполнительных органов Партнерства и его Совета в направлении повышения безопасности строительства.
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№ п/п

задачи

Результат

I. дальнейшая оптимизация операционной деятельности Партнерства
внедрение временных сводов регламентов деятельности Исполнительной дирекции Партнерства:
СТО 62724300.003–2013 Свод регламентов. Общая часть.
СТО 62724300.004–2013 Свод регламентов «Регистрационная (разрешительная)
деятельность Партнерства».
СТО 62724300.005–2013 Свод регламентов «Контрольная (надзорная) деятельность Партнерства».

1

СТО 62724300.006–2013 Свод регламен- упорядочение и оптимизация деятов «Организация повышения квалифи- тельности Исполнительной дирекции
Партнерства при выполнении функкации и аттестации в Партнерстве».
СТО 62724300.007–2013 Свод регламен- ций саморегулируемой организации
тов «Обеспечение информационной открытости деятельности Партнерства».
СТО 62724300.008–2013 Свод регламентов «Обеспечение имущественной ответственности в Партнерстве».
СТО 62724300.009–2013 Свод регламентов «Третейское рассмотрение споров в
Партнерстве».
СТО 62724300.010–2013 Свод регламентов «Разработка стандартов СРО и правил саморегулирования»

2

автоматизация основных процедур операционной деятельности ИсполнительПовышение качества работ и произвоной дирекции Партнерства:
дительности труда работников ИсполРазработка и введения регламента
нительной дирекции Партнерства
работы в системе СРО-СОфТ
автоматизация делопроизводства
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3

формирование личных кабинетов члеПовышение оперативности решения
нов Партнерства на сайте НП «ЭНЕРГОвопросов
СТРОЙ»

4

Повышение качества работы за счет
Разработка и внедрение системы стимуповышения персональной ответственлирования работников Исполнительной
ности работников Исполнительной
дирекции Партнерства
дирекции

II. Оптимизация расходов Партнерства и структуры сметы Партнерства

1

Снижение с 2014 года размера регулярных членских взносов для каждого члена
Партнерства в соответствии с решением
общего собрание членов Партнерства
29 ноября 2013 года.

Снижение финансовой нагрузки на
каждого члена Партнерства на 36 тысяч рублей в год. Сокращение затрат
Партнерства на 12,5 млн рублей.

формирование фонда целевых расходов
Партнерства, в том числе:

2

На коллективное страхование гражданской ответственности членов Партнер- Общая сумма целевых расходов Партства.
нерства определена в утвержденной
На выполнение разработок и стандар- Общим собранием членов Партнерства смете на 2014 год.
тов.
По аккредитации членов Партнерства
и выдачи им ЭцП на ЭТП. Обучение
работы на ЭТП

3

Переход на обмен информацией (материалами и документами) через личные
кабинеты членов Партнерства. Оформление ЭцП

Снижение затрат на почтовые отправления как членов Партнерства, так и
Исполнительной дирекции Партнерства.
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III. Оптимизация работы в области обеспечения имущественной ответственности
Снизить общие затраты организаций
на страхование гражданской ответственности.
Свести к минимуму затраты на оформление и администрирование договора
коллективного страхования по сравнению с индивидуальным страхованием.
усилить защиту интересов всех членов
Партнерства от возможных крупных
убытков.

1

Осуществить страхование всех видов
работ (без заключения дополнительвведение коллективного страхования
ных договоров или соглашений), укагражданской ответственности членов
занных в свидетельстве члена СРО.
Партнерства перед третьими лицами.
Переход на 3-летнее страхование граж- Распространить страховую защиту на
недостатки работ, допущенные приданской ответственности
влекаемыми специалистами, не являющимися работниками члена СРО,
осуществляющими деятельность от
имени члена СРО, за результаты деятельности которых член СРО несет ответственность.
Распространить страховую защиту на
все ранее имевшиеся допуски члена
СРО.
Снизить административную нагрузку
при получении нового свидетельства
СРО.
IV. Оптимизация в области разрешительной деятельности Партнерства

1
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дальнейшая доработка процессов автоматизации подачи заявлений на прием
Снижение административных барьев члены Партнерства, внесение изменеров в Партнерстве
ний, приостановку и возобновление действия свидетельства о допуске к работам

Годовой отчет 2013

2

Сроки предоставления выписок из ревнедрение новой формы реестра членов
естра Партнерства доведены до 1 дня
Партнерства. автоматизация процесса
для организаций, не имеющих предвыдачи выписок из реестра
писаний и задолженностей

3

Использование возможностей по добровольному приостановлению действия
Свидетельства на отдельные виды работ,
а не всего Свидетельства в целом

Не прерывается профессиональная
деятельность членов Партнерства.
устраняется необходимость замены
Свидетельства членам Партнерства

V. Оптимизация контрольной деятельности Партнерства

Снижение административных барьеров.

1

в результате принятых поправок, проверки по соблюдению Требований к
выдаче Свидетельств о допуске проПродолжить практику совершенствова- водятся ежегодно и, как правило,
ния порядка проведения проверок и со- в камеральной форме, а проверки
кращения сроков проведения проверок соблюдения технических регламентов, правил и стандартов Партнердеятельности членов Партнерства
ства – один раз в 3 года в выездном
формате. внедрение процесса предъявления необходимых документов
членами Партнерства для проведения
камеральных проверок через личные
кабинеты.

VI. деятельность в области разработки правил и стандартов Партнерства

1

Приведение нормативных докуменаудит и корректировка нормативных до- тов Партнерства в строгое соответкументов Партнерства
ствие с требованиями законодательства
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2

Совершенствование Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам,
оказывающим влияние на безопасность
строительства в соответствии Градостроительным Кодексом Рф и другими нормативными документами Правительства Рф

3

Разработка методических материалов по
вопросам строительства объектов электросетевого хозяйства как доказатель- Разработка справочников и других меной базы принятых стандартов и правил тодических документов Партнерства
в области саморегулирования строительной деятельности

дальнейшее снижение административных барьеров. Повышение конкурентных возможностей членов Партнерства

VII. Повышение квалификации

1

Разработка требований к образовательным программам, используемым базо- унификация требований к програмвыми высшими учебными заведениями, мам
аккредитованными в Партнерстве

2

формирование научно-методического Экспертиза документов и методичесовета по вопросам повышения квали- ских материалов по вопросам повыфикации
шения квалификации в Партнерстве

VIII. Третейское разрешение споров

Совершенствование организация работы
третейского суда НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».

1
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Обеспечение внутрикорпоративного
Рассмотрение третейским судом вопро- разрешения споров
сов по дебиторской задолженности членов Партнерства

Годовой отчет 2013

IX. Оптимизация в области обеспечения информационной открытости Партнерства

1

Поддержание в
актуальном состояСоответствие требованиям действуюнии корпоративного сайта Партнерства
щего законодательства об информаhttp://нп-энергострой.рф
ционной открытости СРО
(www.sro-ess.ru)

аккредитация членов Партнерства на
ЭТП.

2

введение в промышленную эксплуатацию Информационного центра НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ» для оказания методологической и практической помощи членам Партнерства при их участии в конкурсных торгах.
www.infocenterpro.ru

3

выдача им электронной цифровой
подписи на ЭТП.
Обучение работы на ЭТП.
Повышение оперативности и конкурентоспособности членов Партнерства за счет предоставления им информации по профильным торгам
практически со всех торговых площадок Рф и СНГ

Разработка и регулярное издание корпоративной электронной газеты Партнер- Развитие внутрикорпоративных связей между членами Партнерства, обства «Энергострой NEWS»
мен знаниями и передовым опытом
http://нп-энергострой.рф/press/corp_ энергетического строительства
news/

X. Организация и проведение конференций,
семинаров и производственных совещаний

1

Создание площадки для обмена опытом
инновационных решений в энергетическом строительстве и по актуальным
производственным вопросам

Проведение производственных совещаний в рамках общих корпоративных мероприятий. Определяется отдельными решениями
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7.
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией ООО «Имидж-Контакт Аудит» при следующих обстоятельствах:
аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской
отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;
бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;
условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствует требованиям правил
отчетности;
помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не
предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.
Адресат: учредители, члены Некоммерческого партнёрства «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
энергетических объектов, сетей и подстанций, «ЭНЕРГОСТРОЙ».
Аудируемое лицо:
Некоммерческое партнёрство «Объединение организаций, осуществляющих
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов,
сетей и подстанций, «ЭНЕРГОСТРОЙ».
Место нахождения: 105062, Москва, Мельницкий пер, дом 1.
Основной государственный регистрационный номер: 1097799013751.
Аудитор:
Общество с ограниченной ответственностью «Имидж-Контакт Аудит».
Место нахождения: 105005, г. Москва, Посланников пер., д. 5, стр. 4.
Основной государственный регистрационный номер: 1087746812614.
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ООО «Имидж-Контакт Аудит» является членом Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата», Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр
10803044250.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнёрства «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций,
«ЭНЕРГОСТРОЙ» по состоянию на 31 декабря 2013 г. за период с 01 января по 31
декабря 2013 года включительно, состоящей из:
Бухгалтерского баланса (Форма № 1);
Отчета о прибылях и убытках (Форма № 2);
Отчета об изменениях капитала (Форма № 3);
Отчета о движении денежных средств (Форма № 4);
Отчёта о целевом использовании полученных средств (Форма № 6);
Пояснительной записки к годовому отчёту за 2013 г.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую
отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными
правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили
аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности.
Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
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Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур
является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий
или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление достоверной бухгалтерской
отчетности, с целью выбора соответствующих условиям задания аудиторских
процедур.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством
аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в
целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Некоммерческого партнёрства
«Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии
с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
Генеральный директор
ООО «Имидж-Контакт Аудит»

А.А. Лизунов

25 февраля 2014 г.

105

8

Контактная
информация

Годовой отчет 2013

8.
Контактная информация
СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
105120, г. Москва, Мельницкий пер., д. 1
Телефон: (495) 777-65-68
E-mail: info@sro-ess.ru
нп-энергострой.рф
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