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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

Уважаемые члены Партнерства, коллеги!
Прошедший 2015 год был непростой для нашей страны в целом, для
энергетиков в частности, но несмотря на это в 2015 году
продолжилось строительство новых объектов генерации и
электросетевого хозяйства, в том числе в Сибири и на Дальнем
Востоке. Продолжено строительство инфраструктуры для
предстоящего в 2018 году чемпионата мира по футболу, завершена
первая цепь энергомоста в республику Крым.
Продолжилась работа по технологическому присоединению
потребителей, реконструкции и капитальному ремонту объектов
энергетического строительства и электросетевого хозяйства, при
этом в портфеле заказов подрядных организаций увеличилась доля
заказчиков смежных отраслей – связистов, железнодорожников,
муниципальные заказы по строительству жилья и другие.
Партнерством за отчетный период проведена значительная работа по выполнению требований
Федерального закона №359-ФЗ от 24 ноября 2014 года «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О
саморегулируемых организациях», сформированы дела на каждого члена Партнерства и единый
реестр членов СРО на платформе НОСТРОЙ.
Решением общего собрания от 26 ноября 2015 года обновлен состав коллегиального органа –
Совета Партнерства, а его количественный состав снижен с 17 до 10 человек. Утвержден новый
Устав, в котором учтены законодательные новации – Партнерство переименовано в Союз, а
дополнительно к статусу саморегулируемой организации принято решение получить статус
объединения работодателей.
За отчетный период размер компенсационного фонда на одного члена Партнерства вырос с
1 295 000 рублей в 2014 году до 1 702 000 рублей в 2015 г., или на 31 %, что усиливает наши
позиции на рынке саморегулируемых организаций.
От имени Совета Партнерства я благодарю энергостроительные компании за доверие к
менеджменту НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», что позволило нам в сложных условиях вместе принимать
решения в интересах всех членов нашего Партнерства. Уверен, что совместными усилиями мы
сможем преодолеть трудности предстоящего периода и выйти на устойчивое развитие.

С уважением,
Президент,
Председатель Совета НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Алексей Санников
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О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ
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 рамках отчета отражена 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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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:
ОАО «Вологодская механизированная колонна №19», г. Вологда.
ЗАО «Волгоэнергосетьстрой», г. Нижний Новгород.
ОАО «Инженерный центр ЕЭС», г. Москва.
ООО «Региональная энергетическая компания», Саратовская обл., г. Энгельс.
ЗАО «ХК СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС», г. Москва.
ЗАО «Экономико-Финансовая Энергетическо-Строительная корпорация», г. СанктПетербург.
7. ОАО «Энергострой-Холдинг», г. Москва.
8. ЗАО «Южная Энергетическая Строительная Компания», Ростовская обл., г. Миллерово.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 2015 года НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» объединяет в своем составе 271
организацию. Зона деятельности членов Партнерства распространяется на 8 федеральных
округов, в том числе на 52 субъекта Российской Федерации из 85, один член Партнерства
представляет республику Беларусь.
Федеральный
округ

Центральный

Приволжский

Кол-во
субъектов
федерации

11/18

12/14

Регион

Всего в
регионе

г. Москва

76

Московская область

15

Белгородская область

3

Владимирская область

6

Воронежская область

3

Ивановская область

1

Калужская область

6

Курская область

2

Рязанская область

2

Тульская область

2

Ярославская область

1

Нижегородская область

9

Удмуртская Республика

2

Кировская область

4

Оренбургская область

3

Пермский край

4

Самарская область

5

Саратовская область

7

6

Всего в ФО

117

49

Северо-западный

Южный

Уральский

8/11

4/6

5/6

8 / 12
Сибирский

Дальневосточный
СевероКавказский

3/9

1/7

Пензенская область

1

Ульяновская область

1

Республика Марий Эл

1

Республика Мордовия

2

Чувашская Республика

10

г. Санкт-Петербург

19

Ленинградская область

2

Вологодская область

3

Калининградская область

1

Мурманская область

1

Новгородская область

1

Псковская область

1

Республика Коми

1

Ростовская область

8

Астраханская область

1

Волгоградская область

2

Краснодарский край

8

Свердловская область

11

Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный
округ
Ямало-Ненецкий автономный округ

1

Челябинская область

2

Новосибирская область

5

Алтайский край

1

Республика Тува

1

Красноярский край

8

Омская область

3

Томская область

2

Республика Бурятия

1

Забайкальский край

3

Амурская область

2

Республика Саха (Якутия)

2

Магаданская область

2

Ставропольский край

4

4

г. Минск

1

1

271

271

6

29

19

22

2

24

6

52/83
Республика
Беларусь
ВСЕГО
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2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА

2.1. ЦЕЛИ ПАРТНЕРСТВА



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.

2.2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА
Партнерство в соответствии с законодательством и Уставом осуществляет следующие
основные функции:
1) разрабатывает и устанавливает условия членства в саморегулируемой организации;
2) разрабатывает и утверждает нормативные документы, обязательные для всех его
членов, и в том числе предусмотренные статьей 55.5 Градостроительного кодекса РФ;
3) осуществляет контроль за соблюдением требований стандартов и правил СРО и
применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов, нарушивших
требования нормативных документов;
4) обеспечивает дополнительную имущественную ответственность по обязательствам
своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ;
5) обеспечивает информационную открытость деятельности Партнерства;
6) организует работу третейского суда для разрешения споров, возникающих между
членами саморегулируемой организации, а также между ними и потребителями
произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), иными
лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах;
7) представляет интересы членов саморегулируемой организации в их отношениях с
органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;
8) организует
профессиональное
обучение,
аттестацию
работников
членов
саморегулируемой организации;
9) осуществляет позиционирование Партнерства и защиту интересов его членов.
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3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ
Высший орган управления
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

СОВЕТ
Постоянно действующий
коллегиальный орган управления
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Исполнительный орган
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

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 в соответствии с пунктами
1–4 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.



Утверждение Годового отчета о
Исполнительного органа Партнерства.



Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их
применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства
требований стандартов и правил Партнерства, технических регламентов и
требований к членам Партнерства.



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.
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деятельности

Совета

Партнерства

и



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.
В 2015 году проведено 2 Общих собрания Партнерства, на которых решались
вопросы, относящиеся к его компетенции:
№
п/п

Название принятого документа/решения

Протокол и дата принятия

1

Утверждение годового отчета о работе
Совета и Исполнительной дирекции
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» за 2014 год.

Протокол Общего Собрания членов
№ 23 от 17.04.2015 г.

2

Утверждение годового отчета об
исполнении сметы НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
и бухгалтерской отчетности за 2014 год.

Протокол Общего Собрания членов
№ 23 от 17.04.2015 г.

3

Утверждение сметы НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
на 2016 год.

Протокол Общего Собрания членов
№ 24 от 26.11.2015 г.

4

Утверждение изменений в наименование и
Устав НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» в части
приведения организационно-правовой
формы в соответствие нормам главы 4
Гражданского Кодекса РФ и корректировок,
связанных с приобретением Партнерством
статуса Объединения работодателей.

Протокол Общего Собрания членов
№ 24 от 26.11.2015 г.

5

Избрание Совета НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» в
количестве 10 (десяти) человек.

Протокол Общего Собрания членов
№ 24 от 26.11.2015 г.

6

Избрание Президента
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» с 26 ноября 2015 г.

Протокол Общего Собрания членов
№ 24 от 26.11.2015 г.

7

Утверждение «Положения об
осуществлении анализа деятельности
членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» на основании
информации, предоставляемой в форме
отчетов».

Протокол Общего Собрания членов
№ 24 от 26.11.2015 г.

3.2. СОВЕТ
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
(Протокол от 26.11.2015 года №24) тайным голосованием избрало коллегиальный орган –
Совет Партнерства.

10

К компетенции Совета относятся следующие вопросы:



создание специализированных органов Совета Партнерства, обязательность которых
предусмотрена законодательством Российской Федерации, в т.ч. органа по
осуществлению контроля за соблюдением членами Партнерства требований
стандартов, правил Партнерства и органа по рассмотрению дел о применении в
отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия, а также
утверждение соответствующих положений, на основании которых действуют
указанные органы, и правил осуществления ими деятельности;



утверждение документов Партнерства за исключением тех, которые утверждаются
Общим собранием членов Партнерства и Генеральным директором;



назначение аудиторской компании для проверки ведения бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности, принятие решений о проведении проверок
деятельности Генерального директора;



представление Общему собранию членов Партнерства кандидата либо кандидатов
для назначения на должность Генерального директора Партнерства;



определение и утверждение порядка выдачи свидетельств о допуске к работам по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства (далее – свидетельство о допуске);



утверждение финансовых планов Партнерства;



вынесение решения о принятии в члены Партнерства и выдаче свидетельства о
допуске;



итоговое рассмотрение материалов ревизий, проверок и принятие по ним решений;



вынесение решения о приостановлении действия свидетельства о допуске;



принятие решения об исключении из членов Партнерства в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами
Партнерства;



утверждение по представлению Генерального директора планов контрольных
проверок членов Партнерства;



установление размеров целевых взносов и порядка их уплаты;



утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве
третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их
заявлениям в Третейском суде, образованном Партнерством;



утверждение структуры исполнительного органа Партнерства по представлению
Генерального директора и согласование штатного расписания Партнерства;



предварительное одобрение сделок, предусмотренных статьей 27 Федерального
закона «О некоммерческих организациях»;



созыв Общего собрания членов Партнерства, подготовка повестки дня и
предложений по проектам решений;
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принятие решений по иным вопросам, относящимся к компетенции Совета
Партнерства и установленным законодательством, Уставом Партнерства,
внутренними документами Партнерства.

Состав Совета НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»:
№
п/п

Ф.И.О.

Место работы и должность

1

Санников Алексей Валерьевич
Председатель Совета

Президент НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

2

Гуськов Максим Валерьевич

Директор ООО «Екатеринбургская
энергостроительная компания»

3

Лысцев Сергей Владимирович

Генеральный директор НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

4

Марцинковский Геннадий Олегович

Советник генерального директора
ОАО «Москабельсетьмонтаж»

5

Мольский Алексей Валерьевич

Заместитель Председателя Правления
ПАО «ФСК ЕЭС»

6

Парфенов Виктор Георгиевич

Генеральный директор
ООО «Районные электрические сети»

7

Павлов Петр Владимирович

Директор ООО «Волгоэлектросеть»

8

Хазиахметов Расим Магсумович

9

Шаров Юрий Владимирович

10

Шайтанов Владимир Яковлевич

Заместитель главного инженера, директор
Департамента развития и стандартизации
производственных процессов ПАО «РусГидро»
Заместитель Председателя Правления руководитель Центра капитального строительства и
инжиниринга ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Генеральный директор
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

За отчетный период 2015 года состоялось 12 заседаний Совета Партнерства, на
которых обсуждались основные вопросы текущей и перспективной деятельности
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».
Деятельность Совета Партнерства за отчетный период:
№
п/п

1

2

Принятые решения

Исполнение и № протоколов

Поручение Исполнительной дирекции
Партнерства решения вопроса о
страховании выплаты из
компенсационного фонда НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ» с 1 января 2016 года.
Назначение аудиторской организации для
проверки ведения бухгалтерского учёта и
финансовой (бухгалтерской) отчётности
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» за 2015 год ООО
«Имидж-Контакт Аудит».

Протокол Совета №107 от 09 декабря 2015 г.

Протокол Совета №107 от 09 декабря 2015 г.

3

Утверждение даты и повестки дня очного
Общего собрания членов НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ».

Протокол Совета №106 от 12 ноября 2015 г.

4

Одобрение Положения об осуществлении
анализа деятельности членов НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ» на основании
информации, предоставляемой в форме
отчетов.

Протокол Совета №106 от 12 ноября 2015 г.

12

5

Одобрение кандидатуры Президента
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Протокол Совета №106 от 12 ноября 2015 г.

6

Одобрение кандидатов в члены
коллегиального органа –
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Протокол Совета №106 от 12 ноября 2015 г.

7

Одобрение изменений в наименование и
Устав НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» в части
приведения организационно-правовой
формы в соответствие нормам главы 4
Гражданского Кодекса РФ и
корректировок, связанных с
приобретением Партнерством статуса
Объединения работодателей.

Протокол Совета №106 от 12 ноября 2015 г.

8

Одобрение сметы НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
на 2016 год.

Протокол Совета №106 от 12 ноября 2015 г.

9

Утверждение финансового плана
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» на 2016 год.

Протокол Совета №106 от 12 ноября 2015 г.

10

Принятие к сведению информации об
исполнении сметы НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
за 9 месяцев 2015 года.

Протокол Совета №106 от 12 ноября 2015 г

11

Принятие к сведению информации о
работе Совета и Исполнительной
дирекции НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
за 9 месяцев 2015 года.

Протокол Совета №106 от 12 ноября 2015 г.

12

Одобрение заключения тройственного
договора на разработку стандартов
Национального объединения строителей
(СТО «НОСТРОЙ») между
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», Ассоциацией
«Национальное объединение строителей»
и Автономной некоммерческой
организацией дополнительного
профессионального образования
«Отраслевой центр компетенций в
строительстве и энергетике» с
отложенным финансированием стандартов
на 2016 год.

Протокол Совета №105 от 07 октября 2015 г.

13

Одобрение заключения дополнительного
соглашения к договору простого
товарищества от 01.07.2011г. между
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» и НП «Центр
содействия реформам энергетики»,
уточняющего вопросы осуществления
материально-технического,
организационного и информационного
обеспечения деятельности Третейского
суда при НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Протокол Совета №105 от 07 октября 2015 г.

14

Утверждение состава Дисциплинарной и
Контрольной комиссий
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Протокол Совета №104 от 07 сентября 2015 г.

15

Одобрение организации и утверждение
суммы расходов на публикацию
специального выпуска журнала
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и
распределение» в память
об А.Ф. Дьякове.

Протокол Совета № 103 от 19 августа 2015 г.

13

16

17

18

Утверждение даты и повестки дня Общего
собрания членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».
Одобрение годового отчета о работе
Совета и Исполнительной дирекции НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ» за 2014 год. Одобрение
годового отчета об исполнении сметы
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» и бухгалтерской
отчетности за 2014 год.
Применение мер дисциплинарного
воздействия в виде прекращения
действия свидетельств о допуске к работам
и исключения из членов
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Протокол Совета № 98 от 17 марта 2015 г.

Протокол Совета № 98 от 17 марта 2015 г.

Протокол Совета № 98 от 17 марта 2015 г.

19

Вынесение решения о принятии в члены
Партнерства.

Принято в члены Партнерства Решением
Совета – 3 члена Партнерства:
1 член - Протокол Совета № 98
от 17 марта 2015 г.
1 член - Протокол Совета № 105
от 07 октября 2015 г.
1 член - Протокол Совета № 108
от 25 декабря 2015 г.

20

Утверждение кандидатур
представителей НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
на X Всероссийский съезд
саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства 11
марта 2015 года.

Протокол Совета № 97 от 20 февраля 2015 г.

21

Утверждение Плана контрольных
проверок членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» в
2015 году.

Протокол Совета № 96 от 30 января 2015 г.

Вынесение решения о внесении изменений
в свидетельства о допуске.

Внесены изменения в свидетельства
о допуске Протоколами Совета –
132 членам Партнерства:
14 членам – Протокол Совета № 96
от 30 января 2015 г.
6 членам – Протокол Совета № 97
от 20 февраля 2015 г.
9 членам – Протокол Совета № 98
от 17 марта 2015 г.
14 членам – Протокол Совета № 99
от 15 апреля 2015 г.
11членам – Протокол Совета № 100
от 29 мая 2015 г.
8 членам – Протокол Совета № 101
от 30 июня 2015 г.
15 членам – Протокол Совета № 102
от 06 августа 2015 г.
13 членам – Протокол Совета № 104
от 07 сентября 2015 г.
16 членам – Протокол Совета № 105
от 07 октября 2015 г.
13 членам – Протокол Совета № 106
от 12 ноября 2015 г.
10 членам – Протокол Совета № 107
от 09 декабря 2015 г.
3 членам – Протокол Совета № 108
от 25 сентября 2015 г.

22
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3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ
Генеральный директор Партнерства является единоличным исполнительным органом
Партнерства.
Генеральный директор утверждается Общим собранием членов Партнерства по представлению
Президента Партнерства.
Решением Общего собрания членов Партнерства от 29 ноября 2013 г. по представлению Совета
Партнерства Генеральным директором утвержден Лысцев Сергей Владимирович.

Организационная структура управления Исполнительной дирекции Партнерства

Генеральный директор

Заместитель
генерального директора

Советник
генерального директора

Начальник отдела
по взаимодействию
с членами
Партнерства

Рабочая группа
технического
регулирования и
стандартизации

Сектор
аккредитации,
обеспечения
имущественной
ответственности
и контроля

Сектор
повышения
квалификации,
аттестации и
информационной
открытости

Сектор
организационного
обеспечения

Сектор
финансовохозяйственного
обеспечения,
бухгалтерского и
кадрового учета
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Заместитель генерального
директора – главный бухгалтер,
начальник отдела по обеспечению
деятельности Партнерства

Сектор
договорной и
арбитражной
работы

Сектор
делопроизводства
и архива

4. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ ПАРТНЕРСТВА
4.1. КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Контрольная комиссия Партнерства является постоянно действующим специализированным
органом, осуществляющим контроль за соблюдением членами Партнерства 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 №104 от 07 сентября 2015 года) утвержден
следующий состав Контрольной комиссии:
№
п/п

Ф.И.О.

1

Марцинковский Геннадий Олегович
Председатель комиссии

2

Меленин Денис Анатольевич
Заместитель председателя комиссии

3

Невзгодин Вячеслав Сергеевич

4

Елисеев Сергей Евгеньевич

5

Горбунов Игорь Викторович

6

Акимов Александр Степанович

Место работы и должность
Советник генерального директора
ОАО «Москабельсетьмонтаж»
Руководитель сектора аккредитации, обеспечения
имущественной ответственности и контроля
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Советник генерального директора
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Руководитель сектора повышения квалификации,
аттестации и информационной открытости
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Директор ООО «ЭнергоТехЦентр»
Заместитель директора ООО «ПКФ «Энергосвязь»

7

Ковырев Роман Владимирович

Главный эксперт отдела организационного
обеспечения АО «Гидроремонт–ВКК»

8

Мерагян Елизавета Константиновна,
секретарь Контрольной комиссии

Ведущий специалист сектора организационного
обеспечения НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

Деятельность Контрольной комиссии за отчетный период
Контрольная комиссия в своей деятельности руководствуется Правилами контроля в области
саморегулирования и Положением о Контрольной комиссии, а также утвержденным решением
Совета Партнерства Планом проверок членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» на 2015 год (Протокол
№96 от 30 января 2015 г.).
Контроль за деятельностью членов Партнерства осуществлялся сотрудниками Исполнительной
дирекции Партнерства.
Предметом проверки являлось соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(далее – Требования) и соблюдение Стандартов Партнерства и Правил саморегулирования,
утвержденных Общим собранием членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».
За отчетный период плановую проверку на соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о
допуске прошли 259 организаций, в результате:
 104 организации прошли проверку без замечаний;
 155 организаций прошли проверку с замечаниями.
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Основные виды нарушений, выявленные в ходе контрольных проверок:
 нарушения Требований к выдаче свидетельств в части наличия системы контроля
качества – у 13 организаций;
 нарушения Требований к выдаче свидетельств в части наличия персонала – у 23
организаций;
 нарушения Требований к выдаче свидетельств в части наличия работников,
прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору – у 41 организации;
 нарушения Требований к выдаче свидетельств в части повышения квалификации
специалистов – у 97 организаций.
 нарушения Требований к выдаче свидетельств в части аттестации специалистов – у 16
организаций.
С членами Партнерства, имеющими нарушения, ведется консультативно-разъяснительная
деятельность. В настоящий момент 63 организации устранили выявленные нарушения,
остальные организации находятся в стадии исполнения предписаний.
За отчетный период было проведено 12 заседаний Контрольной комиссии.
По результатам заседаний Дисциплинарной комиссией НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» было
рекомендовано следующее:

Протокол заседания
Контрольной комиссии

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

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

Применить меру
дисциплинарного
воздействия
в виде
приостановления
(прекращения)
действия
свидетельства о
допуске

Применить меру
дисциплинарного
воздействия
в виде
исключения из
членов

№ 47 от 15.04.2015 г.

13 организаций

11 организаций

1 организация

-

№ 48 от 26.05.2015 г.

1 организация

21 организация

3 организации

-

№ 49 от 16.06.2015 г.

Утверждение секретаря комиссии

№ 50 от 24.06.2015 г.

2 организации

12 организаций

-

-

№ 51 от 28.07.2015 г.

2 организации

26 организаций

12 организаций

-

№ 52 от 18.09.2015 г.

12 организаций

15 организаций

4 организации

-

№ 53 от 23.10.2015 г.

7 организаций

28 организаций

-

-

№ 54 от 06.11.2015 г.

4 организации

2 организации

-

-

№ 55 от 18.11.2015 г.

-

5 организаций

2 организации

-

№ 56 от 25.11.2015 г.

2 организации

5 организаций

-

-

№ 57 от 10.12.2015 г.

11 организаций

3 организаций

2 организации

-

№ 58 от 24.12.2015 г.

9 организаций

7 организаций

-

1 организация

Все решения, принятые Контрольной комиссией Партнерства, переданы для принятия мер
дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии.
4.2. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМИССИЯ
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Дисциплинарная комиссия является специализированным постоянно действующим 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 (Протокол № 63 от «15» ноября 2012 г.)
Дисциплинарная комиссия подотчетна Совету Партнерства и формируется из сотрудников
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.
Действующий состав Дисциплинарной
(Протокол №104 от 07 сентября 2015 г.):
№
п/п

Ф.И.О.

комиссии

утвержден

Советом

Партнерства

Место работы и должность

1

Ан Леонтий Самсонович –
Председатель комиссии

Заместитель генерального директора
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

2

Щеголев Роман Сергеевич –
Заместитель председателя комиссии

3

Шитц Владимир Викторович

Заместитель генерального директора –
главный бухгалтер НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Заместитель генерального директора по
капитальному строительству
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

4

Нерозник Григорий Сергеевич

Ведущий специалист сектора договорной и
арбитражной работы НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

5

Парфенов Виктор Георгиевич

Генеральный директор
ООО «Районные электрические сети»

6

Михайлова Мария Геннадьевна

Генеральный директор
ООО «МосАльянсСтрой»

7

Кустова Ольга Владимировна

8

Голубева Екатерина Александровна –
Секретарь комиссии

Главный специалист сектора повышения
квалификации, аттестации и информационной
открытости НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Ведущий специалист сектора организационного
обеспечения НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

Деятельность Дисциплинарной комиссии за отчетный период
Дисциплинарная комиссия находится в постоянном рабочем контакте с Контрольной
комиссией и Исполнительной дирекцией НП «ЭНЕРГОСТРОЙ». Решения Дисциплинарной
комиссии отражаются в Реестре членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».
Решения Комиссии на ее заседаниях принимаются простым большинством голосов. Работа
Комиссии осуществляется в форме проведения очных и заочных заседаний. На очных
заседаниях имеют право присутствовать приглашенные лица, а также представители членов
Партнерства. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол, который подписывается
Председателем комиссии или его заместителем в случае отсутствия Председателя Комиссии.
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За отчетный период 2015 года было проведено 29 заседаний Дисциплинарной комиссии,
на которых принимались решения о применении мер дисциплинарного воздействия в
отношении членов Партнерства.
Принятые меры дисциплинарного воздействия:

№
п/п

№ Протокола
Дисциплинарной
комиссии

Вынесение
предписания

1

№ 98 от 16.01.2015 г.

20

2

№ 99 от 02.02.2015 г.

1

Приостановление
действия
свидетельства о
допуске

1 - за нарушение
Требований к
страхованию
гражданской
ответственности
5 – за нарушение
Требований к выдаче
свидетельства о
допуске к работам и
Правил контроля.
29 - за нарушение
Требований к выдаче
свидетельства о
допуске к работам и
Правил контроля.
5 – приостановлений
действия
определенных видов
работ в свидетельстве
о допуске по

Прекращение
Снятие мер,
действия
в т.ч. возобновление свидетельства о
действия
допуске и
свидетельства о
исключения из
допуске
членов
Партнерства

14

-

1

-

1 - возобновление
действия
свидетельства о
допуске к работам

19

1 - возобновление
действия
свидетельства о
допуске к работам

-

-

-

инициативе
руководителей
членов НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ».
3

4

№ 100 от 17.02.2015 г.

№ 101 от 26.02.2015 г.

-

-

8 – за нарушение
Требований к выдаче
свидетельства о
допуске к работам и
Правил контроля.
11- приостановлений
действия
определенных видов
работ в свидетельстве
о допуске по

инициативе
руководителей
членов НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ».

5

№ 102 от 16.03.2015 г.

-

5 – за нарушение
Требований к
страхованию
гражданской
ответственности и за
нарушение
Требований к выдаче
свидетельства о
допуске к работам и

19

6

№ 103 от 02.04.2015 г.

-

Правил контроля.
15 – за нарушение
Требований к выдаче
свидетельства о
допуске к работам и
Правил контроля.
5 – приостановлений
действия
определенных видов
работ в свидетельстве
о допуске по

-

-

12, в т.ч.1 возобновление
действия
свидетельства о
допуске к работам

-

-

-

3, в т.ч. 2 возобновление
действия
свидетельства о
допуске к работам

-

2 - возобновление
действия
свидетельства о
допуске к работам

-

инициативе
руководителей
членов НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ».

7

№ 104 от 24.04.2015 г.

12

19 - за нарушение
Требований к выдаче
свидетельства о
допуске к работам и
Правил контроля.
10 - приостановлений
действия
определенных видов
работ в свидетельстве
о допуске по

инициативе
руководителей
членов НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ».

8

9

№ 105 от 15.05.2015 г.

№ 106 от 02.06.2015 г.

-

20

5 – за нарушение
Требований к
страхованию
гражданской
ответственности и за
нарушение
Требований к выдаче
свидетельства о
допуске к работам и
Правил контроля.
14 – за нарушение
Требований к выдаче
свидетельства о
допуске к работам и
Правил контроля.
4- приостановления
действия
определенных видов
работ в свидетельстве
о допуске по

инициативе
руководителей
членов НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ».

10

№ 107 от 24.06.2015 г.

-

16 – за нарушение
Требований к выдаче
свидетельства о
допуске к работам и
Правил контроля.
10- приостановлений
действия
определенных видов
работ в свидетельстве
о допуске по

инициативе
20

руководителей
членов НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ».

11

№ 108 от 07.07.2015 г.

12

12

№ 109 от 15.07.2015 г.

-

13

№ 110 от 31.07.2015 г.

-

1- приостановление
действия
определенных видов
работ в свидетельстве
о допуске по

инициативе
руководителей
членов НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ».
4 – за нарушение
Требований к
страхованию
гражданской
ответственности и за
нарушение
Требований к выдаче
свидетельства о
допуске к работам и
Правил контроля.
13 – за нарушение
Требований к выдаче
свидетельства о
допуске к работам и
Правил контроля.
4- приостановления
действия
определенных видов
работ в свидетельстве
о допуске по

2

-

-

-

-

-

1

-

2 - возобновление
действия
свидетельства о
допуске к работам

-

1

-

инициативе
руководителей
членов НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ».
14

15

№ 111 от 07.08.2015 г.

№ 112 от 24.08.2015 г.

26

-

7 – за нарушение
Требований к выдаче
свидетельства о
допуске к работам и
Правил контроля.
14 – за нарушение
Требований к выдаче
свидетельства о
допуске к работам и
Правил контроля.
9- приостановлений
действия
определенных видов
работ в свидетельстве
о допуске по

инициативе
руководителей
членов НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ».

16

№ 113 от 15.09.2015 г.

-

2 – за нарушение
Требований к
страхованию
гражданской
ответственности и за
нарушение
Требований к выдаче
свидетельства о

21

17

18

№ 114 от 25.09.2015 г.

№ 115 от 30.09.2015 г.

12

допуске к работам и
Правил контроля.
1 - за нарушение
Требований к выдаче
свидетельства о
допуске к работам и
Правил контроля.
12 – за нарушение
Требований к выдаче
свидетельства о
допуске к работам и
Правил контроля.
3- приостановления
действия
определенных видов
работ в свидетельстве
о допуске по

12

-

1 - возобновление
действия
свидетельства о
допуске к работам

-

-

-

19

-

-

15 - возобновление
действия
свидетельства о
допуске к работам

-

-

-

-

инициативе
руководителей
членов НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ».
19

20

№ 116 от 30.09.2015 г.
№ 117 от 07.10.2015 г.

-

21

№ 118 от 24.10.2015 г.

-

8 – приостановлений
действия
определенных видов
работ в свидетельстве
о допуске по

22

№ 119 от 02.11.2015 г.

28

-

7

-

23

№ 120 от 06.11.2015 г.

-

-

1

-

24

№ 121 от 13.11.2015 г.

2

-

4

-

-

3 - приостановления
действия
определенных видов
работ в свидетельстве
о допуске по

-

-

2

-

11

-

1- возобновление
действия
свидетельства о

-

25

№ 122 от 30.11.2015 г.

26

№ 123 от 03.12.2015 г.

6

27

№ 124 от 18.12.2015 г.

3

28

№125 от 24.12.2015 г.

инициативе
руководителей
членов НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ».

инициативе
руководителей
членов НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ».
6 - за нарушение
Требований к выдаче
свидетельства о
допуске к работам и
Правил контроля.
2 - за нарушение
Требований к выдаче
свидетельства о
допуске к работам и
Правил контроля.
7 - приостановлений
действия
определенных видов

22

29

№ 126 от 30.12.2015 г.

7

работ в свидетельстве допуске к работам
о допуске по
инициативе
руководителей членов
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
1 - за нарушение
Требований к выдаче
свидетельства о
11
допуске к работам и
Правил контроля

-

4.3. ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ
В связи с расширением задач в области технического регулирования в Партнерстве и в целях
разработки системы стандартов СРО в строительстве энергетических объектов в 2013 году был
создан Технический Совет НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» (протокол Совета НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
№67 от 25.01.2013 г.), который призван осуществлять методическую помощь в изучении и
распространении передового опыта по вопросам использования современных технологий в
области капитального строительства.
В состав Совета вошли ведущие ученые и специалисты Российской Федерации в сфере научнотехнической и инновационной деятельности, высококвалифицированные специалисты
научных, учебных, строительных и других организаций, занимающиеся решением проблемных
задач по повышению технического уровня и разработкой передовых технологий в области
строительства объектов энергетики, в том числе из состава Исполнительной дирекции
Партнерства и членов Партнерства.
Работа Технического совета в 2015 году велась в соответствии с планом.
Состав Технического Совета Партнерства:
№
п/п

Должность, место работы,
город

Ф.И.О.

1

Ан Леонтий Самсонович

Заместитель генерального директора
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», г. Москва

2

Боровицкий Василий Геннадьевич

Заместитель главного инженера
ОАО «Тюменьэнерго», г. Сургут

3

Бурдуков Николай Иванович

4

Гончаров Дмитрий Владимирович

5

Дьяков Анатолий Васильевич

6

Евтушенко Олег Сергеевич

Главный инженер ООО «Волгоэлектросеть»,
г. Нижний Новгород

7

Ефимов Евгений Валентинович

Генеральный директор ЗАО «Энергокаскад»,
г. Москва

8

Рязанцев Дмитрий Юрьевич

Зам. генерального директора по техническим вопросам –
Главный инженер ПАО «Кубаньэнерго», г. Краснодар

9

Ищук Галина Петровна

10

Кабанов Сергей Никитич

Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»,
г. Санкт-Петербург
Директор Департамента комплексного проектирования
ОАО «Энерго-Строительная Компания «СОЮЗ»,
г. Москва
Начальник Управления эксплуатации и ремонта
ОАО «Тюменьэнерго», г. Сургут

Начальник Производственно-Технического отдела
ОАО «Электрозапсибмонтаж», г. Сургут
Главный инженер Управления технического
сопровождения ООО «Инженерный центр
«ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ», г. Москва

23

11

Кныш Сергей Алексеевич

12

Котов Денис Евгеньевич

13

Лащенов Семен Яковлевич

14

Лысцев Сергей Владимирович

15

Мишечкин Владимир Германович

16

Пушкарев Александр Иванович

17

Севостьянов Алексей Владимирович

18

Столяров Евгений Васильевич

19

Шур Леонид Яковлевич

Заместитель генерального директора по капитальному
строительству ООО «КЭП «Нейтраль»,
г. Санкт-Петербург
Директор ООО «Екатеринбургская электросервисная
компания», г. Екатеринбург
Советник Председателя Правления ОАО «РусГидро»,
г. Москва
Генеральный директор НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»,
г. Москва
Заместитель главного инженера Департамента
электрических сетей, главный специалист по РЗА
ОАО «Ивэлектроналадка», г. Иваново
Начальник Департамента капитального строительства
ОАО «Тюменьэнерго», г. Сургут
Технический директор ООО «Энтелс», г. Москва
Заместитель генерального директора по капитальному
строительству ОАО «Богучанская ГЭС», г. Кодинск,
Кежемский р-н, Красноярский край
Генеральный директор
ООО «ЭЛЕГАЗЭНЕРГОСЕРВИС», г. Москва

4.4. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ
В целях совершенствования системы дополнительного профессионального образования в
Партнерстве в 2014 году был создан Научно-Методический Совет НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
(протокол Совета НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» №91 от 25.08.2014 г.), в задачи которого входит:


формирование предложений
органам управления Партнерства по разработке
нормативных и методических документов Партнерства, в области дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации), аттестации и
сертификации специалистов, в том числе по разработке стандартов организации,
правил саморегулирования, требований, положений, методик, регламентов, учебных
планов, программ подготовки и повышения квалификации, сборников экзаменационных
вопросов для проверки знаний, требований к условиям организации и проведения
подготовки, аттестации и сертификации специалистов;



формирование рекомендаций и предложений по научно-методическому обеспечению
содержания
дополнительного
профессионального
образования,
исходя
из
преемственности образовательно-профессиональных программ различного уровня,
современного уровня научно-технических знаний и требований безопасного и
качественного выполнения работ в строительстве;



формирование рекомендаций и предложений по разработке системы аттестации и
сертификации кадров в строительстве.

В состав Совета вошли представители опорных образовательных учреждений и организаций –
членов Партнерства – ведущие ученые и практики энергетического строительства.
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Состав Научно-Методического Совета Партнерства:
№
п/п

Должность, место работы,
научное звание

Ф.И.О.

Генеральный директор НП «Корпоративный
образовательный и научный центр
Единой энергетической системы»
Доктор экономических наук, кандидат технических наук
Руководитель сектора повышения квалификации,
аттестации и информационной открытости
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»,
кандидат экономических наук
Заместитель генерального директора
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»,
кандидат экономических наук, доцент
Советник генерального директора
ОАО «Москабельсетьмонтаж»,
кандидат экономических наук, доцент

1

Мищеряков Сергей Васильевич,
Председатель Совета

2

Елисеев Сергей Евгеньевич,
Секретарь Совета

3

Ан Леонтий Самсонович

4

Марцинковский Геннадий Олегович

5

Невзгодин Вячеслав Сергеевич

6

Маслов Сергей Ильич

7

Озерова Светлана Леонидовна

8

Гинзбург Александр Витальевич

9

Сактоев Владимир Евгеньевич

10

Халимова Наиля Адильшаевна

11

Бородачев
Владислав Владимирович

12

Лысов Сергей Николаевич

Проректор ФГБОУ ВПО «Самарский государственный
архитектурно-строительный университет»,
кандидат технических наук, доцент

Зильберова Инна Юрьевна

Декан Факультета повышения квалификации и
дополнительного образования ФГБОУ ВПО «Ростовский
государственный строительный университет»,
кандидат технических наук, доцент

13

Советник генерального директора НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»,
кандидат технических наук
Советник ректора ФГБОУ ВПО «Национальный
исследовательский университет «Московский
энергетический университет»,
доктор технических наук, профессор
Советник ректора ФГБОУ ВПО
«Национальный исследовательский университет
«Московский энергетический университет»,
доктор технических наук, профессор
Директор Института дополнительного профессионального
образования Московского государственного строительного
университета,
доктор технических наук, профессор
Ректор ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский
государственный университет технологий и управления»,
доктор экономических наук, профессор
Проректор по дополнительному образованию АНО ВПО
«Институт экономики и антикризисного управления»,
кандидат психологических наук, доцент
Директор ИПК ФГБОУ ВПО «Нижегородский
государственный архитектурно-строительный
университет»,
доктор технических наук, профессор

5. ТРЕТЕЙСКИЙ СУД ПРИ НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Третейский суд при НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» образован решением Совета НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
(Протокол № 28 от 10 ноября 2010 г.) в соответствии с п. 3.1.5 Устава НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» и
ч.3 ст.6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
Этим же решением были утверждены первичные документы, регламентирующие деятельность
Третейского суда при НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»:
 Положение о Третейском суде;
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 Регламент Третейского суда;
 Положение о сборах, расходах и издержках сторон в Третейском суде и утвержден
первоначальный состав Третейского суда.
За отчетный период продолжалась активная работа по популяризации и организационноинформационному обеспечению деятельности Третейского суда, направленной на защиту
правовых интересов и восстановление нарушенных прав участников хозяйственных споров.
Проведены мероприятия по дополнительному повышению квалификации арбитров, состоялся
рабочий круглый стол по эффективному обмену опытом и взаимодействию в части подготовки к
реформированию законодательства о третейском разбирательстве, налажен консультационный
обмен с Министерством Юстиции РФ.
В целях соблюдения требований актуального законодательства и в рамках вектора
законодательных реформ для обеспечения подлинной независимости внесены изменения в
ключевые документы Третейского суда, направленные на его дальнейшее развитие в духе
беспристрастности и неаффилированности. Взаимодействие с участниками третейских
разбирательств поддерживается на высоком профессиональном уровне.
Динамика обращений в Третейский суд сохранилась на высоком уровне. В 2015 году Третейским
судом принято к рассмотрению 94 дела.

6. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ



Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».



Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».



Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов».



Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях» с изменениями и дополнениями»
(выдержки).



Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-Ф3 «О техническом
регулировании».



Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».



Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями.



Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации».



Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».



Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-Ф3 «О саморегулируемых
организациях».
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Федеральный закон от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».



Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений».



Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».



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».



Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 359-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и ст. 1 Федерального закона «О
саморегулируемых организациях».

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



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».



Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. № 363 «Об
информационном обеспечении градостроительной деятельности».



Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 «О
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»



Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2006г. № 702
«Об утверждении правил установления федеральными органами исполнительной
власти причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности».



Постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2008г. № 724
«Об утверждении порядка ведения государственного реестра саморегулируемых
организаций».



Приказ Минэкономразвития России от 31 декабря 2013г. № 803 «Об утверждении
Требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к
27

документам и информации, подлежащим обязательному размещению на
официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к
технологическим, программным лингвистическим средствам обеспечения
пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций».



Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 № 1336-р «Об
утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Совершенствование
правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение
предпринимательского климата в сфере строительства».



Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 2776-р
«Об утверждении Концепции совершенствования механизмов саморегулирования».

ДОКУМЕНТЫ ПАРТНЕРСТВА





Устав НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».
Правила саморегулирования и стандарты СРО.
Внутренние документы Исполнительной дирекции.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015 ГОД
7.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
7.1.1. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015 ГОД:
№
п/п
1
2
3
3.1
3.2

Наименование показателя
Количество членов

31.12.2015 г.
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Размер компенсационного фонда, тыс. руб.

484 650,0

Взносы, тыс. руб., в том числе:
Вступительные
Членские

53 350,0
500,0
49 450,0

4

Среднесписочная численность дирекции, чел.

5

Дебиторская задолженность, тыс. руб.:

60 330,0

Задолженность членов Партнерства
Начисленные, но не полученные проценты по КФ
Переплата в бюджет (ФСС РФ, ИФНС)
Авансы поставщикам (в т.ч. предоплата и
обеспечительный платеж по аренде офиса)
Задолженность по подотчетным лицам

35 573,0

6

Кредиторская задолженность, тыс. руб.

3 627,0

7

Начисленные проценты по депозитам, тыс. руб.

54 284,0

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

7.1

Компенсационный фонд (с учетом полученных, а
также начисленных, но не полученных процентов на
31.12.2015г.)

7.2

Резервный фонд

8

30

23 223,0
259,0
1 272,0
3,0

50 879,0

3 405,0

Налоги, тыс. руб. (к уплате)

10 857,0
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ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2015 ГОД:
№
п/п

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

1

31.12.2015 г.
271

По видам объектов
1.1

На особо опасных и технически сложных объектах

167

1.2

На объектах использования атомной энергии

23

1.3

На объектах капитального строительства

81

По отдельным видам работ
1.4
1.5

По организации строительства
(33 группа видов работ)
По строительному контролю
(32 группа видов работ)

200
81

7.2. АККРЕДИТАЦИЯ КОМПАНИЙ И ОЦЕНКА ИХ СООТВЕТСТВИЯ УТВЕРЖДЕННЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ
В 2015 году продолжилась работа по аккредитации новых компаний, их оценке на соответствие
требованиям к выдаче свидетельств о допуске, стандартам и правилам саморегулирования,
утвержденным в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» и внесению изменений в свидетельства о допуске
действующих членов Партнерства.
В 2015 году было проведено 135 процедур экспертной оценки компаний на соответствие
требованиям. Из них:
 3 процедуры по организациям, подавшим заявление на вступление;
 132 процедуры по организациям, желающим внести изменения в ранее выданное
свидетельство о допуске.
По состоянию на 31 декабря 2015 года в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» 200 членов Партнерства имеют
свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта.
Соотношение свидетельств о допуске с разной стоимостью объекта по одному договору
среди этих организаций выглядит следующим образом:
Стоимость объекта
по одному договору

Количество организаций,
имеющих свидетельство о допуске

Количество организаций,
осуществивших внесение
изменений в стоимость работ
в 2015 г.

до 10 млн руб.

54

-

до 60 млн руб.

44

2

до 500 млн руб.

73

1

до 3 млрд руб.

31

4

до 10 млрд руб.

12

1

Свыше 10 млрд руб.

1

-
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За отчетный период из 271 организации, получившей свидетельство о допуске, имеют:
 свидетельство о допуске к работам на объектах капитального строительства –
81 организация (29,9%);
 свидетельство о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах –
167 организаций (61,6%);
 свидетельство о допуске к работам на объектах использования атомной энергии –
23 организации (8,5%).
Динамика выдачи свидетельств о допуске к работам на особо опасных объектах:
126
121

Количество Свидетельств

118

93

95

77

82 81

79

79

85

69

82
66

67

59

55

51 49

48

46
33

31

35

32

27

26

30

18
7 7

2

0

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Группы видов работ
"Работы на особо опасных объектах 2015г."
"Работы на особо опасных объектах 2014г."

Группы видов работ

Распределение организаций по группам видов работ:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

80

123

55
2

150
133

168
170

69

174

56
61

160

68
88

61
1

111
104
99
231

26

170
57

8
7
33

234

77

59
46

81

200

0
Количество организаций
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7.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ НАД СОБЛЮДЕНИЕМ
ЧЛЕНАМИ ПАРТНЕРСТВА ПРИНЯТЫХ СТАНДАРТОВ И ПРАВИЛ

ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ
В соответствии с Планом проверок на 2015 год за период с февраля по декабрь было проверено
259 организаций-членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ». В задачи проверок входили подтверждение
соответствия организаций требованиям к выдаче свидетельств о допуске на заявленные виды
работ, соблюдение стандартов и правил НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».
Проверки 104 организаций не выявили нарушений требований, правил и стандартов
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Фактически
проверено
259 организаций

104 организации
прошли проверку
без замечаний

155 организаций
прошли проверку
с замечаниями

Основные виды выявленных нарушений:

в части наличия требуемого количества работников - у 23 организаций
в части повышения квалификации - у 97 организаций
в части наличия системы контроля качества - у 13 организаций
в части наличия сотрудников прошедших аттестацию Ростехнадзора - у 41 организации
в части аттестации специалистов - у 16 организаций
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7.4. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
По результатам проведенных контрольных проверок членов СРО были выявлены нарушения
стандартов и правил НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» по трем основным позициям: нарушения
Требований к страхованию гражданской ответственности, нарушения Требований к выдаче
свидетельств о допуске в части наличия персонала, а также в части наличия повышения
квалификации специалистов.
За отчетный период Дисциплинарной комиссией в общей сложности было вынесено:




148 предписаний об устранении выявленных нарушений;




приостановление действия свидетельства о допуске – в отношении 63 организаций;



представления в Совет Партнерства о необходимости исключения из членов
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» – в отношении 45 организаций;



снятие мер дисциплинарного воздействия в связи с устранением нарушений, в том
числе возобновление действия свидетельства о допуске к работам, – в отношении 105
организаций.

приостановление действия свидетельства о допуске к определенным видам работ по
инициативе руководителей членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» – в отношении 16
организаций;
представления в Совет Партнерства о необходимости прекращения действия
свидетельства о допуске – в отношении 45 организаций;

7.5. 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.

7.5.1. СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В соответствии с Правилами обеспечения имущественной ответственности членов
НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
(Утверждены
решением
Общего
собрания
членов
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», протокол №22 от 12.12.2014г.), в СРО действует система
индивидуального и коллективного страхования:
1. Индивидуальное страхование – заключение членом Партнерства договора
страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, с юридическим лицом,
имеющим лицензию на осуществление страховой деятельности.
2. Коллективное страхование – присоединение члена Партнерства к договору
коллективного страхования гражданской ответственности, которая может наступить
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в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, заключенного
Партнерством с юридическим лицом, имеющим лицензию на осуществление
страховой деятельности.

При индивидуальном страховании Страхователем является член Партнерства, а
Страховщиком юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление страховой
деятельности.

При коллективном страховании Страхователем является Партнерство, Страховщиком
юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление страховой деятельности, а
Застрахованными лицами – застрахованные договором коллективного страхования члены
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:
Стоимость объекта
по одному договору

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

Начиная с 2014 года по итогам проведенного конкурса, коллективное страхование
осуществляет компания ОАО «АльфаСтрахование», с которой у Партнерства заключен
договор коллективного страхования сроком на 3 года.
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Присоединение
позволило:

членов

Партнерства к договору коллективного страхования

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 о допуске 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 свидетельства о
допуске члена СРО;
7) снизить административную нагрузку при получении нового свидетельства о
допуске СРО.
По состоянию на 31 декабря 2015 года к договору коллективного страхования
присоединилось 252 члена Партнерства с общей страховой суммой более 6 500 000 000
рублей.
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.
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Распределение организаций в зависимости от выбранного способа страхования
гражданской ответственности:

1%

6%

Организации,
присоединившиеся к
ДКС (252)
Организации,
заключившие ИД (16)
93%

7.5.2. ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА ПАРТНЕРСТВА

Динамика наполняемости Компенсационного фонда НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
по состоянию на 31.12.2015 г. (тыс.руб.):

484 650
439 133
398 249
353 493
295 255

2011г.

2012г.

2013г.
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2014г.

2015г.

7.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 2015 году осуществлялась активная деятельность по взаимодействию НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
с Арбитражными судами РФ и Федеральной службой судебных приставов РФ в части
взыскания дебиторской задолженности.
За отчетный период 2015 года в Арбитражные суды РФ направлено 32 исковых заявления в
отношении организаций, исключенных из членов Партнерства. 18 исковых заявлений
Арбитражными судами РФ удовлетворены в полном объеме, оставшиеся исковые заявления
находятся на рассмотрении.
Также за 2015 год в Арбитражные суды РФ подано 10 требований кредиторов. 5 требований
кредиторов Арбитражным судом РФ приняты и включены в 3-ю очередь реестра требований
кредиторов, оставшиеся находятся на рассмотрении.
Кроме того, в отношении 31 дела, поданного в Арбитражные суды РФ в 2014 году, приняты
положительные решения и выданы исполнительные листы. Исполнительные листы направлены
в Федеральную службу судебных приставов РФ, по которым возбуждено исполнительное
производство.
За отчетный период 2015 года в результате действий Федеральной службы судебных приставов
по исполнению решений судов поступило 787 000 рублей.

7.7. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ РАБОТА В ПАРТНЕРСТВЕ

5.7.1. РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ И ПРАВИЛ ПАРТНЕРСТВА
В соответствии с пунктом 2 статьи 55.1 Градостроительного кодекса РФ, 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.
Внесение изменений в нормативные документы Партнерства в 2015 году не потребовалось.

5.7.2. УЧАСТИЕ
ПАРТНЕРСТВА
В
РАБОТЕ
КОМИТЕТОВ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ»

АССОЦИАЦИИ

НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» принимает активное участие в работе комитетов Ассоциации
«Национальное объединение строителей» (далее – НОСТРОЙ).
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.,
Глазатов В.М., Набиуллин Р.Л., Ханцев А.В.
Страница комитета на сайте НОСТРОЙ:
http://www.nostroy.ru/nostroy/comittees/comitet_energetika/sostav/
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Экспертный совет при Комитете по строительству объектов энергетики и
электросетевого хозяйства.
Члены Экспертного совета: Лысцев С.В. – Председатель Экспертного совета, Ан Л.С.,
Невзгодин В.С., Розов В.В.
Страница Экспертного совета на сайте НОСТРОЙ:
http://www.nostroy.ru/nostroy/comittees/comitet_energetika/energeticheskii_ekspertnyysovet/



Комитет по информационной политике
Член комитета – Меленин Д.А.
Страница комитета на сайте НОСТРОЙ:
http://nostroy.ru/nostroy/comittees/comitet_inform_politika/



Комитет по страхованию и финансовым инструментам строительного рынка
Член комитета – Кудрицкая И.А.
Страница комитета на сайте НОСТРОЙ:
http://nostroy.ru/nostroy/comittees/comitet_strahovanie/

Подробная информация о работе каждого из комитетов, проведенных заседаниях и
принятых решениях представлена на сайте НОСТРОЙ:
http://www.nostroy.ru/nostroy/comittees/

5.7.3. РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ НОСТРОЙ ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ УЧАСТИИ
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
В рамках развития технического регулирования в строительстве Ассоциацией
«Национальное объединение строителей» (далее – 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 рамках Программы НОСТРОЙ (утверждена решением Совета НОСТРОЙ от
21.07.2015 г, протокол №70) разработана первая редакция проектов стандартов:




СТО НОСТРОЙ «Пусконаладочные работы. Организация выполнения
пусконаладочных работ на тепловых электрических станциях. Общие
требования».
СТО НОСТРОЙ «Пусконаладочные работы. Организация выполнения
пусконаладочных работ на объектах электросетевого хозяйства. Общие
требования».

Оба проекта стандартов прошли предварительное неформальное обсуждение по просьбе
разработчиков в ОАО «СО ЕЭС», ОАО «Фирма ОРГРЭС», ОАО «Ивэлектроналадка»,
ООО «Интер РАО – Инжиниринг», ПАО «ФСК ЕЭС» и в других организациях,
заинтересованных в разработке документов. Подготовлена первая редакция
вышеуказанных стандартов к публичному обсуждению.
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Обоснована необходимость разработки в рамках Программы Национального
объединения строителей на 2016-2017 г.г. стандартов НОСТРОЙ в области
строительства объектов энергетики и электросетевого хозяйства:
 СТО НОСТРОЙ «Измерительные трансформаторы. Правила проведения
пусконаладочных работ, контроль выполнения и требования к результатам
работ».
 СТО НОСТРОЙ «Электротехническое оборудование объектов энергетики и
электросетевого хозяйства. Правила проведения комплексных испытаний,
контроль выполнения и требования к результатам».
 СТО НОСТРОЙ «Релейная защита и автоматика. Правила проведения
пусконаладочных работ, контроль выполнения и требования к результатам
работ».
 СТО НОСТРОЙ «Наладочные работы. Организация выполнения наладочных
работ на технических средствах АСУТП для тепловых электрических
станций».
 СТО НОСТРОЙ «Системы технического водоснабжения и охлаждения
оборудования тепловых электрических станций. Правила проведения
пусконаладочных работ, контроль выполнения и требования к результатам
работ».
 СТО НОСТРОЙ «Водно-химическое оборудование. Правила проведения
пусконаладочных работ, контроль выполнения и требования к результатам
работ».
 СТО НОСТРОЙ «Наладочные работы. Правила выполнения наладочных работ
на технических средствах АСУТП для тепловых электрических станций.
Наладка и испытания технологических функций АСУТП».
 СТО НОСТРОЙ «Силовые трансформаторы. Правила проведения
пусконаладочных работ, контроль выполнения и требования к результатам
работ».
 СТО НОСТРОЙ «Топливное и масляное хозяйство. Правила проведения
пусконаладочных работ, контроль выполнения и требования к результатам
работ».

В 2015 году были реализованы следующие проекты:



27 марта 2015 года НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» включено в состав полноправных членов
Технического комитета
по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика»
Федерального агентства по техническому регулированию и стандартизации
(протокол
заседания
Технического
комитета
по
стандартизации
«Электроэнергетика» № ТК016 - Пр-1 от 27.03.2015г.)



Организация и начало деятельности совместной рабочей группы «Энергетическое
строительство» при ТК 016 «Электроэнергетика»:





приказом № ТК 016-П-3 от 27.11.2015 образована в структуре ТК 016
совместная рабочая группа «Энергетическое строительство», руководителем
которой назначен генеральный директор НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» Лысцев С.В.;

Публикации:



В журнале «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ» № 5 (32) 2015 и № 6 (33) 2015 размещены
две статьи: «Разработка стандартов для производства наладочных работ на
ТЭС и объектах электросетей» и «Решение задач стандартизации в сфере
энергетического строительства».
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5.7.4. РАБОТЫ, В КОТОРЫХ НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ КАК
ЭКСПЕРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Участие членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» осуществлялось в следующих форматах:



Проведение экспертизы проектов национальных, межгосударственных стандартов
в области строительства объектов энергетики и электросетевого хозяйства.



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



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



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

В 2015 году НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»:



По поручению ТК 016 приняло участие в публичном обсуждении первых редакций
межгосударственных стандартов и подготовило отзывы на проекты стандартов:







По поручению ТК 016 приняло участие в публичном обсуждении первых редакций
национальных стандартов и подготовило отзывы на проекты стандартов:





ГОСТ Р «Единая энергетическая система и изолированно работающие
энергосистемы.
Оперативно-диспетчерское
управление.
Обеспечение
согласованной
работы
централизованных
систем
автоматического
регулирования частоты и перетоков активной мощности и автоматики
управления активной мощностью гидравлических электростанций. Нормы и
требования».
ГОСТ Р «Единая энергетическая система и изолированно работающие
энергосистемы. Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское
управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление.
Термины и определения».



ГОСТ Р «Единая энергетическая система и изолированно работающие
энергосистемы. Электрические сети. Электронный паспорт воздушных линий
электропередачи напряжением 35 кВ и выше. Технические требования».



ГОСТ Р «Системы автоматизированные контроля и учета электроэнергии.
Общие технические условия»;
ГОСТ Р «Оборудование тепломеханическое тепловых электростанций.
Контроль состояния металла. Нормы и требования».





ГОСТ
«Электроэнергетические
системы.
Оперативно-диспетчерское
управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами
энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и
требования».
ГОСТ
«Электроэнергетические
системы.
Оперативно-диспетчерское
управление. Регулирование частоты и перетоков активной
мощности.
Требования к организации и осуществлению процесса».

Подготовлены предложения в Программу технического комитета по стандартизации
ТК 016 по разработке национальных стандартов в области строительства объектов
энергетики и электросетевого хозяйства на 2016 год:



Электроэнергетика. Энергетическое строительство. Работы наладочные.
Организация наладочных работ на тепловых электрических станциях. Общие
требования.
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Электроэнергетика. Энергетическое строительство. Работы наладочные.
Организация наладочных работ на объектах электросетевого хозяйства. Общие
требования.

По поручению Комитета по строительству объектов энергетики и электросетевого
хозяйства:





рассмотрены и согласованы предложения по включению в Программу
стандартизации Национального объединения строителей на 2016-2017 год
разработки стандартов в области атомного и энергетического строительства,
строительства объектов электросетевого хозяйства;
в Экспертном совете Комитета проведена экспертиза первых редакций
проектов стандартов:
 СТО НОСТРОЙ «Пусконаладочные работы. Организация выполнения
пусконаладочных работ на тепловых электрических станциях. Общие
требования».
 СТО НОСТРОЙ «Пусконаладочные работы. Организация выполнения
пусконаладочных работ на объектах электросетевого хозяйства.
Основные требования».

7.8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
АТТЕСТАЦИЯ КАДРОВ

ПОВЫШЕНИЕ

КВАЛИФИКАЦИИ

И

7.8.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Федеральный закон от 01 декабря 2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»
определяет
организацию
профессионального
обучения
работников
членов
саморегулируемой организации как одну из основных функций саморегулируемой
организации.
В системе саморегулирования строительного комплекса России квалификационная
составляющая работников выступает ключевым критерием оценки соответствия
организации требованиям к выдаче свидетельства о допуске. Градостроительным кодексом
РФ в числе минимально необходимых требований к выдаче свидетельств о допуске к
работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в
качестве основных определены требования к кадровому составу членов саморегулируемых
организаций, в том числе наличие кадров с высшим и средним профессиональным
образованием соответствующего профиля, наличие опыта (стажа) работы по профилю
видов работ, регулярное повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет, наличие
квалификационной аттестации и аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором
(при выполнении работ по строительству на особо опасных и технически сложных
объектах). Профессиональная квалификация кадров выступает как ключевое условие
обеспечения качества и безопасности строительства, предупреждения рисков причинения
вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и выполняются членами саморегулируемых организаций.
Повышение квалификации в Партнерстве организуется на основе Годового плана-графика
реализации дополнительных профессиональных образовательных программ.
Планом-графиком предусмотрено участие работников в обучении в различных форматах:
 очно – в корпоративных группах Партнерства по профильным видам работ в
строительстве;
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 дистанционно – посредством видеоконференцсвязи (вебинар);
 полностью дистанционно – путем изучения материалов на учебном портале.
Курсы повышения квалификации в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» проводятся на базе опорных
образовательных учреждений по согласованным дополнительным профессиональным
образовательным программам, учитывающим методологию Национального объединения
строителей в части дополнительного профессионального образования и практику работы
энергостроительного комплекса России.
7.8.2. ОТКРЫТАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕННАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПАРТНЕРСТВА

СЕТЬ

ОПОРНЫХ

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 Партнерстве
сформирована открытая территориально распределенная сеть опорных образовательных
учреждений.
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 настоящее время статус опорных
образовательных учреждений имеют 64 учебных организации, в том числе 32
университета, 4 академии, 9 институтов и 19 узкопрофильных учебных центров.
На сайте Партнерства регулярно актуализируется информация о реестре опорных
образовательных учреждений.
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.
Мониторинг работы опорных образовательных учреждений по повышению квалификации
работников организаций-членов Партнерства позволяет оценить их активность и
эффективность участия в корпоративной системе повышения квалификации:
Отсутствует
активность

Обучено 1-50
слушателей

Обучено 51-100
слушателей

Обучено более 100
слушателей

37

18

5

4

Среди опорных образовательных организаций, наиболее активно работающих в системе
повышения квалификации НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», следующие:
 НП «Корпоративный образовательный и научный центр ЕЭС»;
 ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ»;
 АНОО ДПО «Международная отраслевая школа»;
 АНО ДПО «Межрегиональная академия строительного и промышленного
комплекса»;
 АНО ДПО «Столичный институт повышения квалификации специалистов»;
 НП «Институт направленного образования»;
 ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет»;
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 ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет»;
 ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет путей сообщения».
В Плане работы Партнерства на 2016 год поставлены задачи по совершенствованию
системы взаимодействия с опорными образовательными учреждениями, оптимизации их
численности и повышения активности за счет применения учебно-методических
комплексов, разрабатываемых в рамках исполнения Целевой программы «Приоритетные
направления научных, методических и образовательных программ Партнерства в области
строительства объектов энергетики и электросетевого хозяйства на 2014-2016 годы».

7.8.3. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В ПАРТНЕРСТВЕ
В целях совершенствования системы подготовки кадров членов Партнерства в области
строительства, реконструкции и капитального ремонта энергетических объектов, сетей и
подстанций, в соответствии с решением Совета Партнерства (Протокол №94 от 02.12.14 г.)
была принята Целевая программа «Приоритетные направления научных, методических и
образовательных программ Партнерства в области строительства объектов энергетики и
электросетевого хозяйства на 2014-2016 годы». Программа прошла обсуждение на
методическом совещании опорных образовательных учреждений и была одобрена
Научно-методическим советом НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» (Протокол №1 от 26.08.14 г.).
Целевая программа обозначила приоритетные задачи на 2015 год, в их числе:
 Совершенствование структуры и содержания программ дополнительного
профессионального образования; приведение тематики, структуры и содержания
дополнительного профессионального образования в соответствие с потребностями
практики энергостроительной отрасли.
 Совершенствование
механизмов
управления
системой
дополнительного
профессионального образования, отстранение недобросовестных образовательных
учреждений от участия в системе повышения квалификации кадров через
конкурсный отбор исполнителей программ.
 Создание
методического
обеспечения
специализированных
модулей
дополнительных профессиональных образовательных программ повышения
квалификации в виде учебно-методических комплексов.
В рамках выполнения указанных задач в отчетный период с участием экспертных
организаций были разработаны две дополнительные профессиональные образовательные
программы повышения квалификации и учебно-методические комплексы к ним, включая
курсы лекций и контрольно-измерительные материалы, по 20, 32 и 33 группам работ в
строительстве:
 Строительный контроль и государственный строительный надзор при
строительстве объектов энергетики и электросетевого хозяйства.
 Безопасность строительства. Организация строительства и реконструкции объектов
электросетевого хозяйства.
 Устройство наружных электрических сетей, монтаж и демонтаж опор, проводов и
грозозащитных тросов.
Продолжается разработка двух дополнительных профессиональных образовательных
программ повышения квалификации по 20 группе работ в строительстве:
 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций
и линейного
электрооборудования.
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Пусконаладочные работы тепловых электростанций.
Пусконаладочные работы в энергетическом и электросетевом строительстве.
Управление проектами капитального строительства.

Спланирована работа Партнерства по актуализации созданных учебно-методических
материалов и их доработке в части создания новых модулей специализации (по видам
объектов, оборудования, устройств).
В настоящее время ведется проектирование системы трансляции материалов,
разработанных в рамках реализации Целевой программы, на всю систему подготовки
кадров энергостроительного комплекса.

7.8.4. 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 НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» аттестация кадров членов Партнерства осуществляется на основе
Правил саморегулирования «Положение об организации аттестации работников
организаций – членов 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 работам на особо опасных и
технических сложных объектах капитального строительства, дополнительно организуют
аттестацию работников по правилам, установленным Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору.

7.9. ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПАРТНЕРСТВА

ПОЛИТИКА

И

ИНФОРМАЦИОННАЯ

ОТКРЫТОСТЬ

Важнейшей задачей НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» является обеспечение информационной открытости
в соответствии с Положением об информационной политике и раскрытии информации в НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ», утвержденным Общим собранием членов Партнерства (Протокол №22 от
12 декабря 2014 г.).
Размещение информации осуществляется на официальном сайте Партнерства –
http://нп-энергострой.рф, на котором доступны следующие данные о деятельности
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» и его членов:



Сведения, содержащиеся в реестре членов Партнерства, в том числе сведения о
юридических лицах, прекративших свое членство в Партнерстве.
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Копии стандартов и правил Партнерства, а также внутренних документов Партнерства.



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.

НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» обеспечивает свободный доступ к следующей информации о своих
членах:
 информации, которая подлежит внесению в реестр членов Партнерства в соответствии
со ст.7.1 Федерального закона от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях», в редакции Федерального закона от 07 июня 2013 г. № 113-ФЗ:
 регистрационный номер члена саморегулируемой организации, дата его
регистрации в реестре;
 сведения, позволяющие идентифицировать члена саморегулируемой организации:
 полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, дата
государственной
регистрации
юридического
лица,
государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица, место нахождения юридического лица, номера контактных телефонов,
идентификационный номер налогоплательщика, фамилия, имя, отчество лица,
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осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического
лица, и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа
юридического лица;
сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства
в саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством
Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой
организации;
сведения
об
обеспечении
имущественной
ответственности
члена
саморегулируемой организации перед потребителями произведенных им товаров
(работ, услуг) и иными лицами, в том числе сведения о страховщике (включая
сведения о месте его нахождения, об имеющейся лицензии и информацию,
предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по
договору страхования ответственности члена саморегулируемой организации,
если требование, предусматривающее наличие такого договора страхования
ответственности, является условием членства в саморегулируемой организации, о
размере взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в
случае, если формирование компенсационного фонда применяется в качестве
способа обеспечения ответственности членов саморегулируемой организации
перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг);
сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок
члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему
дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и
(или) такие взыскания налагались);
иные предусмотренные саморегулируемой организацией сведения.

о результатах проверок деятельности членов Партнерства (п.10 ч.2 ст.7 Федерального
закона от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», в
редакции Федерального закона от 07 июня 2013 г. № 113-ФЗ).

Изменения в политике информационной открытости в связи с вступлением в действие
закона от 24.11.2014 года №359-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О саморегулируемых
организациях».
 Введено положение об обязательном ведении СРО дел членов саморегулируемой
организации с перечнем информации, обязательной для постоянного хранения в таких
делах. Хранение дел осуществляется бессрочно.
При исключении сведений о саморегулируемой организации из государственного
реестра СРО дела членов СРО подлежат передаче в Национальное объединение
саморегулируемых организаций соответствующего вида.
В состав дела входит:
1) документы, представленные для приема в члены саморегулируемой организации
и выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства;
2) документы, представленные для внесения изменений в свидетельство о допуске
к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, для приостановления,
возобновления, прекращения действия данного свидетельства о допуске,
добровольного выхода члена саморегулируемой организации из саморегулируемой
организации;
3) документы о результатах осуществления саморегулируемой организацией
контроля за деятельностью члена такой организации;
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4) документы о мерах дисциплинарного воздействия, принятых саморегулируемой
организацией в отношении члена такой организации;
5) иные документы в соответствии с решением саморегулируемой организации.



В случае исключения сведений о СРО из государственного реестра саморегулируемых
организаций, все свидетельства о допуске, выданные такой СРО, прекращают свое
действие с даты исключения СРО из государственного реестра саморегулируемых
организаций. При этом юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
действие свидетельства о допуске которого прекращено из-за исключения
саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых
организаций, не вправе заключать договоры по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства.
При исключении саморегулируемой организации из государственного реестра
саморегулируемых организаций компенсационный фонд такой саморегулируемой
организации подлежит передаче в Национальное объединение саморегулируемых
организаций, членом которого являлась такая саморегулируемая организация.
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, действие свидетельств о
допуске которых прекращено из-за исключения саморегулируемой организации из
государственного реестра саморегулируемых организаций, и вступившие в другую
саморегулируемую организацию, вправе подать в соответствующее Национальное
объединение саморегулируемых организаций заявления о перечислении им средств
компенсационного фонда.



Порядок взаимодействия Национального объединения саморегулируемых организаций
и саморегулируемых организаций устанавливается Минстроем России.



Введена обязанность саморегулируемых организаций представлять информацию в виде
уведомлений о внесении изменений о приостановлении, о возобновлении, отказе в
возобновлении или о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, в том
числе по заявлению о прекращении членства в саморегулируемой организации.



Национальные
объединения
саморегулируемых
организаций
приобрели
дополнительные основные функции:
 подготовка и утверждение заключений о возможности внесения сведений о
некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых
организации, об отказе во внесении сведений о такой организации в
государственный реестр саморегулируемых организации, о возможности
исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного
реестра СРО, об отсутствии оснований для исключения сведений о
саморегулируемой организации из государственного реестра СРО;
 взаимодействие с саморегулируемыми организациями и органом надзора за
саморегулируемыми организациями (Ростехнадзор) в части получения и передачи
информации;
 ведение единого реестра членов саморегулируемых организаций, форма которого
утверждена приказом Ростехнадзора от 25 марта 2015 года № 114.



Единый реестр членов саморегулируемых организаций введен в действие 14 июля 2015
года.
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» было одной из первой саморегулируемых организаций,
представивших данные в реестр 15 июля 2015 года.
В настоящее время данный ресурс функционирует практически в полном объеме.
Единый реестр членов СРО позволяет заказчикам, застройщикам и другим
заинтересованным лицам получать актуальную информацию о строительных
компаниях.
В частности, Единый реестр дает возможность получить сведения о размере
компенсационного фонда, внесенного строительной организацией при вступлении в
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СРО, о видах работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и к которым член СРО имеет свидетельство о допуске.
Единый реестр показывает сведения о страховании имущественной ответственности
члена СРО перед потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными
лицами, а также данные о страховщике. Кроме того, представлена информация о
проводившихся в каждой строительной организации проверках, их результатах и мерах
дисциплинарного воздействия.
Для всех СРО созданы личные кабинеты. Тем, кто уже предоставил сведения для
внесения в реестр, даны права доступа и индивидуальные пароли. После авторизации
представителя (оператора) СРО в личном кабинете ему доступен следующий
функционал:
 просмотр и изменение данных своего профиля и информации о членах
партнерства;
 система уведомлений оператора СРО о ходе модерации переданной
информации, о новых сообщениях и других событиях СЭД (системы
электронного документооборота);
 генерация выписок;
 журнал совершенных операций (действий);
 система обмена сообщениями с модератором;
 справочная информация.
За достоверность представленной информации и оперативную ее актуализацию несет
ответственность сама саморегулируемая организация. Подлинность сведений
подтверждается электронной цифровой подписью руководителя СРО.
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» имеет свою цифровую подпись и в полном объеме пользуется
представленными функциональными возможностями системы Единого реестра.
Данные НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» размещены в едином реестре на сайте НОСТРОЙ:
http://reestr.nostroy.ru

7.10. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПАРТНЕРСТВА, УЧАСТИЕ В СЕМИНАРАХ,
КОНФЕРЕНЦИЯХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ
В 2015 году работа строилась по следующим направлениям:



Взаимодействие с Национальным объединением строителей.



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 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.
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Участие членов СРО в профильных, специализированных электроэнергетических
выставках в соответствии с планом выставочных мероприятий в России и за рубежом на
2015 год.



Медийная поддержка деятельности НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».



Позиционирование НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» во взаимодействии с федеральными органами
власти, общественными организациями.

7.11. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
В 2015 году продолжилась работа Информационного центра при НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»,
образованного на основании Приказа НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» № 8/1 от 10 апреля 2014 года («О
создании рабочей группы по вопросу деятельности Информационного центра»).
Информационный центр – специализированная информационная площадка Партнерства,
участники которой получают необходимую методическую и правовую помощь,
консультационную поддержку и актуальную информацию в сфере закупочной деятельности.
Деятельность Центра направлена на повышение эффективности работы подрядных
организаций, входящих в состав Партнерства, активности и результативности их участия в
закупочных процедурах, проводимых государственными и коммерческими заказчиками.
В соответствии с намеченной программой работ Информационным центром организован
процесс оформления и выдачи электронной цифровой подписи (ЭЦП) членам Партнерства.
Снижение производственных издержек компаниями-участниками «тендерного клуба»
является стратегической задачей Информационного центра Партнерства.
С этой целью Партнерством заключены 9 соглашений о взаимодействии с консалтинговыми
компаниями, представляющими услуги в области сопровождения в торгах, выдачи ЭЦП,
юридических, финансовых, страховых, аудиторских и бухгалтерских услуг и др., что
гарантирует получение корпоративных скидок при пользовании услугами Информационного
центра.
Мониторинг изменений в законодательстве в области торгов является важнейшей задачей
Информационного центра, что находит отражение на страницах сайта Центра.
Так значительные изменения в регулировании государственных и муниципальных торгов
произошли в связи с появлением Федерального закона от 05.04.2013г. №44 «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
В связи с этим члены Партнерства, представляющие предприятия малого и среднего бизнеса,
нуждаются в помощи Информационного центра в сфере торгов на разных этапах закупки
(поиск торгов, помощь в подготовке заявки участника, выдаче ЭЦП, аккредитации на ЭТП,
обеспечение заявки и контракта, юридических консультациях и т.д.), о чем свидетельствует
активность пользователей системы.
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Преимуществом работы с Информационным центром являются:
 Сбор, обработка и предоставление данных о тендерах в области электроэнергетики и
строительства с электронных торговых площадок, отобранных с применением фильтра,
согласно специфике деятельности компаний-членов Партнерства.
 Сервис позволяет найти подряды по капитальному строительству, реконструкции, а
также поставки товаров и продукции.
 База данных ежедневно обновляется, что позволяет искать и отслеживать
интересующие тендеры.
 После регистрации на сайте у пользователей есть возможность настройки постоянного
фильтра поиска тендеров для упрощенной выгрузки информации по тендерам.
Подробная информация представлена на сайте Информационного центра – infocenterpro.ru
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8. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 21Б, стр. 10
Телефон: (495)777-65-68
E-mail: info@sro-ess.ru
нп-энергострой.рф
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