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ПРАВЛЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА 
 
Правление Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» (далее Правление) – 
постоянно действующий коллегиальный орган управления, который 
осуществляет общее руководство деятельностью Партнерства между Общими 
собраниями его членов.  

Председатель Правления Партнерства - Егоров Евгений Степанович 
(ОАО «Домостроительная компания») избран Общим собранием членов 
Партнерства 15 ноября 2012 года (Протокол №13). 

Действующий состав Правления НП «СРО «Строители Белгородской 
области» избран Общим собранием членов Партнерства 1 декабря 2010 года, 
15 февраля 2012 года путем тайного голосования (Протокол №9, Протокол 
№12). 

Члены Правления Партнерства: 
1. Секретарь заседания Правления Сорока А.А. – директор ООО 

«САМПЛАСТ»; 
2. Карцев В.А. - директор ООО «Мастержилстрой»; 
3. Ефименко А.Т. - директор ООО «Домстрой»; 
4. Ряпухин Н.В. – директор ООО «Строительная компания №1». 
 
Итоги деятельности Правления за 2014 год 
За отчетный период Правлением проведено 22 заседания, на которых 

были рассмотрены следующие вопросы: 
•  в члены Партнерства приняты 23 организации с выдачей 

соответствующих Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

•  внесены изменения в 66 Свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

По итогам отчетного периода прекратили членство 62 организации, из 
них: 

- исключены решениями Правления 38 организаций; 
- добровольно вышли из состава членов Партнерства – 24 организации. 
Состоялось 1 Общее собрание членов НП «СРО «Строители 

Белгородской области». 
По состоянию на 31 декабря 2014 года членами НП «СРО «Строители 

Белгородской области» являлись 420 организаций, из них: 411 - юридические 
лица, 9 - индивидуальные предприниматели.  

 
В отчетный период была организованна деятельность подотчетных 

Правлению специализированных органов НП «СРО «Строители Белгородской 
области»: 

- Контрольная комиссия; 
- Дисциплинарная комиссия; 
- Аттестационная комиссия. 
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- Контрольной комиссией было рассмотрено по итогам 2014 года 750 

материалов проверок, из которых 431 плановые (в соответствии с Планом 
проверок на 2014 год, утвержденным решением Правления 15 ноября 2013 г. 
Протокол №19) и 319 внеплановых проверки.  

Плановые: 272 проверки нарушения не выявлены; 
 159 материалов проверок переданы на рассмотрение 

Дисциплинарной комиссии. 
Внеплановые: 152 проверки нарушения не выявлены; 

167 материалов проверок переданы на рассмотрение 
Дисциплинарной комиссии. 

По итогам рассмотрения материалов плановых и внеплановых проверок 
нарушений не выявлено в 424 материалах, а 326 материалов проверок 
переданы на рассмотрение Дисциплинарной комиссии. 

 
- Дисциплинарная комиссия в 2014 году рассмотрела 326 материалов 

проверок в отношении 127 членов Партнерства на предмет соблюдения 
требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований 
стандартов и правил саморегулирования.  

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

дисциплинарного воздействия в связи с устранением нарушений,  
- в отношении 15 членов было принято решение о возобновлении 

действия Свидетельства о допуске; 
- в отношении 112 членов Партнерства применялись следующие виды 

мер дисциплинарного воздействия: 
• 19 решения о вынесении Предписания с обязательным 

устранением нарушений; 
• 43 решения о вынесении Предупреждения; 
• 65 решений о приостановлении действия Свидетельства о допуске; 
• 38 решений о направлении в Правление Партнерства ходатайств о 

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

 
- Аттестационной Комиссией Партнерства за отчетный период приняты 

решения о выдаче 444 аттестатов подтверждающих, что 379 специалистов из 
107 организаций – членов Партнерства прошли оценку уровня знаний в 
центрах по тестированию и признаны владеющими знаниями, необходимыми 
для выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, сроком действия 5 (пять) лет. 

 
Правлением в течение отчетного периода проводилась работа по 

следующим направлениям: 
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1. Участие в парламентских слушаниях, проводимых профильными 
комитетами Государственной Думы и Совета Федераций Федерального 
Собрания Российской Федерации по вопросам, которые затрагивают 
деятельность как строительной отрасли в целом, так и деятельность 
саморегулируемых организаций в частности. 

Результатом взаимодействия с представителями федеральных органов 
законодательной власти явилась выработанная консолидированная позиция 
строительного сообщества Белгородской области, в результате которой 
направлялись предложения по совершенствованию действующего 
законодательства, регламентирующего деятельность строительного комплекса 
российской Федерации. 

 
2. Предварительное обсуждение вопросов повестки дня при 

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

 
3. Осуществление сотрудничества с исполнительными органами 

власти Белгородской области. 
 
-с Правительством Белгородской области. 
Некоммерческое партнерство участвует в реализации: 
- Трехстороннего соглашения между областным объединением 

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

- Соглашения о сотрудничестве между Правительством Белгородской 
области и Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Строители Белгородской области», направленного на построение и развитие 
государственно-частной модели управления и совершенствования системы 
подготовки квалифицированных кадров в ОГАОУ СПО «Белгородский 
строительный колледж». 

 
 - с Администрацией Губернатора Белгородской области. 
- Организована работа по выполнению поручения Губернатора 

Белгородской области, направленного на оказание помощи в трудоустройстве 
лицам, приезжающим с территории Донецкой и Луганской областей Украины: 

- направлены в адрес членов Партнерства информационные письма о 
представлении информации и возможности трудоустройства рабочих и 
инженерно-технических работников строительных профессий, прибывающих 
с территории Украины; 

- распространяются информационные материалы об оказании помощи в 
трудоустройстве, для чего установлено взаимодействие с Белгородским 
центром занятости населения; 

- Для осуществления функции контроля по соблюдению технических 
регламентов, качества выполняемых работ, требований градостроительных 
регламентов и стандартов разработан и утвержден Губернатором 
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Белгородской области Регламент взаимодействия по вопросам контроля 
выполнения требований технических регламентов, проектной 
документации, правил и стандартов, а так же договорных отношений 
членами саморегулируемых организаций. Совместно с Партнерством 
участниками данного Регламента являются Верхне-Донское управление 
Ростехнадзора по Белгородской области, Департамент строительства, 
транспорта и ЖКХ, Управление государственного строительного надзора, НП 
«СРО «БЕЛАСПО», Управление государственной экспертизы. 

- Губернатором Белгородской области 15 декабря 2014 года было 
проведено оперативное совещание с участием членов Правительства 
Белгородской области, на котором был представлен отчет о деятельности НП 
«СРО «Строители Белгородской области»  

 
- с Департаментом строительства, транспорта и ЖКХ области 
В целях регулирования социально-трудовых отношений между 

работниками и работодателями в строительстве и промышленности 
строительных материалов Белгородской области, повышения эффективности 
деятельности организаций и предприятий строительного комплекса 
Партнерство является участником Отраслевого тарифного соглашения по 
строительству и промышленности строительных материалов 
Белгородской области на 2014-2016 годы. 

В 2014 году для повышения престижа рабочих профессий Партнерство 
совместно с Департаментом строительства, транспорта и ЖКХ области 
организовало проведение конкурсов профессионального мастерства 
федерального и регионального значения среди строительных организаций, 
входящих в НП «СРО «Строители Белгородской области» по профессиям 
«каменщик» и «машинист экскаватора». 

 
- с Департаментом внутренней и кадровой политики области 
- Участвуя в реализации Постановления Правительства Белгородской 

области от 18 марта 2013 года №85-пп «О порядке организации дуального 
обучения учащихся и студентов» по подготовке квалифицированных рабочих 
кадров Партнерством организованно обучение в 2014 году на предприятиях 
169 студентов отделения подготовки квалифицированных рабочих 
Белгородского строительного колледжа. 

- Сформированы составы Комиссий по независимой оценке уровня 
квалификаций у выпускников учреждений среднего профессионального 
образования. За 2014 года уровень квалификаций был оценен у 79 
выпускников. 

Работа в этом направлении необходима для сбалансированности спроса и 
предложения в квалифицированных кадрах на рынке труда с учетом текущих 
и перспективных потребностей строительной отрасли Белгородчины. 

- Оказана помощь ОГАОУ СПО «Белгородский строительный колледж»: 
на ремонт фасада здания в размере 4 000 000 (четыре миллиона) рублей. 
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4. Члены Правление Партнерства представляли НП «СРО 
«Строители Белгородской области» и принимали участие: 

•  в Третьем Российском инвестиционно-строительном форуме в 
г. Москва (05.03.2014 г.); 

•  в открытии межрегиональная специализированная выставка 
БелЭкспоСтрой-2014 «Энергосбережение и электротехника. Жилищно-
коммунальное хозяйство», а также проводимых в рамках выставки «круглых 
столах» в Выставочно-конгрессном комплексе «БелЭкспоЦентр» (12.03.2014 
г.);  

•  в работе VIII, IX Съездов саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих строительство (25 апреля 2014 года, 14 
ноября 2014 года); 

•  в деятельности 14, 15, 16, 17, 18 Окружных конференциях членов 
Национального объединения строителей по Центральному Федеральному 
округу кроме города Москва (19-20 марта 2014 г., Домодедово; 05.06.2014 
года г. Курск, 9-10 сентября 2014 года г. Брянск, 07.11.2014 года г.Смоленск ). 

•  в заседаниях комитета НОСТРОЙ по промышленному строительству; 
• во втором Всероссийском совещании по развитию жилищного 

строительства г. Москва (02 -03.06.2014 г.); 
•  в организации и поведении «Парада профессий» на Соборной площади 

г. Белгорода (17.05.2014 г.); 
 
Награждения членов НП «СРО «Строители Белгородской области» 
За отчетный период в порядке, предусмотренном внутренними 

документами НП «СРО «Строители Белгородской области»:  
•  Почетная грамота: 
- 12 работников -  членов Партнерства; 
• Вручено 18 Дипломов НП «СРО «Строители Белгородской области» 

победителям и призерам спортивных конкурсов и конкурсов 
профессионального мастерства. 

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

• Орденом «За Заслуги» Национального объединения строителей – 2 
работника членов Партнерства; 

• Почетной грамотой Национального объединения строителей – 3 
работника членов Партнерства; 

•  Почетным знаком «Строительная слава» ОМОР «Российский Союз 
Строителей»  - 2 работника членов Партнерства. 

 
ПЛАН РАБОТЫ НА 2015 год 

 
В 2015 году НП «СРО «Строители Белгородской области» планирует 

осуществлять следующие виды деятельности: 
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•  Участие в работе Национального объединения СРО, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, Российского Союза 
Строителей. 

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

•  Осуществление контроля качественного уровня деятельности членов 
Партнерства; 

•  Участие в принятии решений в области саморегулирования на 
федеральном и региональном уровнях в интересах членов СРО; 

•  Участие в совершенствование нормативно-правовой базы в сфере 
строительства, национальных стандартов и правил.  

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

• В целях популяризации и повышения престижа рабочих профессий 
строительной отрасли в 2015 году планируется проведение конкурсов 
профессионального мастерства. 

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

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

•  Информационная поддержка и продвижение Партнерства и его членов с 
помощью Интернет-ресурсов Партнерства, освещения их деятельности в 
средствах массовой информации, организации участия в профильных 
мероприятиях. 
 
 
 
Председатель Правления 
НП «СРО «Строители Белгородской области»                           Е.С. Егоров 
 
 
 
Секретарь Правления 
НП «СРО «Строители Белгородской области»                           А.А. Сорока 


