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ОТЧЁТ 

отдела контроля, экспертизы и технического регулирования НП СРОС 
«Строители Воронежской области» о проведенных проверках членов 
Партнерства по соблюдению ими обязательных требований, 
установленных правилами саморегулирования. Стандартом 
саморегулирования, техническими регламентами и иными документами 
Партнерства 

за I квартал 2013 года. 

Согласно плану проверок, в первом квартале 2013 г. было намечено 
проверить 33 организации - фактически проверено 32. Не проверено ООО 
пек «Капитал», которое не имело объектов строительства. Персонал 
организации был отпуске. 

Проверки были документарными и выездными с посещением объектов 
строительства. 

Из 32-х проверенных организаций замечаний по проверкам не было у 
8-ми. В остальных замечания были незначительные, которые как правило 
устранялись в короткие сроки. 

Так в 5-и организациях не повысили квалификацию 10 человек, а на 
конец квартала остался необученным всего один специалист. Для справки: в 
IV квартале 2012 года было необучено 58 ИТР в 12 организациях. 

Не было удостоверений по охране труда у 8-и членов комиссий 
четырех организаций, по пожарной безопасности у 4-х человек в 4-х 
организациях, по электробезопасности у 3-х человек в 3-х организациях. 

В I квартале началась проверка внедрения в организациях стандартов 
СРО. Всем членам Партнерства были выданы стандарты в соответствии с 
работами, указанными в свидетельстве о допуске. В организациях изданы 
приказы о внедрении стандартов, они изучаются инженерно-техническими 
работниками и размножаются для обеспечения ими ИТР на линии. Отделом 
контроля, экспертизы и технического регулирования начата проверка 
соблюдения стандартов при выполнении общестроительных работ. Были 
проведены семь выездных проверок с проверкой выполнения строительно-



монтажных работ в соответствии со стандартами СРО. Нарушений 
контрольными комиссиями выявлено не было. 

За отчетный период было проведено три внеплановых проверки: ООО 
«Новохоперскстройсервис», ООО «Новохоперскстройподряд», ООО 
«Спецдорсервис». Выявленные нарушения ООО «Новохоперскстройсервис» 
до настояпдего времени не устранены, действие свидетельства о допуске 
повторно приостановлено на 60 дней. ООО «Спецдорсервис» было 
приостановлено действие свидетельства на вид работ 33.2.1 на 60 дней и 
после устранения замечаний действие вида работ восстановлено. 

Все акты проверок контрольных комиссий, имеющие замечания 
рассматривались на заседаниях контрольного комитета, в решениях которого 
устанавливались сроки их устранения. В основном все замечания были 
устранены. Для организаций ООО «СМУ-53Н» (не прошли аттестацию 5 
ИТР), ОАО «Луч» (не прошли аттестацию 2 ИТР), ООО «Строймонтаж» 
(система контроля качества выполнения заявленных видов работ не 
соответствует установленным требованиям) установлен срок устранения 
нарушений до 30.05.2013 г. 

Заместитель генерального директора, 
начальник управления контроля, 
технического регулирования и профобразов; Р1.В. Авдеев 
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