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ОТ Ч Е Т 

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 П квартал 2014 года. 

Согласно графику проверок во 2 квартале 2014г. было намечено проверить 37 

организаций, фактически проверено 31, 6 не проверено. 1 организация - это ООО 

«Стройтрест 2П» вышла из Партнерства. Проверка 5 организаций перенесена на 3 

квартал. Количество видов замечаний постоянно сокращается. У 3 организаций 

замечаний при проверке не было - это ЗАО ПМК «Хлевенская», МУП ОКС 

«Россошанского района» и ООО «ГрандСтрой». 

Основные замечания: 

1. Не повысили квалификацию ИТР 8 организаций - всего 29 ИТР, не аттестовали 

в системе ПОСТРОЙ - 16 организаций - 58 ИТР. 

В связи с текучестью кадров и истечением сроков действия удостоверений по 

повышению квалификации - этот процесс постоянный. 

2. Просроченные или отсутствуют удостоверения по охране труда, пожаро и 

электробез опасности у 8 организаций. 

3. Одна организация - ООО «Повохоперскстройсервис» имеет разрыв в 

страховании гражданской ответственности на 30 дней. 

4. 11 организаций имели задолженность по уплате членских взносов. 

Продолжается проверка соблюдения членами Партнерства требований 

стандартов НОСТРОЯ, в том числе вновь внедряемых в производство: 



сварочные работы, болтовые соединения, светопрозрачные ограждающие 

конструкции. 

Проверка требований стандартов сдерживается из-за отсутствия объектов 

строительства (вида работ) под имеющиеся стандарты. Требования стандартов, 

как правило исполняются. Если бывают замечания, то незначительные. 

В июне состоялось заседание Контрольного комитета Партнерства. 

На заседании были рассмотрены акты плановых проверок следующих 

организаций: ООО «Фирма СМУ-5», ООО «Лиски-Строитель», ООО «Жилстрой», 

ООО «Горстрой», ООО «ему-10», ООО «Магистраль-ЛТД», ООО «Стройтранс», 

ООО «Легос», ООО «Спецремстрой», ООО «Повохоперскстройсервис». В некоторых 

из рассмотренных актов проверок имеют место следующие нарушения: 

- не своевременное повышение квалификации и аттестации; 

- отсутствие действующего договора страхования; 

- имеется задолженность по членским взносам. , • 

При проведении проверок контрольными комиссиями были даны рекомендации 

об устранении вышеуказанных нарушений в установленный срок. Контрольный 

комитет вынес соответствующие решения, о чем сообщено в рассмотренные 

организации. ' ' 

По двум организациям ООО «Магистраль-ЛТД» и ООО 

«Повохоперскстройсервис» Контрольный комитет вынес решение о направлении 

информации о результатах проверки в Дисциплинарный комитет НП СРОС 

«Строители Воронежской области» для принятия мер дисциплинарного воздействия в 

соответствии с Положением о Дисциплинарном комитете НП СРОС «Строители 

Воронежской области» и системе мер дисциплинарного воздействия. 
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