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ОТЧЁТ 

отдела контроля, экспертизы и технического регулированияНП СРОС 

«Строители Воронежской области» о проведенных проверках членов 

Партнерства по соблюдению имиобязательных требований, установленных 

правилами саморегулирования,Стандартом саморегулирования, 

техническими регламентами и иными документами Партнерства 

за IV квартал 2013 года. 

Согласно плану проверок, в четвертом квартале 2013 года было 

намечено проверить 34 организации (фактически проверено 32). Не 

проверены 2 организации - это ООО «Слоны» и ВГО ВООИ «Чернобылец», 

которые прекратили свою деятельность. Проведена внеплановая проверка 

ООО «Юговостокцентроэлектромонтаж», свидетельство о допуске которой 

было приостановлено. В настоящее время ООО «ЮВЦЭМ» вышло из 

Партнерства по собственному желанию. 

По сравнению с прошлым периодом, количество замечаний в IV 

квартале резко сократилось. Основных замечаний стало 8, ранее было 

десятки, это: 

не своевременное повышение квалификации ИТР в 8-ми 

организациях (всего 21 ИТР). На конец квартала остались не обученными 7 

ИТР в 2-х организациях; 

не аттестованы в системе НОСТРОЯ ИТР в 8-ми организациях 

(на конец квартала осталось аттестовать ИТР в 3-х организациях); 



не было удостоверений у членов комиссий по охране труда и 

электробезопасности у 5-ти организаций, по пожарной безопасности у 6-ти 

организаций, не назначен ответственный за электробезопасность в одной 

организации. 

Все эти замечания выявлены в основном у 6-ти организаций: ООО 

«Энергострйэкспертиза», ОАО «СРСУ-7», ЗАО «Промвентиляция», МКУ 

«ДЕЗ КС», МКРТП, ООО «Вит-Сервис». В 8-ми организациях совсем не 

выявлено замечаний (ООО «Монтажник», ГУП «Облкоммунсервис», ЗАО 

СМП «Электронжилсоцстрой», ООО «Воронежэнергомонтаж», ОАО 

«Воронежнефтепродукт», ООО ОЭК «Сервис», ООО «Строймост», ООО 

«АПНС»). 

В IV квартале проводилась проверка соблюдения требований стандарта 

НОСТРОЙ 2.10.64-2012 «Сварочные работы. Правила, контроль и 

выполнение требований к результатам работ» в ООО 

«Воронежэнергоремонт», которое работает на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в г. Воронеж и 

в ООО «Корифей» - работает на заводе «Воронежсинтезкаучук». В этих 

организациях требования стандарта соблюдаются. 

В IV квартале проведена работа по сокращению количества документов 

требуемых при проверках для хранения в архиве Партнерства. 

Исполнительная дирекция запрашивает только те документы, которые 

отражают изменения в кадровом составе, что значительно сократило 

трудозатраты проверяемых организаций на подготовку документов к 

проверке. 

Организации, не выполнившие замечания контрольных комиссий в 

срок, рассматривались на заседаниях контрольного комитета. 

Заместитель генерального директора И.В.Авдеев 


