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Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ 

«Большая Волга» 

 

Ассоциация Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ 

«Большая Волга» (далее – Ассоциация СРО «Большая Волга» или Ассоциация) осуществляет свою 

деятельность с 2009 г. (рег. № СРО-С-152-25122009).  

Ассоциация СРО «Большая Волга» является единственной саморегулируемой организацией в 

области строительства на территории Пензенской области.  

Членство в Ассоциации СРО «Большая Волга» позволяет членам: организациям и 

индивидуальным предпринимателям законно осуществлять свою деятельность, заключать договора 

строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, в том числе с использованием 

конкурентным способов заключения договоров. 

По состоянию на 31.12.2020 года в Ассоциации СРО «Большая Волга» состояло 495 членов, 

среди которых представители крупного, среднего и малого бизнеса Пензенской области (457 – 

юридических лиц, 38 – индивидуальных предпринимателей). 

 

№ п/п Район Кол-во членов 

1 г. Пенза 357 

2 г. Заречный 34 

3 Кузнецкий район 23 

4 Пензенский район, с. Засечное 10 

5 Каменский район г. Каменка 10 

6 Бессоновский район 6 

7 Белинский район г. Белинск 4 

8 Лунинский район 3 

9 Иссинский район 3 

10 Камешкирский район 3 

11 Пачелмский район 4 

12 Тамалинский район 2 

13 Городищенский район 3 

14 Вадинский район 2 

15 Пензенский район, с.Кондоль 2 

16 Шемышейский район 3 

17 Пензенский район, п. Мичуринский 2 

18 Нижнеломовский район 3 

19 Земетчинский район 2 

20 Бековский район 1 

21 Никольский район 2 

22 Пензенский район, с. Ленино 1 

23 Пензенский район, с. Алферьевка 1 

24 Пензенский район, д. Камайка 1 

25 Спасский район 1 

26 Пензенский район, с. Ардын 1 

27 Пензенский район, с. Большая Елань 1 

28 Пензенский район, д. Ленинка 1 
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29 Пензенский район с. Кучки 1 

30 Пензенский район пос. Ленинский 1 

31 Пензенский район, с. Богословка 1 

32 Сосновоборский район 1 

33 Башмаковский район 1 

34 Малосердобинский район, с. Малая Сердоба 1 

35 Сердобский район, г. Сердобск 1 

36 Наровчатский район 1 

37 Мокшанский район 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количество членов по районам

■ 1 г. Пенза

■ 3 Кузнецкий район

■ 5 Каменский район г. Каменка

■ 7 Белинский район г. Белинск

■ 9 Иссинский район

■ 11 Пачелмский район

■ 13 Городищенский район

15 Пензенский район. с.Кондоль

■ 17 Пензенский район, п. Мичуринский

■ 19 Земетчинский район

■ 21 Никольский район

■ 23 Пензенский район, с. Алферьевка

25 Спасский район

27 Пензенский район, с. Большая Елань

■ 29 Пензенский район с. Кучки

■ 31 с. Богословка

■ 33 Башмаковский район

■ 35 Сердобский район, г. Сердобск

■ 37 Мокшанский район

■ 2 г. Заречный

■ 4 Пензенский район, с. Засечное

■ 6 Бессоновский район

■ 8 Лунинский район

■ 10 Камешкирский район

■ 12 Тамалинскпй район

■ 14 Вадинский район

16 Шемышейский район

18 Нижнеломовский район

■ 20 Бековский район

■ 22 Пензенский район, с. Ленино

■ 24 Пензенский район, д. Камайка

26 Пензенский район, с. Ардын

28 Пензенский район, д. Ленинка

■ 30 пос. Ленинский

■ 32 Сосновоборский район

■ 34 Малосердобинский район, с. Малая Сердоба

■ 36 Наровчатский район
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ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

 

1. Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу 

физических лиц или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – вред) вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и выполняются членами Ассоциации. 

2. Повышение качества выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства. 

3. Обеспечение исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов 

(конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров 

является обязательным. 

4. Иные цели, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

 

1. Контроль за соблюдением и исполнением членами Ассоциации требований законодательства 

Российской Федерации о Градостроительной деятельности, о техническом регулировании, 

стандартов, внутренних положений Ассоциации, при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. 

2. Применение Ассоциацией к своим членам мер дисциплинарного воздействия в случае 

нарушения членами, указанных выше требований. 

3.  Взаимодействие с органами государственной власти, органами власти государственной 

субъектов, органами местного самоуправления, общественными организациями и 

объединениями. 

4. Обеспечение Ассоциацией доступа к информации о своей деятельности и деятельности 

своих членов. 

5. Обеспечение надежной защиты прав членов Ассоциации, представление интересов перед 

третьими лицами. 
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СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ 

 

 
1.Общее собрание членов Ассоциации СРО «Большая Волга» - высший орган управления 

Ассоциации. 

 

2.Совет Ассоциации СРО «Большая Волга» - постоянно действующий коллегиальный орган 

управления Ассоциации. Возглавляет Совет Ассоциации – Председатель Совета. 

 

3.Исполнительный директор Ассоциации СРО «Большая Волга» - исполнительный орган 

Ассоциации. 

 

4.Дисциплинарная комиссия Ассоциации СРО «Большая Волга» - орган по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия. 

 

5. Контрольная комиссия Ассоциации СРО "Большая Волга" осуществляет виды контроля, 

установленные в Положении о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов. 

 

6. Ревизионная комиссия - орган внутреннего контроля Ассоциации, осуществляющий 

регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации и ее должностных 

лиц. 
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ИТОГИ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА в 2020 году 

 

 
Исполнительный директор  

 

Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Исполнительный директор 

Ассоциации. Исполнительный директор Ассоциации руководит текущей деятельностью Ассоциации в 

порядке и в пределах, которые установлены Общим собранием членов Ассоциации. 

 

Афанасьева Лариса Михайловна, назначена на срок, установленный пунктом 12.3 Устава, 

утвержденного решением Внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая 

Волга» (Протокол №3 от 27.04.2017 г.) Член Комитета НОСТРОЙ по профессиональному 

образованию, по страхованию и финансовым инструментам строительного рынка, кандидат 

экономических наук. 

Исполнительный директор Ассоциации избирается тайным голосованием Общим собранием 

членов Ассоциации  на срок – 5 (Пять) лет. 

Исполнительный директор Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации и 

Совету Ассоциации и организует выполнение его решений и решений Совета Ассоциации. 

Исполнительный директор Ассоциации несет ответственность перед Ассоциацией за результаты и 

законность деятельности. 

Исполнительный директор Ассоциации без доверенности действует от имени Ассоциации и 

представляет ее интересы. 

Исполнительный директор Ассоциации представляет Общему собранию членов Ассоциации 

ежегодный отчет о поступлении и расходовании средств. 
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           Также в компетенцию Исполнительного директора Ассоциации входит: 

Осуществление материально-технического обеспечения деятельности Ассоциации, привлечение 

для осуществления уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальных 

средств. 

Представление Общему собранию членов Ассоциации ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании средств. 

Организация проведения очередных и внеочередных Общих собраний членов Ассоциации. 

Утверждение  должностных обязанностей сотрудников Ассоциации. 

Назначение заместителей Исполнительного директора Ассоциации и досрочное прекращение их 

полномочий. 

Решение кадровых и других вопросов, не относящихся к исключительной компетенции Общего 

собрания членов Ассоциации и компетенции Совета Ассоциации.  

Исполнительный директор Ассоциации утверждает согласованную Советом Ассоциации 

структуру и штатное расписание Ассоциации, положение об оплате труда и правила внутреннего 

трудового распорядка, должностные обязанности работников Ассоциации, решает кадровые вопросы 

деятельности Ассоциации, принимает работников Ассоциации, издает приказы и дает указания, 

обязательные для всех работников Ассоциации. 

 Ведение реестра членов Ассоциации. 

 Решение иных вопросов, предусмотренных Положением об Исполнительном директоре 

Ассоциации. 

Исполнительный директор Ассоциации вправе потребовать собрать внеочередное заседание 

Общего собрания членов Ассоциации для принятия решения по неотложному вопросу. 

Исполнительный директор имеет право передавать свои полномочия либо их часть иным 

работникам аппарата Ассоциации. 

В случае невозможности исполнения Исполнительным директором своих обязанностей его 

функции временно, до назначения нового Исполнительного директора Ассоциации,  переходят к иному 

назначенному работнику аппарата Ассоциации. 

Полномочия Исполнительного директора Ассоциации и порядок его деятельности определяются 

настоящим Уставом, положением об Исполнительном директоре Ассоциации, утверждаемым Общим 

собранием членов Ассоциации. 

Исполнительный директор Ассоциации  вправе присутствовать на заседаниях Совета 

Ассоциации и специализированных органов Ассоциации с правом совещательного голоса. 

Исполнительный  директор Ассоциации не вправе: 

• приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются  

члены  Ассоциации, их дочерние и зависимые общества; 

• заключать с членами  Ассоциации, их дочерними и зависимыми обществами любые 

договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве; 

• осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя  предпринимательскую 

деятельность, являющуюся  предметом саморегулирования  для Ассоциации; 

• учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, являющуюся   предметом  саморегулирования для Ассоциации, 

становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ; 

• являться членом органов управления членов Ассоциации, их дочерних и зависимых 

обществ, являться  работником, состоящим в штате указанных организаций.  

Конфликт интересов Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации, как единоличного 

исполнительного органа управления Ассоциации, возможен  в связи с наличием у него  полномочий по  

совершению от имени Ассоциации  тех или иных действий, в том числе сделок с другими 

организациями или гражданами, от которых последние получают определенную выгоду.  

Во избежание конфликта интересов Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации  он 

не должен использовать возможности Ассоциации (имущество, имущественные и не имущественные 

права, конфиденциальную информацию) в целях, не предусмотренных настоящим Уставом. 

В случае, если Исполнительный директор Ассоциации предполагает совершение действий, 

прямо не предусмотренных настоящим Уставом, то он  обязан сообщить о своей возможной 
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заинтересованности  в этих действиях Совету Ассоциации и осуществлять указанные действия только 

после его положительного решения.  

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением 

требований данного раздела настоящего Устава, может быть признана судом недействительной. 

Исполнительный директор Ассоциации без доверенности действует от имени Ассоциации, 

подписывает документы (в том числе финансового характера), заключает сделки, представляет его 

интересы перед всеми органами и организациями по всем делам и вопросам, вытекающим из 

деятельности Ассоциации, распоряжается имуществом Ассоциации, заключает договоры, в том числе 

трудовые, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета, пользуется правом 

распоряжения средствами и имуществом Ассоциации.  

 

Взаимодействие с органами государственной власти, органами государственной власти субъекта 

 

Представители Ассоциации СРО «Большая Волга» в 2020 г. принимали участие в совещаниях, 

проводимых Министерством строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.  

Ассоциация оказывала содействие Региональному фонду Капитального ремонта 

многоквартирных домов Пензенской области в привлечении членов Ассоциации - подрядных 

организаций, осуществляющих деятельность, направленную на выполнение работ по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Пензенской области.    

Между Ассоциацией СРО «Большая Волга» и Государственной инспекцией труда в Пензенской 

области в 2020 г. заключено Соглашение о взаимодействии, в том числе по вопросу обмена 

информацией с целью обобщения и анализа практики государственных требований в области охраны 

труда. 

 

Общественная деятельность Ассоциации 

 

Ассоциация СРО «Большая Волга» в 2020 г. принимала активное участие в общественной 

деятельности, сотрудничая с Ассоциацией «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ), 

Национальным объединение застройщиков жилья, АО «ДОМ.РФ», ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ».  

Так в течении 2020 г. Ассоциация информировала своих членов о проводимых АО «ДОМ.РФ» 

аукционах на право заключения договоров аренды земельных участков.  

Ассоциация предоставляла НОСТРОЙ и НОЗА информацию, в том числе, о том, какое влияние 

оказала пандемия коронавирусной инфекции на деятельность застройщиков жилья в 2020г.   

 Ассоциация оказывала содействие ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» по привлечению потенциальных 

контрагенов – членов Ассоциации, на выполнение строительно-монтажных работ.  

 

Мероприятия, в которых участвовала Ассоциация СРО «Большая Волга» в 2020 г. 

  

Ассоциация «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) 

 

Афанасьева Лариса Михайловна в течение 2020 г. принимала активное участие во всех 

совещаниях, проводимых Ассоциацией «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) и 

Координатором по Приволжскому федеральному округу с руководителями саморегулируемых 

организаций в формате видеоконференцсвязи (ВКС).  

21 августа 2020 года в г. Пензе состоялась Окружная конференция саморегулируемых 

организаций – членов НОСТРОЙ, зарегистрированных на территории Приволжского федерального 

округа. В мероприятии под председательством координатора НОСТРОЙ по Приволжскому 

федеральному округу Аристовой Л.С. приняли участие представители 33 саморегулируемых 

организаций Приволжья. 

Афанасьева Л.М. приняла участие в XIX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства, который состоялся в Санкт-Петербурге 11 сентября 2020 

года. 
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I-й Ежегодный Градостроительный конкурс жилых комплексов – новостроек ТОП ЖК-2020 (далее – 

Конкурс ТОП ЖК) 

 

Организаторами конкурса выступили Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства , 
Комиссия РСПП по строительству и жилищной политике и Ассоциация «Национальное объединение 

строительства». 

Номинантами Конкурса ТОП ЖК на региональном уровне стали жилые комплексы, строящиеся на 

территории Пензенской области, по следующим номинациям: «Лучший жилой комплекс новостройка в 

Пензенской области»; «Лучший жилой комплекс новостройка в Пензенской области, доступное жилье»; 

«Лучший жилой комплекс новостройка в Пензенской области, среднеэтажные дома».  
 

По итогам проведенного Конкурса ТОП ЖК, Ассоциация СРО «Большая Волга» оказала содействие его 

организаторам в награждении победителей и призеров конкурса в 2020 г. на территории Пензенской области. 

 

Конкурс профессионального мастерства для инженерно-технических работников в номинации 

«Лучший специалист по организации строительства», «Лучший специалист по охране труда» 

(далее – Конкурс). 
 

Конкурс профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства 

проводится ежегодно в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации №366-р 

от 05 марта 2015 года. Организаторами Конкурса является Ассоциация «Национальное объединение 

строителей» и ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет». 

Первый (региональный) этап конкурса состоялся 10.11.2020 г. в г. Пензе на базе аккредитованного 

НОСТРОЙ центра тестирования - Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства». 

 

В конкурсе приняли участие пять ИТР работников строительных организаций – членов Ассоциации 

СРО «Большая Волга». В номинации «Лучший специалист по охране труда в строительстве» четыре 

специалиста проверили свои знания, в номинации «Лучший специалист по организации строительства» 

- один специалист. 

 

 
Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по 

ценообразованию в строительстве». 

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по 

ценообразованию в строительстве» состоялся 27 ноября 2020 г. в Приволжском федеральном округе в 

дистанционном формате. 

Организатор конкурса - Ассоциация «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ). Инициатором 

его проведения стала Окружная конференция саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа.  

На Окружной конференции Приволжского федерального округа данная инициатива была поддержана, принято 

решение о проведении конкурса в Приволжском федеральном округе. 

Участники прошли проверку на знание нормативных и методических документов в сфере ценообразования в 

строительстве (35 вопросов), после чего продемонстрировали практические навыки, решив 15 заданий. 

В конкурсе приняли участие сотрудники 12 (Двенадцати) членов Ассоциации СРО «Большая Волга». 
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Инженер-сметчик из города Пензы заняла почетное 3-е место по Приволжскому федеральному округу 

в конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по 

ценообразованию в строительстве». 

Награды Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) 

 

Исполнительный директор, Председатель Совета, член Совета Ассоциации СРО «Большая Волга», а также 

сотрудники членов Ассоциации в 2020 г. были удостоены наград Ассоциации «Национальное объединение 
строителей», а именно: 

1. нагрудными знаками «За Заслуги» саморегулирования в строительстве Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» награждены Председатель Совета – Лисовол С.Ю., член Совета – Ногаев И.В.; 

2. почетным знаком «За вклад в развитие строительной отрасли» награжден Исполнительный директор 
Ассоциации СРО «Большая Волга» - Афанасьева Л.М.; 

3. почетными грамотами НОСТРОЙ награждены - Генеральный директор ООО «Вечные трубы» Комратов 

Дмитрий Игоревич, главный инженер Общества с ограниченной ответственностью 

«Трубопровод» Вечканов Андрей Николаевич. 

 
Награды Ассоциации СРО «Большая Волга» 

 

Ассоциация СРО «Большая Волга» в 2020 г. в рамках празднования профессионального праздника «День 
строителя» вручила 54 (Пятьдесят четыре) почетные грамоты своим членам, их сотрудникам, а также 1 (Одну) 

медаль сотруднику члена Ассоциации за профессиональный, добросовестный и безупречный труд, за заслуги в 

строительной отрасли. 
 

Деятельность регионального методического центра - Ассоциации СРО «Объединение строительного 

комплекса и ЖКХ «Большая Волга» за 2020 г. 
 

 

№ 

п/п 

Группы 

направлений 

работ 

№ Направления работ Отчетные документы (материалы) Дата 

1 

Стратегические 

направления 

 

 

1 

Формирование и 

утверждение должностным 
лицом субъекта 

Российской Федерации 

Плана мероприятий 

«дорожной карты» по 
развитию региональной 

инфраструктуры 

Национальной системы 
квалификаций – 

институтов и 

инструментов, 
обеспечивающих 

функционирование 

основных направлений 

квалификаций на уровне 
субъекта Российской 

Федерации – на период до 

2024 года. 

Формирование «дорожной карты» по 

развитию региональной 
инфраструктуры Национальной 

системы квалификаций в Пензенской 

области приостановлено, ввиду 
ограничений, введеных вследствие 

распространения новой коронавируной 

инфекции 

 

2 

Поддержка внедрения 

документов, принятых 

федеральными органами 

законодательной и 
исполнительной власти, 

Национальным советом 

при Президенте 
Российской Федерации по 

Консультирование организаций – 
членов СРО и всего строительного 

сообщества Пензенской области о 

внедрении профстандартов в 
деятельность организации 

На 

постоянной 

основе 
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профессиональным 

квалификациям, 
Национальным агентством 

развития квалификаций и 

обеспечивающих развитие 

региональной 
инфраструктуры 

Национальной системы 

квалификаций  

3 

Формирование 

предложений по развитию 

инфраструктуры 

Национальной системы 
квалификаций для: 

- Национального агентства 

развития квалификаций; 
- координационного 

органа, обеспечивающего 

развитие национальной 
системы квалификаций на 

уровне субъекта 

Российской Федерации. 

- участников региональной 
инфраструктуры 

Национальной системы 

квалификаций. 

Предложение о введении обязательной 

независимой оценки квалификации в 
области строительства, проектирования 

и изыскательной деятельности вызвало 

серьезную дискуссию среди 

участников отрасли. Данное 
предложение обсуждалось на 

регулярных собраниях членов СРО, а 

также на Окружной конференции СРО 
ПФО, прошедшей 24.08.2020 г., 

https://www.srobv.ru/novosti/v_penze_pr

oshla_okruzhnaya_konferenciya_samoreg
uliruemyh_organizacij_privolzhskogo_fed

eral_nogo_okruga/  

 а также на внеочередном собрании 

членов СРО (приняли участие более 
400 организаций) 

https://www.srobv.ru/novosti/soobwenie_

o_provedenii_vneocherednogo_obwego_s
obraniya_chlenov_associacii_sro_bol_sha

ya_volga4/  

24.08.2020  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Октябрь 
2020 

2. 
Функциональны

е направления 
1 

Работа с 

профессиональными 

стандартами: 
- участие в общественном 

обсуждении 

профессиональных 

стандартов; 
- оказание методической 

поддержки по внедрению 

профессиональных 
стандартов. 

Участие в обсуждении проекта 

профессионального стандарта «Тренер-

преподаватель». 

 
Участие в обсуждении (На площадке 

Минпромторга России и ТПП России 

конечных вариантов 
актуализированных профстандартов: 

«Дизайнер детской одежды и обуви» 

(утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «04» декабря 

2014г. № 974н); 

 Специалист по 

технологическому обеспечению 
производства детских товаров 

(утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты 
Российской Федерации от «04» июня 

2018г. № 356н); 

 Специалист по безопасности 

товаров и услуг для детей (утвержден 

приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской 

Федерации от «27» сентября 2018г. № 

600н). 
 

Июль – 
август 2020 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

https://www.srobv.ru/novosti/v_penze_proshla_okruzhnaya_konferenciya_samoreguliruemyh_organizacij_privolzhskogo_federal_nogo_okruga/
https://www.srobv.ru/novosti/v_penze_proshla_okruzhnaya_konferenciya_samoreguliruemyh_organizacij_privolzhskogo_federal_nogo_okruga/
https://www.srobv.ru/novosti/v_penze_proshla_okruzhnaya_konferenciya_samoreguliruemyh_organizacij_privolzhskogo_federal_nogo_okruga/
https://www.srobv.ru/novosti/v_penze_proshla_okruzhnaya_konferenciya_samoreguliruemyh_organizacij_privolzhskogo_federal_nogo_okruga/
https://www.srobv.ru/novosti/soobwenie_o_provedenii_vneocherednogo_obwego_sobraniya_chlenov_associacii_sro_bol_shaya_volga4/
https://www.srobv.ru/novosti/soobwenie_o_provedenii_vneocherednogo_obwego_sobraniya_chlenov_associacii_sro_bol_shaya_volga4/
https://www.srobv.ru/novosti/soobwenie_o_provedenii_vneocherednogo_obwego_sobraniya_chlenov_associacii_sro_bol_shaya_volga4/
https://www.srobv.ru/novosti/soobwenie_o_provedenii_vneocherednogo_obwego_sobraniya_chlenov_associacii_sro_bol_shaya_volga4/
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Организация участия специалистов в 

конкурсе профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» в 

номинации «Специалист по 

ценообразованию в строительстве» 

Задания для конкурса сформированы 
на основании проекта профстндарта 

«Специалист по ценообразованию в 

строительстве» и КОСов к нему 
https://www.srobv.ru/novosti/27_noyabry

a_2020_goda_v_privolzhskom_federal_n

om_okruge_sostoyalsya_konkurs_professi

onal_nogo_masterstva_luchshij_po_profe
ssii_v/  

 

Проведение в Пензенской области 
первого тура Конкурса 

профессионального мастерства для 

инженерно-технических работников в 
сфере строительства. Задания для 

конкурса сформированы на основании 

профстндарта «Организатор 

строительного производства» и КОСов 
к нему 

https://www.srobv.ru/novosti/zavershilsya

_pervyj_tur_konkursa_professional_nogo
_masterstva_dlya_inzhenerno-

tehnicheskih_rabotnikov_v_sfere_stroitel

_stva_2020/ 

 

 
 

 

 

ноябрь 2020 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

ноябрь 2020 
 

2 

Работа в части 
независимой оценки 

квалификаций: 

- участие в организации и 
работе консультационной 

линии по вопросам 

Национальной системы 

квалификаций, 
организуемой 

Национальным агентством 

развития квалификаций; 
- содействие советам по 

профессиональным 

квалификациям в части 
поддержки выбора 

площадки для ЦОК / ЭЦ (в 

случае получения 

соответствующего запроса 
от СПК); 

- анализ результатов 

применения независимой 
оценки квалификаций в 

регионе; 

- содействие применению 
независимой оценки 

квалификации при 

проведении 

государственной итоговой 
аттестации; 

Консультирование по вопросам 

создания в Пензенской области ЭЦ в  в 

области проектирования и изыскания 

НОПРИЗ 
 

При проведении окружной 

конференции СРО ПФО в повестку по 
инициативе РМЦ был включен вопрос 

о целесообразности замены повышения 

квалификации на обязательную 
независимую оценку квалификаций 

специалистов, внесенных в 

Национальный реестр специалистов.  

Участниками конференции было 
внесено предложение о продолжении 

проработки данного вопроса на основе 

добровольного введения института 
независимой оценки квалификаций. 

 

http://nostroy.ru/articles/detail.php?ELEM
ENT_ID=19984  

Май 2020 

 
 

 

 

Август 2020   
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://www.srobv.ru/novosti/27_noyabrya_2020_goda_v_privolzhskom_federal_nom_okruge_sostoyalsya_konkurs_professional_nogo_masterstva_luchshij_po_professii_v/
https://www.srobv.ru/novosti/27_noyabrya_2020_goda_v_privolzhskom_federal_nom_okruge_sostoyalsya_konkurs_professional_nogo_masterstva_luchshij_po_professii_v/
https://www.srobv.ru/novosti/27_noyabrya_2020_goda_v_privolzhskom_federal_nom_okruge_sostoyalsya_konkurs_professional_nogo_masterstva_luchshij_po_professii_v/
https://www.srobv.ru/novosti/27_noyabrya_2020_goda_v_privolzhskom_federal_nom_okruge_sostoyalsya_konkurs_professional_nogo_masterstva_luchshij_po_professii_v/
https://www.srobv.ru/novosti/27_noyabrya_2020_goda_v_privolzhskom_federal_nom_okruge_sostoyalsya_konkurs_professional_nogo_masterstva_luchshij_po_professii_v/
https://www.srobv.ru/novosti/zavershilsya_pervyj_tur_konkursa_professional_nogo_masterstva_dlya_inzhenerno-tehnicheskih_rabotnikov_v_sfere_stroitel_stva_2020/
https://www.srobv.ru/novosti/zavershilsya_pervyj_tur_konkursa_professional_nogo_masterstva_dlya_inzhenerno-tehnicheskih_rabotnikov_v_sfere_stroitel_stva_2020/
https://www.srobv.ru/novosti/zavershilsya_pervyj_tur_konkursa_professional_nogo_masterstva_dlya_inzhenerno-tehnicheskih_rabotnikov_v_sfere_stroitel_stva_2020/
https://www.srobv.ru/novosti/zavershilsya_pervyj_tur_konkursa_professional_nogo_masterstva_dlya_inzhenerno-tehnicheskih_rabotnikov_v_sfere_stroitel_stva_2020/
https://www.srobv.ru/novosti/zavershilsya_pervyj_tur_konkursa_professional_nogo_masterstva_dlya_inzhenerno-tehnicheskih_rabotnikov_v_sfere_stroitel_stva_2020/
http://nostroy.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=19984
http://nostroy.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=19984
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- содействие 

формированию в субъекте 
Российской Федерации 

многопрофильных центров 

оценки квалификации.  

3. 
Организационн

ые направления 

1 

Организационно-

методическая поддержка 
координационного органа, 

обеспечивающего развитие 

национальной системы 

квалификаций на уровне 
субъекта Российской 

Федерации. 

Руководитель РМЦ – С.Ю. Лисовол 
провел встречу  с Представитями 

Координационного органа, а также 

Губернатором Пензенской области 
посетили и Минстром строительства 

ЖКХ России в рамках визита 

последнего в Пензу. Во время встречи 
участники не только посетили 

строительные площадки, но и обсудили 

рабочие вопросы, в .т.ч. связанные с 

обеспечение отрасли 
квалифицированными кадрами 

 

https://www.srobv.ru/novosti/v_penze_mi
nistr_stroitel_stva_i_zhiliwno-

kommunal_nogo_hozyajstva_rossijskoj_f

ederacii_v_v_yakushev_posetil_zhk_favo

rit/  

Сентябрь 

2020 

2 

Организация обучения 

экспертов в области 
развития национальной 

системы квалификаций при 

поддержке Национального 
агентства развития 

квалификаций.  

Заявок на обучение экспертов ЦОК в 

адрес РМЦ не поступало 

 
Сотрудник Ассоциации (Кришталь) 

принял участие в 2-х вебинарах НАРК 

по подготовке экспертов ЦОК в 

качестве лектора 
 

Сотрудник Ассоциации (Кришталь) 

принял участие в вебинаре НАРК по 
региональной модели национальной 

системы квалификаций (для 40 

слушателей из 5 субъектов РФ) в 
качестве лектора, где поделился 

успешным опытом Пензенской области 

по развитию национальной системы 

квалификаций 

По мере 

поступления 

запросов 

 
Июнь 2020, 

Август 2020 

 
 

 

 
Ноябрь 2020 

3 

«Горизонтальное» 

взаимодействие с 

представителями других 
субъектов Российской 

Федерации: 

- организация мероприятий 

/ участие в мероприятиях 
по обмену опытом и 

транслированию лучших 

практик развития НСК с 
представителями других 

регионов (как в качестве 

организации – «донора» 
информации, так и в 

Проведение окружной конференции 

СРО ПФО, в которой приняли участие 

представители всех 33 СРО Приволжья  
 

https://www.srobv.ru/novosti/v_penze_pr

oshla_okruzhnaya_konferenciya_samoreg

uliruemyh_organizacij_privolzhskogo_fed
eral_nogo_okruga/ 

 

http://nostroy.ru/articles/detail.php?ELEM
ENT_ID=19984  

 

https://amoroz.ru/news/novosti/v-penze-
proshla-okruzhnaya-konferentsiya-

Август 2020  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

https://www.srobv.ru/novosti/v_penze_ministr_stroitel_stva_i_zhiliwno-kommunal_nogo_hozyajstva_rossijskoj_federacii_v_v_yakushev_posetil_zhk_favorit/
https://www.srobv.ru/novosti/v_penze_ministr_stroitel_stva_i_zhiliwno-kommunal_nogo_hozyajstva_rossijskoj_federacii_v_v_yakushev_posetil_zhk_favorit/
https://www.srobv.ru/novosti/v_penze_ministr_stroitel_stva_i_zhiliwno-kommunal_nogo_hozyajstva_rossijskoj_federacii_v_v_yakushev_posetil_zhk_favorit/
https://www.srobv.ru/novosti/v_penze_ministr_stroitel_stva_i_zhiliwno-kommunal_nogo_hozyajstva_rossijskoj_federacii_v_v_yakushev_posetil_zhk_favorit/
https://www.srobv.ru/novosti/v_penze_ministr_stroitel_stva_i_zhiliwno-kommunal_nogo_hozyajstva_rossijskoj_federacii_v_v_yakushev_posetil_zhk_favorit/
https://www.srobv.ru/novosti/v_penze_proshla_okruzhnaya_konferenciya_samoreguliruemyh_organizacij_privolzhskogo_federal_nogo_okruga/
https://www.srobv.ru/novosti/v_penze_proshla_okruzhnaya_konferenciya_samoreguliruemyh_organizacij_privolzhskogo_federal_nogo_okruga/
https://www.srobv.ru/novosti/v_penze_proshla_okruzhnaya_konferenciya_samoreguliruemyh_organizacij_privolzhskogo_federal_nogo_okruga/
https://www.srobv.ru/novosti/v_penze_proshla_okruzhnaya_konferenciya_samoreguliruemyh_organizacij_privolzhskogo_federal_nogo_okruga/
http://nostroy.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=19984
http://nostroy.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=19984
https://amoroz.ru/news/novosti/v-penze-proshla-okruzhnaya-konferentsiya-nostroy-po-pfo/
https://amoroz.ru/news/novosti/v-penze-proshla-okruzhnaya-konferentsiya-nostroy-po-pfo/
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качестве организации – 

«реципиента»); 
- организация / участие в 

реализации кросс-

региональных проектов, 

нацеленных на развитие 
НСК и/или ее элементов. 

nostroy-po-pfo/  

 
Консультирование Администрации 

Орловской области, а также местных 

депутатов и Росструда о практике 

работы РМЦ в регионе 
https://xn--80adhncb5acdjmhckhip6si.xn-

-p1ai/news/costoyalas-rabochaya-

vstrecha-predstaviteley-apeosto-s-
gubernatorom-orlovskoy-oblasti-andreem-

klychk/  

 

Участие в III cъезде представителей 
спортивной индустрии, в частности 

организация проведения брейн-спича 

«Квалификации спортиндустрии 
будущего» в качестве модератора 

(почетный гость – Первый заместитель 

генерального директора НАРК – Ю.В. 
Смирнова) 

https://xn--80adhncb5acdjmhckhip6si.xn-

-p1ai/news/v-ramkakh-iii-sezda-

rossiyskoy-sportivnoy-industrii-s-
uchastiem-predstaviteley-

gosudarstvennykh-orga/  

 
 

Принято участие в международном 

строительном форуме и выставке 100+ 
Technobuild в г. Екатеринбург. На 

площадке форума обсуждалось 

обязательность установления 

независимой оценки квалификации для 
строительства и проектировании  

https://www.srobv.ru/novosti/s_20_po_22

_oktyabrya_2020_g_v_gorode_ekaterinbu
rge_projdet_ezhegodnyj_mezhdunarodnyj

_stroitel_nyj_forum_i_vystavka_100_tech

nobui/  

 
Рабочая встреча с руководством 

Администрации Всеволожского 

муниципального района Ленинградкой 
области, на которой в т.ч. обсуждались 

перспективы работы в области 

национальной системы квалификации в 
регионе, происходил ценный обмен 

опытом 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
16-

17.09.2020  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Сентябрь 

2020 
 

 

 
 

 

 

 
13.11.2020 

 

 

4. Прочее 4. 

Прочие направления, не 

указанные в таблице (с 

расшифровкой). 

Проведение консультаций по созданию 

нового СПК – СПК в сфере 
промышленности социально-значимых 

товаров. Заявка получила 

положительное заключение НАРК и 
передана в Рабочую группу НСПК под 

руководством Ф.Т. Прокопова 

 

Участие в VI Всероссийском форуме 
«Национальная система квалификаций 

Январь-

октябрь 
2020 

 

 
 

 

 

 
Декабрь 

https://amoroz.ru/news/novosti/v-penze-proshla-okruzhnaya-konferentsiya-nostroy-po-pfo/
https://спортивнаяиндустрия.рф/news/costoyalas-rabochaya-vstrecha-predstaviteley-apeosto-s-gubernatorom-orlovskoy-oblasti-andreem-klychk/
https://спортивнаяиндустрия.рф/news/costoyalas-rabochaya-vstrecha-predstaviteley-apeosto-s-gubernatorom-orlovskoy-oblasti-andreem-klychk/
https://спортивнаяиндустрия.рф/news/costoyalas-rabochaya-vstrecha-predstaviteley-apeosto-s-gubernatorom-orlovskoy-oblasti-andreem-klychk/
https://спортивнаяиндустрия.рф/news/costoyalas-rabochaya-vstrecha-predstaviteley-apeosto-s-gubernatorom-orlovskoy-oblasti-andreem-klychk/
https://спортивнаяиндустрия.рф/news/costoyalas-rabochaya-vstrecha-predstaviteley-apeosto-s-gubernatorom-orlovskoy-oblasti-andreem-klychk/
https://спортивнаяиндустрия.рф/news/v-ramkakh-iii-sezda-rossiyskoy-sportivnoy-industrii-s-uchastiem-predstaviteley-gosudarstvennykh-orga/
https://спортивнаяиндустрия.рф/news/v-ramkakh-iii-sezda-rossiyskoy-sportivnoy-industrii-s-uchastiem-predstaviteley-gosudarstvennykh-orga/
https://спортивнаяиндустрия.рф/news/v-ramkakh-iii-sezda-rossiyskoy-sportivnoy-industrii-s-uchastiem-predstaviteley-gosudarstvennykh-orga/
https://спортивнаяиндустрия.рф/news/v-ramkakh-iii-sezda-rossiyskoy-sportivnoy-industrii-s-uchastiem-predstaviteley-gosudarstvennykh-orga/
https://спортивнаяиндустрия.рф/news/v-ramkakh-iii-sezda-rossiyskoy-sportivnoy-industrii-s-uchastiem-predstaviteley-gosudarstvennykh-orga/
https://www.srobv.ru/novosti/s_20_po_22_oktyabrya_2020_g_v_gorode_ekaterinburge_projdet_ezhegodnyj_mezhdunarodnyj_stroitel_nyj_forum_i_vystavka_100_technobui/
https://www.srobv.ru/novosti/s_20_po_22_oktyabrya_2020_g_v_gorode_ekaterinburge_projdet_ezhegodnyj_mezhdunarodnyj_stroitel_nyj_forum_i_vystavka_100_technobui/
https://www.srobv.ru/novosti/s_20_po_22_oktyabrya_2020_g_v_gorode_ekaterinburge_projdet_ezhegodnyj_mezhdunarodnyj_stroitel_nyj_forum_i_vystavka_100_technobui/
https://www.srobv.ru/novosti/s_20_po_22_oktyabrya_2020_g_v_gorode_ekaterinburge_projdet_ezhegodnyj_mezhdunarodnyj_stroitel_nyj_forum_i_vystavka_100_technobui/
https://www.srobv.ru/novosti/s_20_po_22_oktyabrya_2020_g_v_gorode_ekaterinburge_projdet_ezhegodnyj_mezhdunarodnyj_stroitel_nyj_forum_i_vystavka_100_technobui/
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России» https://nsk-forum.ru/ 2020 

 

Осуществление Ассоциацией СРО «Большая Волга» функций оператора 

Национального реестра специалистов 

 

В январе 2020 г. Ассоциация СРО «Большая Волга» одна из первых саморегулируемых 

организаций аттестовала рабочее место с целью сохранения доступа в программу АИС «НРС», 

необходимую для реализации функций оператора Национального реестра специалистов. По итогам 

проведенной аттестации, Ассоциация получила аттестат на соответствие требованиям по безопасности 

информации для ИСПДн не ниже 3 (третьего) уровня защищенности персональных данных.  

В связи с вступлением в силу 04.09.2020 г. новой редакции Регламента о порядке ведения 

национального реестра специалистов, включения в него сведений физических лицах их изменения или 

исключения, Ассоциация СРО «Большая Волга» при осуществлении функций оператора 

Национального реестра специалистов была наделена полномочиями по проведению формальной 

экспертизы предоставленных документов. Так, по состоянию на 31.12.2021 г. Ассоциация СРО 

«Большая Волга» провела формальную экспертизу документов, предоставленных 29 кандидатами на 

включение в национальный реестр специалистов в области строительства. 

В целом, за 2020 г. Ассоциация СРО «Большая Волга», выполняя функции оператора 

Национального реестра специалистов, осуществила прием и направление в НОСТРОЙ документов на 

включение в национальный реестр специалистов в области строительства в отношении 99 физических 

лиц. 

Информационная деятельность Ассоциации 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с п. 2.1. 

Положения об информационной открытости Ассоциации СРО «Большая Волга» от 20.06.2017 г., для 

обеспечения доступа к информации Ассоциация СРО «Большая Волга» ведет в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» официальный сайт www.srobv.ru. Размещенная информация 

на данном сайте является открытой для неограниченного круга лиц. Ассоциация уведомляет своих 

членов о проведении конкурсов, семинаров, совещаний и иных мероприятий посредством размещения 

информации на официальном сайте Ассоциации, а также направления писем на электронные адреса 

членов.  

 В целях осуществления контроля за деятельностью своих членов, Ассоциация использует 

программу «Контур-Фокус», которая содержит актуальную информацию в отношении организаций и 

индивидуальных предпринимателей о судебных процессах, исполнительных производствах, участия в 

государственных закупках, а также иную информацию. 

 

Юридическое направление деятельности Ассоциации 

 

Осуществлялась работа за соблюдением и исполнением членами Ассоциации требований 

стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, а также 

исполнения вынесенных мер дисциплинарного воздействия; требований законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение 

членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 

утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства; 

обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также соответствия 

фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным 

членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким членом ассоциации был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

https://nsk-forum.ru/
http://www.srobv.ru/
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Осуществлялось взаимодействие с Ростехнадзором и НОСТРОЙ по вопросу внесения изменений 

в реестр Ростехнадзора сведений о саморегулируемых организациях в области строительства. 

В течении 2020 г. сотрудниками Ассоциации подготовлено и направлено членам более 250 

(Двухсот пятидесяти) претензий. По итогам проделанной работы, часть задолженности была оплачена.  

Производились мероприятия по взысканию задолженности по уплате членских и целевых взносов 

в судебном порядке, за отчетный период было подано 49 (Сорок девять) исковых заявлений о 

взыскании задолженности по уплате членских и целевых взносов на общую сумму 2 162 800 (Два 

миллиона сто шестьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, а также были поданы 6 (Шесть) 

заявлений о включении в реестр требований кредиторов в рамках процедур банкротства должников 

на общую сумму 202 800 (Двести две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек. 

 

Проводилась работа по обеспечению участия руководства Ассоциации СРО «Большая Волга» в 

работе различных совещательных органов и постоянно действующих коллегиальных органов 

управления Национального объединения строителей. 

В повседневной практике юридическое направление деятельности Ассоциации заключается в 

осуществлении: 

 подготовки ответов на обращения, поступающие в адрес Ассоциации от членов саморегулируемой 

организации, государственных органов, учреждений и иных организаций;  

 правовой экспертизы проектов договоров страхования гражданской ответственности членов 

Ассоциации, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

 правовой экспертизы хозяйственных договоров и соглашений, заключаемых Ассоциацией  

 подготовки исковых заявлений в суд, а также сопутствующих документов по ведению судебного 

процесса; 

 оказания правовой поддержки и сопровождения деятельности иных структурных подразделений и 

специализированных органов Ассоциации;  

 подготовки и подачи необходимых документов для государственной регистрации изменений 

учредительных документов Ассоциации и т.п. 

 

 

 

 

 

 

Отдел учета и контроля и Контрольная комиссия Ассоциации СРО «Большая Волга»  

Отдел учета и контроля наделяет члена саморегулируемой организации правом на выполнение 

работ по договорам строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. 

В 2020 году сотрудниками Отдела учета и контроля принято посредством электронного реестра и 

направлено на рассмотрение Совета Ассоциации 79 заявлений о приеме в члены Ассоциации  

 

 

Динамика приема членов в Ассоциацию СРО «Большая Волга» в 2020 году 

 

 



18 

 

 
 

В 2020 году исключено всего 54 члена Ассоциации, из которых: 

 34 члена Ассоциации исключены в связи с подачей заявления о добровольном выходе (ст. 

55.7 ГрК);  

 1 (Один) член Ассоциации исключен в связи со смертью индивидуального 

предпринимателя; 

 19 членов Ассоциации исключены по рекомендации Дисциплинарной комиссии и 

решению Совета Ассоциации в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, п. 2.13.2. (неоднократное в течение одного года или 

грубое нарушение членом Ассоциации требований технических регламентов, стандартов, 

положений и иных обязательных требований Ассоциации), п. 2.13.3. (неоднократная 

неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года 

членских взносов) п. 2.13.5. (неоднократное неисполнение в установленные сроки членом 

Ассоциации примененных мер дисциплинарного воздействия) Положения об утверждении 

мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка 

рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга». 

 

Также в компетенцию Отдела учета и контроля входят: 

 обеспечение функционирования комплекса технических и программных средств автоматизации 

деятельности Ассоциации;  

 централизованное ведение Реестра членов саморегулируемой организации, обеспечение доступа к 

информации о членах обязательной к раскрытию в порядке и объеме, устанавливаемом в 

соответствии с законодательством РФ и Положением о раскрытии информации Ассоциации СРО 

«Большая Волга», а также выполнение мероприятий, предусмотренных законодательством для 

обеспечения конфиденциальности; 

 своевременное уведомление органа надзора за саморегулируемыми организациями о решениях, 

принятых Советом Ассоциации, Общим собранием членов Ассоциации, в случаях и по основаниям, 

предусмотренным Градостроительным кодексом Российской Федерации;  

 контроль за соблюдением информационной безопасности в области информационных систем и 

телекоммуникаций;  

 организация делопроизводства и протокольного обеспечения подготовки и проведения заседаний 

коллегиальных органов управления, общих собраний членов Ассоциации СРО «Большая Волга»: 

 проведение работы по ежедневному приему, регистрации, распределению входящей 

корреспонденции, обработке и отправке исходящей корреспонденции. 
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 проведение работы по подготовке, оформлению и ведению реестра протоколов заседаний 

коллегиальных органов Ассоциации, общих собраний членов. Общее количество оформленных 

протоколов – 164. 

 всего оформлено 4 протокола Общего собрания, 116 протоколов заседаний Совета Ассоциации, 44 

протокола Дисциплинарной комиссии; оформлено 1436 выписок из реестра членов Ассоциации 

СРО «Большая Волга»; 132 выписки из решений коллегиальных органов Ассоциации, 398 выписок 

из решений Дисциплинарной комиссии. 

 организация и ведение кадрового делопроизводства; 

 обеспечение административной деятельности Ассоциации; 

 организация хозяйственного и материально-технического обеспечения деятельности Ассоциации; 

 осуществление контроля за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка, а также 

правил и норм охраны труда, пожарной безопасности; 

 формирование, хранение, учет и использование архива Ассоциации. 

 осуществлена регистрация и проверка договоров страхования гражданской ответственности в 

случае причинения вреда вследствие недостатков определенного вида или видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

 осуществление работ по обновлению сведений, составляющих информационный ресурс 

Ассоциации; 

 осуществление работ по внесению необходимых данных, содержащихся в Документах по 

страхованию членов Ассоциации, в Единый реестр СРО; 

 осуществление работ по внесению данных в Единый реестр СРО об объеме финансового оборота 

членов Ассоциации; 

 ведение журнала выдачи выписок. 

 

В течение отчетного периода специалистами Ассоциации СРО «Большая Волга» проводились 

индивидуальные консультации с кандидатами в члены Ассоциации и членами Ассоциации: 

 

 Информирование более 470 строительных предприятий и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих строительство и зарегистрированных на территории Пензенской области, в 

части реализации ФЗ-372 от 03.07.2016 года. 

 Консультирование при подготовке документов по вступлению в члены Ассоциации. 

 Консультирование по вопросу внесения специалистов в Национальный реестр специалистов. 

 Консультирование по вопросам повышения квалификации специалистов организаций – членов 

Ассоциации. 

 Консультирование по Федеральным законам №44-ФЗ от 05.04.2013г., №223-ФЗ от 18.05.2011г., 

Постановлению Правительства РФ от 01.07.2016 №615. 

 Информирование в части актуализации СНиПов, стандартов, технических регламентов и других 

нормативных документов по вопросам капитального строительства, системе стандартизации 

НОСТРОЙ на процессы выполнения работ. 

 Консультирование членов Ассоциации по Правилам охраны труда в строительстве и аттестации 

по правилам Ростехнадзора РФ. 

 

Бухгалтерия 

 

В задачи бухгалтерии входит учет поступающих доходов, в том числе членских и вступительных 

взносов, финансирование и учет финансирования расходной части в соответствии с утвержденной 

сметой, организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

 

Основными задачами бухгалтерского учета Ассоциации являются:  

1. формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее 
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имущественном положении, используемой внутренними и внешними пользователями 

бухгалтерской информации; 

2. обеспечение информацией, необходимой для контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации при осуществлении организацией хозяйственных операций и их 

целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием 

материальных, трудовых и финансовых результатов в соответствии с утвержденными 

нормами, нормативами и сметами; 

3. предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности и выявление 

внутрихозяйственных резервов, обеспечение ее финансовой устойчивости. 

 

Организация ведет бухгалтерский учет активов, обязательств и хозяйственных операций способом 

двойной записи в соответствии с принятым Рабочим планом счетов бухгалтерского учета. 

 

Документирование хозяйственных операций и документооборот в Ассоциации осуществляется на 

основании нормативных документов. Все хозяйственные операции, проводимые Ассоциации, 

оформляются оправдательными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. 

 

Членские и вступительные взносы являются одним из основных источников формирования 

имущества и финансовой основы деятельности партнерства, направленной на достижение целей его 

создания в соответствии с Уставом Ассоциации. Размер вступительных и членских взносов 

определяется решением Общего собрания членов Ассоциации. Основанием для начисления взносов 

служит решение Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» о принятии новых членов в Ассоциации. 

 

К расходам Ассоциации СРО «Большая Волга» относятся: 

- Членские взносы в НОСТРОЙ 

- Аудиторские услуги по обязательному аудиту 

- Командировочные расходы 

- Фонд оплаты труда, НДФЛ, премии, налоги с ФОТ 

- Затраты на приобретение имущества 

- Тематические семинары, повышение квалификации сотрудников 

- Текущие расходы (предусматривают аренду помещений и их ремонт, услуги связи, в том числе и 

мобильной, бухгалтерские, юридические, посреднические услуги, услуги почты, программное 

обеспечение и компьютеризацию, аренда и содержание автотранспорта, охрану труда, хозяйственные, 

типографские и канцелярские расходы, приобретение технической литературы и подписку на 

периодические издания, услуги на освещение деятельности Ассоциации, издание информационных и 

методических документов, банковские операции, услуги нотариуса, налоги (транспортный, на 

имущество), предоставление займов. 

- Отчисления и налоги. 

В целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации по обязательствам, 

возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу 

юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или 

сооружения, Ассоциация формирует компенсационный фонд возмещения вреда. Компенсационный 

фонд Возмещения вреда на 31.12.2020 составил – 163 953 757,41 (Сто шестьдесят три миллиона 

девятьсот пятьдесят три тысячи семьсот пятьдесят семь) рублей 41 копейка 

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств формируется в целях обеспечения 

имущественной ответственности Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения 

или ненадлежащего исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. Ассоциация несет субсидиарную 

(дополнительную) ответственность по обязательствам своих членов в случаях и в пределах, 

предусмотренных статьей 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Компенсационный фонд Обеспечения договорных обязательств на 31.12.2020 составил – 334 009 

519,69 (Триста тридцать четыре миллиона девять тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 69 копеек 
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(сравнить все с базой) 

 

Мероприятия по обеспечению мероприятий по контролю и дисциплинарной практики 

 

     Контрольная и Дисциплинарная комиссии являются постоянными специализированными 

органами Ассоциации, подотчетны Совету Ассоциации и Общему собранию членов и осуществляют 

свою деятельность в тесном взаимодействии друг с другом. 

 

Контрольная комиссия – специализированный орган, осуществляющий контроль за 

деятельностью членов Ассоциации. Контрольная комиссия Ассоциации осуществляет мероприятия по 

контролю за деятельностью своих членов, установленные Положением Ассоциации о контроле за 

деятельностью своих членов, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом Ассоциации и другими внутренними документами Ассоциации. Осуществляет контроль при 

приеме в члены Ассоциации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; осуществляет 

анализ деятельности членов Ассоциации на основании информации, представляемой членами 

Ассоциации в форме отчетов в порядке, установленном в Ассоциации. Осуществление анализа 

предоставленных членами Ассоциации уведомлений и документов, подтверждающих фактический 

совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в 

течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводит в 

отношении такого члена проверку соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом был 

внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в порядке, 

установленном в Ассоциации. 

 

В 2020 году проведено 426 плановых проверок членов Ассоциации СРО «Большая Волга»  на 

соблюдение и исполнение членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов 

Ассоциации, условий членства в Ассоциации и  за соблюдением членами Ассоциации требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом 

регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на 

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых 

организаций в области строительства, и 47 внеплановых проверок, связанных с проверкой на наличие 

специалистов в Национальном реестре специалистов (НРС) (ч.6 ст.55.5-1 ГК РФ), с получением жалоб 

(обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и 

местного самоуправления о выявленных нарушениях и  при получении информации о фактах 

нарушений, в результате мониторинга официальных сайтов, на которых размещается информация о 

деятельности членов Ассоциации. 

В основном к замечаниям по плановым документарным проверкам относятся:  

1. Наличие неоплаченной задолженности по членским взносам;  

2. Нарушение количественного состава специалистов, включенных в Национальный реестр 

специалистов; 

3. Не предоставление информации и документов, запрошенных в ходе проведенной проверки 

 

Дисциплинарная комиссия является постоянно действующим специализированным коллегиальным 

органом Ассоциации, возглавляемым руководителем Дисциплинарной комиссии. 

Основными целями Дисциплинарной комиссии являются:  

- 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  (памятникам  истории  и  

культуры) народов Российской Федерации (далее - вред) вследствие недостатков работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами 

Ассоциации; 

- обеспечение качества выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства; 

- обеспечение ответственности за выполнение условий договоров строительного подряда, заключенных 

с использованием конкурентной процедуры их заключения. 

- применение мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации, допустившим нарушения, 

является необходимым инструментом воздействия на членов Ассоциации в целях соблюдения ими 

требований технических регламентов, стандартов, положений, правил и иных внутренних документов 

Ассоциации, устанавливающих требования к членам Ассоциации и условия осуществления ими 

строительной деятельности (в том числе Положения о членстве, о страховании, о компенсационных 

фондах, о взносах в Ассоциацию). Дисциплинарная комиссия вправе применять в отношении членов 

Ассоциации только меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, предупреждения, штрафа 

и рекомендации об исключении из членов Ассоциации и выносить на рассмотрение Совета 

Ассоциации рекомендации и предложения о применении мер дисциплинарного воздействия, 

находящихся в компетенции Совета в соответствии с Положением об утверждении мер 

дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел 

Ассоциации. 

 

В 2020 году Дисциплинарной комиссией было проведено 44 заседания, на которых рассмотрены 

дела о дисциплинарных нарушениях в отношении 105 члена Ассоциации, по итогам рассмотрения 

которых, было вынесено решение о ходатайстве об исключении из членов Ассоциации членов.  
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