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Проведено 2 заседания общего собрания членов Ассоциации.

Общим собранием 27.03.2020 утверждены:

• Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия 
(бездействие) членов Ассоциации - регионального отраслевого 
объединения работодателей «Саморегулируемая организация 
«Строительный Комплекс Вологодчины» и иных обращений.

• Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации -
регионального отраслевого объединения работодателей 
«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс 
Вологодчины».

Общим собранием 13.08.2020 утверждены:

• Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации - регионального отраслевого объединения 
работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный 
Комплекс Вологодчины». 

Разработка и утверждение документов Ассоциации в 
соответствии с текущими изменениями законодательства 
Российской Федерации, регулирующего деятельность в сфере 
саморегулирования в области строительства, размещение на 
официальном сайте
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Разработка и утверждение документов Ассоциации в 
соответствии с текущими изменениями законодательства 
Российской Федерации, регулирующего деятельность в сфере 
саморегулирования в области строительства.

Советом 27.03.2020 приняты:

Положение о дисциплинарном органе Ассоциации - регионального 
отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая 
организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Положение об органе контроля Ассоциации - регионального 
отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая 
организация «Строительный Комплекс Вологодчины.

Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации -
регионального отраслевого объединения работодателей 
«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс 
Вологодчины».

Стандарты Ассоциации - регионального отраслевого объединения 
работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный 
Комплекс Вологодчины».

Положение о наградах Ассоциации - регионального отраслевого 
объединения работодателей «Саморегулируемая организация 
«Строительный Комплекс Вологодчины».

Методика оценки финансового состояния члена 
Ассоциации для предоставления займа.

Советом 13.08.2020 приняты:

Проведено 21 заседание коллегиального органа управления- Совета, на которых рассмотрено 49 вопросов 

в соответствии с компетенцией. 
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Анализ действующего законодательства и законопроектной деятельности, 
мониторинг изменений нормативно-правовых актов.
Оказание методической помощи членам Ассоциации, консультирование.

В рамках мониторинга и анализа изменений нормативно-правовых актов рассмотрены законопроекты в сфере регулирования:

- деятельности по проведению независимой оценки квалификации;

- деятельности, связанной с обработкой персональных данных;

- участия в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости (в части урегулирования отношений участников долевого 

строительства и застройщиков при наличии требований о безвозмездном устранении недостатков).

- комплексного развития территорий и расселению аварийного и ветхого жилья;

- государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ;

- порядка предоставления займов членам саморегулируемых организаций;

- статьи 251 части второй Налогового кодекса РФ (в части отнесения к средствам целевого финансирования средств участников долевого строительства, 

размещенных на счетах эскроу).

в том числе законопроекты в области саморегулирования:

-проект закона №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» в новой редакции;

-изменения (проекты законов) в Градостроительный кодекс:

1) о перечислении части дохода от размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда на нужды Национального 

объединения саморегулируемых организаций;

2) об усилении банковского контроля за использованием средств компенсационных фондов;

- изменения в закон «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ" об исключении привлечения СРО к ответственности за добросовестные законные 

действия по размещению средств КФ в кредитной организации, у которой впоследствии была отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
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Анализ действующего законодательства и законопроектной деятельности, 
мониторинг изменений нормативно-правовых актов.
Оказание методической помощи членам Ассоциации, консультирование.

В рамках анализа действующих нормативно-правовых актов (НПА) в области градостроительной деятельности и саморегулирования рассмотрены  НПА в сфере 

регулирования:

- информационного обеспечения градостроительной отрасли; 

- отношений в сфере закупочной деятельности (новое в законодательстве о закупках); 

- национальных стандартов и сводов правил (нововведения в части строительства в сейсмической районах);

- экспертизы проектной документации при внесении изменений в ПД (в части случаев, когда проектная документация повторно в экспертизу не направляется);

- правового положения иностранных граждан (в части целесообразности указания дополнительной информации в патенте, выдаваемом на территории Вологодской области);

- законодательство о градостроительной деятельности и в смежных областях по установлению перечня документов в сфере образования, подтверждающих квалификацию специалиста НРС;

-в том числе нормативно-правовые акты, методические, и регламентирующие документы, информация правового характера в области саморегулирования:

- федеральные законы, регулирующие деятельность иных видов саморегулируемых организаций, в том числе на условиях членства физических лиц (анализ НПА в целях извлечения полезного 

опыта деятельности); 

- законодательство о саморегулируемых и некоммерческих организациях, информация Минюста России в части юридических оснований использования средств видеоконференцсвязи при 

проведении юридически значимых мероприятий;

- регламент ведения Национального реестра специалистов в области строительства ( в новой редакции)

В рамках информационно-методической работы по результатам анализа и мониторинга нормативно-правовых актов  (НПА) на регулярной основе осуществлено:

- размещение новостей правового характера, разъяснений и рекомендаций органов власти, индивидуальное и массовое информирование путем рассылок и консультаций.
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Анализ действующего законодательства и законопроектной деятельности, 
мониторинг изменений нормативно-правовых актов.
Оказание методической помощи членам Ассоциации, консультирование.

Работа Ассоциации с нормативно-правовыми актами в связи с распространением новой коронавирусной инфекции Covid-19:

Анализ нормативно-правовых актов (НПА) федерального, регионального, муниципального уровня на стадиях проектов и в действующих редакциях, в том 

числе:

- изменения в отдельные законодательные акты в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и 

предотвращение последствий распространения коронавирусной инфекции;

- о мерах поддержки бизнеса (правовые акты федерального и местного уровня);

- о субсидиях на строительные материалы; 

- о субсидиях на организацию рабочих мест; 

- о возмещении расходов на мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции;

- о субсидировании кредитов на жилищное строительство;

- о досрочном обновлении реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения доступности мер поддержки;

- разъяснения, методики и рекомендации работодателям на предмет нерабочих дней, обстоятельств непреодолимой силы, мероприятий по профилактике 

распространения коронавирусной инфекции, режима пропусков и пр.
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В В связи с распространением коронавирусной инфекции Covid-19 осуществлены мероприятия:

1) информационного характера:

- ведение отдельной рубрики на сайте Ассоциации «Перечень мер поддержки в связи с коронавирусом Covid-19»;

- новостное информирование на сайте Ассоциации о значимых изменениях правового характера в связи с пандемией Covid-19;

- индивидуальное консультирование членов Ассоциации по проблемам правового характера в связи с пандемией;

- массовые рассылки членам Ассоциации, содержащие нормативные документы, судебную практику, разъяснения, методики и

рекомендации в связи с пандемией;

2) нормативного характера:

- принятие внутренних документов (о порядке выдачи займов членам СРО) 

Оказание помощи в связи с распространением 
коронавирусной инфекции  Covid-19

- информирование о рекомендациях по работе в условиях пандемии COVID-19 и профилактике распространения инфекции;

- информирование о процедуре получения пропусков на сотрудников предприятий для передвижений по территории области в условиях

пандемии COVID-19;

- сбор и обработка оперативных данных о деятельности и проблемах членов Ассоциации в условиях пандемии COVID-19, а также об

оказанной членами Ассоциации помощи в организации деятельности по предотвращению распространения коронавирусной инфекции

организациям, жителям региона.
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Консультирование кандидатов в члены в члены Ассоциации

при вступлении и внесении изменений в сведения об

организациях, в том числе о правах членов на выполнение

строительства, реконструкции и капитального ремонта

объектов капитального строительства;

Оказание методической помощи членам Ассоциации

по вопросам деятельности в области строительства и 

саморегулирования.

Консультирование по формированию национального

реестра специалистов в области строительства: по

вопросам подготовки и заполнения документов на

специалистов, включаемых в НРС (около 200

специалистов), по документам об изменениях сведений в

НРС, консультирование по вопросам повышения

квалификации и аттестации специалистов организаций –

членов Ассоциации.

Взаимодействие с членами Ассоциации посредством

сервиса «Личный кабинет» (выгрузка специалистов НРС,

еженедельная выгрузка договоров ОДО в ЛК для

визуализации о превышениях обязательствах по

договорам). Обновление программы 1С, проведение более

50 консультаций с разработчиком сервиса ЛК-ООО

«ЦиСК», создание в ЛК самозаполняемых шаблонов

печатных форм заявлений и уведомлений.

Сбор и передача информации от членов Ассоциации в

Департамент строительства области по вопросам и

предложениям относительно решения проблем с передачей

сетей ресурсоснабжающим организациям;

Размещение новостей, касающихся изменений в

градостроительное законодательство, разъяснений

федеральных органов власти.

Информирование о необходимости соблюдения требований 

ФЗ №152 «О персональных данных», об индексах изменения 

сметной стоимости; о предоставлении работодателям 

субсидий при организации оплачиваемых рабочих мест для 

общественных работ

Информирование о предстоящих торгах, аукционах,

проводимых на территории Вологодской области;

Информирование о типичных нарушениях, выявляемых

при проведении проверок Государственной инспекцией

труда, Государственного строительного надзора.
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Информирование о возможности взаимодействия между

предприятиями - членами СРО, подбор потенциальных

подрядчиков для заказчиков.

Создание сервиса поиска партнеров по строительному

бизнесу на сайте Ассоциации;

Оказание методической помощи членам Ассоциации

по вопросам деятельности в области строительства и 

саморегулирования.

Информирование о рекомендациях по ведению

документооборота при заключении и исполнении

подрядчиками договоров строительного подряда, договоров

подряда на осуществление сноса;

Информирование членов Ассоциации по вопросам системы

контроля качества и безопасного выполнения строительно-

монтажных работ

Информирование о проведении вебинаров:

• «Предпринимательский час» по мерам поддержки АО

«Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» субъектов МСП в

сфере строительства;

• Ценообразование в строительстве (модератор Минстрой,

РФФАУ «Главгосэкспертиза России» и НОСТРОЙ );

• АНО «Агентство Городского Развития» (комплекс вебинаров)

• АО «Апатит» и ПАО «Северсталь» для  действующих и 

потенциальных подрядчиков;

Информирование о проведении круглого стола:

• «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и

выходы» с участием разработчика по вопросам применения

СП 1.13130.2020

• «Формирование системы реагирования на жалобы жильцов

многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию».

Информирование о возможности размещения вакансий для

студентов и выпускников Череповецкого государственного

университета в Цифровой карьерной среде вуза.

Информирование о бесплатном обучении по программам BIM

технологии в строительной отрасли с выдачей удостоверений

о повышении квалификации на базе Университета Минстроя
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Консультирование членов Ассоциации по вопросам 

применения законодательства в сфере строительства и

саморегулирования.

Консультирование по Федеральному закону № 44 – ФЗ от

05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд», №223-ФЗ от 18.05.2011 г. «О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

Консультирование по постановлению Правительства Российской

Федерации от 1 июля 2016 г. N 615 «О порядке привлечения

подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения

работ по капитальному ремонту общего имущества в

многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров,

работ, услуг в целях выполнения функций специализированной

некоммерческой организации, осуществляющей деятельность,

направленную на обеспечение проведения капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах».

Консультирование членов Ассоциации по Правилам

охраны труда в строительстве и аттестации по правилам

Ростехнадзора РФ, а также по процедуре получения

лицензии ФСБ и МЧС на выполнения строительно-

монтажных работ

Консультирование с предварительным информированием

о расширении с 01.01.2021 г. списка специальностей для

специалистов НРС в соответствии с приказом Минстроя

№ 672/пр от 06.11.2020.

Консультирование с предварительным информированием

в части актуализации СНиПов, Стандартов, технических

регламентов и других нормативных документов по

вопросам капитального строительства, системе

стандартизации НОСТРОЙ на процессы выполнения

работ;

12



В рамках повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки рабочих профессий с 1 октября по 18 декабря 2020 года

проводилось бесплатное обучение для работников-членов Ассоциации на базе ресурсного центра НОСТРОЙ- БПОУ ВО «Вологодский

строительный колледж».

Курсы прошли 20 работников от 6 организаций (ООО «Мостоотряд №61», ООО «Строй100», ООО «Полимербетон», АО

«Вологдагортеплосеть», ООО «Империя света», ООО «Жилстройиндустрия») по следующим профессиям: штукатур, сварщик ручной дуговой

сварки плавящимся покрытым электродом, каменщик, монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования.

Обучение проходило с 1 октября 2020 года по 18 декабря 2020 года.

Все обучающиеся успешно освоили профессиональные программы и получили удостоверения о повышении квалификации.

Проект «Заочный колледж»

В 2020 году впервые реализуется стратегический проект «Заочный колледж». Это региональный проект подготовки кадров за счет средств областного бюджета

«Получение впервые среднего профессионального образования работающими гражданами старше 22 лет».

9 работников (АО "Газпром газораспределение Вологда", ООО «СЗ "Железобетон-12", ООО "ТехноСтройРесурс", ООО "ЭнергоСтрой", ООО «Промышленное строитель-

ство») на базе Череповецкого строительного колледжа проходят обучение по программе подготовки специалистов среднего звена «Строительство и эксплуатация зданий

и сооружений» (с присвоением квалификации «техник»). Срок обучения: от 3 лет 10 месяцев (в зависимости от базового образования).

На базе Вологодского строительного колледжа с 30 ноября в рамках проекта «Заочный колледж» обучение по специальности «Монтаж и эксплуатация внутренних сан-

технических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» проходят 10 работников вологодских строительных компаний (ООО «Жилстройиндустрия», 

ООО «СТИМ»). Срок обучения- 3 года и 4 месяца. По итогам обучения выдается диплом государственного образца.

Совершенствование и перспективное развитие системы подготовки кадров для

строительных организаций в Вологодской области путем проведения

совещаний, семинаров, конференций

В рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование» Ассоциацией   организовано 

взаимодействие с Воронежским государственным техническим университетом для бесплатного дистанционного прохождения курсов повышения 

квалификации по программам в области строительства. Работники более 40 предприятий-участников Ассоциации приняли участие в данном проекте. 

В рамках строительного учебного полигона на постоянной основе проводится работа методического совета. Работа методического совета направлена 

на обеспечение  в кадровых потребностях предприятий с учетом тенденций их технологического развития, повышение качества профессиональной 

подготовки необходимых квалифицированных кадров, содействие внедрению новых образовательных технологий и повышение престижа профессии 

строителя. Участниками строительного полигона являются представители Ассоциации «СРО «СКВ», ЧГУ, строительного колледжа, Департамента 

образования Вологодской области и мэрии г. Череповца.
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Подзаголовок слайда
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. 
Организация работы официального сайта Ассоциации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

поддержание информационно-правовой наполняемости 

сайта в соответствии с требованиями законодательства

В соответствии со статьей 55.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации Ассоциация в целях обеспечения доступа к

информации о своей деятельности и деятельности своих членов размещает на своем сайте в сети «Интернет» информацию,

предусмотренную законодательством.

Градостроительным кодексом предусмотрено размещение сведений о наименовании, адресе и номера контактных телефонов

органа надзора за саморегулируемыми организациями; информации о кредитной организации, в которой размещены средства

компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (в случае

формирования такого компенсационного фонда).

Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» предусмотрен следующий перечень информации, обязательной к

размещению: сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой организации; копии в электронной форме стандартов и

правил саморегулируемой организации, а также внутренних документов саморегулируемой организации; информацию о структуре и

компетенции органов управления и специализированных органов саморегулируемой организации, количественном и персональном

составе постоянно действующего коллегиального органа управления; решения, принятые общим собранием членов саморегулируемой

организации и постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации; информацию об исках и о

заявлениях, поданных саморегулируемой организацией в суды; информацию о способах и порядке обеспечения имущественной

ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными

лицами; копию в электронной форме плана проверок членов саморегулируемой организации, а также общую информацию о проверках,

проведенных в отношении членов саморегулируемой организации за два предшествующих года; годовую бухгалтерскую (финансовую)

отчетность саморегулируемой организации и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности (при его наличии); иную

предусмотренную федеральными законами и (или) саморегулируемой организацией информацию.
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. 

Компенсационные фонды (в рублях)

Фонды на 01.01.2021 г.
271 588 902,26
КФ ВВ – 80 564 930,86
КФ ОДО – 191023971,40

Организация работы официального сайта Ассоциации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

поддержание информационно-правовой наполняемости 

сайта в соответствии с требованиями законодательства

.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ФОНДОВ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО 

РАЗМЕЩАЮТСЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АССОЦИАЦИИ

В соответствии с решением общего собрания

членов Ассоциации от 27.03.2020 года средства компенсационного

фонда размещены на специальных банковских счетах в Филиале

ОПЕРУ Банка «ВТБ» (ПАО) в Санкт-Петербурге.

Выплаты из компенсационных фондов с 01.01.2020 года по

31.12.2020 в связи с наступлением солидарной или субсидиарной

ответственности Ассоциации «СРО «СКВ» по обязательствам ее

членов не производились.
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Проведение комплекса мероприятий по формированию 

положительного имиджа Ассоциации, позитивного, 

грамотного позиционирования и популяризации 

строительных профессий

Взаимодействие со средствами массовой  информации
Журналы:

«Бизнес и власть»

Радио:

«Трансмит»

Интернет-сайты:

www.skv.cherinfo.ru

www.cherinfo.ru

http://vologdaregion.ru

https://nostroy.ru

https://cherinfo.ru

Группы в вк:

https://vk.com/golos35

https://vk.com/rech_gazetta

https://vk.com/radiotransmit

https://vk.com/tvkanal12

https://vk.com/news35

https://vk.com/volreg

https://vk.com/sroskv

https://vk.com/cherinfo_ru

ТВ:

«Канал 12»

«Русский Север»

WhatsApp

В 2020 году был создан мобильный чат WhatsApp для участников

Ассоциации. Это позволяет в режиме реального времени обсудить

ситуацию, складывающуюся в отрасли: +7931-517-44-04.

ВКОНТАКТЕ:

С 2019 года создана официальная группа Ассоциации в

«Вконтакте»: https://vk.com/sroskv, где мы размещаем

актуальные новости строительного рынка, поздравления,

объявления об актуальных вакансиях компаний-участников

Ассоциации «СРО «СКВ», полезные советы от строительных

компаний, публикуем фотоотчеты с корпоративных конкурсов,

мероприятий.
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Мероприятия, направленные на поднятие 

имиджа строительных профессий
Первый (отборочный) тур конкурса профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства проводился на базе 

Череповецкого государственного университета дистанционно в форме тестирования для проверки уровня теоретических знаний с 15 октября по 27 

ноября 2020 года. Новшеством этого года в связи с эпидемиологической обстановкой стало то, что тестирование проходило на новой цифровой 

платформе, которая позволила проводить тестирование участников не только в Центрах тестирования, но и удаленно из дома или с работы.

В отборочном туре конкурса участвовали 16 инженерно-технических работников из 12 организаций по Северо-Западному федеральному округу 

(Череповец, Псков, Кировск, Мурманск и Ленинградская область).

Громова Ж.В.- ведущий специалист по охране труда и промбезопасности компании ООО «Инвестстрой» представляла на конкурсе Ассоциацию «СРО 

«СКВ» в номинации «Лучший специалист по охране труда в строительстве» и заняла на конкурсе почетное второе место из восьми, набрав 41 балл и 

уступив победителю всего 5 баллов.

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по ценообразованию в строительстве», инициированный 

НОСТРОЙ, проводился в этом году впервые, стартуя с региональных этапов. С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в Северо-Западном 

федеральном округе был выбран формат онлайн-тестирования. 8 специалистов представили 5 саморегулируемых организаций региона. Конкурсанты 

продемонстрировали знание законов в сфере ценообразования в строительстве (35 теоретических вопросов) и практические навыки, решив 15 заданий. 

Ассоциацию «Строительный Комплекс Вологодчины» на конкурсе профессионального мастерства представляла Ольга Данилина, инженер по 

проектно-сметной документации ПТО ООО «Вологодская Строительная Компания №1». Ольга Борисовна не вошла в число победителей, но показала 

хорошие результаты.

Организация наградных и праздничных мероприятий, а также 

мероприятий, направленных на развитие профессионально-

корпоративных коммуникаций среди членов Ассоциации, в том 

числе: 

- профессиональный праздник - День строителя; 

- конкурсы профессионального мастерства.
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На протяжении 11 лет Ассоциация «СРО «СКВ» поддерживает ветеранскую организацию в городе Череповце. Руководство Ассоциации принимает

участие в мероприятиях, проводимых советом ветеранов строительно-монтажного комплекса, содействует работе музейной организации, поздравляет с

государственными праздниками, с Днем пожилого человека, принимает участие в чествовании юбиляров и супружеских пар ветеранов, празднующих

юбилеи совместной жизни, а так же оказывает помощь в решении возникающих вопросов разного характера.

.

Помощь ветеранам строительно-

монтажного комплекса

.
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Подзаголовок слайда
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Участие в разработке и обсуждении проектов федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации, государственных 

программ по вопросам, связанным с предметом 

деятельности Ассоциации в установленном законом 

порядке.

Информирование на сайте Ассоциации о сборе предложений для

включения нормативных правовых актов области, затрагивающих

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной

деятельности, в план проведения экспертизы на 2021 год;

Обращение Ассоциации в адрес Уполномоченного при Президенте

РФ по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова с

поддержанием инициативы досрочного обновления реестра

субъектов малого и среднего предпринимательства в целях

обеспечения доступности мер поддержки для бизнеса.
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Подзаголовок слайда
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Организация и проведение совместных совещаний, рабочих 

встреч, конференций, семинаров по проблемным и 

перспективным вопросам развития строительного 

комплекса Вологодской области.

• 12.02.2020 - участие в заседании Методического Совета по кадрам в строительном колледже, г. Вологда;

• 14.02.2020, 10.08.2020, 09.12.2020 -участие директора Ассоциации А. Г. Леоновой в заседаниях Окружной конференции по

СЗФО НОСТРОЙ

• 20.02.2020 - участие руководителя Совета П. М. Кудрявцева в публичных слушаниях правоприменительной практики за 2019

год при осуществлении государственного контроля (надзора) в области долевого участия;

• 19.05.2020 - участие директора Ассоциации А. Г. Леоновой в совещании по вопросам строительной отрасли города Череповца

в формате ВКС;

• 29.05.2020 - участие ООО «СЗ Железобетон», АО ААК «Вологдаагрострой», ООО «ВологдаСтройЗаказчик –

специализированной застройщик», ООО «Жилстройиндустрия», ООО «МК-Строй», ООО «Жилстройзаказчик» в совещании в

формате ВКС при заместителе Губернатора области А. Е. Стрижове «Проблемы строительной отрасли, включая вопросы

привлечения проектного финансирования и правового регулирования».

• 28.07.2020 - участие в селекторном совещании с координатором и руководителями саморегулируемых организаций Северо-

Западного федерального округа (далее – СЗФО) в формате ВКС;

• 30.07.2020 - участие начальника юридического отдела Ассоциации Л. А. Катышевой в селекторном совещании с

Координатором и руководителями саморегулируемых организации СЗФО в формате ВКС о выдаче займов.

• 17.08.2020 - директор Ассоциации А. Г. Леонова вошла в состав координационный орган по обеспечению строительства,

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства на территории Вологодской области.
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Организация и проведение совместных совещаний, рабочих 

встреч, конференций, семинаров по проблемным и 

перспективным вопросам развития строительного 

комплекса Вологодской области.

• 25.08.2020 - участие руководителя Совета Ассоциации П. М. Кудрявцева и директора Ассоциации А. Г. Леоновой в совещании по вопросу

предоставления займов с заместителем Губернатора А. Е. Стрижовым.

• 08.09.2020 - участие начальника юридического отдела Ассоциации Л. А. Катышевой в совещании по обсуждению вопросов проектного

финансирования строительства многоквартирных домов в Управлении архитектуры и градостроительства мэрии.

• 03.09., 07.09, 01.10., 15.10., 23.11., 07.12.2020 - участие директора Ассоциации А. Г. Леоновой в совещании по строительству объектов

жилищного строительства в формате ВКС при мэрии Череповца.

• 28.09.2020 - участие сотрудника Ассоциации А. Н. Акулинина в заседании расширенного Совета предпринимателей города Череповца.

• 29.10.2020 - заседание Методического Совета по кадрам в строительном колледже, г. Череповец;

• 12.11.2020- проведение встречи директора Ассоциации с представителями организаций-членов Ассоциации посредством видеоконференции

ZOOM;

• 24.11.2020 - участие юридического отдела в онлайн - конференции НОСТРОЙ по вопросу займов;

• 26.11.2020 -участие сотрудников контрольно-аналитического отдела и юридического отдела в вебинаре «Электронный документооборот».

• 03.12.2020 -участие юридического отдела в совещании «Проблематика выдачи займов членам СРО по СЗФО».

• 04.12.2020 -участие сотрудников контрольно-аналитического отдела и юридического отдела в круглом столе для застройщиков по теме

«Формирование системы реагирования на жалобы жильцов многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию».

• 11.12.2020 - участие сотрудников Ассоциации в вебинаре «Информационная безопасность и защита персональных данных».

• 16.12.2020 – участие директора Ассоциации А. Г. Леоновой в заседании Координационного совета по охране труда, осуществляющего

деятельность под председательством заместителя Губернатора области В.В. Тушинова.

• 18.12.2020 – организация обучающего вебинара для членов Ассоциации по вопросам охраны труда при организации проведения работ на высоте в

рамках сотрудничества с Департаментом труда и занятости населения Вологодской области.
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Проведение контрольно-проверочных мероприятий, в том 

числе проводимых органами государственного контроля 

(надзора) и контрольной комиссией Ассоциации в 

отношении членов Ассоциации

• Остановочный комплекс вблизи дома пр-т Октябрьский д.60 (г. Череповец). ООО «ПСК ГрандВестСтрой».

• Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Охмыльцевская (г. Вологда). ООО «М-строй»

• Многоквартирный жилой дом по адресу: ул.Ягодная (г. Вологда). ООО "СЗ "АРДСТРОЙ»

• Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда. (г. Череповец). ООО «Вологдастрой»

• Капитальный ремонт административного здания прокуратуры (г.Вологда, ул.Зосимовская, д.60).  ООО «ПожМонтажПроект»

• Капитальный ремонт помещений радиологического корпуса для размещения медицинского компьютерного томографа по адресу: г. Вологда, 

Советский пр., д.100 б (ИП Екимовский)   

• Строящийся дом по адресу: г. Вологда, ул. Челюскинцев, 60,  ООО "Вологодский газобетон»

• Капитальный ремонт 2-х теплоузлов для ТДСЖ, Зосимовский 40. г. Вологда. ООО «Комгазэнерго»

• РЖД, ст. Лоста, объект «Дежурный пункт района контактной сети» (ДПРКС) . Г. Вологда, ООО "Партнер 35.

• Объекты ЛВЗ, г. Вологда, ООО «Пултэк»

• Ремонт входной группы библиотеки г.Вологда, ул.Галкинская, д.1; ООО СтройСтандарт"   

• Ремонт кровли, фасада устройство отмостки школы № 39 г. Вологда, ул.Чернышевского, д.114, ООО «ПрофЛесстрой»

• Клубный дом «Покровские ворота» по адресу г. Череповец ул. Дзержинского дом 73, ООО СЗ «Новостройки»

• Склад-производство, офис ООО «АСМ», ООО «Аквамир», г. Вологда
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• Внешнее электроснабжение объекта, расположенного по адресу г.Череповец, Зашекснинский р-н, Октябрьский пр-т, д.25(откопка траншей, 

проколы (ГМБ)под дорожным полотном, обратная засыпка). Параллельно замена кабеля от ГПП Зашекснинская до РП 22 и РП 26. МУП 

«Электросеть»

• Микрорайон «Зеленый город», корпуса 1, 2. Западная котельная Вологодского подшипникового завода. г. Вологда, ООО "Электро+"

• ООО «СтройЭнергоЦентр» капитальный ремонт помещений 1-го этажа административного здания АО "Вологдагортеплосеть" по адресу 

г.Вологда, ул.Яшина, д.8А. Пристройка к школе № 30 ; г. Вологда, ООО "Термоизолстрой».

• 5 -этажный одноподъездный жилой дом, ООО «Клото», г. Вологда

• Офис организации, ЖК Современник по ул. Монтклер г.Череповец, ООО «Гранд-Электро»

• Стоянка для грузовых автомобилей у КПП №3 АО "Апатит";  Спальный корпус № 2 базы отдыха «Сосновка», г. Череповец, ООО 

«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ГОРИЗОНТ»

• Капитальный ремонт путепровода в створе улицы Архангельской над железной дорогой, г. Череповец, ООО «Мостоотряд № 61».

• Апарт-отель Ленинградский по адресу г.Череповец, ул. Ленинградская, 25, ООО «СМП «СОНЕТ».

• Кирилловское шоссе, 76. Строительство производственного цена. Производственная металлобаза. г. Череповец, ООО «РемСтройСервис«

• Строительство модульной газовой водогрейной котельной серии «Оптима», мощностью 1,24 МВт. на объекте «Строительство судостроительного 

завода в г. Череповце». ООО «Новая энергетика»

• ЖК «Кристалл», г. Череповец, ООО "Инвестстройзаказчик«

Проведение контрольно-проверочных мероприятий, в том 

числе проводимых органами государственного контроля 

(надзора) и контрольной комиссией Ассоциации в 

отношении членов Ассоциации
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Анализ нарушений, выявленных в результате проверок

Анализ выявленных нарушений при строительстве объектов согласно актов проверок Управления 

государственного строительного надзора Департамента строительства Вологодской области, Северо-

Западного Управления Ростехнадзора и Восточного территориального органа Ростехнадзора Республики 

Татарстан в 2020 г. (нарушения рассмотрены детально и проработаны с организациями сотрудниками 

контрольно-аналитического отдела):

Проектно-сметная, исполнительная 
документация 

Рабочая документация (Проект организации 
строительства)

75%

25%

Проведение контрольно-проверочных мероприятий, 

проводимых органами государственного контроля (надзора) 

и контрольной комиссией Ассоциации в отношении членов 

Ассоциации
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Результаты проверок
Статистика результатов проверок Управления государственного строительного надзора 

Департамента строительства Вологодской области, Северо-Западного Управления Ростехнадзора

и Восточного территориального органа Ростехнадзора Республики Татарстан:

Акты с выявленными нарушениями Акты без выявленных нарушений

95

4

Всего поступило  99 уведомлений о проверках. В 4 из них –

информация о выявленных нарушениях.  На конец отчетного 

периода все нарушения устранены. 

Проведение контрольно-проверочных мероприятий, 

проводимых органами государственного контроля (надзора) 

и контрольной комиссией Ассоциации в отношении членов 

Ассоциации
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Подзаголовок слайда
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ 

И КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
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Контрольно-аналитический отдел (орган контроля)
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Ведение реестра членов Ассоциации, изготовление и 

выдача выписок из реестра членов Ассоциации

Организации, вступившие в Ассоциацию

Всего в 2020 году членами Ассоциации стали 24 организации

Вступили:                   

Вологда:                                                                                     Череповец:

ООО «Анкер»

ООО «М-СТРОЙПРОМ»

ООО «СтройСервис»  

ООО «МинНЕФТЕГАЗстрой»

ООО «АкваМир»

ООО «СтройЭнергоЦентр»

ООО «Евро Партнер»

ООО «СтандартСтрой»

ООО «ЭнергоСтрой» 

ООО «СЗ «Новостройки»                                    

ООО «СПМ-ЦЕНТР» 

ООО «ИНТЕРСТРОЙ Череповец»  

ООО «Вескон»

ООО «Асфальт»

ООО «ВЕРТИКАЛЬ-С»

ООО «Альфа»

ООО «Алерон»

ООО «Автономные Инженерные

Системы»

ООО «Металлургстрой»

ООО «Группа компаний «СКиВ»

ООО «ТеплоДом»

ООО «Управление строительных работ»

ООО «ТехСтрой»

Районы
ООО «Экологический Центр»

(Вологодский)
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Ведение реестра членов Ассоциации, изготовление и 

выдача выписок из реестра членов Ассоциации

Организации, исключенные  из Ассоциации

Всего в 2020 году прекратили членство в Ассоциации  23 организации:

Череповец
ООО «Строительная компания 

«Новостройки»

ООО «СКиВ»

ООО «ЭнергоСтрой»

ОАО «Череповецпромстрой»

ООО Компания «Люмента»

ООО «ТЭМ-Сервис Череповец»

ООО «АМТ»

ООО «Стройиндустрия» 

Вологда
ООО «СМУ-35»

ООО «СпецРемСтрой»

ООО «Земля» 

Районы

ООО «Содор» (Бабаевский)

ООО «Деревянные дома Северо-

Запада» (Сямженский)

ООО «Реставрационный центр-

архитектура, производство, обучение»

(Кирилловский)

ООО «РИД-Строй» (Кадуйский)

Всего: 15 организаций

По заявлению о добровольном выходе:

33



Ведение реестра членов Ассоциации, изготовление и 

выдача выписок из реестра членов Ассоциации

Организации, исключенные  из Ассоциации

По решению Совета:

По решению Совета в связи с п.2. ч.2. ст. 55.7 ГК РФ 

(неуплата членских взносов):

ООО «ВУДВОЛ» (смена места нахождения)

Вологда

ООО «Вологодский газобетон»                         

ООО «Лидэлэнд»

ООО «СК Армада»

ООО «СКИФ»

ООО «Строй групп-35»

Череповец

ООО «ПромТехно»                         

ООО «ТехСтройСервис»

34



Ведение реестра членов Ассоциации, изготовление и 

выдача выписок из реестра членов Ассоциации

Сведения о наличии у членов Ассоциации права осуществлять

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов

капитального строительства по договору строительного подряда:

В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и    

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по уровням ответственности:

1 уровень ответственности(стоимость, заключаемого договора не превышает 60 млн руб.) – 208 организаций

2 уровень ответственности(стоимость, заключаемого договора не превышает 500 млн руб.) – 41 организации

3 уровень ответственности(стоимость, заключаемого договора не превышает 3-х млрд. руб.) – 6 организаций

Из них в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

1 уровень ответственности (стоимость, заключаемого договора не превышает 60 млн руб.) – 50 организаций

2 уровень ответственности(стоимость, заключаемого договора не превышает 500 млн руб.) – 17 организаций

3 уровень ответственности (стоимость , заключаемого договора не превышает 3-х млрд. руб.)- 4 организации

По уровням ответственности членов Ассоциации по обязательствам по договорам строительного 

подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров:

1 уровень ответственности (совокупный размер обязательств по договорам, обязательства по которым не

- исполнены, не превышает 60 млн руб.) – 117 организации

2 уровень ответственности (совокупный размер обязательств по договорам, обязательства по которым не

исполнены,  не превышает 500 млн руб.) – 20 организаций

3 уровень ответственности (стоимость , заключаемого договора не превышает 3-х млрд. руб.)- 5 организаций35



Ведение реестра членов Ассоциации, изготовление и 

выдача выписок из реестра членов Ассоциации

Изготовлено и направлено выписок из реестра членов Ассоциации - 742 с одновременным ведением журнала

учета выписок, в электронной форме и на бумажном носителе, мониторингом соответствия сведений, внесенных

в реестр членов Ассоциации и мониторингом наличия задолженности по членским взносам. Оформление каждой

выписки осуществляется с присвоением куар-кода, который при сканировании позволяет мгновенно переходить

на сайт Ассоциации.

Направление необходимых сведений в Ростехнадзор в соответствии с требованиями законодательства:

- уведомления о размере компенсационных фондов - 4;

- уведомления о принятых документах -2;
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Ведение дел членов Ассоциации, а также организация их 

хранения в порядке, предусмотренном законодательством.

Рассмотрены 82 заявления от членов Ассоциации о внесении изменений в реестр членов СРО с одновременным ведением

журнала регистрации документов, предоставляемых кандидатами в члены Ассоциации/членами Ассоциации для приема в члены

СРО, электронного реестра СРО в программе «1С: Предприятие», реестра членов Ассоциации, размещением информации на

сайте в соответствии с требованиями федерального закона «О саморегулируемых организациях», Градостроительного кодекса РФ,

направлением информации в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» для внесения сведений в Единый реестр

членов саморегулируемых организаций:

Из них:

О принятии в состав Ассоциации- 24;

О внесении изменений в сведения о руководителе - 15;

О внесении изменений о месте нахождения - 12;

О внесении сведений и изменении сведений об уровнях ответственности по договорам подряда – 20;

О внесении сведений о праве выполнения работ на ОПО - 2;

О внесении сведений об изменении наименования организации - 10.

Подготовка к электронному документообороту: отсканировано 110 папок с документами дел

организаций, осуществлена привязка в карточку участника Ассоциации в электронный реестр 1С

отсканированных документов.
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География членов Ассоциации «СРО «СКВ»

255 организаций

зарегистрировано в Ассоциации

на конец отчетного периода

Вытегорский3

Бабаевский2

Кадуйский 1

г.Череповец 106

г.Вологда

Череповецкий4
Шекснинский 2

125

Вологодский 3

Грязовецкий

1

1 Вожегодский

1 Сямженский

1 Сокольский

1 Тарногский

2Тотемский

2 Великоустюгский
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Анализ деятельности членов Ассоциации на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов

Ассоциация в цифрах

Распределение предприятий на группы в зависимости от 

максимальной численности работников:

- 28 организаций (свыше 250 человек)

-36 организаций (от 101 до 250 человек)

- 167 организаций (от 15 до 100 человек)

- 24 организации (до 15 человек)

Общая численность работников, занятых в строительстве - 7 831 человек
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Анализ деятельности членов Ассоциации на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов

В 2020 году по госзакупках 60 членов Ассоциации заключили 326 договоров. В рамках 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" - 263 контракта и в рамках 615-ПП от 01.07.2016 "О 

порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту" – 63 договора. Общая 

сумма заключенных договоров составляет 7,1 млрд.рублей.

Исполнение прекращено по независящим причинам от подрядчика  (участника Ассоциации): 

22 контракта по 17 предприятиям. 

Контракт расторгнут по соглашению сторон: 1предприятие, 1 контракт

Контракт расторгнут по причине нарушения сроков исполнения или некачественно выполненные работы: 

0 предприятий, 0 контрактов.

Среди значимых:

Выполнение работ по строительству детского сада (с бассейном) на 220 мест по ул. Ярославская 

города Вологды

Выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства

«Детский сад на 60 мест в г. Няндома»

Обустройство экотропы 2020 "Летопись природы" в Дарвинском государственном заповеднике

Выполнение работ по подготовке помещений по адресу: г. Вологда, Советский проспект, д.63 и д.98 

Вологодская городская больница №1 к проведению мероприятий в случае возникновения или угрозы

распространения новой коронавирусной инфекции

Капитальный ремонт объекта: "Путепровод в створе улицы Архангельской над железной дорогой" 

в г. Череповец 40



Анализ деятельности членов Ассоциации на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов

Реконструкция здания общеобразовательной школы №30 (строительство пристройки не менее чем на 300 

учащихся) по адресу г. Вологда, ул. Костромская, д.6.

Капитальный ремонт участка тепловой сети города Североморска, центральное отопление от 46 

теплоцентрали до 2 тепловой камеры (ЦО 46 ТЦ -ТК-2)

Реконструкция станции биохимической очистки воды от сероводорода на очистных сооружениях водопровода 

из подземных источников в г. Великие Луки Псковской области

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного 

наследия (Ярославская обл., г.Ярославль,г. Переславль-Залесский и др.)

Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в г.Череповец

Реконструкции объектов очистных сооружений водозабора г. Сокол, Вологодской области
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Анализ деятельности членов Ассоциации на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов

Основные направления деятельности членов Ассоциации: 

50
11

23

17

127

2

72

61

Инженерно-коммуникационные работы

Ремонты МКД

Электротехнические и электромонтажные работы

Застройщики

Дорожные объекты

Технический надзор

Сельскохозяйственное строительство

Промышленное строительство

Общестроительные работы

Строительство, капитальный 

ремонт и реконструкция на объектах:
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Повышение квалификации работников организаций-

членов Ассоциации  

В 2020 году курсы повышения квалификации прошли 37 специалистов.

БС-01 - Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, подготовительных и 

земляных работ, устройства оснований и фундаментов, в том числе на технически сложных, особо 

опасных объектах   - 1 специалист

БС-05 - Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и сетей, в том числе на 

технически сложных, особо опасных объектах - 2 специалиста.

БС-09 - Безопасность строительства и качество устройства автомобильных дорог и аэродромов - 2 

специалиста

БС-15 - Безопасность строительства и осуществление строительного контроля  - 3 специалиста

БС-16 - Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта 

–27 специалистов

Строительство зданий и сооружений гражданского и промышленного значения – 2 специалиста

Квалифицированный состав  организаций - членов Ассоциации

Специалисты по организации 

строительства

Заявленные квалифицированные 

работникиПрофили Всего

образования Руководители Специалисты Руководители Специалисты 

Строительный 166 156 26 274 622

Инженерно-

коммуникационный 
76 59 17 89 241

Электротехнический 57 39 15 71 182

Механизации строительства 38 40 7 49 134

ВСЕГО 337 294 65 483 1179
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Осуществление контроля путем проведения годовой плановой и 

внеплановой проверки деятельности членов Ассоциации, в том числе 

осуществление контроля за обеспечением исполнения членами Ассоциации 

обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов в соответствии с требованиями, установленными 

документами Ассоциации и законодательством.

За 2020 год были проведены плановые проверки в отношении членов Ассоциации по  контролю:

- за cоблюдением требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании, включая соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ 

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

Ассоциацией «Национальное объединение строителей», требований внутренних документов Ассоциации.

По результатам составлено 31 акт, нарушений не выявлено.

- за соблюдением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров. 

По результатам составлено 146 акта, нарушений не выявлено.

- за соответствием фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным 

с использованием конкурентных способов заключения договоров в период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г., предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации.

По результатам составлено 146 акта, нарушений не выявлено.
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Осуществление контроля путем проведения годовой плановой и 

внеплановой проверки деятельности членов Ассоциации, в том числе 

осуществление контроля за обеспечением исполнения членами Ассоциации 

обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов в соответствии с требованиями, установленными 

документами Ассоциации и законодательством.

За 2020 год было проведено 10 внеплановых проверок в отношении членов Ассоциации .

Предметом проведения внеплановых проверок были контроль исполнения предписаний, предупреждений об обязательном устранении выявленных нарушений, 

выданных Советом Ассоциации, Дисциплинарной комиссией Ассоциации.

По результатам проверок составлено 10 актов, в том числе 1 акта без нарушений, 9 актов с выявленными нарушениями.

-исполнение предписаний Совета Ассоциации:

ООО «СтройГрупп-35» (ОГРН 1163525088870), составлен акт о неисполнении предписания

-исполнение предупреждений Совета Ассоциации:

ООО «СтройГрупп-35» (ОГРН 1163525088870), составлен акт о неисполнении предписания

-исполнения предписаний дисциплинарной комиссии о неуплате членских взносов в отношении:

ООО «ПромТехно» (ОГРН 1073528013151), составлен акт о неисполнении предписания

ООО «СтройГрупп-35» (ОГРН 1163525088870), составлен акт о неисполнении предписания

ООО «СтройГрупп-35» (ОГРН 1163525088870), составлен акт об исполнении предписания

ООО «СтройГрупп-35» (ОГРН 1163525088870), составлен акт о неисполнении предписания

ООО «СК Армада» (ОГРН 1143525002719), составлен акт о неисполнении предписания

ООО «СКИФ» (ОГРН 1023502294518), составлен акт о неисполнении предписания

ООО «Вологодский газобетон» (ОГРН 1133525007461), составлен акт о неисполнении предписания

ООО «ТехСтройСервис» (ОГРН 1153525027908), составлен акт о неисполнении предписания

-исполнения предписаний дисциплинарной комиссии об обязательном устранении выявленных нарушений в отношении:

ООО «ПромТехно» (ОГРН 1073528013151), составлен акт о неисполнении предписания

Результаты проверок совместно с материалами проверок переданы в дисциплинарный орган. 45



Осуществление Ассоциацией функций оператора Национального 

реестра специалистов в области строительства, включая внесение 

сведений о специалистах в Национальный реестр

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СПЕЦИАЛИСТОВ  

В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

На 31.12.2020 года за 255 членами Ассоциации закреплено 627 сотрудников, внесенных в 

Национальный реестр специалистов. Было проверено около 70 кандидатов на включение в НРС. За 

2020 года в НРС через личный кабинет операторов НОСТРОЙ (АИС-автоматизированная 

информационная система) было включено 37 специалистов, по 8 специалистам была проведена 

дополнительная работа в ходе которой было подтверждено и доказано соответствие специалистов 

требованиям, предъявляемым к кандидатам по  включению в НРС. По 13 специалистам проведено 

консультативно-документарное сопровождение,  все включены в реестр НРС.

В результате мониторинга сервиса НОСТРОЙ  на базе 1 С по выявлению дублирования 

специалистов  за 2020 год были обнаружены:

5 специалистов НРС, которые не состоят в трудовых взаимоотношениях  с предприятием - у 4 

членов Ассоциации. В последующем номинальные специалисты были заменены на фактически 

работающих сотрудников. 

6 специалистов НРС – действующих сотрудников членов Ассоциации «СРО «СКВ», сведения 

о которых незаконно использовали другие СРО. Проведена работа по подтверждению 

принадлежности 6 специалистов организациям-членам «СРО «СКВ». В базе 1С по выявлению 

дублирования специалистов сервиса НОСТРОЙ открыты 6 споров. Все споры завершены 

положительно: специалисты отнесены только к членам Ассоциации.
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Применение мер дисциплинарного воздействия в порядке и в случаях, 

предусмотренных документами Ассоциации и законодательством, 

осуществление процедуры дисциплинарного производства.

Принято решений:

1) дисциплинарной комиссией о применении мер дисциплинарного воздействия - 13;

2) дисциплинарной комиссией об отсутствии оснований для применения мер дисциплинарного воздействия (в связи с

устранением нарушений до даты заседания) - 5;

3) Советом об исключении в рамках дисциплинарного производства – 7,

4) Советом решений о применении иных мер дисциплинарного воздействия - 2;

- устранено нарушений в рамках дисциплинарного производства - 7

Ведение дисциплинарного производства по применению мер дисциплинарного воздействия, в том числе:

- проведено заседаний дисциплинарной комиссии, подготовлено и составлено протоколов дисциплинарной комиссии с

одновременным размещением на сайте - 7;

- рассмотрены нарушения в отношении - 12 организаций (кроме этого, 4 организации рассматривались на комиссии

неоднократно);

- сформирована информация о мерах дисциплинарного воздействия с одновременным внесением сведений в реестр и

размещением на сайте Ассоциации (с учетом мер, принятых Советом в рамках дисциплинарного производства- 22
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Подзаголовок слайдаОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Формирование в процессе деятельности эффективного и 

благоприятного делового климата в целях привлечения и 

объединения в составе Ассоциации строительных 

организаций на стабильной основе. 

За 2020 год об организациях-членах Ассоциации в сети интернет зарегистрировано более 69 упоминаний.

12 организаций являются действительными членами Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

У 14 членов Ассоциации имеются собственные зарегистрированные товарные знаки.

У 66 организаций – членов Ассоциации помимо представленного Ассоциацией  «СРО «СКВ»  права на 

осуществление строительства есть специализированные лицензии, в т.ч. выданные Роспотребнадзором, 

Росприроднадзором, Ростехнадзором, МЧС.

У 33 организаций-членов Ассоциации имеется сертификат соответствия и декларация о соответствии
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Организация и проведение общих собраний членов 

Ассоциации, протокольное сопровождение.

Ассоциация «СРО «СКВ» в цифрах

Члены Ассоциации, состоящие в СРО в области изысканий и проектирования - 58

Организационно-правовые формы:

ООО «Общество с ограниченной ответственностью» -226

АО «Акционерное общество» -12 

ОАО  «Открытое акционерное общество» – 5

МУП «Муниципальное унитарное предприятие» - 3

ПАО «Публичное акционерное общество»- 2

ПК  «Производственный кооператив» - 2

ИП «Индивидуальный предприниматель» - 3

ГКУ  «Государственное казенное учреждение» -1
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Организация наградных и праздничных мероприятий, а 
также мероприятий, направленных на развитие 
профессионально-корпоративных коммуникаций среди 
членов Ассоциации, в том числе: 
- профессиональный праздник - День строителя; 
- конкурсы профессионального мастерства.

Ассоциация «Строительный комплекс Вологодчины» на протяжении многих лет является организатором мероприятий в рамках профессионального

праздника. И в этом году, несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий, атмосфера праздника была сохранена, а все мероприятия

проводились в онлайн формате:

27 июля - 3 августа- Фотоконкурс «Я на стройке»

3 августа -4 августа- Строительная викторина, шуточный тест «Какой Вы строитель?», спортивный фотоотчет, видеопоздравления, интервью с

представителем династий строительной отрасли, летопись самых значимых строительных событий.

6 августа- на телеканале «Русский Север» показ фильма о развитии региона и масштабных строек области за последние годы, созданный специально к

Дню строителя Департаментом строительства области и Ассоциацией «Строительный Комплекс Вологодчины».

6 августа -торжественное награждение победителей конкурсов, вручение благотворительного сертификата на сумму 150 тысяч рублей МБУК «ДК

«Строитель», возложением цветов к бюсту Мамлеева Дмитрия Николаевича в память о его неоценимом вкладе в становление современного города.
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Организация наградных и праздничных мероприятий, а 

также мероприятий, направленных на развитие 

профессионально-корпоративных коммуникаций среди 

членов Ассоциации, в том числе: 

- профессиональный праздник - День строителя; 

- конкурсы профессионального мастерства.

В соответствии с компетенцией на заседаниях Совета были рассмотрены следующие вопросы:

 Об оказании материальной благотворительной помощи в виде добровольного пожертвования БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени

А. А. Лепехина» в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей на софинансирование реализации мероприятий Гранта: «Государственная поддержка

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально - технической базы современным требованиям

«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»

государственной программы Российской Федерации «Развитие образование» на оснащение учебных мастерских, МБУК «Дворец культуры

«Строитель» имени Д. Н. Мамлеева в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей со статьи «Расходы на благотворительность».

 Об утверждении проекта плана и сметы расходов на проведение праздничных мероприятий, посвящённых Дню Строителя, внесение изменений в

план и смету расходов на проведение праздничных мероприятий, посвящённых Дню Строителя, об утверждении отчета об исполнении сметы

расходов на проведение праздничных мероприятий, посвящённых Дню Строителя.

 О выдвижении кандидатур на награждение почетной грамотой Ассоциации в отношении 106 человек из 44 организаций.

52



Организация наградных и праздничных мероприятий, а 

также мероприятий, направленных на развитие 

профессионально-корпоративных коммуникаций среди 

членов Ассоциации, в том числе: 

- профессиональный праздник - День строителя; 

- конкурсы профессионального мастерства.

Наградная деятельность

В 2020 году работникам организаций-членов Ассоциации были вручены награды: 

Почетная грамота Губернатора Вологодской области - 4

Благодарность Губернатора Вологодской области - 4

Благодарственное письмо  Губернатора Вологодской области – 21

Благодарность ЗСО-4

Благодарственное письмо ЗСО- 8

Почетная грамота мэра г. Вологды - 2

Благодарность мэра г. Вологды – 5

Благодарственное письмо мэра г. Вологды - 14

Почетная грамота главы г. Вологды - 11

Благодарность главы г. Вологды - 12

Благодарственное письмо главы г. Вологды - 21

Почетная грамота мэра г. Череповца - 11

Благодарность мэра г. Череповца - 16

Благодарственное письмо мэра г. Череповца - 34

Благодарность Череповецкой городской Думы – 13

Благодарственное письмо Череповецкой городской Думы- 40

Почетная грамота Ассоциации «СРО «СКВ»- 98 

Всего в 2020 году было рассмотрено и представлено к награждению 318 человек.
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ЗАГОЛОВОК СЛАЙДА
Подзаголовок слайдаСПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!


