Тезисы к выступлению генерального директора на Общем собрании
членов ГАП СРО 10.03.2017.
За период 2016 г. исполнительной дирекцией ГАП СРО:
1) Организовано проведение заседаний всех структурных органов НП ГАП (СРО):
Контрольной комиссией проведено 6 заседаний и 131плановая проверка
соблюдения членами Партнерства условий членства, требований стандартов и правил
саморегулирования. Плановые проверки проводились в 18 регионах России (в т.ч. в
городах Орле, Екатеринбурге, Новокуйбышевске, Владикавказе, Калининграде, Ижевске,
Казани и т.д.).Нарушения выявлены в 7 организациях.
Дисциплинарной комиссиейпроведено6заседаний по переданным на рассмотрение
по 37 делам, по которым приняты решения: по 5 деламв связи с неоднократной в течение
одного года неуплатой регулярных членских взносов применить меру дисциплинарного
воздействия – исключить и 1 делу предупреждение, по 19 делам выданы предписания об
устранении нарушения.
Квалификационной комиссиейбыло проведено8 заседаний, на которых было
аттестовано 453 специалиста из 44 организаций-членов НП ГАП (СРО).
Комиссией по приему в члены НП ГАП (СРО) и выдаче свидетельств о допуске
к работампроведено 13 заседаний, на которых была проведена экспертиза документов и
рассмотрено 5 заявлений о приеме в члены НП ГАП (СРО) и 45 заявлений о выдаче новых
и/или замене ранее выданных свидетельств о допуске к работам.
Комиссией по страхованиюпроведено 1 заседание, на которомбыли рассмотрены
предложения по заключению договора страхования на 2016-2017 гг. для дальнейшего
рассмотрения. Договор заключен.
2) В ГАП СРО:

 Организовано и проведено 2 Общих собрания членов ГАП СРО, в том числе 12.10.2017
определенноеизменениями законодательства, предусмотренными 372-ФЗ и 191-ФЗ, а также
произведена смена наименования определенная 99-ФЗ. Все решения принятые Общими
собраниями членов предоставлены и зарегистрированы в надлежащих органах (ФНС, Минюст,
Ростехнадзор)
 Сформирован компенсационный фонд возмещения вреда ГАП СРО, размер которого на

01.01.2017 – составляет 99488 тыс. рублей,который в соответствии с Решением Общего
собрания был размещен на специальном банковском счете ОАО ВТБ, в связи с чем были
досрочно расторгнуты, ранее заключенные депозиты (потерь дохода в размере 13,5
миллионов удалось избежать).
 Заключен договор страхованиячленов ГАП СРО на 2016-2017г.г. в соответствии с
решением Общего собрания (протокол №19 от 18.03.2016).
 Выдано и заменено 45 Свидетельств о допуске к работам, подготовлены7 выписок
из Реестра ГАП СРО.
 Подготовлены и предоставлены, с приложением всех необходимых документов,
ответы на запросыРостехнадзора, Федеральной налоговой службы, НОПРИЗ.
 Продолжены работы по актуализации основных данных Электронного реестра и
совершенствованию его функциональных возможностей:
- создана не только удобная многофункциональная система обеспечения повседневной
деятельности ГАП СРО, но и обеспечен свободный доступ к полному перечню сведений
реестра на официальном сайте ГАП СРО.
- Заказчики, Инвесторы и контролирующие органыположительно оценили Реестр ГАП
СРО, что наглядно подтверждает целесообразность проделанной работы.
- Продолжены работы по автоматизации учета мероприятий по повышению
квалификации специалистов.Это значительно облегчает работу Аттестационной
комиссии с использованием автоматизированной технологии.

К сожалению, имеются случаи несвоевременного представления сведений о
произошедших изменениях. Особо сложно добиться отсканированных образцов
документов.
Очень мало членов ГАП СРОзаполнили «Портфолио организации». Напрасно,это
прекрасная возможность рекламы собственной фирмы, наглядность представления
итогов проектной деятельности.

Структура сайта ГАП СРО полностью соответствует требованиям действующего
законодательства с учетом изменений, внесенных Федеральным законом Российской
Федерации от 03.07.2016 № 372-ФЗ. Сайт работает в штатном режиме. Замечаний от
надзорных органов к структуре и информационному наполнению сайта в отчетном
периоде не было.
Ведущие специалисты ГАП СРО принимали активное участие в работе:

Экспертного совета по градостроительной деятельности при Комитете ГД по
земельным отношениям и строительству,

Комитета по развитию саморегулирования Российского Союза
промышленников и предпринимателей,

Московской Палаты архитекторов;


Окружной контрольной комиссии по городу Москва;

IV Международной конференции «Практическое саморегулирование»;

Научно-практической
конференции
«Перспективы
развития
градостроительства в России: переход к проектному управлению»;

VI Всероссийского Форума саморегулируемых организаций;

II Всероссийского форума «Национальная система квалификаций
России»;


Комитетов
по
«архитектуре
и
градостроительству»
и
«профессиональному образованию» НОПРИЗ, членами которых являются
представители ГАП СРО, круглых столов НОПРИЗ, посвященных разработке
законопроекта об архитектурной деятельности, а так же по темам «Состояние
нормативно-законодательной базы в сфере образования. Развитие системы
независимых центров оценки квалификации», по исполнению372-ФЗ (191-ФЗ).

в разработке проектов профессионального стандарта «Архитектор»,
отраслевой рамки квалификаций в области градостроительства и
архитектурного проектирования, концепции законопроекта об архитектурной
деятельности, концепции положения о Национальном реестре специалистов;

защите интересов организаций – членов ГАП СРО!
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