Делегация от Ассоциации СРО «Единство»
во главе с президентом Михаилом Воловиком
приняла участие в работе IV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций
в Екатеринбурге
28 апреля 2011 года в Екатеринбурге состоялся IV Всероссийский съезд саморегулируемых
организаций, основанный на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, ремонт
объектов капитального строительства.
В работе Съезда приняли участие представители 220
саморегулируемых организаций со всей России с правом
решающего голоса и почетные гости Съезда: министр
регионального развития Виктор Басаргин, замминистра
регионального развития Константин Королевский,
губернатор Свердловской области Александр Мишарин,
депутат Госдумы Константин Ширшов. Секретарем IV
Всероссийского съезда СРО в области строительства был
избран член Совета Национального объединения строителей, председатель Координационного
Совета по развитию системы подготовки рабочих кадров, президент Ассоциации СРО
«Единство» Михаил Валентинович Воловик.
В состав делегации от Ассоциации СРО «Единство» вошли: вице-президент Ассоциации,
президент НП СРО «Стройрегион-Развитие» Валентина Мазалова, вице-президент
Ассоциации, президент НП СРО «Межрегионстройконтроль» Андрей Глинчиков, вицепрезидент НП СРО «Центрстройэкспертиза-статус», заместитель председателя Центрального
Правления Всероссийской общественной организации «Трудовая Доблесть России», Герой
Социалистического Труда Геннадий Баштанюк, вице-президент НП СРО «Проект», почетный
строитель России Леонид Каган, заместитель генерального директора по правовым вопросам
Игорь Карноух. Возглавил делегацию президент Ассоциации СРО «Единство» Михаил
Воловик.

Участники IV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций отметили первые
признаки выхода строительного комплекса России из кризиса. Несмотря на незначительное
снижение объемов выполненных работ по строительству (в январе 2011 года на 0,3 % по сравнению
с январем 2010 года), в строительстве идет рост объема заказов, что подтверждается существенным
увеличением производства строительных материалов. В настоящее время система
саморегулирования была признана сформированной на эффективной законодательной базе, которая
нуждается в совершенствовании, но не в реформировании.
Министр регионального развития Российской Федерации Виктор Басаргин обратился к
представителям СРО всех регионов с просьбой перейти от политики конкуренции за
административный ресурс, к политике конкуренции за лучшие технологии в работе. При этом
спикер указал на то, что те организации, которые заинтересованы в конкретном результате
государственного значения, а не только в собственной выгоде, должны приступить к инициализации
судебных разбирательств с недобросовестными СРО, активной работе по стандартизации
производства и разработке практики нормотворческой деятельности.
Кроме
того,
Виктор
Басаргин
также
указал
представителям СРО на то, что в прошлом году средств,
инвестируемых в строительство, было выделено организациями
только 10% (остальные 90% – государственные вливания).
Между тем, по словам министра, многие СРО имеют
собственный бюджет, который можно сравнить с бюджетом
некоторых национальных объединений. Несмотря на это, меры
по поддержке, к примеру, небольших игроков, не принимаются.
«СРО, в частности, должны обеспечить мониторинг
ситуации со строительством жилья на муниципальном
уровне и контролировать уровень инвестиционного климата в том или ином населенном
пункте страны, а также наличие административных барьеров. Ведь переход к СРО в
строительстве – это не просто смена вывески, а еще и ожидание реализации поставленных
задач», – заключил Министр регионального развития РФ.
Обсудив вопрос о роли системы саморегулирования в строительной
отрасли, участники Всероссийского съезда отметили, что в настоящее время
главной проблемой развития системы является ненадлежащее исполнение
Ростехнадзором функций по контролю за деятельностью СРО. Государству
необходимо усилить борьбу с коммерциализацией саморегулирования,
считают делегаты. В связи с этим участники Съезда выступили за
передачу
полномочий
по
контролю
за
саморегулируемыми
организациями в ведение Минрегионразвития.
С докладом «О роли саморегулируемых организаций в реализации
жилищной политики» выступил президент Национального объединения
строителей Ефим Басин. После дискуссии по теме доклада, делегаты Съезда
проголосовали за принятие Устава и Регламента в целом с учетом поправок.

По мнению члена Совета Национального объединения строителей, президента
Ассоциации СРО «Единство» Михаила Воловика, одним из важнейших факторов развития
саморегулирования является взаимосвязь со всеми участниками строительного сообщества.
«Наличие понятной структуры и ясной информационной вертикали, позволяет практически
мгновенно прощупать пульс в любой точке строительной отрасли, независимо от географии и
часового пояса, - заявил Михаил Воловик. - Мы должны выстраивать наши отношения с
членскими организациями в регионах, консолидировать их мнение, чтобы президент СРО мог
выразить мнение части сообщества».
Михаил Воловик поделился своими идеями по резервным статьям бюджета Национального
объединения строителей. Среди предложенных проектов были: материальная поддержка
ветеранов строительной отрасли, учреждение денежной премии рабочим-победителям
конкурсов профессионального мастерства, компенсация строительным компаниям и СРО
затрат по участию в профессиональных конкурсах, распределение бесплатных квот на участие
в семинарах и научных конференциях для СРО и их членов, участие аппарата Национального
объединения строителей в качестве защитника и лоббиста в судебных процессах.
В качестве дополнительного источника
финансирования этих проектов Михаил Воловик
предложил использовать начисление пеней для
неплательщиков членских взносов. По мнению
члена Совета Национального объединения
строителей, подобные меры помогут защитить
интересы добросовестных членов СРО и
поддержать
идею
рефинансирования.
«Фактически, членские взносы должны
возвращаться в виде реальной материальной
поддержки микро- и малого бизнеса,
формирования актуальной нормативной базы отраслевых норм и правил, лоббирования
законов, по которым должен развиваться строительный бизнес, – заметил Михаил Воловик. –
Большую роль в рефинансировании также играет поддержка развития системы подготовки
квалифицированных рабочих кадров».
В рамках работы Координационного совета по развитию системы подготовки рабочих кадров,
возглавляемого Михаилом Воловиком, было принято решение сделать участие в отборочном туре
конкурса «Строймастер-2011» для строительных компаний - членов СРО, входящих в Ассоциацию
СРО «Единство», бесплатным. Еще одним направлением деятельности Координационного Совета
стало выявление потребностей строительных компаний в рабочих кадрах, заключение конкретных
договоров на трудоустройство, повышение уровня квалификации рабочих, сертификация рабочих
профессий, взаимодействие с Департаментом образования г. Москвы по включению в программу
«Рабочие кадры».

Вице-президент Ассоциации СРО «Единство» Валентина Мазалова заметила, что огромную
роль в становлении саморегулирования играет открытое общение с членами саморегулируемых
организаций. «Более 90% членов саморегулируемых организаций – предприятия малого и
среднего бизнеса, - сказала Валентина Мазалова. – Мы должны учитывать их мнение,
привлекать представителей малого строительного бизнеса к обсуждению актуальных
вопросов и развивать систему активного нормотворчества в саморегулировании. Для этих
целей в АСРО созданы и работают Общественные комитеты по поддержке малого и среднего
бизнеса, защите прав членов СРО, страхованию и финансовым рискам, науке и образованию.
Наша цель – это реализация права членов СРО на информационное обеспечение, формирование
законодательных инициатив и представление интересов бизнес-сообщества в высших
инстанциях».
Михаил Воловик отметил, что строительство – это крупнейшая отрасль, отданная на
саморегулирование: «От наших успехов будет зависеть отношение
к институту
саморегулирования в целом. Нас в очередной раз назвали «локомотивом», на этот раз не
экономики, а саморегулирования. Давайте будем достойны этого нового звания и будем
достойным примером для других отраслей!»
Завершая Всероссийский Съезд, Президент Национального объединения строителей Ефим
Басин отметил, что государственные структуры сегодня, как никогда раньше, внимательно
прислушиваются к мнению строительного сообщества. «Мы приняли все решения, согласованные
Окружными конференциями», - сказал Ефим Басин.

