Ассоциация СРО «Единство» участник конструктивного диалога бизнеса и
СРО России.
Первые лица Ассоциации СРО «Единство» приняли активное участие в работе II
Всероссийского Форума СРО, прошедшего в феврале в рамках «Недели российского
бизнеса». Организатором Форума выступил Российский Союз Промышленников и
Предпринимателей, предоставивший площадку для обсуждения актуальных вопросов
саморегулирования 700 участникам со всей России.
В состав делегации от Ассоциации СРО «Единство» вошли: член Совета
Национального объединения строителей, президент Ассоциации СРО «Единство»
Михаил Воловик, президент НП СРО «Стройрегион-Развитие» Валентина Мазалова,
Вице-президент 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 и директор Управления правового
обеспечения саморегулирования Ассоциации СРО «Единство» Игорь Карноух.
Форум открыл Председатель РСПП Александр Шохин, который отметил, что СРО
накопили и огромный опыт, и комплекс проблем, которые надо обсуждать. Наиболее
актуальными на его взгляд задачами являются унификация СРО в разных областях
деятельности, а также повышение статуса национальных объединений, созданных в
системе саморегулирования.
На пленарном заседании участников приветствовала министр экономического
развития РФ Эльвира Набиуллина. Она констатировала, что институт
саморегулирования повышает качество любых работ в экономике, и подтвердила
готовность кабинета министров решать задачи СРО, в частности, совершенствование
нормативной базы и обеспечение саморегулированию большей степени свободы.
Эльвира Набиуллина отметила, что сегодня в России в различных отраслях экономики
насчитывается 894 СРО. Лидером системы саморегулирования она назвала строителей,
где сформировано и функционирует уже 442 СРО.
По поручению президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ)
Ефима Басина участников форума приветствовал вице-президент Национального
объединения Виктор Опекунов. Он доложил, что структурирование НОСТРОЙ по
горизонтали и вертикали закончено, проведено 4 съезда, и 1-го марта 2012 года состоится
пятый съезд. Болевыми точками системы саморегулирования он назвал пробелы в
законодательстве и проблемы, возникшие из-за «недобросовестных СРО».
Как отметил заместитель министра регионального развития РФ Александр
Викторов, ведомство совместно с национальными объединениями предпринимает
конкретные шаги по актуализации 25 СНиПов, 350 сводов правил, на повестке дня -

внедрение инновационных технологий. Александр Викторов отметил существенный
дефицит рабочих строительных специальностей, и рассказал, что министерство подписало
стратегическое соглашение о сотрудничестве с 15-тью колледжами на разработку
профессиональных стандартов.
На вопрос корреспондента Ассоциации СРО «Единство» о том, как бороться с
дефицитом кадров в строительной отрасли, Александр Викторов ответил, что кадровая
тема - очень серьезная, и ведомство совместно с представителями образовательных
учреждений проводит мониторинг строительных специальностей, чтобы определить,
какие специалисты рабочих строительных профессий наиболее востребованы в
экономике. После чего будет решаться вопрос: нужно ли создавать новые колледжи, либо
следует дать возможность уже действующим колледжам увеличить набор абитуриентов.
Вице-президент Национального объединения строителей Александр Ишин
отметил, что кадровый вопрос для отрасли - сложнейший, потому что нехватка кадров
касается и ИТР, и квалифицированных рабочих, и задача эта стала общей для отраслевого
сообщества и государства. Над этой задачей предстоит много работать, и совместными
усилиями сделать так, чтобы на стройки пришли квалифицированные, надежные
специалисты.
Напомним, что 23-го декабря 2011 года на совещании в Санкт-Петербурге
Председатель Правительства РФ Владимир Путин назвал главным вопросом повестки дня
национальной экономики подготовку рабочих кадров. На основании чего был
сформирован перечень поручений различным министерствам и ведомствам РФ«О
подготовке квалифицированных рабочих кадров, востребованных в экономике».
Стоит отметить, что по инициативе члена Совета Национального объединения
строителей Михаила Воловика, уже с 2010 года ведется работа по развитию системы
подготовки рабочих кадров по нескольким направлениям: учреждены именные стипендии
СРО учащимся строительных колледжей (к данной программе в 2011 году
присоединились 15 саморегулируемых организаций), в рамках Национального
объединения строителей, Координационного совета по развитию системы подготовки
рабочих кадров ведется работа по разработке необходимых профессиональных стандартов
в строительстве с привлечением высококвалифицированных специалистов, включая
специалистов Национального объединения строителей и проектировщиков, Ассоциации
«Национальный центр профессиональных стандартов», саморегулируемых организаций в
области строительства, учреждений профессионального образования и строительных
компании.
В начале апреля 2011 года на базе строительного колледжа №12 г.Москвы началась
работа по разработке профессионального стандарта по специальности «Каменщик». В
настоящий момент она завершена и была представлена на рабочей встрече в
Минздравсоцразвития РФ.
Говоря об итогах форума и развитии системы саморегулирования вице-президент
РСПП Виктор Плескачевский подчеркнул: «профессионалы объединились, и начали
осознавать свое место в этом процессе. Здесь они увидели друг друга, и сразу пошел
какой-то процесс. Потому что каждому по отдельности сложно защищаться, и от
потребителя, и от власти, а вместе, вскладчину, совсем другое дело».

