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НАШИ НОВОСТИ
Михаил Воловик: Любые изменения должны быть системными и
продуманными
Президент Ассоциации СРО «Единство»
Михаил Воловик дал эксклюзивное
интервью
порталу
ЗаНоСтрой.РФ.
Предлагаем всем читателям ознакомиться с
этой беседой, которую вёл главный редактор
портала Сергей Рогожук.
– Михаил
Валентинович,
возглавляемая
Вами
Ассоциация
существует на рынке уже почти четверть
века. Это очень большой срок для
организации. Как Вам удается по сей день
оставаться
одним
из
крупнейших
объединений саморегулируемых организаций?
– Действительно, в этом году нашему объединению, которое сформировалось задолго до
получения официального статуса СРО, исполнится уже 24 года. Наверное, секрет нашего успеха
прост: мы с ответственностью относимся к нашей работе, с уважением – к нашим партнёрам и
коллегам и с пониманием – к членам наших саморегулируемых организаций. Мы не только
знаем нужды строительных организаций, но и видим проблемы всей строительной отрасли,
внимательно следим за законотворчеством в этой области и отстаиваем интересы наших членов
на профильных мероприятиях. Мы держим руку на пульсе времени и готовы к любым
изменениям в организации строительного процесса со стороны государства. Именно это и
позволило нам пережить кризисы 1998 и 2008 годов. Нынешнее экономически неспокойное
время, я убежден, нам тоже удастся преодолеть без критических потерь.
– Каким Вам видится 2016 год?
– Год только начался, и пока он отличается очень высокой волатильностью рубля. Долгие
новогодние праздники и сильное колебание курса пока не дают возможности говорить о какойлибо серьёзной оценке начала года, кроме того, что наши внутренние экономические и
статистические показатели находятся в пределах нормы. Относительно имеющихся у тех или
иных компаний проблем (например, отсутствие заказов) я могу сказать, что они наблюдались и
ранее. И правила рынка, на котором слабые игроки не в состоянии выдерживать усилившуюся
конкуренцию, существовали всегда. Однако учитывая заявления Правительства о
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дополнительной инвестиционной помощи строительной отрасли, мы не теряем своего оптимизма
и надеемся на плодотворное продолжение работы. Разумеется, многое будет зависеть от итогов
весеннего Госсовета и последующего Съезда НОСТРОЙ.
– В 2015 году Ассоциация СРО «Единство» была дважды отмечена Департаментом
градостроительной политики Москвы за ответственную работу с членскими компаниями.
Расскажите об этой работе.
– Я неоднократно говорил и ещё раз повторю, что основная задача саморегулируемой
организации – контроль, нацеленный на профилактику, а не на устранение нарушений. В
прошлом году на заседании Координационного совета по вопросам взаимодействия с
саморегулируемыми организациями в строительном комплексе города Москвы было отмечено,
что только каждое четвёртое обращение вышестоящих надзорных органов в СРО о выявленных
нарушениях их членов удостаивается ответной реакции. Это совершенно недопустимая
ситуация! Наша политика полностью направлена на исполнение законов и установление
взаимодействия со всеми органами власти в процессе осуществления контроля за деятельностью
членов СРО. Мы тщательно разбираемся по каждому обращению в отношении члена СРО.
Проводимая органом госнадзора проверка всегда держится на контроле. Не дожидаясь её
результатов, мы устанавливаем контакт с инспектором надзорного органа, проводящим
контрольные мероприятия. Если органом надзора выявлены нарушения, мы берём на контроль
их устранение. Если нарушения не устранены в установленный срок, мы назначаем внеплановую
проверку, материалы которой передаем на Дисциплинарный комитет для решения вопроса о
применении мер дисциплинарного воздействия. Эта работа для нас является абсолютным
приоритетом, поскольку исполнение законов Ассоциация СРО «Единство» всегда ставила и
будет ставить во главу угла.
Поэтому в нашей работе нет ничего уникального, всё прописано в законе: обязанность СРО
осуществлять контроль за деятельностью своих членов не реже одного раза в год и право СРО
проводить внеплановые проверки при поступлении жалоб. Указанное право мы реализуем в
полном объёме. Годовой план проверок утверждается решением Контрольной комиссии, и любая
компания имеет возможность подготовиться. Кроме того, наши эксперты проводят постоянные
консультации с членами СРО по подготовке к проверкам, отвечая на возникающие у компании
вопросы. У организаций проверяются документы, имеющиеся объекты, наличие
квалифицированного состава, от которого зависят виды работ в допуске компании. Мы считаем,
что если поступила жалоба, она обязательно должна быть рассмотрена с выявлением причин
происшествия и ответственных лиц. Любая жалоба является основанием для открытия
внеплановой проверки и запроса документации. Строгий контроль также ведётся в части
соблюдения требования о страховании гражданской ответственности, а в экстренном случае
компания в любое время может обратиться к представителям Ассоциации по телефону «горячей»
линии.
Благодаря системной работе с жалобами в отношении членов СРО Департамент
градостроительной политики города Москвы счёл возможным отметить Ассоциацию СРО
«Единство» как одну из немногих организаций, добросовестно и оперативно содействующих
надзорным органам в работе по устранению, а главное – профилактике выявленных нарушений.
– Михаил Валентинович, с какими основными проблемами сталкиваются Ваши
членские организации?
– С экономической точки зрения на рынке строительных услуг сейчас не самая благоприятная
ситуация. Нельзя сказать о том, что только маленькие компании уходят с рынка из-за отсутствия
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заказов, банкротств, ликвидации, переориентации рынка или неудачного судебного процесса.
Это общая проблема всех компаний: только очень немногим из них удаётся удержаться на плаву
и остаться конкурентоспособными на рынке в условиях бурных, динамичных процессов.
Разумеется, поддержка со стороны государства должна стать важной составляющей
строительного сектора. Среди наиболее активно обсуждаемых в министерствах и правительстве
мер можно отметить различные варианты поддержки ипотечного кредитования, в частности
субсидирование части процентных ставок по ипотеке. На днях Президент России Владимир
Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Кировской области Никитой Белых призвал
федеральные и региональные органы власти оказать помощь застройщикам в реализации
недвижимости, а покупателям – в её приобретении. Это важное поручение направлено на
увеличение покупательской способности, а, следовательно, на обеспечение строителей заказами.
В свою очередь мы прилагаем все усилия для того, чтобы наши члены твёрдо стояли на ногах,
ощущали перспективы и возможности работы в современных условиях.
– Возможно, действительно, как утверждают многие эксперты, требуется временный
мораторий на изменения в законодательстве?
– К сожалению, изначально сама законотворческая работа была построена не совсем верно.
Мы уже 6 лет работаем в системе строительного САМОрегулирования. Тогда отчего же
профильные министерства и ответственные чиновники не слышат мнение профессионального
сообщества, не привлекают его к рассмотрению значимых законопроектов? Понимаю, что этот
вопрос риторический. И в первую очередь самим участникам строительного рынка необходимо
проявлять заинтересованность, активно участвовать в обсуждении актуальных вопросов, не
только озвучивать свои проблемы, но и предлагать возможные пути их решения.
Строительная отрасль обладает мощным профессиональным ресурсом. Я с интересом читаю
многих Ваших экспертов, комментаторов, анонимных авторов и понимаю, что многие идеи
нужно активно продвигать не только на страницах портала, но и ознакомить с ними наших
чиновников, представителей Минстроя, Минэкономразвития, Минтруда. Иначе мы продолжим
получать «сверху» снова сырые и непродуманные решения, на корректировку которых будет
затрачено много времени, ресурсов и сил. Любые изменения должны быть системными,
следовать общему вектору развития, а не охватывать какой-то отдельный вопрос в отрыве от
общего процесса. Все знают Федеральный закон от 24 ноября 2014года 359-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона
«О саморегулируемых организациях», предусматривающий возможность исключения
саморегулируемой организации из Государственного реестра без суда. Но на практике ведь эта
процедура не работает! Саморегулируемая организация всё равно идёт обжаловать решение в
суд, этот процесс затягивается, а в это время её членские компании остаются в подвешенном
состоянии: либо вступать в новое СРО, неся все расходы, либо без допуска ждать решения суда.
Как и в работе с жалобами на наших членов, о которой я уже подробно рассказал, любая
деятельность должна быть нацелена не на устранение, а на предупреждение и недопущение
негативных последствий. Иными словами, я призываю профессиональное сообщество активнее
участвовать в формировании нормативных документов, выражать свою позицию, учиться
доносить своё мнение до нужных инстанций, а не вносить корректировки постфактум. Тогда и
мораторий не потребуется.
– В последнее время наш портал обратился к вопросу добровольности и обязательности
членства в Национальных объединениях. Какова Ваша точка зрения по этому поводу?
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– Да, я знаком с дискуссиями по этой теме. Но понимаете, разрушить всё можно в один
момент, ломать – не строить, как говорится. На Западе система саморегулирования становилась
не одно столетие, тогда как у нас она существует с 2007 года, а в строительстве и того меньше –
всего лишь 6 лет. И за эти 6 лет сделано очень немало, если отбросить эмоции и подойти к
вопросу рационально. Сегодня можно считать пройденным только начальный этап становления
системы саморегулирования, когда удалось заложить основы для эффективного диалога всех
субъектов деятельности в сфере строительства.
Большая работа проведена в области техрегулирования, сформирован и запущен Единый
реестр членов СРО, основана Единая система аттестации руководителей и специалистов
строительного комплекса, разработаны 32 профессиональных стандарта для строительной
отрасли и ещё 16 находятся на стадии подготовки. Путём возрождения конкурсов
профессионального мастерства НОСТРОЙ способствует повышению престижа рабочих
специальностей, ширится сеть ресурсных центров, осуществляющих подготовку
квалифицированных рабочих кадров. Отмечу, что на основании решения Национального совета
при Президенте РФ по профессиональным квалификациям НОСТРОЙ 29 июля 2014 года
наделен полномочиями Совета по профессиональным квалификациям в строительстве, что
свидетельствует о высокой оценке его работы со стороны государства. Кроме того,
Национальное объединение взаимодействует с Минтрудом в вопросах развития национальной
системы квалификаций в строительной отрасли, ведёт борьбу с недобросовестными СРО, на базе
комитетов объединяет представителей профессионального экспертного сообщества, учебных
заведений, профильных министерств и ведомств для конструктивного диалога, приступает к
работе Академия НОСТРОЙ… Список можете продолжить сами. За годы существования
Национального объединения в строительстве проделана большая работа как по
совершенствованию системы саморегулирования, так и по решению насущных вопросов
строительных организаций. И нельзя не отметить заслугу нынешнего руководства НОСТРОЙ в
том, что в итоге удалось доказать необходимость существования системы саморегулирования в
строительстве, эффективность которой государством была поставлена под сомнение.
А теперь отвечу на Ваш вопрос. Разве упразднением обязательного членства в Национальных
объединениях мы решим сразу все проблемы? С введением добровольного членства снимутся
все вопросы? Не думаю. Я убеждён, что нужно учиться работать в существующих условиях – как
строительным компаниям и саморегулируемым организациям, так и самим Национальным
объединениям. Если такой вопрос встал, значит, нужно совершенствовать свою работу вне
зависимости от того, обязательное или добровольное членство предусматривает действующее
законодательство. На качество работы это не должно влиять. Разумеется, предстоит сделать ещё
очень многое, но многое уже сделано. А это и называется поступательной, последовательной
работой.
– Михаил Валентинович, Вы являетесь членом Совета по профессиональным
квалификациям в строительстве и активным членом комитета по профессиональному
образованию НОСТРОЙ. Какие главные вопросы сейчас стоят на повестке дня?
– Приоритетные направления развития кадрового потенциала и системы квалификаций в
строительстве на протяжении долгого времени остаются прежними. Модернизация производства
– единственный путь повышения конкурентоспособности, а без квалифицированной рабочей
силы никакая модернизация производства невозможна. Мы ожидали, что к изменению ситуации
в лучшую сторону строительную отрасль подтолкнет вступление России в ВТО, однако этого не
произошло. Будем надеяться, что нынешний кризис в этом плане сыграет положительную роль.
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Сейчас мы видим, что экономическая ситуация диктует свои условия, из России уже начался
исход дешёвой рабочей силы: мигрантам становится невыгодно продолжать свою деятельность
на территории нашей страны. А это означает увеличение рабочих мест, возрастание спроса на
квалифицированных специалистов, востребованность системы профессиональных квалификаций
в строительстве, повышение престижа строительных профессий и, как следствие, наращивание
отечественного кадрового ресурса.
– А как продвигается Ваша работа по разработке проектов профессиональных
стандартов? Ассоциация СРО «Единство» была пионером этого направления деятельности.
– Да, в 2013–2014 годах мы разработали и безвозмездно передали в НОСТРОЙ 12 проектов
профессиональных стандартов по наиболее востребованным специальностям: «Монтажник
каркасно-обшивных конструкций», «Каменщик», «Слесарь строительный», «Столяр
строительный», «Маляр строительный», «Паркетчик», «Стекольщик», «Штукатур»,
«Облицовщик-плиточник», «Облицовщик синтетическими материалами», «Плотник», «Печник».
Буквально на днях на нашем сайте завершилось общественное обсуждение проекта
профессионального стандарта «Рабочий садово-паркового и ландшафтного строительства».
Сейчас мы обобщаем и систематизируем поступившие замечания. Кстати, в мае в СанктПетербурге на базе Колледжа строительной индустрии и городского хозяйства состоится II
Международный творческий конкурс строителей «ПрофМастерОК», соревноваться в котором
будут ребята как раз по этой специальности. Им предстоит не только продемонстрировать свои
профессиональные умения, но и удивить жюри и гостей своими талантами. В прошлом году
такой инновационный формат конкурса профессионального мастерства был высоко оценен
участниками и представителями учебных заведений Финляндии. Ассоциация СРО «Единство»
второй год выступает главным информационным партнёром этого мероприятия и приглашает
принять в нём участие молодых специалистов со всей России, представителей органов власти и
отраслевых СМИ. Будет интересно!
– Большое спасибо за беседу, Михаил Валентинович!
– Спасибо Вам и Вашему порталу за интересные материалы, а Вашим читателям – за активное
и плодотворное обсуждение поднимаемых вопросов! Удачи нам всем в этом году!
________________________________________________________________________________________________________________________

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГОСДУМЫ, ТПП
Президент России озабочен повышением спроса на новостройки
Федеральные и региональные власти должны помочь как
строителям в реализации, так и гражданам в приобретении
жилья для нормализации ситуации на строительном рынке,
заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин на
встрече с губернатором Кировской области Никитой Белых.
В беседе с главой государства губернатор отметил, что в
2015 году в Кировской области сдали 712 тысяч квадратных
метров жилья, увеличив показатель предыдущего года на
4%. «Это действительно результат, которого с 1990 года в Кировской области просто не было, —
с удовлетворением отметил Никита Белых. — Понятно, что ситуация на рынке недвижимости
сейчас непростая, тем не менее строители продолжают работать и рассчитывают на то, что те
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меры, которые обсуждаются сейчас в правительстве, приведут к росту спроса на жильё, и то
жильё, которое сейчас строится и сдаётся, будет востребовано». Среди мер, наиболее активно
обсуждаемых в министерствах и правительстве, губернатор отметил субсидирование
процентных ставок по ипотеке, которое, на его взгляд, «должно дать соответствующий толчок и
увеличить покупательскую способность граждан».
«Это очень важный вопрос, — отметил в свою очередь Владимир Путин по поводу
необходимости повышения спроса. — Нужно и на федеральном, и на региональном уровне
помочь строителям реализовать это жильё, а людям — помочь его купить».
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru

В России будут СНиПы и единая система строительных норм
Поправки в Технический регламент «О безопасности зданий и
сооружений» возвращают в строительство обязательные СНиПы,
а также наделяют Минстрой России правом утверждать
нормативные документы.
Минстрой России в соответствии с поручением вице-премьера
Дмитрия Козака подготовил поправки в Федеральный закон
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а
также в иные законодательные акты.
Поправки возвращают в строительство понятие «Строительные нормы и правила (СНиПы)»,
которые теперь будут обязательны на всех стройках России. Законопроектом предусмотрено, что
Минстрой России утверждает обязательные для применения требования безопасности к зданиям
и сооружениям в форме строительных норм, применяемых на обязательной основе.
Кроме обязательных СНиПов заинтересованными федеральными ведомствами по
согласованию с Минстроем России будут разрабатываться и утверждаться Своды правил
добровольного применения. При этом Минстрой будет вести перечень этих Сводов правил.
Также указывается, что нормативно-техническая база проектирования и строительства
должна формироваться как единая для всех отраслей система нормативных документов.
ИСТОЧНИК: http://ancb.ru

Минтруд переписывает Трудовой кодекс
Минтруд предлагает реформировать трудовое
законодательство и усилить роль профилактики для
предотвращения несчастных случаев на производстве.
Для этого ведомство подготовило новую редакцию
Трудового
кодекса,
которую
представило
в
Общественной палате. При этом министерство
претендует на часть полномочий Росздравнадзора. В
службе с инициативами Минтруда не согласны — но и
само ее будущее остается под вопросом: дискуссия о реформе контрольно-надзорных ведомств в
правительстве еще не закончена.
Минтруд предлагает переписать один из разделов Трудового кодекса, чтобы сместить
акценты на профилактику травм на производстве — с таким заявлением выступил глава
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департамента условий и охраны труда министерства Валерий Корж. Об инициативе ведомства он
сообщил в ходе "нулевого чтения" проекта поправок, посвященных "совершенствованию
механизмов
профилактики
производственного
травматизма
и
профессиональной
заболеваемости".
Напомним, по разным оценкам, от 20 до 40% рабочих мест на российских предприятиях
могут оцениваться как "вредные" или "опасные". По данным Роструда, за январь-июнь 2015 года
в РФ зафиксировано более 2,7 тыс. несчастных случаев на производстве с тяжелыми
последствиями, в результате травм, полученных на работе, погибли 765 человек. Тем не менее в
бюджете Фонда социального страхования этот вид страхования является профицитным — в
сумме по нему на депозитах в доверенных банках фонда накопилось около 100 млрд руб. В
результате правительство даже обсуждало возможность снижения ставки тарифа для
предпринимателей (подробнее см. "Ъ" от 5 августа).
"Мы предлагаем выпустить (Трудовой кодекс) в новой редакции — так, на наш взгляд, будет
технологичнее вносить какие-то изменения, чтобы видеть в целом весь текст десятого раздела
"Охрана труда"",— заявил господин Корж. По его словам, у работодателей и работников
останутся те же права и обязанности, но появятся новые механизмы их реализации.
"Предполагается дополнить их сюжетом, связанным с выявлением опасности для жизни и
здоровья работника и теми методами, которые должен использовать работодатель, для того
чтобы эту опасность жизни и здоровью купировать",— рассказал чиновник. Планируется
законодательно закрепить конкретные шаги, которые позволят предприятиям продвинуться по
пути профилактики.
Представитель Минтруда также заявил, что задача нового ТК — сблизить нормы трудового и
надзорного законодательств. "Мы хотели бы избежать ситуации, в которой работодатель
становится витязем на распутье. Например, сейчас около 20 млн работников работают на
предприятиях, которые нужно, если формально следовать требованиям Росздравнадзора,
остановить, в то время как все требования ТК там выполнены",— отметил он.
Представлявший Росздравнадзор заместитель главы службы Андрей Гуськов на это возразил,
что санитарные требования и нормы об охране труда находятся на разных уровнях
законодательства и не могут быть объединены. "Кроме того, новая редакция предлагает
исключить из статьи о сферах проведения производственного контроля непосредственно сами
условия труда. Мы в таком случае останемся полностью без данных о том, что происходит с
работником на его месте, за исключением отчетов раз в пять лет",— заметил он и добавил, что,
по мнению ведомства, неправильно создавать для травм и профессиональных заболеваний
единую процедуру расследования, так как эти происшествия изначально определяются
различными факторами. Отметим, что в правительстве продолжается обсуждение реформы
контрольно-надзорных ведомств — в частности, предполагается, что вместо Росздравнадзора и
Роспотребнадзора будет создана единая служба,— а инициатива Минтруда, возможно, помимо
законодательных, учитывает и вероятность заблаговременного перераспределения полномочий
реформируемых служб.
Впрочем, представителя работников — главу Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности Ивана Мохначука — это изменение не заинтересовало. В
своем выступлении он указал на необходимость создать для вводимых законом терминов единые
определения. "Не хотелось бы оказаться в ситуации, когда работник и работодатель станут
говорить на разных языках",— заявил он.
ИСТОЧНИК: http://www.kommersant.ru
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Законопроект о повышении требований к застройщикам прошёл очередное
согласование
Комитет по финансовому рынку Госдумы РФ рекомендовал
нижней палате парламента принять в первом чтении
законопроект, который ужесточает требования к застройщикам,
ведущим долевое строительство, передаёт РИА «Новости».
Напомним, что предложенные правительством изменения
предполагают привязку собственного капитала застройщика к
цене возводимого жилья по договорам долевого участия (ДДУ),
создание
единого
реестра
застройщиков
и
введение
альтернативного механизма обеспечения прав дольщиков – размещение средств участников
долевого строительства на эскроу-счетах. Такие счета могут быть открыты лишь в банках,
величина капитала которых составляет не менее 20 миллиардов рублей.
Собственный капитал застройщика должен составлять не менее 5% от величины,
рассчитываемой как произведение общей площади жилых помещений в многоквартирных домах,
строящихся застройщиком с привлечением средств дольщиков, на среднюю цену одного
квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном рынке жилья в субъекте
РФ. Если такие дома строятся на территории нескольких регионов, то берется средняя цена,
определяемая по методике Минстроя России. В случаях, когда размер собственного капитала
застройщика не соответствует данным требованиям, сумма собственных капиталов застройщика
и юрлиц, заключивших договор поручительства с ним, должна составлять не менее 1 миллиарда
рублей.
Законопроект обязывает застройщиков размещать на своих официальных сайтах сведения о
бенефициарных владельцах застройщика и избранных способах обеспечения обязательств
застройщика по передаче жилого помещения по договору или иных условиях привлечения
средств дольщиков. Одновременно расширяется перечень информации о застройщике и о
проекте строительства, подлежащей раскрытию в проектной декларации.
Документом расширяются и полномочия контролирующих органов в части контроля за
целевым использованием застройщиком денежных средств дольщиков и соблюдением
застройщиком графика строительства, а также за привлечением денежных средств граждан
жилищно-строительными кооперативами. Контролирующие органы смогут получать
информацию о всех генеральных подрядчиках, подрядных и субподрядных организациях,
привлекаемых застройщиком для долевого строительства.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Мосгосстройнадзор уделяет внимание антитеррористической безопасности
столичных строек
Мосгосстройнадзором организована работа по проведению проверок, направленных на
усиление антитеррористической защищенности строительных объектов.
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В рамках реализации профилактических мер с
инспекторским составом проведены инструктажи о
повышении бдительности и мерах по выявлению
потенциальных
террористических
угроз
при
строительстве.
Перечень решаемых вопросов в рамках обеспечения
антитеррористической безопасности определен во
взаимодействии
с
Управлением
безопасности
Департамента градостроительной политики города Москвы.
К числу задач, поставленных перед инспекторским составом Комитета, относится выявление
случаев незаконного использования труда рабочих, предположительно не являющихся
гражданами России, проверка соблюдения противопожарного режима на стройплощадках,
мероприятий, направленных на снижение возможного ущерба при возникновении ЧС,
работоспособность пожарной сигнализации, соблюдение проекта организации строительства при
размещении бытовых городков и целевого использования бытовок, наличия и целостности
ограждения периметра, соблюдение правил складирования горючих газов, горючих жидкостей,
легковоспламеняющихся жидкостей, горюче-смазочных материалов.
По фактам нарушений требований противопожарного режима, выявленным в январе с.г.,
было вручено 135 предписаний, возбуждено 23 дела об административных правонарушениях.
Наибольшее количество нарушений относится к обустройству строительной площадки (71),
устройству электрооборудования (61), организации мест складирования (36), выполнению
пожароопасных работ (19). Отсутствие либо повреждение ограждений стройплощадок
выявлялось в 9 случаях, по данным фактам выдано 9 предписаний, возбуждено 8 дел об
административных правонарушениях.
Особое внимание обращается на наличие строительных рабочих, не являющихся гражданами
РФ. В целях пресечения возможных нарушений миграционного законодательства направлено 7
обращений в территориальные органы ФМС России.
Как отмечал Мэр Москвы Сергей Собянин, главная задача органов власти – обеспечить
безопасность людей и предотвратить любые проявления террористической направленности.
ИСТОЧНИК: http://stroinadzor.mos.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

РОСТЕХНАДЗОР, ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
В Ростехнадзоре прошло заседание Общественного совета
3 февраля 2016 года в Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) состоялось заседание Общественного
совета.
На заседании был рассмотрен вопрос «О публичной
декларации целей и задач Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору».
Участники мероприятия отметили, что в соответствии с
Публичной декларацией и Планом деятельности Федеральной службы по экологическому,
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технологическому и атомному надзору на 2014 – 2018 годы, опубликованными на сайте
ведомства в разделе «Открытый Ростехнадзор», в 2016 году ведомству предстоит решить ряд
задач. В частности, ввести новый тип нормативного правового акта – федеральные нормы и
правила в электроэнергетике, устанавливающие требования безопасности, пересмотренные с
учётом развития технологий и гармонизации с международными стандартами; утвердить
федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности и в области
использования атомной энергии; внедрить дистанционные формы надзора на отдельных
поднадзорных объектах; определить особенности регулирования промышленной безопасности
грузоподъёмных механизмов и оборудования, работающего под избыточным давлением;
дифференцировать режим федерального государственного надзора в области безопасности
гидротехнических сооружений по классам гидротехнических сооружений; установить правовые
основы осуществления государственного надзора за безопасностью в сфере теплоснабжения и
др.
Общественный совет отметил, что в целом Службой проведена работа, направленная на
качественное изменение уровня информационной открытости, и одобрил положения проекта
Публичной декларации целей и задач Ростехнадзора на 2016 год.
Кроме того, был рассмотрен доклад «О разработке проекта Основ государственной политики
в области промышленной безопасности Российской Федерации». Документ позволит
стимулировать инновационную деятельность организаций, эксплуатирующих опасные
производственные объекты, способствовать модернизации промышленности и в дальнейшем
приведёт к росту производства продукции и повышению её качества, в том числе с целью
импортозамещения.
Комиссиям Общественного совета необходимо до апреля 2016 года разработать предложения
в проект Основ государственной политики в области промышленной безопасности Российской
Федерации и направить в центральный аппарат Ростехнадзора.
Также на заседании участники отметили, что Общественным советом при Ростехнадзоре
совместно с центральным аппаратом Ростехнадзора проделана большая работа по обобщению
итогов работы Форума-диалога «Промышленная безопасность – ответственность государства,
бизнеса и общества», который прошел в прошлом году. Руководство Ростехнадзора поддержало
предложение о проведении в мае 2016 года форума-диалога «Промышленная, экологическая и
техногенная безопасность в нефтегазовом комплексе и при осуществлении общепромышленного
надзора» и предложение об участии в международном форуме-диалоге «Атомная энергия.
Безопасность – ответственность государства, бизнеса и общества» в ноябре.
Также участники заседания рассмотрели ряд других вопросов.
ИСТОЧНИК: http://www.gosnadzor.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

КВАЛИФИКАЦИЯ, РАБОЧИЕ КАДРЫ
Работодателям расскажут о работе по
специальности
Владимир Путин поручил Белому дому и Национальному
совету при президенте по профессиональным квалификациям,
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который возглавляет Александр Шохин, провести разъяснительную работу с работодателями «по
вопросам, связанным с применением профессиональных стандартов». Поручение, вероятно,
приурочено к вступлению в силу с 1 июля поправок к Трудовому кодексу (ТК) о новом порядке
применения профстандартов, предположил зампред Совета по профессиональным
квалификациям Федор Прокопов.
Работодатели оказались в неопределенной ситуации: как неоднократно писал “Ъ”, изначально
предполагалось прямо записать обязательное применение ими профстандартов (требований к
работникам по уровню образования, стажу и набору умений). Опорой для этого было заявление
Владимира Путина в декабре 2013 года о необходимости ввести такой подход в
«государственных организациях».
В процессе работы формулировка была смягчена, но распространилась и на частные
компании. Теперь, если ТК, другими законами или «нормативными правовыми актами РФ»
установлены «требования к квалификации, необходимой работнику, то профстандарты в части
указанных требований обязательны для применения работодателями». Эксперты не исключают,
что для предъявления требований к работнику достаточно утверждения в качестве нормативного
правового акта самого профстандарта (см. “Ъ” от 17 апреля 2015 года).
13 января на совещании Владимира Путина с членами правительства министр труда Максим
Топилин отметил, что президент ставил задачу разработать 800 профстандартов, а ведомство на
конец 2015 года утвердило 804. Причем «всю палитру профессий», на его взгляд, может охватить
около 1,6–1,8 тыс. профстандартов.
Президент поручил правительству внести в Госдуму законопроект о «независимой оценке
профессиональной квалификации». Его разработку Минтруд вел параллельно с поправками к ТК
о профстандартах.
ИСТОЧНИК: http://www.kommersant.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ
Конкурс «Строитель года» зазывает участников
Оргкомитет традиционного для Санкт-Петербурга ежегодного
профессионального конкурса «Строитель года – 2015» объявил о
начале приёма заявок. С 8 февраля до 4 марта строительные,
проектные и изыскательские организации могут подавать
документы для участия в конкурсе либо через саморегулируемые
или общественные организации, членами которых они являются,
либо напрямую в оргкомитет.
Инициаторами
одного
из
самых
престижных
профессиональных конкурсов в Санкт-Петербурге являются Союз строительных объединений и
организаций, НП «Объединение строителей СПб» и Ассоциация Банков Северо-Запада. Конкурс
проходит при участии правительства Санкт-Петербурга. генеральным оператором конкурса
«Строитель года – 2015» выступает НП «Объединение строителей СПб».
«Конкурс проводится среди участников строительного рынка с 2003 года, получив статус
одной из престижнейших премий в строительной отрасли, — рассказали в оргкомитете. —
Основными задачами конкурса являются привлечение внимания общественности и органов
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государственной власти города к добросовестным участникам строительного рынка, а также
совершенствование методики определения надежности компаний».
В этом году прием заявок проводится в 13-ти номинациях. Есть у оргкомитета для участников
конкурса и специальные призы. Имя «Строителя года», а также победителя в номинации «За
заслуги в строительной отрасли» определит профессиональное сообщество.
«Конкурс «Строитель года» проводится в 3 этапа. На всех этапах действует балльная система
оценки результатов деятельности компаний, претендующих на победу в той или иной
номинации, — раскрывают подробности в оргкомитете. — На первом этапе, к примеру, когда
оцениваются только количественные показатели, за каждый критерий компания-участник может
получить от 0 до 5 баллов. С целью определения финалистов, оргкомитет учитывает
дополнительные критерии, такие как положительные отзывы профильных комитетов и
надзорных органов, победы в том или ином городском конкурсе профессионального мастерства
и ряд других».
Имена финалистов конкурса будут объявлены в марте. Торжественная церемония подведения
итогов конкурса с оглашением имен компаний-победителей, а также руководителя,
удостоившегося звания «Строитель года», состоится 14 апреля 2016 года. Всем победителям
будет вручен «Золотой мастерок» — главный приз соревнования.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru

Члены национальной сборной пройдут подготовку к WorldSkills Competition-2017
в Корее в одной из крупнейших мировых компаний
28 января 2016 г. союз «Ворлдскиллс Россия» подписал
соглашение
о
взаимопонимании
и
расширении
сотрудничества с компанией Samsung. Оно позволит
участникам основного состава национальной сборной
«WorldSkills Competition-2017» пройти подготовку в учебном
центре компании в Корее.
Впервые представители российской национальной сборной
пройдут подготовку за пределами России и будут
тренироваться в одной из крупнейших мировых корпораций.
В марте 2016 года в ведущий зарубежный центр на 18 месяцев отправятся три человека. Они
были отобраны для участия по результатам II Национального чемпионатаWorldSkills Hi-Tech и
Первого Межвузовского Чемпионата WorldSkills. Представлять Россию по компетенциям
«Мобильная робототехника» и «Инженерный дизайн CAD»будут казанские студенты Павел
Фадеев, Рамиль Гарифуллин и Альберт Минеев.
Подписи под документом поставили генеральный директор Союза «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов,
президент штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ Ким Ы Так и генеральный
секретарь Samsung Skills, вице-президент Samsung Electronics Донг Соб Джанг.
На церемонии подписания присутствовал и заместитель министра образования и науки
Российской Федерации Александр Климов. Он подчеркнул, что для нашей страны развитие
профессионального образования является важнейшим приоритетом.
«Для нас важно взаимодействовать с организациями и странами лидерами, которые имеют
современные системы подготовки квалифицированных рабочих кадров. С одной стороны, нам
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есть, чему поучиться, а с другой – у нас уже есть образовательные организации, которые
обеспечивают самый высокий уровень в подготовке высококвалифицированных рабочих
специальностей. Мы уверены, что такое взаимовыгодное сотрудничество принесет пользу как
Российской Федерации, так и странам, с которыми мы взаимодействуем», – отметил замглавы
Минобрнауки России.
Справочно
Обучение участников национальной сборной в Корее завершится в августе 2017 года. В
октябре 2017 года они выступят на 44-м Мировом чемпионате «WorldSkills Competition-2017» в
Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).
WORLDSKILLS – это международное некоммерческое движение, целью которого является
повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем
гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством
организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной
стране, так и во всем мире в целом.
ИСТОЧНИК: http://минобрнауки.рф
________________________________________________________________________________________________________________________

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Бетон для Кавказа
В Ингушетии завершено строительство первого
республиканского завода по производству сборномонолитного бетона. Новый объект построен в
промышленной зоне города Карабулака, где
реализуется ряд крупных инвестиционных проектов с
участием частного капитала. В строительство
предприятия мощностью 50 тыс. куб. метров в год
было вложено 580 млн рублей. Как сообщили в
правительстве Республики Ингушетия, запуск завода позволит создать не менее 100 постоянных
рабочих мест.
Предприятие оснащено современным оборудованием, завершены работы по благоустройству
прилегающей территории. На первоначальном этапе на заводе планируют запустить
формовочную линию по изготовлению бетонных изделий, большая часть которых будет
реализовываться на территории республики. В дальнейшем не исключены поставки продукции в
другие субъекты Северо-Кавказского федерального округа.
Это уже не первое за последнее время предприятие, которое будет производить
промышленную и строительную продукцию в городе, расположенном неподалеку от Черных гор.
В самый канун Нового года там же, в Карабулаке, был введен в эксплуатацию завод по
производству полимерных труб и облицовочных материалов мощностью 17 тысяч единиц
продукции в год. Завод построен на бюджетные средства, оборудование для двух его линий
также было закуплено по федеральной целевой программе. В 2016 году в республике намечен
ввод и других предприятий по производству стройматериалов.
ИСТОЧНИК: http://www.stroygaz.ru
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ПРОИСШЕСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, ОХРАНА ТРУДА
Как наградили крановщицу, спасшую строителей на пожаре в Петербурге
В ГУ МЧС по Петербургу состоялось награждение
отважной крановщицы Тамары Пастуховой, спасшей
троих рабочих при пожаре на высотной стройплощадке.
Как рассказали Строительству.RU в пресс-службе
МЧС, героической женщине торжественно вручили
медаль «За отвагу на пожаре». Напомним, что серьезное
возгорание на участке ЗСД между Васильевским и
Крестовским островами случилось вечером 19 января.
Трое строителей тогда попали в огненную ловушку и не могли самостоятельно спустится вниз
на лифте, поскольку пламя уже сделало его неработоспособным.
Находясь на высоте в кабине башенного крана Тамара Пастухова опустила на площадку к
этим строителям крюк механизма. Они смогли прицепить к нему люльку и крановщица
вытащила их и спустила на землю.
Потом она и сама оказалась в аналогичной ситуации и была спасена сотрудниками МЧС. 25
января в Москве Тамару Пастухову знаком «Почётный дорожник России» наградил министр
транспорта России Максим Соколов.
ИСТОЧНИК: http://www.rcmm.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

КРИМИНАЛ
В Белгороде зафиксирован новый вид мошенничества, связанный с продажей
энергосберегающих ламп
В областном центре участились случаи мошенничества, в
которых жертвами становятся пожилые люди. На этот раз
злоумышленники придумали новую схему, как выманить деньги у
доверчивых пенсионеров.
В частности, мошенники ссылаются на принятый несколько
лет назад федеральный закон «Об энергосбережении». Несмотря
на то, что на сегодняшний день официального закона на введение
социальной нормы на потребление электричества нет,
злоумышленники требуют обязательной замены всех лампочек накаливания на
энергосберегающие комплекты, которые предлагают пока по якобы по льготным ценам.
Так, комплект, в который входит одно энергосберегающее устройство и семь лампочек, одной
из жертв обманщиков обошелся в 9 тыс. рублей. Отметим, что стоимость энергосберегающей
лампы в среднем в четыре раза ниже, чем женщина приобрела у мошенников. На сегодняшний
день, пока удалось помочь только одной жертве подобной агрессивной торговли.
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Специалисты отдела по защите прав потребителей еще раз обращают внимание, что нужно
взвешенно подходить к подобным покупкам, потому как тратить приходиться свои деньги, и не
стоит полагаться на те доводы, которые предлагают принять на веру совершенно незнакомые
люди.
ИСТОЧНИК: http://www.energosovet.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
В Ельце построят современную энергоэффективную станцию когенерации,
вырабатывающую электричество и тепло
Фабрика «Дж. Т. И. Елец» (входит в группу компаний JTI)
инвестировала более 300 миллионов рублей в создание
экологически безопасной станции когенерации, вырабатывающей
электричество
и
тепло
из
природного
газа.
Новая
теплоэлектростанция поможет улучшить состояние окружающей
среды в Ельце и снизить нагрузку на городские электросети, а
также обеспечит надежность энергоснабжения предприятия.
Построенная фабрикой станция когенерации не имеет аналогов
в Липецкой области по уровню КПД, который достигает 88%. Общая электрическая мощность
ТЭС составляет 3,638 МВт, тепловая – 3,089 Гкал/ч. В отличие от обычной электростанции, где
все попутно вырабатываемое тепло уходит в воздух, в когенерации оно направляется на
производственные цели и обогрев предприятия, что снижает уровень выбросов углекислого газа
и других загрязняющих веществ в атмосферу в 2-3 раза.
Запуск станции когенерации не только повысит энергоэффективность и экологическую
безопасность фабрики, но и улучшит качество энергетической инфраструктуры в городе», —
отметил генеральный директор «Дж.Т.И. Елец» Тимур Мутаев.
«Станции когенерации – пока редкое явление как в Липецкой области, так и в России в целом,
в силу высоких первоначальных затрат на их строительство и небыстрого срока окупаемости в 56 лет. Однако в долгосрочной перспективе экономические и экологические преимущества
когенерации несомненны. Подобные станции уже успешно используются на некоторых
предприятиях JTI в Европе, и теперь лучший опыт европейских фабрик внедрен в Ельце», —
добавил главный энергетик «Дж.Т.И. Елец» Александр Богатиков.
ИСТОЧНИК: http://no-e.ru

В Кировской области объявлен отбор проектов по энергосбережению
КОГУП «Агентство энергосбережения», подведомственное
министерству промышленности и энергетики Кировской области,
продолжает отбор проектов по энергосбережению на 2016 год.
К
рассмотрению
принимаются
энергоэффективные
инвестиционные проекты. Их финансирование осуществляется в
виде беспроцентных займов сроком до двух лет. График возврата
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заёмных средств составляет сам участник отбора. С победителями заключается договор займа и
договор залога.
- Первый в этом году отбор, приём заявок на который завершился 24 января, состоится 24
февраля. Очередной отбор проектов состоится 13 апреля. Заявки на него принимаются до 14
марта включительно, — сообщили в минпромэнерго.
Полная информация о получении беспроцентного займа и отборе проектов по
энергосбережению размещена на сайте «Агентства энергосбережения» http://www.energysaving.ru/
В 2015 году в Кировской области состоялись шесть конкурсов проектов по
энергосбережению. В них приняли участие 25 организаций. 15 предприятий получили
беспроцентный заём в сумме 66 млн. рублей. Ожидается, что годовой экономический эффект
после реализации энергосберегающих мероприятий составит свыше 30 млн. рублей.
ИСТОЧНИК: http://www.energosovet.ru

Оснащенность домов в Подмосковье счетчиками энергоресурсов составила
58,3%
Средняя оснащенность многоквартирных жилых домов
общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов в
Подмосковье составила 58,3%, говорится в сообщении прессслужбы министерства энергетики Московской области.
«Анализ муниципальных программ энергосбережения по
итогам работы в 2015 году показал, что средняя оснащенность
многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета
энергетических ресурсов по Московской области составила
58,3%. Отметим, что данный показатель на 6,3 процентных пункта выше соответствующего
показателя госпрограммы Московской области «Энергоэффективность и развитие энергетики»,
— говорится в сообщении.
В материале уточняется, что при этом шесть муниципальных образований области достигли
стопроцентного уровня оснащенности такими приборами учета. Остальные муниципальные
образования активно продолжают работу по оснащению жилого фонда общедомовыми
приборами учета.
Лидерами среди них по итогам 2015 года стали: Люберецкий муниципальный район – 97,6%,
городской округ Звенигород – 95,4%, Клинский муниципальный район – 88,6%, перечисляется в
материале.
«Надо сказать, что установка общедомовых приборов учета повышает энергоэффективность и
энергосбережение. Учет с помощью общедомовых приборов позволяет видеть, где и какой
ресурс расходуется не по назначению, а также где происходят утечки и необходим ремонт», —
приводятся в сообщении слова министра энергетики Московской области Леонида Неганова.
ИСТОЧНИК: http://www.energosovet.ru
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