
 

СРО НП «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ВЕРХНЕЙ ВОЛГИ» 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

Общего собрания членов СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» 

 

22 января 2014 года                                                           гор. Кострома 

 

Время проведения Общего собрания: 

Начало: 14 часов 00 минут; 

Окончание: 16 часов 00 минут; 

Место проведения собрания: г. Кострома, ул. Центральная, д. 50 

 

Присутствовали: члены Партнерства:  

1.ООО «Автотехстрой» - Цветков Александр Иванович 

2.ООО «Автострой» - Нагоров Евгений Геннадьевич 

3.ООО «Альбион Строй» - Терещенко Сергей Васильевич (по доверенности) 

4.ООО «АЛЬП СТАР» - Терещенко Сергей Васильевич (по доверенности) 

5.ООО «Альтаир +» - Соколова Наталья Викторовна 

6.ООО «Альфа-Строй» - Онохин Сергей Эрнестович (по доверенности) 

7.ГПКО «Антроповское ДЭП-33» - Козлов Николай Павлович 

8.ООО «Арарат» -  Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

9.ООО «Артель» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

10. ООО «Альянс» - Белов Сергей Владимирович (по доверенности) 

11. ОАО «Буйская ПМК-2» - Джурко Наталья Сергеевна 

12. ГПКО «Буйское ДЭП-35» - Субботин Павел Дмитриевич (по доверенности) 

13. ИП Быченко Игорь Геннадьевич 

14. ООО «Вариант-С» - Крылов Сергей Валентинович 

15. ООО «ВВК-XXI» - Терещенко Сергей Васильевич по (доверенности) 

16. ООО «ВВР» - Васильев Юрий Петрович 

17. ООО «Вектор» - Дружков Николай Петрович (по доверенности) 

18. ООО «Верхотура» - Горюнов Андрей Александрович 

19. ООО «Видикон» - Никишенко Александр Васильевич 

20. ИП «Воронин Леонид Александрович» - Созинова Галина Павловна (по 

доверенности) 

21. ООО «Волжский инжиниринговый центр» - Мурашов Павел Николаевич 

22. ГПКО «Вохомское  ДЭП № 29» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

23. ОГУП «Вохомское МЭП № 7»  - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

24. ООО “Грант» - Никифоров Алексей Владимирович (по доверенности) 

25. ООО «ГазСтрой» - Ванин Сергей Викторович  

26. ООО «ГрадДорСтрой» - Терещенко Сергей Васильевич (по доверенности) 

27. ООО «ГРАНЬ» Погосян Сисак Арамович 

28. ООО «Группа Компаний Центрспецэнергоремонт» - Терещенко Сергей Васильевич 

29. ООО «ГРАНИТ-XXI» - Терещенко Сергей Васильевич (по доверенности) 

30. ООО «Гласс-Дизайн» - Цветков Александр Иванович (по доверенности) 

31. ООО «ДелАс» Ганевич Дмитрий Евгеньевич 

32. ООО «Декор» - Мазурин Владимир Николаевич 

33. ООО «Дорремстрой» - Резавенкова Яна Артуровна (по доверенности) 

34. ИП «Евсевьев Петр Николаевич» 

35. ООО «ЖИЛСТРОЙ» - Груздев Евгений Владимирович 

36. ООО «Загородная управляющая компания» - Терещенко Сергей Васильевич (по 

доверенности) 



37. ООО «Зух-кор» - - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

38. ООО «Ивстрой» - Нагоров Евгений Геннадьевич 

39. ООО «Инвестиционное строительно-проектное объединение «Костромагорстрой» 

Нагоров Евгений Геннадьевич 

40. ООО «Инженерные сети» - Дружков Николай Петрович (по доверенности) 

41. ООО «Ивановская компания по эксплуатации котельных и тепловых сетей» - 

Французова Наталья Сергеевна (по доверенности) 

42. ООО «Инновационно-строительная компания» - Никифоров Алексей Владимирович 

(по доверенности) 

43. ООО «ИНФОТЕРРА» - Терещенко Сергей Васильевич (по доверенности) 

44. ООО «ИНВОТЕКС» - Терещенко Сергей Васильевич (по доверенности) 

45. ООО «Капитал» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

46. ЗАО «КАТРОН» - Нечаев Алексей Павлович 

47. ИП «Коновалов Сергей Николаевич» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

48. ИП Коренев Борис Валентинович 

49. ООО «Костромапромвентиляция» - Онохин Сергей   Эрнестович 

50. ООО «Костроматоннельстрой» - Дружков Николай Петрович (по доверенности) 

51. ООО «Костромская теплоэнергетическая компания» - Французова Наталья 

Сергеевна 

52. ГПКО «Костромское ДЭП-3» - Виколова Татьяна Леонидовна (по доверенности) 

53. ОАО «Костромской домостроительный комбинат» - Нагоров Евгений Геннадьевич 

54. ООО «Кроностар» - Михайлова   Галина  Николаевна 

55. ООО «КостромаСпецЛифтСтрой» - Онохин Сергей Эрнестович (по доверенности) 

56. ООО «Кровля» - Провкин Юрий Николаевич 

57. ООО «Контех» - Никифоров Алексей Владимирович (по доверенности) 

58. ООО «Компания Строй-Сервис» - Никифоров Алексей Владимирович (по 

доверенности) 

59. ООО «Компания Капитал-Строй» - Мялкин Владимир Владимирович 

60. ООО «Монтажное управление – 1 Мосэнергомонтаж» - Никифоров Алексей 

Владимирович (по доверенности) 

61. ООО «Монтаж-Регион» - Никифоров Алексей Владимирович (по доверенности) 

62. ГПКО «Мантуровское ДЭП № 19» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

63. ООО «Мастер» - Зайцев Юрий Викторович 

64. ООО «Мастер» - Дружков Николай Петрович (по доверенности) 

65. ООО «Мегаполис» - Монахов Юрий Витальевич 

66. ООО «Мега-Строй+» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

67. ООО «Мир безопасности» - Онохин Сергей Эрнестович (по доверенности) 

68. ООО «М-СТАР» - Терещенко Сергей Васильевич (по доверенности) 

69. ООО «Монолит Плюс» - Дружков Николай Петрович 

70. ООО «Монтажсервис» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

71. ЗАО «Морена» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

72. ООО «М-про» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

73. ООО «МОСНЕРУДСБЫТ» - Терещенко Сергей Васильевич (по доверенности) 

74. ООО «Недра» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

75. ОАО «Нерехтское СМУ № 8» - Евсевьев Петр Николаевич 

76. ООО «Новотекс» - Свистунов Михаил Анатольевич 

77. ООО «НОРМАТЕКС» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

78. ООО «Новый Век» - Никифоров Алексей Владимирович (по доверенности) 

79. ООО «Ника +» - Никифоров Алексей Владимирович (по доверенности) 

80. ОГКУ «Облстройзаказчик» - Цветкова Лариса Юрьевна 

81. ООО «Островское РСУ-1» Нечаев Алексей   Павлович 

82. ООО «Олимп-СТРОЙ» - Никифоров Алексей Владимирович (по доверенности) 



83. ООО «Охрана-Сервис II» - Мялкин Владимир Владимирович 

84. ООО «ПЕРФЕКТ» - Соловьев Александр Вячеславович 

85. ООО «Пламя» - Мялкин Владимир Владимирович (по доверенности) 

86. ООО «Полимерстройсервис» - Чернявская Елена Аркадьевна (по доверенности) 

87. ГПКО «Поназыревское ДЭП-24» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

88. ООО «Пречистенская ПМК» - Зайцев Юрий Викторович 

89. ООО «Перспектива» - Никифоров Алексей Владимирович (по доверенности) 

90. ООО «Подрядчик» - Никифоров Алексей Владимирович (по доверенности) 

91. ООО «ПМК-710» - Никифоров Алексей Владимирович (по доверенности) 

92. ООО «Производственно-строительная фирма «Форум» - Никифоров Алексей 

Владимирович (по доверенности) 

93. ООО «ПромЭлектроСвязь» - Никифоров Алексей Владимирович (по доверенности) 

94. ООО «ПромАльянс» - Козлов Сергей  Альбертович 

95. ООО «Промэлектромонтаж» - Мосин Александр Валентинович 

96. ООО «Простор» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

97. ООО «Р.К.Л» - Онохин Сергей Эрнестович (по доверенности) 

98. ООО «Рекультивация» - Цветков Александр Иванович 

99. ООО «РПО ЖКХ» - Гончарова Светлана Андреевна 

100. ООО «РемСтройМонтаж» - Онохин Сергей Эрнестович (по доверенности) 

101. КОО РООВ и ВК – Мартова Светлана Михайловна (по доверенности) 

102. ООО «Росстройгаз» - Мялкин Владимир Владимирович (по доверенности) 

103. ООО «Рубеж» - Терещенко Сергей Васильевич (по доверенности) 

104. ООО «Сантехмонтаж» - Мялкин Владимир Владимирович (по доверенности) 

105. ПК «Связист» - Онохин Сергей Эрнестович (по доверенности) 

106. ООО «Севергазстрой» - Мялкин Владимир Владимирович (по доверенности» 

107. ЗАО «Сервисный центр «Энергия» - Мялкин Владимир Владимирович (по 

доверенности» 

108. ООО СК «САП» - Мялкин Владимир Владимирович (по доверенности» 

109. ООО «Спецгазстрой» - Мялкин Владимир Владимирович (по доверенности» 

110. ООО «СанСтрой» - Терещенко Сергей Васильевич (по доверенности) 

111. ООО «Современные строительные Технологии-Регион» - Созинова Галина 

Павловна (по доверенности) 

112. ООО «Строительная компания «Гефест» - Терещенко Сергей Васильевич (по 

доверенности) 

113. ООО «СК РОСТ» - Никифоров Алексей Владимирович (по доверенности) 

114. ООО «Строим вместе» - Никифоров Алексей Владимирович (по доверенности) 

115. ООО «Строй-дизайн» - Никифоров Алексей Владимирович (по доверенности) 

116. ООО «СОТ» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

117. ООО «Связьремстрой» - Заикин Александр Михайлович (по доверенности) 

118. ООО «Стандарт» - Мялкин Владимир Владимирович 

119. ООО «Септима» - Суражевский Евгений Иванович (по доверенности) 

120. ООО «Связь-Сервис» - Суражевский Евгений Иванович (по доверенности) 

121. ГП КО «Солигаличское МЭП №8» - Скупов Геннадий Дмитриевич 

122. ООО «Строительно-монтажное управление № 3» Смирнов Виктор Николаевич 

123. ООО «Стройтех» - Нагоров Евгенний  Геннадьевич 

124. ООО «СпецСтройЭлектроМонтаж» - Жуков Владимир Васильевич 

125. ООО «Строительная компания «Вира» - Поярков Дмитрий Владимирович 

126. ООО «СтройМонтаж» - Балагланов Алиага Рамазанович 

127. ООО «СтройРемонт» Елифантьев Виктор  Болеславович 

128. ООО «Стройсвязьмонтаж» - Новоселов Александр  Иванович 

129. ООО «Стройтехсервис» - Стульников Алексей Николаевич 

130. ООО «Строительный контроль» - Кудряшов Александр Витальевич 



131. ООО СК «НеоСтрой» - Охлопков Сергей Николаевич 

132. ООО «СТРОЙФОРЕСТ» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

133. ООО «Союзэкскавация» – Суслов Григорий Владимирович 

134. ООО «СтройАльянс» - Мялкин Владимир Владимирович (по доверенности) 

135. ООО «Тайм групп» - Миролюбов Александр Владимирович 

136. ООО «Тепло-изоляционная компания» - Иванюк Василий  Михайлович 

137. ООО «ТермоДом МонолитСтрой» - Суханов Андрей Сергеевич 

138. ООО «Техпромстрой» - Терещенко Сергей Васильевич (по доверенности) 

139. ООО «Техноинвест» - Терещенко Сергей Васильевич (по доверенности) 

140. ООО «Техстрой» - Нагоров Евгений Геннадьевич 

141. ООО «ТрансСпецСтрой» - Галкина Галина Владимировна 

142. ООО «ТУ «Костромастройзаказчик» - Краснов Дмитрий Борисович  

143. ООО «УММ» Стульников Алексей  Николаевич 

144. ООО «Управление специализированных работ-5» - Нагоров Евгений Геннадьевич 

145. ООО «Универсал-Спецстрой» - Никифоров Алексей Владимирович (по 

доверенности) 

146. ООО «Универсалстрой» Никифоров Алексей Владимирович (по доверенности) 

147. ООО «Фирма «СТРОЙЭЛЕКТРО» - Щербина Валерий  Петрович 

148. ООО «Фирма СУОР» Рябов Василий Петрович 

149. ООО «Фирма СЭМ» - Левочкин Геннадий Николаевич 

150. ООО «Фронтон» Виноградов Виталий Романович 

151. ООО «ЦентрГазСтрой» - Мялкин Владимир Владимирович (по доверенности) 

152. ГПКО «Шарьинское ДЭП № 25» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

153. ГПКО «Шарьинское МЭП №4 » - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

154. ООО «Шарьягарантсервис» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

155. ООО «Экспресс-мастер» - Юлина Лариса Гарриевна 

156. ЗАО «Энергоэффект» - Митрофанов Вячеслав Сергеевич (по доверенности) 

157. ООО «Электромонтаж-1» - Нагоров Евгений Геннадьевич 

158. ООО «ЭЛИТХОЛДИНГ» - Терещенко Сергей Васильевич 

159. ЗАО «ЭнергоМир» - Мялкин Владимир Владимирович (по доверенности) 

160. ООО «ЭРГО» - Мялкин Владимир Владимирович (по доверенности) 

161. ФГУП «ЭХО» - Щемелев Михаил Сергеевич 

162. ООО «ЭКО ПРОФИ» - Глухов Сергей Александрович 

163. ООО «ЭкоСтрой» - Гукасян Самвел Оганесович 

 

Председательствовал: Нагоров Евгений Геннадьевич – Председатель Совета Партнерства. 

Секретарь: Фирко Михаил Иванович – генеральный директор Партнерства 

 

Нагоров Е.Г.  

На  момент созыва Общего собрания СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» общее 

число членов СРО НП СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» составляет 247 

членов. Присутствует - 163 

Согласно Уставу, кворум для проведения собрания имеется.  

«9.7. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов 

Организации. При отсутствии кворума в течение одного месяца созывается повторное 

Общее собрание. 

 Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 9.3.1 - 9.3.4, 9.3.13 - 9.3.21, 

9.3.23 настоящего Устава принимаются двумя третями голосов членов Организации, 

присутствующих на Общем собрании.» 

«9.3.   К  компетенции  Общего  собрания  относятся  следующие вопросы: 

9.3.5. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка 

их уплаты; 



9.3.17. Утверждение сметы Организации, внесение в нее изменений, утверждение годовой 

бухгалтерской отчетности Организации;» 

 

Есть предложение начать работу собрания. Ставлю вопрос на голосование.  

«за» - 163  

«против» - нет 

 «воздержался» - нет  

Решение принято, собрание объявляется открытым. 

 

Переходим к первому организационному вопросу: 

 организационный вопрос: 

Утверждение секретаря Общего собрания,  

предлагаются следующие кандидатуры: 

Фирко Михаил Иванович 

 

Ставлю вопрос на голосование.  

«за» - 163  

«против» - нет 

«воздержался» - нет  

Решение принято. 

Большинством голосов образован и утвержден секретарь Общего собрания: 

Фирко Михаил Иванович 

 

Нагоров Е.Г.  

Следующий организационный вопрос 
Для работы собрания необходимо избрать счетную комиссию. 

Предлагается следующая процедура подсчета голосов по образованию счетной комиссии: 

- голосование открытое; 

- голосование проводится мандатами; 

- подсчет голосов производит секретариат общего собрания; 

- решение принимается 2/3 голосов присутствующих на собрании; 

- вопрос целиком ставится на голосование. 

Ставлю вопрос на голосование.  

«за» - 163  

«против» - нет 

 «воздержался» - нет  

Решение принято. 

Нагоров Е.Г.  

Предлагаю избрать счётную комиссию в количестве 3 человек, Голосование 

производится списком 

Ставлю вопрос на голосование.  

«за» - 163  

«против» - нет 

 «воздержался» - нет  

Решение принято 

Счетная комиссия избирается в составе 3 человек. 

 

Для образования счетной комиссии предлагаются следующие кандидатуры: 

СОЗИНОВА Галина Павловна 

СМИРНОВ Виктор Павлович 

НИКИФОРОВ Алексей Владимирович 

 



Нагоров Е.Г.  

будут ли самоотводы? 

Самоотводов нет. 

Ставлю вопрос на голосование.  

«за» - 163  

«против» - нет 

 «воздержался» - нет  

Решение принято 

Счетная комиссия избирается в составе 3 человек: 

СОЗИНОВА Галина Павловна 

СМИРНОВ Виктор Павлович 

НИКИФОРОВ Алексей Владимирович 

 

Нагоров Е.Г.  

прошу членов счётной комиссии занять места в секретариате.  

 

Следующий организационный вопрос: 

Необходимо утверждение повестки дня Общего собрания. 

Вашему вниманию предлагается следующая повестка дня: 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Отчет исполнительной дирекции о проделанной работе в 2013 году. 

2. Об утверждении сметы расходов на 2014 год. 

3. Об утверждении размера членских взносов на 2014 год. 

4. Разное. 

 

За повестку дня Общего собрания предлагаю проголосовать. 

«за» - 163  

«против» - нет 

 «воздержался» - нет  

Решение принято. 

Постановили: 

Утвердить повестку дня общего собрания. 

1. Отчет исполнительной дирекции о проделанной работе в 2013 году. 

2. Об утверждении сметы расходов за 2013 год. 

3. Об утверждении размера членских взносов на 2014 год. 

4. Разное. 

. 

 

Следующий организационный вопрос 

Принятие регламента собрания 

Докладчикам предоставить до 10 минут, прения по вопросу до 3 минут. 

 Завершить работу собрания до 16 часов. 

Ставлю вопрос на голосование.  

«за» - 163  

«против» - нет 

 «воздержался» - нет  

Решение принято. 

Постановили – утвердить регламент Общего собрания СРО НП «Союз Строителей 

Верхней Волги»: 



Докладчикам предоставить до 10 минут, прения по вопросу до 3 минут. 

Завершить работу собрания до 16 часов. 

 

Нагоров Е.Г.  Переходим к первому вопросу повестки дня.  

Совет Партнерства постоянно контролирует работу исполнительной дирекции, поэтому об 

итогах работы Партнерства доложу я. 

Работа Совета Партнерства и исполнительной дирекции в 2013 году была направлена на 

обеспечение соблюдения законодательства о саморегулировании в деятельности 

Партнерства.  

В 2013 году в исполнительной дирекции работало 12 сотрудников. В настоящее время – 

10. 

Все задачи, поставленные перед Советом Партнерства и исполнительной дирекцией 

Общим собранием, выполнены. 

Активное участие мы принимали в организации строительной выставки в августе 2013 

года и проведении конференции саморегулируемых организаций Центрального 

федерального округа в сентябре 2013 года. Оба мероприятия проведены на хорошем 

уровне, что еще более подняло авторитет Партнерства в области и ЦФО. 

Большая работа проведена по выработке предложений для оптимизации работы 

НОСТРОЙ и исключению нецелевых и неэффективных расходов НОСТРОЙ. Для этого 

Партнерство принимает участие в работе двух комитетов НОСТРОЙ – по страхованию и 

финансовым рискам, по информационной политике. Наши предложения учтены при 

разработке изменений в Устав НОСТРОЙ, нового Положения о комитетах НОСТРОЙ, в 

бюджетном регламенте НОСТРОЙ. 

Мы надеемся, что в связи с нашими предложениями и последовательной работой по 

совершенствованию саморегулирования в строительстве будут снижены членские взносы 

саморегулируемых организаций в Национальное объединение строителей. 

Так как все познается в сравнении, то мы постоянно изучаем опыт работы наших коллег в 

регионах, перенимая все лучшее. Но, с чувством глубокого удовлетворения можно 

утверждать, что и мы можем многому научить наших коллег. 

Во-первых – информационной открытости. Наш журнал пользуется большой 

популярностью. Показателен тот факт, что коллеги из Смоленска обратились к нам с 

предложением освещать их деятельность и издавать журнал, подобный нашему, и для 

них. Мы отказались. 

Во-вторых, наш сайт дает больше полезной информации, чем сайты многих СРО. При 

подготовке сметы расходов на 2014 год и предложений по членским взносам, мы изучили 

сайты наших коллег по ЦФО. Мы оказались самыми экономными. При этом наше 

Партнерство единственное (во всяком случае нам не удалось на изученных официальных 

сайтах СРО в строительстве) найти детальную расшифровку планируемых расходов ни на 

2013 год, ни на 2014 год. Исключение - ОСВО.  

Наш конкурент по минимизации расходов – Союз дорожников и строителей Курской 

области – предлагает в 2014 году членские взносы в размере 38 000 рублей.  

Ивановское объединение строителей вообще принимает одной строкой финансовый план 

– более 13, 5 миллионов рублей. 

Вопреки запрету НОСТРОЙ до 1 февраля 2014 года мы намерены возобновить 

публикацию штатного расписания Партнерства на нашем сайте. Проект сметы уже 

опубликован и в дальнейшем смета будет размещена в разделе «Документы Партнерства». 

Приглашаю всех членов Партнерства при возникновении любых сомнений обращаться за 

разъяснениями в исполнительную дирекцию. Мы открыты для вас в любое время дня и 

ночи. 

В 2013 году не поступило ни одной жалобы на неправомерность действий или 

невнимательность исполнительной дирекции. Наверное, внимательное отношение в 

членам Партнерства позволяет Партнерству, в отличие от большинства СРО, пусть и чуть-



чуть, но расти. В последнее время наблюдается значительное сокращение членов во 

многих строительных СРО. 

 

Об итогах контрольной деятельности и дисциплинарной практике Партнерства доложит 

руководитель контрольного комитета Макаев Сергей Валентинович. 

 

Макаев С.В.: 

 

На  1  января  2014  года  численность  организаций  членов  СРО  НП  «Союз  Строителей  

Верхней  Волги»  составляет – 247  организаций. 

 

1  января  2011  года  численность  составляла  - 223  организации 

1  января  2012  года  численность  составляла  - 235  организации. 

1  января  2013  года  численность  составляла  - 243  организации 

 

Численность  организаций  вошедших  в  наше  Партнерство  по  регионам  

составила: 

 

Кострома – 124 организации; 

Волгореченск – 6  организаций; 

Нерехта – 5 организаций; 

Судиславль – 1 организация; 

Буй – 9  организаций; 

Галич – 3 организации; 

Антропово – 1 организация. 

Шарья – 17  организаций; 

Вохма -3  организации; 

Мантурово - 3 организации; 

Поназырево -2 организации. 

 

По  Костромской  области  174  строительных  организаций. 

Иваново – 35  организаций; 

Москва – 17  организаций; 

Ярославль – 20 организаций; 

Нижний  Новгород -1 организация. 

 

В  соответствии  с  планом  поверок Контрольным  комитетом  проведено: 

Документарных проверок  – 247 

Выездных  - 227 проверок,  из  них: 

- Плановых –206 

- Внеплановых –21 

 

По  результатам  проверок: 

Составлены Акты проверок по  соблюдению  требований  –206, 

 

Выданы  рекомендации  по  устранению  выявленных нарушений –133  организациям. 

 

Применены Меры  дисциплинарного  воздействия: 



- приостановлены  действия  свидетельства  о  допуске сроком  на  60  дней у 18  

организаций; 

- исключены  22  организации,  из  них  11  организаций  вышли  добровольно. 

 

За  период  2010 – 2013  год  всего  исключено  63  организации. 

 

Отказано  в  приеме  Заявления  о  вступлении  в  члены  партнерства  – 2 организациям  

из-за  несоответствия  представленных  документов  требованиям  Партнерства. 

 

В  ходе  проверок  основных  требований  к  выдаче  свидетельств  о  допуске  выявлены, 

следующие нарушения: 

 

№ Вид  нарушения 2011 2012 2013 

 

 

  390 354   202  

 По Материально- 

 технической  базе 

50 30 26 Продление договоров 

 По  квалификационному 

 составу 

103 110 53 Организация  

строительства 

 По  правилам  страхования 48 20 2 Срок  продления 

 По  уплате  членских  взносов 42 44 23 Срок  уплаты  по  

полугодиям 

 По  техническим  регламентам 66 46 33  

 По  повышению  квалификации, 

аттестации    

33 99 65 Окончание  сроков  

действия  Удостоверений  

по  повышению  

квалификации 

 

Повышение квалификации  и  аттестация  

На  1  января  2013  года 

- 126  организаций 

- специалистов – 338 

 

На  1  января  2014  года 

- 158  организаций 

- специалистов – 617 

 

 

В  декабре  2013  года  вступил  в  силу  Федеральный закон Российской Федерации 

от 7 июня 2013 г. N 113-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости 

саморегулируемых организаций" 

        Цель  Закона определить количество так называемых «недобросовестных»  СРО. В  

соответствии  с  законом, Ростехнадзором определен конкретный порядок ведения СРО 

реестров членов и размещения содержащейся в них информации на официальном сайте.  

На своем официальном сайте саморегулируемая организация должна размещать 

достоверные и актуальные сведения, содержащиеся в реестре членов СРО, копии правил и 

внутренних документов организации, информацию о структуре и компетенции органов 

управления, о количественном и персональном составе постоянно действующего 

коллегиального органа управления и сведения о лице, осуществляющем функции 

единоличного исполнительного органа, итоги  проводимых  контрольных  проверок. СРО  



должна будет публиковать информацию о размерах и порядке уплаты членских взносов, а 

также о способах и порядке обеспечения имущественной ответственности членов СРО и 

информацию о составе и размере компенсационного фонда. Размер страховой суммы, дата 

страхования, № договора. 

Кроме того, вносятся изменения в главу "Административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций" 

Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Так, неразмещение СРО 

документов и информации на официальном сайте может повлечь за собой 

предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб., на юридических лиц - от 15 тыс. руб. до 30 тыс. руб. 

Неразмещение информации о составе и стоимости имущества компенсационного фонда 

СРО может привести к взысканию административного штрафа в размере от 10 тыс. руб. 

до 30 тыс. руб. - для должностных лиц, от 20 тыс. руб. до 50 тыс. руб. - для юридических 

лиц. За нарушение требований к обеспечению доступа к информации, а также к 

технологическим, программным и лингвистическим средствам, может быть вынесено 

предупреждение или наложен штраф в размере от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб. - на 

должностных лиц, от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. - на юридических лиц. При этом штраф 

за отсутствие официального сайта СРО в сети интернет может быть наложен штраф до 

200 тыс. руб. 

 

Нагоров Е.Г.: В раздаточном материале имеется таблица с расходами, произведенными 

Партнерством в 2013 году. Все расходы контролировались Советом Партнерства и не 

превышают утвержденной Общим собранием сметы на 2013 год.  

Также хочу доложить некоторые основные показатели финансовой деятельности 

Партнерства в 2013 году: 

В соответствии с решениями Общего собрания и Совета Партнерства исполнительная 

дирекция размещает средства компенсационного фонда в двух банках, с которыми мы 

сотрудничаем с начала деятельности Партнерства – Сбербанком и Инвесторгбанком. Это 

надежные банки и мы постоянно пролонгируем договоры с ними. 

 

Бухгалтерский баланс размещен на сайте и вы все могли ознакомиться с ним до собрания, 

но я все-равно расшифрую некоторые данные: 

         Компенсационный фонд составляет (включая стоимость помещения) 107 402 989,84 

Поступило средств в 2013 году 

 - Взносы в компенсационный фонд – 9 670 000 

-  Вступительные взносы  - 865 000 

- Членские взносы за 2009-2012 гг. – 77 000 

- Членские взносы за 2013 год – 7 306 000 

Израсходовано денежных средств 

 10 866 298,11 

Остаток денежных средств на 31 декабря 2013 г. 

Денежные средства на р/сч в банках                2 228 818,69 

Депозит                                                              105 500 000 

ВСЕГО                                                              107 728 818,69 

из них  

средства КФ                                                        102 558 362,46 

% от размещения КФ 2013 г                              4 619 799,67 



прибыль от размещения свободных средств в 2013 г   71 470,86 

 

Задолженность по членским взносам на 31 декабря 2013 г. 

1 884 000 
Всем присутствующим выданы материалы по расходованию денежных средств в 2013 

году. 

Расходы СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» 

на 31 декабря 2013 год 

 

№ Расход Сумма Израсходовано 

 Расходы на оплату труда 

1. Заработная плата, премиальный фонд 5 458 000 5 237 889,30 

2. Налоги 1 660 000 1 283 643,76 

 Расходы на содержание автомобилей 

3. Содержание автомобилей 300 000 299 842,29 

4. Бензин 250 000 220 630,17 

 Расходы на хозяйственные нужды СРО 

5. Содержание помещения 150 000 149 959,14 

6. Мебель 30 000 27 802 

7. Услуги связи, интернет, почта 100 000 99 859,04 

8. Оргтехника, комплектующие, 

обслуживание 

40 000 

 

39 710,61 

9. Сайт, регистрация, обслуживание 20 000 11 128,56 

10. Хозтовары 40 000 39 886,03 

11. Канцтовары 35 000 31 214,23 

12. РКО 60 000 50 482,26 

13. Информационное обслуживание 750 000 750 000 

14. Оплата консультационных, 

информационных и аудиторских услуг, 

услуги нотариуса 

70 000 48 689 

15. Расходы на приобретение периодических 

изданий 

50 000 23 231,38 

16. Повышение квалификации сотрудников 

исполнительной дирекции 

- - 

17. Командировочные расходы 170 000 151 786,60 

 Прочие 

18. Представительские расходы, прием 

делегаций 

350 000 318 686,83 

19. Разработка и обеспечение нормативно – 

методическими материалами, участие в 

работе комитетов НОСТРОЙ 

500 000 488 165,91 

20. Взносы в Национальное объединение СРО 1 250 000 

 

1 227 500 

(из них не оплачено 

2,3 кв – 921 250) 

21. Резерв Совета СРО НП «Союз Строителей 

Верхней Волги» 

300 000 299 191 

22. Партнерская помощь Костромскому 

строительному техникуму 

67 000 67 000 

 Итого 11 650 000 10 866 298,11 



На заседании Совета Партнерства возник вопрос: что включают в себя расходы на 

информационное обслуживание? Помимо расходов на информацию в региональных 

газетах, мы издаем свой журнал. Выпущено пять номеров и Каталог Союза Строителей 

Верхней Волги». Кто не получает журнал или не знает о нем? Все рполучают. 

Есть ли замечания по бухгалтерской отчетности? 

Вопросов нет, спасибо. 

Нагоров Е.Г.: Предлагаю утвердить бухгалтерскую отчетность Организации за 2013 год. 

Совет проверял расходование денежных средств неоднократно. Аудиторская проверка, 

проведенная «Аудит-Центром» нарушений в бухгалтерской отчетности не выявила. 

 

Ставлю вопрос на голосование.  

«за» - 163  

«против» - нет 

 «воздержался» - нет  

Решение принято. 

Постановили: 1. Утвердить бухгалтерскую отчетность Организации за 2013 год. 

 

Нагоров Е.Г.: Переходим ко второму вопросу повестки дня. 

Прежде, чем утверждать смету на 2014 год и устанавливать размер членских взносов хочу 

попросить члена Совета Партнерства Соколову Наталью Викторовну зачитать список 

должников по уплате членских взносов в 2013 году. Именно несвоевременная уплата 

взносов отдельными членами Партнерства приводит к тому, что бремя содержания 

организации ложится на добросовестных участников Партнерства. 

    

1 ООО «Альтаир +» 36 000  

2 ООО «Альянс- 2006» 18 000  

3 ООО «Арарат» 80 000  

4 ООО «ВВК-ХХ1» 36 000  

5 ООО ИСФ «Вектор» 108 000  

6 ООО «Голубое топливо» 33 000  

7 ИП Евсевьев П.Н. 18 000  

8 ООО «Икодомос» 18 000  

9 ООО «Интеграл» 36 000  

10 ООО «Интеркров» 36 000  

11 ООО «Капитал» 18 000  

12 ООО «Мастер» (Галич) 117 000  

13 ООО «Мастер-К» 36 000  

14 ООО «Мегаполис» 18 000  

15 ООО «Мир безопасности» 36 000  

16 ООО «Строительный контроль» 52 000  

17 ООО «Монолит Плюс» 48 000  

18 ООО «МУ-1 Мосэнергомонтаж» 36 000  

19 ООО "Облстройподряд" 36 000  

20 ООО «Охрана-сервис 11 36 000  

21 ООО "Профит" 18 000  

22 ООО «Р.К.Л» 36 000  

23 ООО «Радонеж» 36 000  

24 ООО «РОФИНГ» 88 000  

25 ООО «СМУ-22» 18 000  

26 ООО «СМУ-3» 36 000  

27 ООО «ССТ-Регион» 54 000  



28 ООО «Строим вместе» 9 000  

29 ООО «Строй Монтаж» 27 000  

30 ООО «Центртехнадзор» 36 000  

31 ООО «Строй Арт» 36 000  

32 ООО «Бурвод» 36 000  

33 ООО «СтройКом» 68 000  

34 ООО «Стройкомплекс» 9 000  

35 ООО «ИНВОТЕКС» 21 000  

36 ООО Стройтехмонтаж» 36 000  

37 ООО «СТРОЙФОРЕСТ» 18 000  

38 ООО «ТИК» 36 000  

39 ООО КЦ «Технологиии безопасности» 9 000  

40 ООО «ТрансСпецСтрой» 21 000  

41 ООО «УММ» 18 000  

42 ООО «Фирма СУОР» 84 000  

43 ООО «Фронтон» 36 000  

44 ООО «Шарьинское ДЭП-25» 18 000  

45 ИП Шашерин А.В. 54 000  

46 ООО «Электросвязьмонтаж» 12 000  

47 ООО «Эльком корпорация 36 000  

48 ООО «Энергостройпроект» 45 000  

49 ООО «ЭРГО» 36 000  

50 ООО «Юнитрейд» 36 000  

Нагоров Е.Г.: 

Я не призываю принять на сегодняшнем Общем собрании какие-либо дисциплинарные 

меры, но прошу погасить задолженность до 1 апреля 2014 года. 

Ставлю вопрос на голосование.  

«за» - 163 

«против» - 0 

 «воздержался» - 0 

Решение принято. 

Постановили: 

1. Всем членам Партнерства, имеющим неуплаченные членские взносы, 

погасить задолженность до 1 апреля 2014 года. 

 

Нагоров Е.Г.: Решив вопросы доходной части, можно переходить и к расходной. На 

заседании Совета Партнерства, обсудив задачи на 2014 год, мы решили оставить размер 

членских взносов в сумме 3 000 рублей. Смета-2014 абсолютно идентична Смете-2013. 

Проект сметы был опубликован на сайте Партнерства в декабре 2013 года и имеется в 

раздаточном материале у каждого из вас. 

Проект 
СМЕТА 

расходов СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» 

на 2014 год 

№ Расход Сумма  

 Расходы на оплату труда 

1. Заработная плата, премиальный фонд 5 458 000 Без изменений 

2. Налоги 1 660 000 Без изменений 

 Расходы на содержание автомобилей 

3. Содержание автомобилей 300 000 Без изменений 

4. Бензин 250 000 Без изменений 



 Расходы на хозяйственные нужды СРО 

 

5. Содержание помещения 150 000 

 

Без изменений 

6. Мебель 30 000  

Без изменений 

7. Услуги связи, интернет, почта 100 000 Без изменений 

8. Оргтехника, комплектующие, обслуживание 40 000 

 

Без изменений 

9. Сайт, регистрация, обслуживание 20 000 Без изменений 

10. Хозтовары 40 000 Без изменений 

11. Канцтовары 35 000 Без изменений 

12. РКО 60 000 Без изменений 

13. Информационное обслуживание 750 000 Без изменений 

14. Оплата консультационных, информационных 

и аудиторских услуг, услуги нотариуса 

70 000 Без изменений 

15. Расходы на приобретение периодических 

изданий 

50 000 Без изменений 

16. Командировочные расходы 

 

170 000 Без изменений 

 Прочие 

17. Представительские расходы, прием делегаций 

 

350 000 Без изменений 

18. Разработка и обеспечение нормативно – 

методическими материалами, участие в 

работе комитетов НОСТРОЙ 

500 000 Без изменений 

19. Взносы в Национальное объединение СРО 1 250 000 

 

Без изменений 

20. Резерв Совета СРО НП «Союз Строителей 

Верхней Волги» 

300 000 Без изменений 

21. Партнерская помощь Костромскому 

строительному техникуму 

70 000 Без изменений 

 Итого 11 650 000  

 

Напоминаю, членские взносы предлагается оставить прежними – 36 000 рублей в год. Не 

знаю, может быть в каких-нибудь СРО и есть взносы меньше, но нам такие СРО не 

известны. 

 

Нагоров Е.Г.: предлагаю утвердить Смету расходов и членские взносы на 2014 год. 

Ставлю вопрос на голосование.  

«за» - 163 

«против» - 0 

 «воздержался» - 0 

Решение принято. 

Постановили: 

1. Утвердить Смету расходов на 2014 год. 

2. Установить размер членских взносов на 2014 год – 36 000 рублей. 

 

Нагоров Е.Г.: Переходим к очередному вопросу повестки дня нашего собрания: Разное.  



Здесь у нас насыщенная программа. Попросили разрешения выступить на собрании: 

- директор страховой компании «УралСиб»; 

- директор страховой компании «ВСК»; 

- Потапов А.А.; 

Также мы предоставим слово директору Костромского строительного техникума Николаю 

Васильевичу Блохину и члену Совета Партнерства Наталье Викторовне Соколовой, 

которая расскажет о предложениях по организации строительной выставки. 

 

Тарасов Л.А.: Вниманию присутствующих хочу предложить услуги нашей строительной 

лаборатории. Она основана в 1961 году при Костромском заводе железобетонных 

конструкций и занимается испытанием следующих строительных материалов: 

строительный щебень, песок, керамзитовый гравий, цемент, арматура, строительный 

раствор, товарный бетон, керамзитобетон, теплопроводность наружных стеновых 

изделий, прочность железобетонных изделий, испытание химических добавок к бетонам, 

испытание бетона на водонепроницаемость, испытание бетона на морозостойкость. 

Испытание песка производится на: определение влажности, определение зернового 

состава, определение насыпной плотности, определение содержания пылевидных и 

глинистых частиц. 

Испытание щебня и гравия производится на: определение влажности, определение 

зернового состава, определение насыпной плотности, определение содержания 

пылевидных и глинистых частиц, определение содержания зерен пластинчатой и игловой 

формы, определение дробимости. 

Испытание керамзитового гравия производится на: определение насыпной плотности, 

определение прочности. 

Испытание цемента производится на: определение нормальной густоты цементного теста, 

определение сроков схватывания, определение активности цемента. 

Испытание строительного раствора производится на: определение подвижности, 

определение плотности. 

Испытание бетона производится на: определение прочности на сжатие, определение 

водонепроницаемости, определение морозостойкости.    

Испытание арматурной стали производится на: определение прочности арматуры на 

разрыв, определение прочности сварных соединений, определение сопротивления на 

изгиб.    

 

Сладков В.К.: С момента образования вашей саморегулируемой организации страховая 

компания «УралСиб» активно работала со строителями, но с уходом из нашей страховой 

компании сына Фирко Михаила Ивановича очень много строителей перешли страховаться 

в страховую компанию «ВСК», кстати, сын Михаила Ивановича и там не работает. Мы 

платим большие деньги в СРО… 

 

Нагоров Е.Г.: Если Вам больше нечего сказать, то я попрошу прекратить личностные 

выпады и пройти на свое место в зале. 

 

Фирко М.И.: Теперь, как я понимаю,  я обязан что-то сказать в ответ. Вадим 

Константинович, кому и сколько Вы платили и платите в СРО? 

 

Сладков В.К.: Мы никому в вашей СРО не платим. 

 

Фирко М.И.: Второй вопрос: Какова страховая премия по договорам страхования 

гражданской ответственности в страховой компании «УралСиб»? 

 

Сладков В.К.: Не помню. 



 

Фирко М.И.: Зато я помню – от тринадцати до шестнадцати тысяч рублей за страхование 

ответственности на сумму 8 000 000 рублей. В страховой компании «ВСК» за страхование 

на такую же сумму страховая премия составляет 10 400 рублей. Кроме того, я еще три 

года назад докладывал Совету Партнерства, что ваша компания до полугода производит 

задержку пролонгации договоров страхования гражданской ответственности членов 

нашего Партнерства, в то время, как не допускается прерывать страхование ни на один 

день. 

Если вопрос все еще поднимается через три года после решения, то я прошу Общее 

собрание своим постановлением определить где можно работать сыну Михаила 

Ивановича! 

 

Нагоров Е.Г.: Ваш сын, Михаил Иванович, имеет право работать где угодно и кем 

угодно. 

Три года назад, после выступления Сладкова Вадима Константиновича, мы детально 

разбирались во всех претензиях. Никаких нарушений выявлено не было. Попрошу всех со 

своими замечаниями обращаться ко мне или в Совет Партнерства. На все вопросы будут 

даны конкретные ответы. 

 

Пархоменко С.Б.: Мы успешно сотрудничаем со строителями на протяжении многих лет. 

Прошу не забывать, что мы всегда рады оказать вам любую посильную помощь. 

 

Потапов А.А.: Чтобы решить конфликт, подобный случившемуся на вашем собрании, во 

всем мире все чаще обращаются к медиаторам. Конфликт – неотъемлемая часть 

человеческого существования. При этом современное конфликтное мышление состоит в 

том, что конфликт воспринимается как возможность для конструктивного изменения, 

развития, шага вперед. Конфликт – это не проблема, это новая возможность. Но если 

конфликт перерастает в проблему, то одним из наиболее эффективных способов ее 

решения,  является МЕДИАЦИЯ. В настоящее время применение процедуры медиации 

для урегулирования разнообразных конфликтов набирает в России все больший оборот. В 

Костроме данную услугу предоставляет Центр примирительных процедур и права ТПП 

Костромской области. 27 июля 2010 года был принят Федеральный закон № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» (далее «Закон о медиации» или «Закон»). В соответствии со ст. 20 он вступил 

в силу с 1 января 2011 года. В его развитие также был принят Федеральный закон № 194-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее Закон о внесении изменения 

в связи с принятием Закона о медиации). Он также вступил в силу с  1 января 2011 года. 

Mediatio - латинское слово, в переводе,  посредничество, содействие третьей стороны в 

мирном разрешении споров. Юриспруденция знакома с этим методом со времен 

финикийцев и Вавилона, позже оно присутствует в римском праве, когда правосудие было 

необъективным и скорым на руку. Предсказать результат дела тогда не мог никто, что не 

устраивало ни одну из сторон. Так появились торговые палаты, где спорщики сами 

улаживали свой конфликт. Суть медиации заключается в том, что стороны спора, 

конфликта, не имеющие возможности урегулировать его самостоятельно обращаются к 

третьей стороне (медиатору) для того, чтобы он выступил нейтральным и непредвзятым 

посредником в этом споре. Данная процедура выгодным образом отличается тем, что в 

отличие от иных процедур разрешения спора, не является инструментом принуждения. 

Медиатор не принимает решения и не определяет кто прав, а кто виноват. Он 

контролирует процесс переговоров, что позволяет сторонам самостоятельно на принципах 

добровольности и равноправия принять такое решение, которое было бы выгодно обеим 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%8F


сторонам. При этом стороны, используя свои творческие способности, являются 

активными участниками процесса. Статистика показывает, что данный способ разрешения 

конфликтов становится популярным у россиян, так как Российские суды завалены 

обращениями граждан, решения судов часто не устраивают обе конфликтующие стороны. 

Медиация же нацелена на достижения ситуации «выигрыш – выигрыш». Или, по крайней 

мере, на достижение компромисса в результате взаимных уступок. В силу своей 

добровольности, решение исполняется в наиболее сжатые сроки и без обращения в 

службу судебных приставов. При этом стороны получают удовлетворение не только от 

экономической выгоды, экономя на судебных издержках, потерянных процентах, 

упущенной выгоде и пр., но и моральное: стороны имеют возможность сохранить 

дружественные, конструктивные отношения в будущем, не отягощенные гнетом «победы» 

одной из них. Так же существенным фактором, делающим медиацию крайне 

привлекательной для урегулирования конфликтов, является полная конфиденциальность 

данной процедуры. Если стороны не хотят публичной огласки, разбирательства в рамках 

открытых процедур, медиация может выступить тем инструментом, который позволил бы 

сохранить конфиденциальность, в том числе и неприкосновенность частой жизни. В 

рамках медиативного соглашения, возможно, отразить различные нюансы взаимодействия 

и взаимоотношений сторон, которые порой невозможно отразить в мировом соглашении. 

Медиация – индивидуальный процесс. Стороны могут сами выбрать время и место ее 

проведения, обстановку, а также договориться об индивидуальных процедурных и 

организационных аспектах.  

Медиация применяется в трудовых отношениях, в сфере предпринимательства, экологии, 

политике и семье. Помощь медиатора заключается в том, что он создает условия для 

работы, заботится об уважении и корректности во взаимодействии всех сторон. Я уже 

говорил, что медиатор, участвующий в разрешении конфликта, не является 

переговорщиком, предоставляющим одну из сторон, и  не является арбитром, 

принимающим ультимативное решение. Так же медиатор не имеет права навязывать 

сторонам свое видение проблемы и вариант ее решения. Медиатор должен помочь 

сторонам прийти к соглашению. Он задает вопросы, сглаживает точки напряжения, 

применяет различные способы, которые  бы благоприятствовали достижению консенсуса 

между сторонами, а составленное соглашение стало бы реальным для исполнения. 

Медиация будет целесообразной для тех, кто в своих переговорах с другой стороной 

зашел в тупик, а также для тех, кому судебный процесс кажется слишком дорогостоящей 

процедурой, услуги медиатора сократят сумму предполагаемых затрат. Медиатор в 

конфликтной ситуации – это третье, незаинтересованное лицо, которое вырабатывает 

справедливое решение в разрешении сложных и безвыходных ситуаций. Он помогает 

решить проблему путем обсуждения и переговоров, что значительно лучше, чем 

противостояние и негативные эмоции, сопровождающие, как правило, судебное 

разбирательство.  

                   Отличия процедуры медиации от судебного разбирательства 

Суд Медиация 

Судья назначается Медиатор выбирается 

Процесс может начаться и вопреки 

воле одной из сторон 

Процедура медиации подразумевает 

добровольность 

Решение принимается в строгом 

соответствии букве закона 

Решение принимается с учетом интересов сторон, 

но в рамках закона 

Суд наделен властными 

полномочиями 

Медиатор не имеет властных полномочий и лишь 

способствует выработке решения 

Длительная и формализованная 

процедура 
Ускоренная и неформальная процедура 

Публичность процесса Конфиденциальность 

Состязательность сторон Сотрудничество сторон 



 

 

Блохин Николай Васильевич: 
В декабре 2013 года был проведен «Круглый стол» на тему «Пути взаимодействия 

Костромского строительного техникума с базовыми предприятиями и организациями 

строительной отрасли по эффективной подготовке квалификационных рабочих, служащих 

и специалистов для рынка труда региона».Участники «Круглого стола», обсудив 

пути взаимодействия Костромского строительного техникума с базовыми 

организациями строительной отрасли, в целях создания условий для эффективной 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов, содействия 

трудоустройству выпускников, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», постановлениями Администрации 

Костромской области от 11.03.2011г. № 74-а «Об областной целевой программе 

«Развитие профессионального образования Костромской области в 2011-2015 годах» », от 

10.09.2013г. № 356-а «О базовой организации Государственных профессиональных 

образовательных организаций и  организаций высшего образования в Костромской 

области» приняли совместное решение: 

1. Определить в качестве направлений и механизмов совместной работы участников 

круглого стола в условиях взаимодействия по реализации государственной политики 

развития профессионального образования Костромской области 

1) формирование социального заказа на подготовку квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов; 

2) совершенствование организации образовательного процесса и 

повышение качества образования с учетом требований инновационного развития 

отраслей; 

3) совершенствование материально-технической базы техникума; 

4) профессиональная ориентация подростков и молодежи; 

5) подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов; 

6) повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников техникума; 

7)  оказание содействия в трудоустройстве выпускников техникума. 

В качестве организационного обеспечения совместной деятельности базовых 

организаций и Костромского строительного техникума был принят за 

основу план мероприятий совместной деятельности на 2014 год, в котором определены 

следующие направления совместной деятельности: 

1. Ежегодное представление организациями строительной отрасли Костромской 

области информации о потребности в рабочих кадрах и специалистах п о  профессиям и 

специальностям в департамент экономического развития Костромской области 

и Костромской строительный техникум; 

2. С целью повышения качества профессионального образования 

выпускников: 

Техникум: 

-организует учебный процесс с учетом выполнения требований ФГОС-3; 

- внедряет контрольно оценочные средства с целью определения соответствия уровня 

профессиональной компетентности выпускников требованиям ФГОС-3; 

- организует государственную итоговую аттестацию в виде защиты выпускных 

квалификационньх работ с привлечением специалистов строительных организаций в 

качестве председателей экзаменационной комиссии. 

Строительные организации:  



- направляют специалистов в техникум для внесения предложений по обновлению 

содержания основных профессиональных образовательных программ, связанных с 

внедрением инновационньх технологий в организацию строительства; 

-содействуют успешному выполнению тематических планов во время прохождения 

студентами производственной практики на строительных объектах; 

-направляют лучших специалистов в качестве Председателей государственных 

экзаменационных комиссий. 

3. С целью совершенствования материально-технической базы техникума строительные 

организации оказывают помощь техникуму строительными материалами, механизмами, 

оборудованием, финансовыми средствами. 

4 Для выполнения социального заказа на подготовку квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов работники техникума и строительных организаций 

организуют совместную работу по профессиональной ориентации подростков и 

молодежи: 

-работники техникума персонально закрепляются за школами г. Костромы и 

Костромского района согласно приказу директора; 

-распространяется информация в СМИ (газеты, телевидение, радио) о работе 

строительных организаций и техникума в котором готовятся строительные кадры для 

этих организаций; 

-руководители и специалисты строительных организаций принимают активное участие в 

мероприятиях техникума с целью информированности студентов о потребностях 

в кадрах.  
5. Для повышения профессиональной компетентности педагогических работников 

техникума строительные организации: 

-оказывают содействие в организации стажировок преподавателей и мастеров на 

строительных объектах; 

-передают информацию в техникум о внедрении инновационньх технологий, 

оборудования и материалов на строительных объектах;  

- выступают на заседаниях методических, педагогических советов с информацией об 

успехах в работе и потребностях в кадрах. 

6. С целью содействия трудоустройству выпускников: 

Техникум: 

- готовит к заключению 3-х сторонние договора. 

Строительные организации: 

-принимают все меры, необходимые для трудоустройства, закрепления выпускников в 

организации.  
7. Строительные организации, Союз строителей выделяют денежные средства на 

дополнительные стипендии лучшим студентам, достигшим высоких результатов в 

обучении.  
8. Техникум, строительные организации, Союз строителей создают рабочую группу с 

целью создания системы сертификации профессиональных квалификаций в 

строительной отрасли, разработки профессиональных стандартов, в том числе по 

профессии «Каменщик».  

9. Техникум, строительные организации, Союз строителей принимают все меры для 

реализации и выполнения программы развития техникума как базового ресурсного 

центра НОСТРОЙ в Центральном федеральном округе Российской Федерации.  

10. Строительные организации, Союз строителей выделяют своих представителей для 

участия и работы в Совете (общей конференции) техникума и в его Попечительском 

совете. 

11. Базовые строительные организации создают рабочую группу на уровне заместителя 

руководителя или ответственных за кадровую политику с целью выполнения 

согласованного плана мероприятий совместной деятельности по реализации 



постановления Администрации Костромской области № 356-а от 10.09.2013г. «О 

базовой организации Государственных профессиональных образовательных 

организаций и организаций высшего образования в Костромской области».  

 

Хочу попросить строителей внимательно отнестись к участию в вышеперечисленных 

мероприятиях. 

 

Соколова Н.В.: Строительные выставки два года подряд мы проводили в августе месяце. 

Это очень неудобное время для большинства небольших строительных компаний. Нам 

выгодно проводить выставку весной, когда потребитель наших услуг еще раздумывает. 

Формат выставки я тоже предлагаю изменить. 

 

Нагоров Е.Г.: Предлагаю концепцию выставки предоставить всем членам Партнерства и, 

после получения предложений, рассмотреть на Совете Партнерства. Я, со своей стороны, 

обязуюсь донести точку зрения на выставку Общего собрания и согласовать дату 

проведения выставки. 

 

У кого есть замечания по проведению собрания, предложения? 

 

Предлагаю работу Общего собрания членов Партнерства завершить. 

 

 


