
Отчет председателя совета НП «РОДОС»                                                                            
о деятельности совета в 2013 году 

 

• В 2012 году в состав совета было избрано 18 человек, в т.ч.: 12 из числа  
членов НП «РОДОС» и 6 из числа независимых. 

За прошедший период состав совета сократился на  4 человека  из числа 
членов НП «РОДОС»: Могильный К.В. по причине расторжения трудового договора    
с ФГУП «РОСДОРНИИ»; Чванов В.В. по причине смерти; Гретчин А.В. по причине 
расторжения трудового договора с ОАО «Рязаньавтодор»; Немчинов Д.М.                         
по причине расторжения трудового договора с ЗАО «Транспроект», из числа 
независимых членов: Гейдт А.А. по договоренности. 

Сегодня на собрании, взамен выбывших, предстоит доизбрать в состав совета 
новых членов. 

За истекший период было проведено два расширенных заседания совета 
20.12.2013 и 20.03.2014. Было принято 30 протоколов, которые размещены на сайте. 
 

• В процессе работы советом было рассмотрено 43 обращения членов 
НП «РОДОС». Чаще всего решались следующие вопросы: 

 Замена Свидетельств по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора  
№ 356. 

 Внесение изменений в  перечень видов работ. 
 Смена юридического адреса. 
 Прием в члены Партнерства.    

Со дня предыдущего собрания из НП «РОДОС» выбыло 5 организаций, 
вступило 8. Наблюдается положительная динамика численности членов 
НП «РОДОС». 

• За отчетный период были утверждены Положения о дисциплинарной и 
контрольной комиссиях и их персональные составы, также утверждено Положение о 
президиуме НП «РОДОС». Одобрено и рекомендовано к утверждению сегодня 
Положение о совете. 

• На конкурсной основе принято решение о назначении ООО «Финансовый 
аудит» в качестве независимой аудиторской компании для проверки бухгалтерской 
отчетности НП «РОДОС» за 2013 год.  



• Утверждены отчеты исполнительного органа по проверкам членов 
НП «РОДОС» за 2013 год. В целом нарушений не имеется, нет причин для работы 
дисциплинарной комиссии, атмосфера стабильная и уверенная. 

• Принято решение продолжить размещение средств компенсационного 
фонда НП «РОДОС» в ОАО «Банк Российский кредит». 

В соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 № 113-ФЗ о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу информационной 
открытости, был подготовлен проект положения об осуществлении анализа 
деятельности Партнерства. Совет отклонил предложенный вариант, так как, 
учитывая нынешнее состояние саморегулирования, считает, что нет серьезных 
оснований заниматься детальным сбором информации о наших организациях, так 
как у них нет готовности представлять о себе больше информации, чем 
предусмотрено законом. Есть предложение поступить иначе: создать базу данных, 
для того, чтобы внутри себя искать партнеров, ведь у многих возникает потребность 
в субподрядчиках, а кто-то готов идти на субподряд. Конечно, это не превратиться 
сразу в источник контрактов друг для друга, но такой подход понятнее                            
и логичнее, чем собирать информацию, которая вызывала бы подозрения. 

• Следующий блок работы - это нормативно-правовое и нормативно-
техническое регулирование. За прошедший год по результатам работы принят ряд 
постановлений правительства: 

 Постановление Правительства от 22.04.2013  № 360 «О внесении изменений                  
в постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87». 

В частности Министерство транспорта и Министерство обороны наделяется 
правами по уточнению отдельных разделов 87 постановления при проектировании 
линейных объектов. Автор Киселев В.Н. (ОАО «Мосинжпроект»). Прошел год, как 
вышло это постановление, но Минтранс не приняло решений в части изменений 87 
постановления. Мы написали письмо на имя министра транспорта и предложили ряд 
шагов, чтобы начать использовать предложенный функционал. 

 Постановление Правительства РФ от 27.04.2013 № 377 «О внесении 
изменений в положение об организации и проведении государственной экспертизы 
проектной документации результатов инженерных изысканий». 

 Постановление правительства РФ от 03.06.2013 № 470 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства РФ». 

 ФЗ РФ от 23.07.2013 № 247-ФЗ «О внесении изменений в статью 70.1 
Земельного Кодекса РФ и Градостроительный Кодекс РФ (в части использования 
при проектировании линейных объектов модифицированной проектной 
документации)». 
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Эти документы - пример того, что наша инициатива совпадает с пожеланиями 
«верхов», соответственно виден результат.  Мы единственная СРО из состава НОИЗ, 
которой удалось продвинуть столь серьезные документы. 

• Из всех вопросов, которые призвана решать СРО есть два радикальных: 
1. Саморегулирование 
2. Участие в нормативно-правовой и нормативно-технической работе. 

Касаемо второго вопроса, мы часто просим наших членов присылать свои 
мнения и отзывы на те или иные вопросы, но отклик небольшой, не вдаваясь в 
подробности причин этого, хотелось бы повысить данную активность. 

● В соответствии с законодательством, мы являемся членом НОИЗ, куда 
ежегодно выплачиваем членские взносы в размере 695 тысяч рублей (из расчета 
5000 рублей за каждого члена).  

• В целом, подводя итоги работы совета за 2 предыдущих года, хочу сказать, 
что с данным составом совета мне было комфортно и интересно работать. 

По всем вопросам деятельности НП «РОДОС» (в рамках компетенции совета) 
мы всегда пытались найти «золотую середину» и находили её. 

 Обновленному составу совета и его новому председателю хотел бы пожелать 
успехов в работе. И в виде пожелания, хотелось бы, чтобы новый совет больше 
внимания уделял профессиональной деятельности. 

Выражаю благодарность за совместную работу всем членам совета                                    
и исполнительному органу под руководством Саида Хабировича.  
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