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инФоРмАция

к РА3мь|шлгнию
о совгРш гнствовААии оРгАн и3^ции

и упРАвлЁния 3 усло3иях
сАмоРггул иРовААия

[1одольский м. с., генерольнь;й директор "!_]Ё1,1Ф-проект), к. э' н.

!(рикун 8. [., генерольнь:й директор ФФФ *Русский Регистр - йосковскоя инспекция>/ к. т. н'
Андрианов о. и.' консул ьто нт * ! {!_! й Ф-п роокт,

ФргднизАционнь!й этАп ФоРмиРовАния сАмоРЁгулиРуБмь|х оРгАн и3^ц1Ай в стРоитЁльствв з.*.

вЁРшЁн. (уть пРошгдших пРЁоБРАзовАн ий - пЁРЁнос отвЁтствЁнности зА РвзультАть! эко-:'
мичЁской дЁятвльности в отРАсли нА вв суБъгкть!. !-{вль - повь!сить РЁзультАтивность стР1],!.
тЁльствА и кАчвство возводимь!х оБъвктов, но глАвноБ _ гАРАнтиРовАть их БЁ3опАсность.
3дкон опРЁдЁл .4л условия, вь!полнЁниЁ котоРь!х позволяБт пРБтБндовАть нА получБниЁ св"'"
дЁтЁльствА о допускЁ: нАличиЁ опРЁдЁлЁнного количЁствА спЁциАлистов нЁоБходимого пР:-
Филя и стАжА РАБоть!, РЁгуляРно повь!шАющих свою квАлиФикАцию. 9то, ьвз9словно, вАж|:
Фдняко зАконодАтЁль почБму-то РЁшил' что этого достАточно для оБвспЁчБния той сАмс/
БЁзопАсности. увь!, для тАкой увЁРвнности нвт основ 

^ний.

чевидЁФ, что требоваъ1ие
и }у1 ет ь мини|у[альньтй кадро в ь1 й
ресурс - лит17ь одно из усло-
вий, необходиш1ь1х для обеспе_
чения безопасности объектов

строительств а, равное среди прочих.
Ф бязательнь1м дол)кно бьтть шрисут-
ствие и других возмо)кно €\€й: ин-
формационнь1х' матер иально-тех-
нических2 финансовь1х и так далее.
€аштое )ке главное - наличие соот-
ветству}ощег о бизнес -процесса' тех_
нологии проектирования или
строительств а и адекв атно й системь1

).г{равления.

||риоритет _ качество
Бсе перечисленнь!е ресурсь1 до-
лх(нь1 бьтть <.Б€1РФ€ЁБ|> в систе}4у

^4енед)ку1ента 
качес\ва, и если она

работает результативно, то с вь1со-
кой вероятностьто 6у дет тарантиро -

вана' не только 6езопасность объек-
тов строительства, но икачество ко-

нечного продукта. 3десь уу1естно
6у дет пр о цитир ов ать 

^4 

е)кдун ар од -
нь1й стандарт 15о 9001:2003: <....?Р€-

бования систеш1ь1 штенед)кш1ент а ка-
чества... в дополнение кгар2'нтии
качества проА}кции, такя<е име}от
цель}о повь1сить удовлетворен-
ность заказчй(ФБ'>. 1\{иро вой опь1т
подтвер)кдает справедливость
этого постулата.

фебов ания наличия системь1 ме -

недх(м ет1та качества, соответству1о-
щей 15о 9001:2003 (гост Р 9001-
200в)' в на1шем законодательстве нет.
Бсть только рекош1ендация' которой
восполь3овались ли1шь некоторь1е
сРо. |[онятЁФ, что речь идет не о
<. серти фикат 2\,} > приобретеннь1х по
Р1нтернету (они пощт1а}отся дистан-
ционно безо всяких проверок доку-
1у1ент2 |\АА, а т акя<е функциониро в а _

ния систе1\4ь| на 
^4естах), 

а о реальном
обеспечении приоритета качества в

усл о в и ях само р ецлир ования.

Роль госудаРства
|{ротивники саморецлир овант1я' :" -

нечно, назовут идр)тие объекть1 к; , _

тики профильного законодате..: -

(132': состав ра6от дляполу{ения с:, -

детельств о допуске' механи3м стг ] _

хования ответственности, леги111' _

ность предста-витсльств и филиа-] - :

сРо, равная величина вступите. _: _

нь1х и членских взносов для больгл;:-
и маленьких кош{паний и п!Фн-:
(оррекция его поло)кений необ}; - _

дима (хотя стоит отметить, что :

целом это нормальная сицация !':.;

л}обого нового дела). |{ока систс]":_
саморегулир ования не вь1являет р 

- -

сурсов для улуч1шсния качества пр _ -

дукци и (услуг), совер1шенствован! 1 :

органи3ации и управления стро!1-
тельствош1 (проектированием).
если }4одель не улуч1пается, то со вре-
ш1ене^71 онаухуд1ш ает ся под действие :, .

всеобщего 3акона ине!4ии. €овер.-
1пенствование, развитие обяз:;-

:1!

ш
:
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тельньте а'[ри6утьт существования
]ю6ой системьт. Фни )кс явля|отся и
)дними из |о']}очевь1х требований
:'1е)кдународного станд^рта 15о
э001:2003. Ёо как этот процесс запу-
;тить?

Б последнее время все чаще 3ву-
чит мнение о том' что государство
]ол)кно уя{есточить }т1равление €РФ
;1 что это позволитнавести порядокв
__ аморецлир овании. Бо отраоть рке
]'!ного ра3 это проходила: пощп1али
.:ицензии на осуществление строи-
тельнойдеятельности' зака3ьтвали по
|1нтернсщ сертификатьт 15о
-]00 1:2008' тсперь пок}т|а1от свиде-
'ельства о допуске. 9то бьтло, есть и
-.:детдо тех пор' пока все мь1 надеем-
|я на рецлирование со стороньт го-
-^\дарства' которое в данном сщ/чае
:редставлено' в частности, Ростех-
:-{адзором. |{ри всем ува>кену!и к дан-
1ой ортаъ1и3ации' она - од|1ц а мо-
1пенников ть1сячи. 1блько зака3чики
:1 рь|нок дадут объективщ,1то оценку
качеству свидетельств о допуске' и
.1и1пь от этих дв})( инстицтов 3^ви-
:ят авторитет и рещ7тация €Р0, преи-
}{у]цества ее членов в конт9рентной
!орьбе. ||одобньтм обршом обстоит
_]ело во всех развить1х рь|ночньтх
экономиках, так будст иу |1ас,хо\яи
зе так бьтстро' какхотелось бьт.

[{ерспективнь1м 3десь предста_
з1яется создание в структ}ре ках<дой
|РФ собственной системь1 менед)к-
\1ента качества' соответствулощей
требованиям |5Ф 9001:2008 (гост Р
| 1со 900 1 -2008). ||о натшему мненито'
подо6ную практику необходимо
3ести под э[идой национальнь1х
> бъе динений стро*тт е лей и проекти -
эовщиков.

1||аг за |шагом
Ёсли мьт имеем дело со сло;кгтой (а в
за1]1ем сц/чае - еще и новой) систе-
:той, то не надо пьттаться одновре-
11енно ущ/ч1пать все ее звенья. Ё),экно
]1аг 3а 1пагом, пос/{едовательно и на-
стойниво ре1]]ать один вопрос 3адру-
_ им. |[ри этом следует четко прсдста-
в.'тять цели' не суетиться и не тлара-
\аться и3 стороньт в сторону.

!дянанала гуя(но отметить' что
еслина }ровне органов управления
[Р0 сегодня наблтодается целена-
правленн^я деято'|ьность по форми_
ровани1о в3аимоотнотллений со сво-
!1ми т'1енами, то в самих и3ь1скатель-
ских' проектнь1х и строительньтх
компаниях' к со)калени|о' имеет

место вь1)кид ат ельная 1 пассивная по -
3иция. Бо многом это объясн яется
отс),тствием у ру{оводите лейданнь1х
стр),т{т),р четкого и системного пред-
ставления о то1у1, что и|{ дает и 1у1о)кет

дать обязательное участие в €РФ.
Раньтше ка)кдая ко},{пания - нь1-

не1шнийчлен сРо - отвечалатолько
3а результатьт своей ра6отьт, и это
о беспе чивалось адек ватной структу-
рой управл ения. €егодня ре3ультать1
ее деятельно сти, а иногд^ и са1\,{о ее
существование,3ависят в том числе
от резулБтатов ра6оть1 других членов
сРо - с разнь1м уровнем возмо)кно-
стей и потенциалом. 9шравление в

жжжжжжжжжжжжжж

этом случае осуществляется посред-
ством участия членов €Р9 в общих
собраниях и колл егиальном органе
)гправл ения, чер е3 в3 аимо отно1ш ения
с исполнительнь1м органом сРо.
€ледовате/1ьно' в традиционну}о си-
стеу1у ).правл ения ко1\{пании - члсна
сРо нсобходимо органично влисать
дополнительнь1е цели. |{еред ее ру-
ководство},{ появилась новая менед-
)керская 3адача коордит1ировать
процесс ее у1астия в сау|орецлируе-
ьгой деятельности , а так>\<е отно1ше-
нияс €РФ и другими ее членау|и.

9то касается системь1 упр авле-
т1ия самого партнерства,то она на се-
годня1шний день находится в зача-
точном состоянии,' создается мето-
дом проб и отлибок, непосредствен_
но в процессе функционирования и
3ачасту1о л1одьми' по-ра3ному пони-
ма}ощими 3адачи органи3ации.
ме)кду тем острота про6лем не по-
3воляет отт(/{адь1вать их ре1шение.

Рассмо триуц наприм€Р, вопрос о

ра31\{ере членских в3носов. Б ра3лич-
нь1х сРо этот парау!етр опред еляет-
ся исхо дя из сау1ь1х р азнь1х факто!ов:
численного состава членов' террито-
риалъного располо)кения, количе-
ства видов работ,на которь1е полу]е-
нь1 свидетельства о допуске, величи-
нь1 взносов в кош1пенсационньтй

общих собраниях ре1шения, явля|о-

щиеся знаковь1ми для строительной
отраслА,А они не могут бьтть забло-
кировань| десятком ш1елких органи-
зацийпо пять-десять челов ек. {анное
правило закономерно и обоснован-
но приведет кто1у1у что через некото-
рое врсмя вчасти сРо сосредоточат-
ся только крупнь1е компании, а
маль1е предприятия будут объеди-
няться в другие п артнерств а, с инь1]\{и

тре бов анияу1и и у словия1\{и член ства.

Ф качестве пРоверок
Фсновная мера поле3ности сРо для
своих членов - качество плановь1х
проверок. Ёа сегодн ятлний },{омент в
процессе их органи3ащиии проведе-
ния у)ке четко обозн ачились две
крайности. в одних партнерствах
формально проверя}от количество
име}ощ ихся профильнь1х специ али-
стов, их обра3ование, стах<работь; и
периодичность повь11ш ения квали-
фикац АА, т1аличие документов стра-
хова|1ия ответственности и т. л. 1акая
проверка занимает один час, требуе-
мая квалификация проверя}ощего -наличие 2ттестата о6 оконч ании
средней тпкольт. Б других сРо, по ре*
1шени}о общих собраний', о6ъектами
проверки так)ке явля}отся т1аличие
необходимого оборудов а ния, у|ат е-

упРАвл=ни= кАчЁством

фонд ит. п. Ба на1ш взгляд, суу{мадо-
лх(на определятьс я искл}очительно
количеством голосов компании на
общепт собрании члснов сРо, ре-
1шатощсм основнь1е вопрось1 )кизне-
деятельности партнерства. Бозмо)к-
ность влиять на ре1шения общего со-
6рания является в а)кне йтлим пр авош1

дляка)кдого и3 них.9ем больтше орга-
ни3ация, тем Боль1шБ дол;кен бьтть
ее член ский в3нос и теш1 больтши]\{ ко-
личеством голосов она дол)кна рас-
лолагать на общем собрании. (руп-
нь1е) авторитетнь1е' вь1сокопрофес-
сиональнь1е организации долх(нь1
иметь возмоя{ность проводить на

жжжжжжжжжжжжжж
только 3АкА3чики у' Рь!нок дАдут
оБъвктивную оцвнку кАчгству
свидЁтшьств о допускн. лишь от этих
двух институтов 3Ависят АвтоРитвт
ц_ чгцщ4ци! сРо и пРвимущвствА
вн члпнов в конкуРвнтнои БоРьБ[
|; ]. |!! !: !! :| |:! ! |!!!| ::!! : :::]|; ! ]|:
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)1 1 а.1ов. транспорта и инструментов'
в ь1 полнение основнь1х требо ваний
15о 9001:2003 (гост Р исо 9001-
] ()0в) и вь1борочное вь1полнение
тр е б ов аний уже утвер)кденнь|х тех_
н1 1ческих регла1\{ентов и с1андартов
сРо, Б этом случае,, как пока3ь1вает
практика (а та-кие мероприятия у)ке
1роведень1 более чеу1в 300 ортаниза-
шттях), проверка 3анимает полньтй

рабоний день, и требуемая квалифи-
кацР1я проверя}ощего - аккреди1о-
ванньтй эксперт по систеш1а1\{ }у1е-

не.]-д,.мснта качества на основе стан-
]арта 15о 9001:2003 (гост Р исо
ос-;01-200в)' иметощий соответ-
ств\1ощие кодь1 по проектированА$,
с т р о ительству и изь1сканияш1.

|{онятБФ, что вторая схеш{а

\|],еальна. Фднако больтшое число
ко}1паний в €РФ делает нево3мо)к-
чь1}1 вь1деле ние необходимого коли-
чества времени на е)кегодну}о про-
в е р ц' ка)кдо й организации. |11тат со -

тР::ников сРо невели(,А больштин-
ство и3 них не име}от подготовки'
необходимой для подобного уровня
контр оля. |{оэтому вь1страивая си-
;7(\1\' плановь1х провеРФ(' следует
+эбратить вниманис на 3ависимость
п*жжжжжжжжжжжж

объепда даннь1х ш1еролриятий от чис-
.1 енно сти сотрудников орг анизащии
\1 наличия у нее филиалов' а та]1<х<е

опрсд елить состав требований,
яв;1ятощихся объсктом проверки и с
вь1сок ой степеньто вероятности га-

раъ1тиру}ощих безопасность объек-
тов строительства, 3адать тре6ова-
111]я к проверя}ощим и проверяемь11\{,

}[иними3ировать необходимьтй
бгод;кет на проведение проверок 3а

счет оптими3ации технологии их
прове дения. }1(изнь подсказьтва"ет,
что сРо следует в данном случае ис-
поль3овать механи3ш1 аутсор синга,
привлекая для участия в плановьтх
проверках квалифищированнь1х
сторонних экспертов. €равнительно
новь1м механи3мом является мето-
дика вь1е3днь1х и камсральнь1х про_

верок - так)ке с передачеи части их
объем а на аугсорсинг. ФчевиАЁ@, что

ре1шение этой и других названнь1х
вь11ше проблеш1 ]\{о)кет осуществ лять-
ся только лараллельно с интенсив-
нь1^,{ повьт1пение]\{ квалификащии
всех участников процесса - как по
общишт вопро са-м структурь1 управ-
ления, так и по отдельнь1м тема'[и-
ка},1.

Бьтбрать напРавление
?ак или иначе, очевиАЁФ, что про-
цесс совср111снствов^ния управ ле-
ния деятельность}о сРо дол)кен
иметь налравля}ощ ий вектоР (цель),
иначе все предприниу[ае},{ь1е дей-
ствия 6у дут напо},{ инать .броунов-
ское дви)ке|1А€,> - ш1ного суетьт без
ощути1\{ь1х пози'[ивнь1х результатов.
?акие цели дол)кньт бьтть определе-
нь1 в краткосрочной програм:т{е раз-
ви1'иясРо (ска;ке[, АФ 2о | 3 или 2о | 1
года), котору}о мь1 рекомендуем ка-
)кдому партнерству утвердить на
6лих<айтшем общем собрании своих
членов. Фбсркдение этого вопроса с

руководитслями ряда партнерств
по3во лило сформулиров^ть более
2Ф целевь1х налравлений развития,
жжжжжжжжжжжжжж

что по3во ляе1 сРо опред елить со-
бственнь1е щели, вь1делить ъ1а ихреа-
ли3ащито необходи]у1ь1е ресурсь1 и
отчить1ваться перед своиу{и члена-
у|и 3авь1полнение прогр аш1мь!. |1ред-
полагается, в частности, органи3а-
щия обмена проектнь1}у1и ре1п ения_
м|и и посещение 

^налогичнь1хпроектнь1х орган из1ций (от делов) ;

ведени е базьт даннь1х ор ган ов серти -

фикац ии систем менед)кш1ент а каче-
ства (смк), соответствутощих тре-
бованияу[ 15о 9001:2003 (гост Р
исо 900 1 -2003); инищииров^ъ1ие
всевоз},{о)кньтх форумов по вопро-
сам смк и ре3ультатам внутренних
аудитов €1\4(, а такя<е и3^,{енений в

нормативно -технической и 3аконо-
дат ельной базе стр о итсльн о й отрас-
лии т. п.

|[одводя итог
Резтомируя, хочется ск^3ать €.1€]_т -

щее. Фсновньтм ре3улвтатом дея:::]1,"
ности всех г{астников процесс; :- _

новления саморецлирован1!-: }

строительстве до'0кна стать ста,];'-т, -

на'! поло)1{ительна'1 рещтация { !
профессиональной обществе._.' -
сти' 3ака3чиков и инвесторов. : -

нечном счете этот фактор стан:_ 1!'

ва;кнейтпей состав'! !тощей повь.-- :"

ния коммерческих итогов,4€8-:-|: "

ности компаний - членов €РФ.
Б настоящее время опреде-];:1 _ !

круг вопросов' ретпение котоР1-:_ ;

перспективе' по натпему }1не:_!:|

6ьпто 6ътправильньтм и поле3нь1}1 :'.] 1

развития саморецлирования. ].. :__;,,

относятся: передача ведения рее-- ;

€РФ отРостехнадзораРФ }4инре_ :, -

ну РФ (подразумевается, что :.,,,
этом прои3ойдет своеобразная'''-. -

вентаризация' и некомпетент-:, :

<.коммерческие> €РФ, торп}-__. :

свидетельствами одопуске, бт-т' _ . :

рсестра исклтоненьт); перехо.] :;: ;
компенсационнь1х фондов по.] - ..: -

ративное управление государс_:. _

возмо)кность1о их использов;_:]-я
при необходимости; объедттне:-; :

отрасдевь|х изь1скательских' прс,е::- _

нь|х и строительньтх €РФ в е.]11!. 1.

комплексну1}о €РФ; п!инт{ипиъ1ь-'- !:

изменение состава ра6от, для вь1г - 
_ -

нения которь1х тре буется свидете _: -

ство о допуске; территориа.1ьн:'
<.привязка> €РФ и некоторь|е др\т1]-

Бли>кайтлими 3адач^ми для 0 !
явля1отся: формирование програ-\1 1]

ра3ви\ия до 2Ф13-2914 тода; сове: -

тпенствование ортани3ационн'..'
структурьт \глравления; о'[рабо'г: :
эффективной системьт проведен;:-;
плановь1х проверок; со3дание с -

бственной системь! менед)кмента 1(--

чества на основе стандарта 15 -

9001:2008 (гост Р исо 9001-200.!
ор!анизация систематической раб': -

тьт по обеспеченито устойнивог-
функционирования и ра3вития ч:|е-

нов€РФ.
|7равда, приходится признатъ

что на даннь|й момент подное дост] 1-

)кение ука3аннь!х целей предста-
вл'тется едва ли во3моя(ньтм. Фчевгт:-
но, что кадров, готовьтх к необходтт-
мой цтя этого деятельности' €РФ
пока не име1от. 1ёчщие 3адачи пр11-

дется ре1пать пара./и1е_г{ьно с система-
тической ра6отой по повь11пенито
квалификации в вопросах оргаъ1изА-

ции и \рр ав ления партнерствами.

Ёс1и модв'!ь нЁ улучшА!тся'
то со вРвм[нвм под дЁйствинм
всгоБщ[го 3АконА ин[Рции онА
ухудшАвтся. соввРш [нствовАн и в'
РА3витив - оБя3Атг !ьнь|в АтРиБуть!
сущЁствовАния люБой систвмь:
]||! !: |! ! :! !! ]! ||! ! | .!| ::..!::!. 
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