
Отчет о работе
 Контрольного управления СРО НППП ГК «Промстройпроект» 

с сентября 2011г. по август 2013г. 

В реестре СРО НППП ГК «Промстройпроект»  на 01.09.2013г. состоит 126 членов, 

из них: 124  юридических лица и 2 индивидуальных предпринимателя.

 Контрольным управлением проведены:

- плановые проверки деятельности членов Партнерства;

- контрольные проверки  деятельности  членов Партнерства при приеме в члены 

Партнерства и при подаче заявлений о внесении изменений в действующее свидетельство;

- Внеплановые проверки.

1. Плановые проверки деятельности членов Партнерства.
2011год (4 месяца).

Было проведено 8 плановых камеральных проверок.

 Три организации:

- ООО «ФБМ»;

- МУП «ХПП АПБ»;

- ООО «ВолгаСпецСтрой».

 За  допущенные  грубые  нарушения  привлечены  к  административной 

ответственности.

2012 год.

В  соответствии  с  графиком  проверок  на  2012г.  были  проведены  плановые 

камеральные проверки 80- ти организаций, выездные – 36 –ти организации.

Одна  организация  (ООО  «Эко-Проект»)  привлечена  к  административной 

ответственности).

2013 год.

За отчетный период 2013г. было планово проведено: 

51 камеральная проверка и 30 выездных. 

2.  Контроль за деятельностью  членов Партнерства в части соблюдения ими 

требований к выдаче свидетельств о допуске при приеме в члены Партнерства и при 

подаче заявления о внесении изменений в действующее свидетельство.

2011год (4 месяца).

Рассмотрено  4 заявления на вступление в члены  Партнерства и  32 заявления на 

внесение изменений в Свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность  объектов  капитального  строительства,  по  которым  была  проведены 

проверки деятельности и выданы  заключения.



2012 год.

Рассмотрено  16  заявлений на вступление в члены Партнерства и  32 заявления на 

внесение изменений в Свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность  объектов  капитального  строительства,  по  которым  была  проведены 

проверки деятельности и выданы  заключения.

2013 год.

Рассмотрено  12  заявлений на вступление в члены Партнерства и  47 заявлений на 

внесение изменений в Свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность  объектов  капитального  строительства,  по  которым  была  проведены 

проверки деятельности и выданы  заключения.

Так же рассмотрено 4 заявления на добровольный выход из СРО.

3. Внеплановые проверки деятельности членов Партнерства.
В  2011г. проведены  внеплановые  проверки  25 организаций, в  связи  с  принятием 

Ростехнадзором  приказа  об  изменении  формы  Свидетельства  о  допуске  к  работам, 

которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства.  Из 

Свидетельств исключен допуск к работам на объекты использования атомной энергии. 

Анализ выданных Актов-предписаний по результатам проверок показал, что 

основными нарушениями являются:

1. Не своевременное предоставление отчетов (годовой и текущий).
2. Не своевременная оплата членских взносов.
3. Не своевременное повышение квалификации сотрудников.
4. Отсутствие обучения и аттестации специалистов в системе Ростехнадзора.

Устранение  нарушений  п.2-4  связано  с  финансами,  вместе  с  тем  организации  с 

пониманием относятся к требованиям и устраняют нарушения.

Начальник

Контрольного управления В.А. Гундоров 


