
Добрый день, уважаемые партнеры, рад всех приветствовать на очередном общем 

собрании организаций (членов) СРО ! 

 

Подводя итоги работы филиала за 2018 год необходимо отметить, что 2018 год для 

саморегулирования в области пожарной безопасности был непростой,  в большей степени это 

связано решением Государственной Думой об отклонении во втором чтении законопроекта 

№305620-5, т.е законодатель пока не видит необходимости обязательного саморегулирования 

в том виде, который был предложен законопроектом. Несмотря на это организации, 

работающие в сфере пожарной безопасности, проявляют интерес к пожарным СРО, в части, 

взаимодействия с ведомственными структурами и исполнительной властью на местах, работы с 

Заказчиками. 

Так, 2018 году было осуществлено 42 запроса в Главные управления МЧС России 

Приволжского и Уральского федеральных округов, направлены порядка трех разъяснений 

Заказчикам, где члены СРО осуществляли работы. С учетом положительных ответов и 

разъяснений членами СРО были разрешены практически все проблемные ситуации с 

Заказчиками и спорные с инспекторами, часть из них размещены на сайте филиала. Пользуясь 

случаем, хочу обратить внимание наших членов СРО пользоваться такой возможностью и 

использовать механизм СРО в полном объеме. Все это помогает выявить «болезненные» точки 

в работе, как с Заказчиками, так и с представителями исполнительной власти, которые могут 

стать основой для вынесения на уровень законодательства. 

По итогам 2018 года. На конец истекшего года всего членов СРО по филиалу составило 31 

организация (это 36 % от общего количества членов СРО), где из ПФО – 29 организаций и из 

УФО - 2 организации. Вступило в 2018г. по филиалу – 1 организация из 5 всего вступивших в 

СРО. Исключено в 2018 году по филиалу - 10 организаций (доля составляет 48 % из всех 

исключенных в истекающем году), из них: 

− На основании заявлений о добровольном выходе - 2 организации; 

− За невыполнение обязательных требований, стандартов и правил СРО - 8 организаций. 

Также за несвоевременное исполнение обязательных требований, стандартов и правил 

СРО были приостановлены допуска шести членам СРО филиала (это 55% от всех 

приостановленных допусков СРО и 19% от членов СРО по филиалу).  

Обращаем внимание членов СРО, что филиалом в 2018 году осуществлена работа по 

взысканию задолженности по членским взносам, как с исключенных, так и с действующих 

членов СРО. В 2018 филиал взыскал по итогам возбужденных исполнительных производств 570 

тыс.рублей (это ____% от общей суммы возбужденных исполнительных производств). 

Данные меры позволили повысить дисциплину действующими членами СРО и сократить 

задолженность по членским взносам, однако по 9 организациям задолженность составляет 

420 000 рублей. Данным организациям в декабре 2018 года направлены претензии и 

подготовлены иски.  



Предлагаю и в дальнейшем более активно использовать практику приостановления 

Свидетельств о допуске и инициации судебных исков за нарушения обязательных уставных 

требований, стандартов и правил СРО. 

С учетом ранее заключенных филиалом партнерских соглашений (учебными центрами, 

консалтинговыми фирмами, страховыми компаниями), для членов СРО третий год успешно 

действует упрощенный порядок заключения договоров страхования ответственности, 

возможность осуществления дистанционного обучения специалистов. Для всех членов СРО 

пользование услугами реализовано на сайте филиала и предоставляются на льготных условиях.  

Обращаем Ваше внимание, что вся актуальная информация, нормативная база и события 

(новости) размещены и размещаются на сайте филиала. В 2018 году постоянно осуществлялась 

работа по улучшению производительности, скорости и наполняемости услугами сайта филиала. 

Все доработки направлены на удобство работы с ним как кандидатам и членам СРО, так и 

потенциальным Заказчикам. В 2018 г. его посетило более 2,6 тыс. человек из 9 федеральных 

округов, из них в основном с Центрального (35%) и Приволжского (34,6%). С учетом того, что на 

2019 год запланирована перенастройка сайта на новую платформу, позволяющая выйти в 

социальные сети просим в дальнейшем членов СРО присылать свои предложения по 

улучшению сайта. 

По доходам и расходам филиала каждый квартал филиал отчитывается перед 

центральным офисом с нарастающим итогом и утверждается Президентом СРО. Предлагаю 

Вашему вниманию выдержки из годового отчета филиала за 2018 год. 

Всего поступило в филиал – 1 410 125,99 руб. из них: 

- По членским взносам – 826 098,76 руб.  

- По исполнительным листам – 531 527,23 руб. 

- На страхование членов СРО – 52 500 руб. 

Израсходовано филиалом – 1 297 535,42 руб., из них: 

- На ФЗП – 158 700 руб.  

- Налоги – 82 890,86 руб. 

- Страхование членов СРО – 49 000 руб. 

- Командировочные расходы – 61 000 руб.  

- На оплату региональным представителям – 40 600 руб.  

- На аренду офиса– 134 309,26 руб. 

- На аренду автотранспорта (втч обслуживание) – 258 079,25 руб. 

- На оргтехнику (втч обслуживание) – 68 076,00 руб. 

- На обслуживание сайта – 187 800 руб. 

- На юридические услуги – 165 560 руб. 

- На канцелярские, почтовые расходы, интернет, связь, банковские и т.д. – 

91 520,05 руб. 

Доклад закончил. Спасибо за внимание. Готов ответить на Ваши вопросы. 


