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На перекрестке мНеНий

изучаем проблему

практика саморегулироваНия

«стаНдарт» – 
мНогозНачНое слово

будуЩее за мотивироваННЫми, 
самоуправляемЫми комаНдами 

о чем рассказали аНкетЫ

зачем Нам это «поле битвЫ»? 

проект для россии

Пензенский областной драматический театр им. А.В. Луначарского.
Город Пенза, ул. Московская, 89.
Проектировщик: ООО «Персональная творческая мастерская под руководством А.А. Бреусова» (СРО НП «Межрегиональное объединение проектных организаций» 
/ Пензенский филиал). Архитекторы: А.А. Бреусов, А.Н. Косырев (главный художник проекта), А.В. Чибирева (главный архитектор проекта), И.А. Кудряшов (веду-
щий архитектор проекта), В.А. Куликов (главный инженер проекта).
В июле 2011 году творческая группа художников и архитекторов за комплексное оформление – архитектуру, живопись и скульптуру – театра удостоена наград «За 
особенное искусство и познание художеств» Российской академии художеств (РАХ). Награждены: золотой медалью академии – А.Н. Косырев и А.А. Бреусов; меда-
лью имени основателя и первого президента Академии И. Шувалова – Илья и Ирина Косыревы, Л. Кузнецова, Ю. Казурова; дипломами академии – архитекторы 
мастерской А. Бреусова – Е.А. Кузнецова, М.А. Преображенская, А.В. Чибирева, И.А. Кудряшов.
Старое здание драмтеатра сгорело в январе 2008 года. Из 20 проектов будущего здания с большим отрывом победила работа в стиле неоклассицизма (разработчик – 
«Персональная творческая мастерская Александра Бреусова»). Строительство длилось полтора года – «новый» старый театр общей площадью 16878 кв.м. открылся 
в 2010 году. Нынешней осенью театр планирует открыть 220-й театральный сезон.

КаК воспитать 
профессионала

Президент и Правитель-
ство Российской Федерации 
поставили перед профессио-
нальным сообществом задачу 
разработки профстандартов, 
определяющих полную и ак-
туальную информацию о тре-
бованиях к квалификациям, 
необходимым для выполне-
ния конкретных видов трудо-
вой деятельности, а именно 
к знаниям, умениям и компе-
тенциям специалистов, объе-
диненных по принципу одно-
родности выполняемых работ 
(трудовых функций).

Министерство здравоох-
ранения и социального раз-
вития России подготовило 
законопроект о профессио-
нальных стандартах. Этот про-
ект должен лечь в основу феде-
рального закона «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации». За-
конопроектом предполага-
ется внести замену квалифи-
кационного справочника на 
профессиональный стандарт. 
Основной смысл профессио-
нального стандарта – установ-
ка требований к качеству тру-

да специалиста.
Создание профессиональ-

ных стандартов позволит бо-
лее качественно решать такие 
задачи, как:

– проведение аттестации и 
сертификации специалистов;

– формирование государ-
ственных образовательных 
программ, в том числе до-
полнительного профессио-
нального образования (пере-
подготовки и повышения 
квалификации) для подго-
товки специалистов, мак-
симально отвечающих ква-
лификационным запросам 
сегодняшнего дня;

– решение широкого круга 
задач в области управления 
персоналом (разработка стан-
дартов предприятий, долж-
ностных инструкций и т.п.);

– решения других задач 
по установлению и поддер-
жанию единых требований к 
качеству профессиональной 
деятельности.

КаК поддержать 
творца

Комитет по науке, образо-
ванию и аттестации работает 
в настоящее время над соз-

данием профессиональных 
стандартов и уже передал для 
рассмотрения и согласования 
в Министерство здравоохра-
нения и социального развития 
Российской Федерации про-
фессиональный стандарт для 
специалистов по подготовке 
проектной документации выс-
шего уровня квалификаций 
(ГИП и ГАП).

Союз архитекторов России 
работает над созданием стан-
дарта профессиональной дея-
тельности – документа, опре-
деляющего правила ведения 
архитектурной деятельности 
в условиях свободного рынка.

В проекте первой редакции 
содержатся разделы:

– квалификационная ат-
тестация архитектурной дея-
тельности;

– перечень работ и услуг ар-
хитектурной деятельности;

– архитектурная деятель-
ность в зарубежной стране;

– определение стоимости 
проектных работ;

– системы выполнения 
строительного проекта. 

Здесь есть и другие разделы, 
в том числе разделы квали-
фикационных требований к 
архитекторам. Этот документ 
совсем иного порядка – это 
стандарт деятельности архи-
тектурной мастерской, очень 
нужный и важный документ 
для таких организаций и са-
мих архитекторов, тем бо-
лее что профессиональная 
деятельность архитекторов 
отличается от деятельности 
проектировщиков и до 1993 
года архитекторы относились 
к специалистам не в области 

проектирования, а в области 
культуры и искусства.

Существует еще и такой 
тип стандартов, как стандарты 
саморегулируемой организа-
ции – документы, устанавли-
вающие правила выполнения 
конкретных работ, которые 
оказывают влияние на без-
опасность объектов капи-
тального строительства, уста-
навливающие требования к 
результатам указанных работ, 
системе контроля за выпол-
нением работ. Такой документ 
вправе разрабатывать и ут-
верждать сама саморегулируе-
мая организация. 

Есть понятие и «националь-
ные стандарты», устанавли-
вающие в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации о техническом ре-
гулировании требования, как 
обязательные для исполнения, 
так и требования доброволь-
ного применения. 

А еще нас ждет разработка 
и изучение межгосударствен-
ных стандартов, Европейских 
стандартов и, возможно, стан-
дартов других государств. 

Каждый из перечисленных 
стандартов имеет право на 
существование. Главное, по-
жалуй, чтобы услышав слова, 
«профессиональный стан-
дарт», возникла правильная 
ассоциация.

Наталья Маслова,
член Совета НОП,

председатель Комитета по 
науке,

образованию и аттестации

г. москва

об иерархии 
стандартов в 

нормативной базе рф
В настоящее время в отече-

ственной системе стандарти-
зации существуют перечни 
нормативных документов 
обязательного и доброволь-
ного применения, в том числе 
предназначенные для обеспе-
чения безопасности зданий 
и сооружений. Действуют 
регламенты, своды правил и 
ГОСТы, нормирующие одни и 
те же вопросы. В то же время 
наблюдается дефицит регла-
ментов, сводов правил и стан-
дартов, необходимых для про-
ектирования специфических 
объектов капитального стро-
ительства, в том числе особо 
опасных объектов. Требова-
ния стандартов противоречи-
вы, не согласованы. 

Наглядным примером явля-
ются несоответствия в части 
классификации взрывоопас-
ных зон и выбора оборудова-
ния для применения в этих зо-
нах между ГОСТ Р, правилами 
безопасности Ростехнадзора 
и Правилами устройства элек-
троустановок Госэнергонад-
зора. Кроме того, существуют: 
«Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопас-
ности» № 123-ФЗ от 22 июля 
2008 г. и «Технический регла-
мент о безопасности обору-
дования для работы во взры-
воопасных средах» № 86 от 
24.02.2010 г., в которых также 
отражаются вопросы класси-
фикации взрывоопасных зон 

и выбора взрывозащищённо-
го оборудования для них, ко-
торые совпадают с требовани-
ями ГОСТ Р, но не совпадают с 
требованиями ПБ. Несмотря 
на обязательность выполне-
ния регламентов и деклариру-
емую приоритетность ГОСТ Р 
над ПБ, без выполнения требо-
ваний ПБ пройти экспертизу 
промышленной безопасности 
невозможно.

Еще хуже складывается си-
туация для шельфовых объ-
ектов, которые должны соот-
ветствовать одновременно 
правилам Морского регистра 
РФ и правилам Ростехнадзора. 
Это создает коллизии при про-
ектировании, постройке и сда-
че объектов, так как указанные 
требования не согласованы и 
противоречат друг другу. Си-
туация осложняется еще и тем, 
что в техническом задании 
заказчик часто предписывает 
применять иностранные стан-
дарты и правила, которые не 
увязаны с национальной нор-
мативной базой.

О несогласованности и су-
щественных пробелах в нор-
мативной базе подробно го-
ворится в статье, написанной 
экспертами РФЦСЭ при Ми-
нюсте России (журнал Нефте-
газовые технологии» №11 за 
ноябрь 2011 г.).

Термин «стандартизация» 
в соответствии со стандартом 
ГОСТ 1.1-2002 – это «…деятель-
ность, направленная на дости-
жение оптимальной степени 
упорядочения в определен-

ной области посредством 
установления положений 
для всеобщего и многократ-
ного использования в от-
ношении реально существу-
ющих или потенциальных 
задач».

На практике каждый проект 
становится полем битвы мне-
ний и противоречивых толко-
ваний требований норматив-
ных документов РФ и других 
стран, не согласованных меж-
ду собой. Организации прихо-
дится проходить этот путь от 
начала и до конца на каждом 
новом проекте и даже на каж-
дой стадии реализации про-
екта, когда ранее принятые 
решения могут быть оспорены 
надзорными органами. Это – 
огромная трата сил и ресурсов 
организаций, дополнитель-
ный риск их бизнеса.

В целях обеспечения «оп-
тимальной степени упоря-
дочения» для «всеобщего и 
многократного использова-
ния в отношении реально 
существующих или потенци-
альных задач», обоснования 
принятия технических реше-
ний, устранения конфликт-
ных ситуаций, учитывая, что 
сейчас происходит становле-
ние нормативной российской 
базы, – необходимо утвержде-
ние иерархии применяемых 
нормативно-технических до-
кументов.

Центральное конструктор-
ское бюро «Коралл», член са-
морегулируемой организации 
«Некоммерческое партнер-

ство «Нефтегазсервис», прове-
ло анализ, в результате которо-
го была предложена иерархия 
нормативно-технических до-
кументов в области стандар-
тизации по приоритетности 
их применения в Российской 
Федерации на период форми-
рования и становления систе-
мы стандартизации. 

Предлагаемая иерархия 
была рассмотрена, обсужде-
на и полностью поддержана 
всеми организациями – чле-
нами указанного партнерства, 
основной задачей которых 
является проектно-конструк-
торское обеспечение нефте-
химической и нефтегазовой 
промышленности.

Полная версия статьи и схе-
ма иерархии нормативно-тех-
нической документации пу-
бликуются в «Бюллетене НОП» 
№ 1 – за июнь 2012 г.

И. Можаева, 
руководитель группы 

управления качеством и стан-
дартизации ЦКБ «Коралл»,  

аудитор систем менеджмента 
качества, экологии, про-

мышленной безопасности и 
охраны труда

Bureau Veritas Certification
г. севастополь 

М. Седов, 
технический директор СРО 

НП «Нефтегазсервис»,  
член Комитета по техноло-

гическому проектированию  
объектов производственного 

назначения НОП
г. москва

За последние две недели в Национальном объединении проектировщиков 
проведены важные мероприятия, на которых обсуждались насущные 
проблемы профессионального сообщества проектировщиков, в том числе 
вопросы разработки профессиональных стандартов, повышения квали-
фикации специалистов, вопросы их аттестации и сертификации. Это 
и «круглый стол», организованный Комитетом по науке, образованию 
и аттестации, и заседание Коллегии региональных представителей и 
Всероссийская конференция «Основные направления развития проектной 
деятельности в условиях саморегулирования».
Участвуя в этих мероприятиях или изучая материалы, приходишь к 
выводу о неоднозначности трактовок даже самых основных понятий. 
Взять, к примеру, профессиональные стандарты.

Финансово-экономический кризис вновь привлек внимание экономистов, 
ученых, политиков к проблемам формирования инвестиционного имиджа 
России, необходимости стимулирования в отечественную экономику 
частных инвестиций. Важно отметить, что инвестиционная при-
влекательность России продолжает оставаться на достаточно низком 
уровне. Очевидно, что одним из ключевых факторов, формирующих ее, 
является инвестиционный климат, который, в свою очередь, во многом 
зависит от делового климата.

В 2009 году строительная отрасль перешла на саморегулирование. За 
это время в организациях сформировалась устойчивая система контроля 
над соблюдением членами партнерств основных нормативных требо-
ваний СРО. О специфике проведения контрольных проверок «Вестнику 
НОП» рассказал директор СРО НП «Инженерные системы – проект» 
Роман Крумер.

ГЧп, Которое  
выГодно всем

Для повышения конку-
рентоспособности России 
на внешних рынках с учетом 
вступления в ВТО очевидна 
необходимость создания эф-
фективного механизма по ис-
пользованию внутренних ис-
точников капиталовложений 
при условии государствен-
ного контроля над проекти-
рованием, строительством, 
эксплуатацией и ремонтом 
инфраструктурных объектов.

И не случайно, наконец, 
подготовлен проект федераль-
ного закона о государственно-
частном партнерстве (ГЧП), 
расширяющий возможные 
формы реализации проектов 
на принципах государствен-
но-частного партнерства. На 
сегодняшний день в действу-
ющем законодательстве от-
сутствуют правовые условия 
для инвестирования в долго-
срочные инфраструктурные 
проекты. 

Институциональная среда 
ГЧП (нормативно-правовая 
база, система управления, ме-
ханизмы регулирования и т. 
д.) будет представлять собой 
новую ступень в развитии вза-
имоотношений государства и 
бизнеса.

В теоретическом смысле 
ГЧП выгодно всем – государ-
ству, бизнесу, обществу.

Государство перекладывает 
на бизнес бремя расходов по 
инвестированию и содержа-
нию своего имущества, в пер-
вую очередь строительству 
объектов инфраструктуры и 
управлению ими. Каждый дол-
лар, вложенный в такие про-
екты, вызывает мультиплика-
ционный эффект в размере 
1,59 долл. В конечном итоге 
бизнес выигрывает вследствие 
прямой поддержки государ-
ственных органов, долгосроч-
ных инвестиций, сокращению 
транспортных и коммуника-
ционных издержек, расходов 
на энерго- и водоснабжение и 
т. д. По оценкам, экономиче-
ские потери России от плохих 
дорог достигают 6 процентов 
ВВП.

Для общества и отдельного 
человека при помощи ГЧП ре-
шаются социальные пробле-
мы: создаются рабочие места, 
повышается уровень доступ-
ности и качества публичных 
услуг, развиваются новые от-
расли экономики. 

Для того, чтобы полу-
чить возможные выгоды от 

партнерства, необходимо 
создание соответствующей 
институциональной среды. 
Речь идет о сильном право-
вом государстве, способным 
обеспечить регулирование, 
управление и контроль над 
деятельностью частных ком-
паний и корпораций. Второе 
условие – должно быть сфор-
мировано сильное граждан-
ское общество, третье – откры-
тость деятельности частных 
компаний.

Развитие государственно-
частного партнерства непо-
средственно связано с инте-
грационными процессами, в 
том числе в условиях станов-
ления системы саморегулиро-
вания. 

нужна ГосполитиКа  
в отношении исК

Инвестиционно-строитель-
ный комплекс (ИСК) пред-
ставляет собой совокупность 
взаимосвязанных отношений 
субъектов инвестиционно-
строительной деятельности 
(ИСД), выступает как фактор 
интеграционных процессов в 
системе саморегулирования, 
именно ИСК является одним 
из ключевых приоритетов в 
реализации «дорожных карт» 
президента страны, основой 
социального и экономическо-
го развития национальной 
экономики. (По улучшению 
инвестиционного климата в 
РФ в строительной отрасли 
«дорожными картами» предус-
мотрены 24 мероприятия и 37 
показателей эффективности).

В современных условиях 
тема взаимодействия госу-
дарства и бизнеса является 
актуальной, поскольку отече-
ственный частный бизнес не 
всегда эффективен, увлекается 
быстроприбыльным произ-
водством в ущерб инновациям 
и модернизации. Материаль-
но-техническая база устарела, 
стимулов к инвестициям не 
хватает, в структуре рабочей 
силы все меньше людей с вы-
сокой квалификацией.

Государственная политика 
в отношении развития ИСК 
может быть успешной только 
при условии, если она совпа-
дает с интересами и мотивами 
самих субъектов, в том числе 
по схеме известного треуголь-
ника «общество – бизнес – 
власть». 

На межрегиональном Архи-
тектурно – строительном фо-
руме в Перми в мае этого года 
при обсуждении темы «Па-

раметры качества городской 
среды и экономической сто-
роны реализации генерально-
го плана» высказана мысль о 
создании для этих целей кор-
порации: где формат диалога 
«власть – бизнес – общество» 
позволит сдвинуть затянув-
шийся процесс по управлению 
городом, как целостным слож-
ным организмом. В рыноч-
ной экономике предложенная 
модель приведет к желаемому 
взаимопониманию и взаимо-
действию всех общественных 
формирований, наладит тес-
нейший контакт городского 
руководства с институтами 
гражданского общества – са-
морегулируемыми организа-
циями, поможет развитию 
социальной ответственности 
бизнеса посредством согла-
шений о государственно-част-
ном партнерстве. 

Партнерское взаимодей-
ствие бизнеса – государ-
ства – гражданского обще-
ства является способом 
разделения полномочий и 
поиска эффективных реше-
ний социальных проблем и 
жилищного строительства, 
формирования городских 
агломераций. Естественный и 
самоорганизующийся харак-
тер городских агломераций 
очевиден, но для проявления 
такого характера необходи-
ма долгая целенаправленная 
политика властей и бизнеса 
по созданию инженерной и 
транспортной инфраструкту-
ры, рынка труда. И не случай-
но губернатором Пермского 
края В.Ф. Басаргиным приня-
то решение возглавить градо-
строительный совет г. Перми, 
который практически не ра-
ботал последние годы.

неизбежность 
мультиплиКативноГо 

эффеКта
Для реализации на тер-

ритории региона крупных 
производственных и инфра-
структурных проектов, акку-
мулирующих значительные 
объемы финансирования, 
требуется создание инте-
грированных строительных 
организаций (ИСО) (объ-
единений членов партнерства 
под маркой СРО), ориенти-
рованных преимущественно 
на производственное и жи-
лищное строительство. Бла-
годаря созданию подобных 
организаций под маркой СРО 
становится возможным сфор-
мировать творческие, мотиви-
рованные, самоуправляемые 
команды, которые сочетают в 
себе широкий спектр органи-
зационных навыков, страте-
гий, систем, процессов и отно-
шений, производя ощутимый 
синергетический эффект.

Совместное развитие пар-
тнерского способа организа-

ции строительства становится 
новым видом кооперации его 
участников. Эта форма отли-
чается от других, таких как 
присоединение, слияние, со-
вместные предприятия и т.д. 
тем, что является доброволь-
ным и неформальным объ-
единением участников ИСД в 
условиях саморегулирования, 
позволяя совместно инвести-
ровать работы, использовать 
материально-технические, 
трудовые и информационные 
ресурсы, развивать сотрудни-
чество в области инноваций.

Системные исследования 
развития ИСК показали, что 
его результативность во мно-
гом зависит от мультиплика-
тивного эффекта конкретных 
элементов хозяйственной 
системы. К их числу традици-
онно относят строительство 
и инфраструктурные отрасли 
(дороги, объекты жилищно-
коммунального хозяйства и 
др.). Общеизвестно, что каж-
дый рубль, вложенный в стро-
ительство, заставляет обо-
рачиваться минимум четыре 
рубля в смежных, обеспечива-
ющих инвестиционно-стро-
ительные процессы, сферах 
деятельности, почти пяти-
кратное увеличение количе-
ства рабочих мест, изменяя 
к лучшему инвестиционный 
климат и деловую активность. 

Для кардинального улучше-
ния ситуации с развитием в 
стране ГЧП в производствен-
ной и социальной инфра-
структуре предстоит масштаб-
ная работа, которая в первую 
очередь должна выполняться 
органами государственного 
и местного управления путем 
совершенствования законода-
тельства и устранения имею-
щихся бюджетных ограниче-
ний по финансовым схемам 
ГЧП. 

В связи с принятием Фе-
дерального закона «О госу-
дарственно-частном пар-
тнерстве» для его реализации 
потребуется внесение изме-
нений во множество норма-
тивных правовых актов: в 5 
Кодексов и 11 Федеральных 
законов (при этом не упомяну-
ты Градостроительный кодекс 
РФ и Закон № 39 – ФЗ, а также 
законопроект «О федераль-
ной контрактной системе»), в 
том числе и 29 постановлений 
Правительства Российской 
Федерации. Не стоит забывать, 
помимо этого ждет своего 
часа создание большого мас-
сива подзаконных актов и от-
раслевых регламентов по реа-
лизации проектов ГЧП, новая 
система подготовки и повы-
шения квалификации специ-
алистов.

В. Терентьев, 
генеральный директор СРО 
НП «Строители Урала», к.э.н.

г. пермь

о государствеННо-частНом партНерстве  
в условиях совремеННой действительНости

– В основном мы прово-
дим камеральные провер-
ки, осуществляемые путем 
рассмотрения документов, 
представляемых организа-
цией в партнерство. А также 
и комплексные, когда поми-
мо рассмотрения документов 
уполномоченные члены Кон-
трольного комитета СРО выез-
жают по месту нахождения ор-
ганизации и (или) объектов, 
на которых ею ведутся работы, 
оказывающие влияние на без-
опасность объектов капиталь-
ного строительства. 

Проверки проводятся не 
реже одного раза в год.

Отмечу, что действовав-
шая ранее система лицензи-
рования предусматривала 
контроль над организациями, 

которым были выданы лицен-
зии, однако не такой тщатель-
ный, какой обеспечивается 
СРО. И надо признать, неко-
торые компании еще не при-
выкли, что должны постоянно 
соблюдать требования к вы-
даче свидетельства о допуске 
и обновлять информацию о 
компании в части изменений 
в кадровом составе, в учреди-
тельных документах и т.д. 

Как показала наша практи-
ка, самые главные нарушения 
связаны с несвоевременным 
предоставлением информа-
ции об изменениях кадрового 
состава – руководящего и ин-
женерно-технического. Часто 
сотрудники уходят, и на их 
место приходят специалисты 
без соответствующего повы-

шения квалификации на вы-
полнение работ, заявленных в 
свидетельстве о допуске. 

Сотрудники Контрольного 
отдела СРО НП «Инженерные 
системы – проект» консульти-
руют компании, объясняя, ка-
кое образование и повышение 
квалификации должно быть у 
специалистов для выполнения 
видов работ, заявленных в сви-
детельстве, и по сравнению с 
прошлым годом нарушений в 
данном аспекте стало меньше.

Кроме этого, мы ежегод-
но проводим анкетирование 
компаний, с помощью кото-
рого выясняем: какие проекты 
на каких объектах выполняла 
компания, какие виды работ 
являются основными, а какие 
дополнительными согласно 
допуску. Именно из анкет ста-
новится понятным: в каких 
общественных организациях 
состоит компания, были ли 
у нее награды, принимала ли 
она участие в каких-либо про-
фессиональных конкурсах. Из 

них же можно узнать о преды-
дущих заказчиках компании. 
Это помогает  потенциальным 
клиентам определиться с вы-
бором компании для выполне-
ния определенных проектов.

В ходе проведения каме-
ральных и комплексных про-
верок признаны не соответ-
ствующими требованиям к 
выдаче свидетельства о допу-
ске и исключены из членов на-
шей СРО три компании. 

Что касается внеплановых 
проверок, то за время дей-
ствия нашей СРО необходимо-
сти в проведении этого вида 
проверок не было. Это связано 
с тем, что в состав СРО НП «Ин-
женерные системы – проект» 
входят компании, с которы-
ми достаточно давно налажен 
контакт, так как образовалось 
партнерство на базе НП «АВОК 
СЕВЕРО-ЗАПАД», НП «Метро-
логия Энергосбережения» и 
НП «Газовый клуб».

г. санкт-петербург


