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техническое регулирование

практика саморегулирования

Эксперты НОп пОддержали  
прОект кОНцепции

прОверки — ЭлемеНт сОтрудНичества  
между партНерствОм и егО члеНами

Вначале суммирую резуль
тат работы экспертов 

обеих секций НОП. Мы при
шли к выводу о том, что под
готовленный и представлен
ный на рассмотрение проект 
Концепции гармонизации 
российских и европейских 
нормативных документов 
в области пожарной безо
пасности в целом следует 
поддержать — он соответ
ствует установленным зако
нодательством целям, зада
чам и принципам.

В заключении эксперта
ми секции отмечается, что 
российская нормативная 
база в области пожарной 
безопасности в целом не 
отстает от региональной и 
международной. Поэтому у 
заинтересованных сторон 
есть возможность совместно 
работать над ее развитием, и 
прежде всего в области науч
ных исследований для ново
го поколения международ
ных стандартов.

Наряду с этим мы счита
ем целесообразным в разделе 
2 «Основные подходы к гар
монизации» выделить объ
ект стандартизации: общие 
подходы к оценке пределов 
огнестойкости строитель
ных конструкций, основ
ные принципы определения 
параметров строительных 
конструкций в условиях 

огневого воздействия, мето
ды обоснования и расчета 
температурного режима при 
пожаре, правила выбора воз
действий на конструкции и 
пожарной нагрузки, оценки 
эквивалентной огнестойко
сти.

По нашему мнению, сле
дует отразить в Концепции 
важность научного осмыс
ления и внедрения в отече
ственную практику целеори
ентированного подхода. Так, 
например, переход к «целе
ориентированному» (ориен
тированному на результат) 
подходу является основной 
тенденцией в техническом 
регулировании по обеспе
чению безопасности строи
тельной продукции членов 
ВТО. 

В пункте 2.8 Соглашения 
о технических барьерах ВТО 
предусмотрено: «Всюду, где 
это возможно, члены ВТО 
должны установить техни
ческое регулирование, осно
ванное на требованиях к из
делиям, которые описаны в 
терминах эксплуатационных, 
а не предписывающих харак
теристик».

Использование целе
ориентированного подхода 
для обеспечения безопас
ности продукции на прак
тике показало свою техно
логическую эффективность 

и экономическую целесо
образность.

Рассматривая проект 
Концепции, наши эксперты 
также учитывали, что пла
нами Европейского комите
та по стандартизации (CEN) 
предусмотрено дальнейшее 
развитие нового подхода в 
третьем поколении Евроко
дов в 2013—2015 годах.

На наш взгляд, участие 
российских специалистов в 
этой работе на основе целе
ориентированного подхода, 
в частности новых техноло
гий комплексного обеспече
ния безопасности зданий и 
сооружений, количествен
ных методов оценки робаст
ности (живучести) объектов 
капитального строительства 
при особых комбинирован
ных воздействиях, может 
стать хорошим стимулом 
как для модернизации от
ечественной системы тех
нического регулирования в 
строительстве, так и для раз
работки нового поколения 
Еврокодов.

Примерами для совмест
ных научных исследований 
в поддержку стандартов но
вого поколения могут быть 
инновационные разработки 
российских ученых и экс
пертов (разработки МГСУ, 
ВНИИПО, АГПС, НИИЖБ 
и др.) в этой сфере, в част
ности: 

по обеспечению пожар
ной безопасности объектов в 
условиях комбинированных 
особых воздействий с уча
стием пожара, 

по учету обеспечения 
пожарной безопасности 
как одного из элементов 
обеспечения комплексной 
безопасности сферы жиз
недеятельности, температу
ростойкости и диагностики 
бетона и железобетонных 
конструкций.

Мы также сошлись во 
мнении, что для инноваци
онной работы над новым 
поколением стандартов не
обходимо отразить в Кон
цепции важность ознаком
ления с Общеевропейскими 
техническими условиями, в 
которых изложены струк
турные принципы проекти
рования. По этой причине 
в МГСУ начата работа над 
подготовкой методического 
пособия «Воздействия огня», 
которая предназначается в 
качестве руководства к четы
рем отдельным Еврокодам: 
EN 1991, часть 1.2, EN 1992, 
часть 1.2, EN 1993, часть 1.2, 
и EN 1994, часть 1.2 со ссыл
кой, где применимо, на Об
щеевропейские технические 
условия, охватывающие ос
новные положения проекти
рования, а именно EN 1990.6.

В качестве реального 
примера гармонизации нор
мативной базы по Еврокодам 
хочу привести выполненные 
работы лаборатории «Тем
пературостойкости и диа
гностики бетона и железобе
тонных конструкций» (№  6) 
НИИЖБ им. А.А. Гвоздева 
ОАО «НИЦ «Строительство» 
в части создания Националь
ного приложения к Еврокоду 
199212. «Проектирование 
железобетонных конструк
ций. Общие правила. Опре
деление огнестойкости».

 Перевод указанной части 
Еврокода выполнили специ
алисты данной лаборатории. 
Лаборатория располагает бо
гатым экспериментальным 
материалом для развития 
этого Еврокода. Кроме того, 
участие специалистов ла
боратории полезно с точки 
зрения практики расчетов 
огнестойкости, которой они 
располагают. 

В настоящее время един
ственным документом для 

расчетов огнестойкости яв
ляется стандарт организа
ции СТО 365545010062006, 
разработанный и изданный 
ОАО «НИЦ «Строитель
ство».

Как известно, первый 
этап структурного техни
ческого проектирования 
пожарной безопасности за
ключается в определении 
соответствующего сценария 
развития пожара. Обычно на 
этом этапе для определения 
наиболее подходящих вари
антов проектирования рас
сматривается возникновение 
пожара в различных отсеках 
здания. Выбор расчетного 
сценария развития пожара 
предусматривает выбор ис
пользуемой модели пожара. 
Значения тепловых воздей
ствий, применяемых в после
дующем структурном анали
зе, могут быть получены или 
через предписывающий под
ход, который основывается 
на данных стандартных ме
тодов испытаний, или через 
рассмотрение физических 
параметров, характерных 
для определенного здания. 
Бывший подход согласуется 
с действующими предпи
сывающими методами, ис
пользуемыми многими про
ектировщиками. Последние 
методы расчетов предусма
тривают применение расчет
ных процедур, они представ
ляют собой принципиально 
новые методы, отличающие
ся от традиционных методов 
проектирования моделей по
жара. 

Контролирующие орга
ны все больше и больше от
ходят от предписывающих 
подходов, склоняясь к функ
циональной методологии, 
в соответствии с которой 
проектировщику говорится, 
какой результат необходимо 
получить, а не как соответ

ствовать функциональным 
требованиям. Такая свобо
да выбора предоставляет 
проектировщику целый ди
апазон вариантов, включая 
использование расчетных 
процедур.

При сближении (гармо
низация) требований отече
ственных норм со стандар
тами Европейского союза, в 
том числе и со стандартами 
на строительное проектиро
вание — Еврокодами, долж
ны быть изучены и учтены 
наиболее прогрессивные 
положения национальных 
норм и стандартов других за
рубежных стран.

Еврокоды, как нормы 
строительного проектиро
вания, опираются на значи
тельный массив (более ты
сячи) ссылочных стандартов 
на материалы, методы их 
испытаний, методы произ
водства работ и т. д., многие 
из которых пока или неиз
вестны или не изучены ни 
проектными, ни производ
ственными организациями. 
Поэтому освоение всей нор
мативной базы европейских 
строительных стандартов, 
включая Еврокоды, должно 
идти комплексно. 

В настоящее время начато 
сближение систем норматив
ных документов стран Тамо
женного союза и ЕврАзЭС. 

Актуализация СНиПов и 
ГОСТов, изучение и освое
ние стандартов Европейско
го союза, а также создание 
единой нормативной базы 
Таможенного союза России, 
Белоруссии и Казахстана и 
ЕврАзЭС — все эти процес
сы следует рассматривать во 
взаимодействии, они долж
ны вестись в рамках скоор
динированной межгосудар
ственной программы.

Москва

Саморегулируемая организа
ция осуществляет контроль 

за деятельностью своих членов 
в порядке, установленном дей
ствующим законодательством и 
внутренними нормативными до
кументами. Контроль за деятель
ностью членов саморегулируемой 
организации осуществляется при 
приеме в члены саморегулируе
мой организации, а также не реже 
чем один раз в год.

В статье, опубликованной в 
прошлом выпуске газеты НОП 
(«Вестник», 2012, № 9–10), я со
общил, что наше партнерство 
разработало систему менедж
мента качества и сертифициро
вало ее в системе добровольной 
сертификации по ГОСТ Р ИСО 
90012008. В системе выделен 
и сформулирован в качестве 

одного из основных процесс 
«Содействие в повышении ка
чества работ, выполняемых 
членами СРО НП «МОПОСС». 
Вся система ориентирована на 
потребителя услуг саморегули
руемой организации  — наших 
членов. 

В настоящее время в соста
ве СРО НП «МОПОСС» 170 ве
дущих проектных организаций 
базовых отраслей промыш
ленности РФ — металлургии, 
тяжелого, транспортного и ави
ационного машиностроения, 
аэрокосмического и оборон
ного комплексов, Спецстроя 
России, нефтяной, химической, 
атомной промышленности и 
других отраслей из 34 регио
нов России, а также ближнего и 
дальнего зарубежья.

В соответствии с вну
тренней нормативной доку
ментацией партнерства пла
новые проверки проводятся 
по годовому плануграфику, 
утвержденному приказом ге
нерального директора СРО 
НП «МОПОСС» от 21 ноября 
2011 года № 67, и соответ
ствуют требованиям системы 
менеджмента качества. Про
верки проводятся в строгом 
соответствии с внутренним 
положением «Регламент осу
ществления контроля за де
ятельностью организаций — 
членов СРО НП «МОПОСС». 

Хочу обратить внимание 
на такой момент: в нашем парт
нерстве сама процедура про
верки является лишь заключи
тельным элементом контроля за 
деятельностью. За каждой ор
ганизацией  — членом СРО за
креплен ответственный сотруд
ник партнерства  — куратор, 
который находится в постоян
ном контакте с представителем 
от организации члена.

Подготовка к проверке начи
нается задолго до установленного 
срока путем обмена документами, 
предварительного рассмотрения 
документов, двусторонними кон
сультациями по вопросам про
верки.

В своей работе мы стремим
ся к тому, чтобы стать наиболее 
квалифицированными и ин
формированными специалиста
ми, знающими все особенности 
действующего законодатель
ства в области регулирования 
архитектурностроительной 
деятельности в Российской Фе
дерации. 

Мы исходим из того, что 
должны оказывать нашим чле
нам посильную методическую 
помощь и обеспечивать соот
ветствующую законодатель
ству и правилам организацию 
контроля, чтобы члены нашей 
СРО смогли выполнить уста
новленные законодательством 
требования.

При предварительном оз
накомлении с документами, 
подлежащими проверке, порой 
приходится давать разъяснения и 
вносить предложения по исправ
лению содержания или формы 
документов, а иногда подсказы
вать, каким образом следует по
ступать в том или ином случае, 
чтобы выполнить требования 
законодательства. Не обойти, а 
именно соблюсти.

Все проверки начинаются с 
проведения бесед с ответствен
ными представителями прове
ряемой организации, во время 
которых мы выясняем ситуацию 
на предприятии, ключевых заказ
чиков, устойчивость проектного 
бизнеса. 

Приведу примеры такой ра
боты. 

В одной из наших органи
заций, по словам ее предста
вителя, отсутствовала система 
менеджмента качества. Во время 
опроса, однако, они сообщали, 
что основным заказчиком у них 
выступает ОАО «РЖД». Мы 
предположили, что без разрабо
танной системы контроля каче
ства они не смогли бы попасть 
в исполнители по договорам с 
ОАО «РЖД». Так оно и оказалось. 
В организации была разработана 
система менеджмента качества по 
основному для них процессу  — 
обследование строительных кон
струкций зданий и сооружений. 

В  результате наших рекоменда
ций и по итогам совместных кон
сультаций эта организация дора
ботала систему контроля качества 
путем разработки новых процес
сов, расширила область сертифи
кации и прошла сертификацию 
в соответствующем органе, что 
позволило ускорить решение дан
ной проблемы.

А вот в небольшой проект
ной организации после реоргани
зации при подготовке к проверке 
обнаружилось отсутствие доку
ментов по аттестации руководи
телей и специалистов. При этом 
все работники, заявленные для 
выполнения требований по ква
лификации персонала, прошли 
необходимую процедуру повы
шения квалификации. Нами 
была предложена методическая 
помощь по разработке перечня 
необходимых документов, их 
содержания и соответствующих 
форм. В течение непродолжи
тельного времени требования к 
квалификации работников пол
ностью были выполнены. Про
верка прошла успешно.

Несмотря на такие положи
тельные примеры, есть случаи и 
другого свойства. Поэтому в 2012 
году выписано 23 предписания на 
устранение выявленных наруше
ний. 

По результатам проверок две 
организации по представлению 
Контрольной и Дисциплинарной 

комиссий и Правления, к сожале
нию, исключены из членов нашей 
СРО решением Общего собрания 
членов партнерства. 

Основным недостатком в 
деятельности большинства про
веренных организаций является 
несвоевременное выполнение 
квалификационных требований 
и требований к аттестации ру
ководителей и специалистов, а 
именно  прохождение повыше
ния квалификации не реже одно
го раза в пять лет с проведением 
аттестации.

Довольно частые изме
нения требований законода
тельства и подзаконных актов 
различных ведомств, зачастую 
противоречащих друг другу, 
создают множество ситуаций, 
в которых необходимо действо
вать грамотно и оперативно.

В партнерстве созданы и эф
фективно работают комиссии 
Правления по законодательству 
и техническому регулированию, 
центральная аттестационная 
комиссия, Совет директоров 
проектных организаций, совет 
филиала ЮФО. Все вопросы 
разработки и совершенствова
ния внутренней нормативной 
базы партнерства, соответствия 
ее действующему законодатель
ству, поддержания ее в актуаль
ном состоянии находятся в фо
кусе внимания этих комиссий. 
Обсуждение проходит в среде 

специалистов проектного дела, 
поэтому принятие всех измене
ний внутренней нормативной до
кументации на Общих собраниях 
членов, как правило, проходит 
оперативно и поделовому.

Такой подход к делу позво
ляет партнерству всегда быть на 
нужной высоте и оказываться 
востребованным у своих членов. 
Мы считаем, что обязаны предо
ставить им квалифицированную 
помощь в деле обеспечения воз
можности заниматься проект
ным бизнесом. 

Кстати, недавно в соответ
ствии с требованиями Системы 
менеджмента качества партнер
ство провело анкетный опрос 
своих членов с целью определения 
качественной оценки собствен
ной деятельности. Качественный 
показатель составил 96%. 

В заключение с позиции 
практика хочу отметить: система 
государственного регулирования 
в области архитектурнострои
тельного проектирования на ос
нове саморегулирования доказы
вает свою эффективность.

Среди целей СРО НП  
«МОПОСС» руководство пар
тнерства выделяет повышение в 
обществе авторитета, престижа и 
общественной значимости пред
принимательской деятельности 
членов организации, создание ус
ловий для повышения конкурен
тоспособности членов партнер

ства, постоянную нацеленность 
на соблюдение высокого уровня 
проектирования, организацию 
внутренней кооперации между ее 
членами. В партнерстве созданы 
все условия для успешного член
ства проектных организаций ма
лого и среднего бизнеса.

2012 год мы закончили с 
очень хорошим для себя резуль
татом: саморегулируемая органи
зация НП «МОПОСС» успешно 
прошла плановую проверку со 
стороны Федеральной службы по 
экологическому, технологическо
му и атомному надзору по вопро
сам соблюдения требований к са
морегулируемым организациям и 
их деятельности, установленных 
Градостроительным кодексом и 
другим федеральными законами.

Хочу от себя лично и от кол
лектива СРО НП «МОПОСС» 
пожелать всем представителям 
архитектурнопроектного сооб
щества России успехов, стабиль
ности, интересных проектов и 
надежных партнеров!

Сергей Ширшов,
генеральный директор  

саморегулируемой  
организации Некоммерческое 

парт нерство«Межрегиональное 
объединение проектных  

организаций специального  
строительства»  

(СРО НП «МОПОСС»)
Москва

Секции «Комплексная безопасность и антитеррористи-
ческая защищенность зданий, сооружений» и «Специали-
сты ГОЧС» Комитета по техническому регулированию и 
стандартизации Национального объединения проекти-
ровщиков рассмотрели проект Концепции гармонизации 
российских и европейских нормативных документов в об-
ласти пожарной безопасности. О результатах этой ра-
боты «Вестнику» рассказал руководитель рабочей груп-
пы экспертов Россия-ЕС по Еврокодам —  руководитель 
секции «Комплексная безопасность и антитеррористи-
ческая защищенность зданий, сооружений»  —  исполни-
тельный директор НП СРО «Объединение организаций — 
разработчиков систем комплексной безопасности» 
Валерий Муляр.

Окончание. Начало на стр. 1
Традиционно архитекторы 

ведут свою практику индиви
дуально, или в партнерстве с 
другими архитекторами, или 
по найму в общественных или 
частных организациях. 

В последнее время требо
вания архитектурной практи
ки вызвали к жизни разноо
бразные формы ассоциаций. 
Архитекторам должно быть 
разрешено вести практику в 
любой форме, юридически при
емлемой в стране, в которой они 
предлагают свои услуги».

Таким образом, юридиче
ски приемлемая в России форма 
архитектурной практики при
нимается и не вступает в про
тиворечие с рекомендациями 
Международного союза архи
текторов. 

В частности, по российскому 
законодательству для ведения 
архитектурной практики тре
буется членство юридическо
го лица или индивидуального 
предпринимателя в саморегули
руемой организации. (ФЗ № 148 
от 22.07.2008 г. «О внесении из
менений в Градостроительный 
кодекс РФ и отдельные законо
дательные акты РФ»).

Саморегулируемые органи
зации (СРО) выдают официаль
ный документ, подтверждающий 
законность ведения архитектур
нопроектной деятельности,  — 
допуск СРО. В противном слу
чае, без допуска, деятельность 
является незаконным предпри
нимательством, за что предусмо
трена уголовная ответствен
ность по ст.171 УК РФ.

Согласно ФЗ № 315 
от  01.12.2007 «О саморегулиру
емых организациях», помимо 
выдачи допуска в функции СРО 
в том числе входят разработка 
требований к членству, анализ 
деятельности членов СРО, пред
ставление интересов членов 
СРО в их отношениях с орга
нами государственной власти 
РФ и ее субъектов, организация 
профессионального обучения и 
многое другое. 

Подтверждение «правиль
ности» миссии СРО и гармо
низации ее с международными 
стандартами мы также находим 
в официальных документах 
Международного союза архи
текторов: «Обычно от членов 
профессиональных организа
ций ожидается поддержание из
вестных стандартов. Это дости
гается через строгое соблюдение 
кодексов поведения, провозгла
шаемых профессиональными 
организациями, и через вы
полнение других требований к 
членству, таких, например, как 
требование непрерывного про
фессионального развития». 

Подводя итоги, стоит отме
тить следующее: архитектурная 
деятельность в России осущест
вляется юридическими лицами. 
Это соответствует российскому 
законодательству и рекоменду
емым МСА международным 
стандартам профессионализма. 
Юридические лица — архитек
торы — объединены в некоммер
чес кое партнерство (СРО), при
званное защищать их интересы 
и способствовать непрерывному 
профессиональному развитию.

Ведение архитектурной де
ятельности при наличии допу
ска СРО является единственно 
законным, а функции, права и 
обязанности саморегулируемых 
организаций сбалансированы с 
международными стандартами 
профессионализма в архитек
турной практике, принятыми 
миллионами архитекторов раз
ных стран мира.

Наталья Богатырева,
почетный архитектор 

России, член Союза  
архитекторов России,  

член Союза строителей  
Владимирской области,  

председатель Совета 
НП СРО «Объединение  

проектировщиков  
Владимирской области»,  

директор ГУП «Областное  
проектно-изыскательское архи-
тектурно-планировочное бюро»

Владимир

практика саморегулирования

Сергей Ширшов

лОвушка 
для архитектОра


