
Анализ
деятельности члевов Ассоциации <Профессиональцая строительцая группа) за 2019г.

Анализ деятельности членов Ассоциации <Профессиональная строительнм группа)
за 2019г. выполнен в соответствии с требованиями п.4 ст.6 Федерального закона от

01.12.200]r. NЪ315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" на основании отчетов,
предоставленных членами Ассоциации.

1. Общие сведения.
- по состоянию на 31.12.2019г. численность членов Ассоциации составила l40

организаций, из них:
- 24 организации осуществляли функции Технического заказчика;
- 22 организации явJrIJIись Генеральными подрядчиками строительства.
40 организаций имели flраво выполнять работы на объектах капитального

строительства, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникмьным,
86 оргtlнизаций имели право заключать договоры строительного подряда

конкурентным способом.

2. Сведения о действующих на 31.12.2019г. договорах строительного подряда.
2.1,. Всего в отчетном периоде у членов Ассоциации действовало 879 договоров
строительного подряда;
2.2- Из общего количества договоров 167 заключено с использованием

конк}рентных способов.

3, Сведения об организации охраны труда и обеспечения качества работ.
3.1. Система KoHTpoJu{ качества организоваIrа у 71 члена Ассоциации;
3.2. Структурные подразделения либо ответственные сотрудники, обеспечивающие

охрану труда на предприятии, имеются во всех организациях Ассоциации, система

управления охраноЙ трула (СУОТ) внедрена в 69 организациях,

4, Контроль качества и безопасцости капптального строительства,

реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов.
4.1. За 2019г. проведено 102 плановые и 107 внеплановых проверки, выявлено

868 нарушений;
4,2.В том числе:

- безопасность строительства - 161 ;

- качество строительства - 224;
- другие требования - 483.

5. Выполнепие работ по договорам подряда и исполЕенпе договорных
обязательств.

- Фактов неисполнений договорньш обязательств за 2019г, не выявлено;
- Общая стоимость работ по всем договорам подряда, заключенным членами

Дссоциации составила -182 1'l4 408 149,73руб., в 2018г. -78 8З5 564 835,27руб;
- Совокупный размер обязательств по договорам, заключённым коЕкурентным

способом - 13 986 З87 1|З,66ру6., в 2018г. - 9 703 146 408,05руб;

б. Показатели оценкп деятельпости членов дссоциации согласно расчётам по риск-
ориентированному Методу' 
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1 20]8 40 6 6 0 0

2 20l9 40 22 22 0 0

* - от низкого до }меренного риска с периодичЕостью мероприятий по контролю -
1развЗгода;
**- средний, либо значительный риск с периодичностью мероприятий по контролю
2разв3года;
***-высокий, чрезвычайЕо высокий риск с периодичностью мероприятий по
контроJ]ю - 1 раз в год.

7. В результате проведённого анализа установлено:7.1. За отчетный период общий объём строительно-монтахных работ,
выполняемых чJIенами Ассоциации вырос в 2,З раза;7.2. В результате совместной работы Ассоциации и её членов несчастных случаев,
связанных с производством Еа строительных объектах, в 2019г. не произошло.

7,З. За отчётный период 9 организаций повысили уровень ответQтвенности в
компенсационном фонде возмещения вреда;

7.4. Уровень ответственности по договорам, заключаемым конкурентным
способом в 2019г. повысили 11 организаций;

7,5. За нарушеЕие обязательных требований !исциплинарньтм Комитетом
Ассоциации выЕесено:
- I предписание об устранении нарушений;
- 3 предупреждения;
- 7 рекомендаций об исключении.
Членам Ассоциации, у которых выявлены нарушения обязательных требований,

направлены предупреждения по их немедленному устранению, а также даЕы рекомендации
по недоп}тцению таких нарушений в дальнейшем.

8. Выводы:
8.1. Организации - члеЕы Ассоциации согласЕо расчётам показателей оценки
деятельности членов Ассоциации по риск-ориентироваIlному методу не попадают в
зоны (Среднего риска) и выше.
8.2. В соответствии со стр.1, табл. No4, приложения <А> к кПравилам контроля
Ассоциации <ПрофессиональнаlI строительнаJI группа) за деятельностью своих
членов), проведения дополнительных контрольных мероприятий (дополнительных
проверок) согласно расчётам показателей оценки деятельности членов Ассоциации по

риск-ориентированному методу не требуется.

Зам. ген. директора a4*Д_*/- ю,н,щьячков
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