Н еком м ерч еское партнёрство
С ам орегули руем ая организация работодател ей
«С О Ю З С Т Р О И Т Е Л Е Й Р Е С П У Б Л И К И Б А Ш К О Р Т О С Т А Н »

г. Уфа

СОВЕТ
2 февраля 2012 г.

РЕШЕНИЕ № 8
«О методике профессиональной сертификации (рейтинговая)
предприятий в НП СРОР «Союз строителей РБ»
Заслушав информацию Коротуна В.И.- генерального директора НП СРОР
«Союз строителей РБ», Совет отмечает, что на Общем собрании членов НП POP
«Союз строителей РБ» 25 сентября 2008 г. было принято по примеру НП
«Петрострой» Положение о методике профессиональной сертификации предприятий
в НП POP «Союз строителей РБ», в которой предусматривалась сертификация
инвестиционно-строительных организаций, подрядных организаций и предприятий
стройиндустрии.
Каждая организация должна была представить в 3 разделах 24 показателя, в т.ч.
Положение на строительном рынке, показатели производственно-экономической и
финансовой деятельности.
Данное Положение было принято в качестве необходимого условия для
вступления предприятий в Некоммерческое партнерство НП POP «Союз строителей
РБ».
Учитывая необходимость увеличения численности Партнерства до 500
организаций, выполнение данного Положения (№ 04-ОС) было приостановлено.
Совет Партнерства 27 августа 2010 г. утвердил новое Положение о
рейтинговании организаций-партнеров НП СРОР «Союз строителей РБ» (№06-С),
процедура которой является добровольной и предусматривает представление два раза
в год (по итогам года и первого полугодия) в виде шкалы из 3 разделов и 17
параметров - что позволяет присвоить им определенную значимость среди
хозяйствующих субъектов, а также положения на строительном рынке.
Планировалась достичь следующих целей:
- повышение эффективности использования производственного потенциала и их
инвестиционную привлекательность;
- укрепление позиций организаций Партнерства на республиканском и Федеральном
рынках.
В соответствии с Положением, рейтингование организаций осуществляется
Сертификационным комитетом.
В настоящее время подготовлен проект состава Сертификационного комитета,
председателем которого рекомендуется Загиров Наил Гамилович - генеральный

директор ООО «Енер-Холдинг».
В других организациях, пример СРО РНП «Содружество строителей
Республики Татарстан» внедрена Система индикативной оценки члена СРО РНП «СС
РТ», которая содержит 20 показателей (помимо производственных, учитывается
состояние страхования, участие в собраниях и совещаниях, своевременная уплата
членских взносов, представление в срок отчетности, управление качеством, система
управления охраной труда, обеспеченность спецодеждой и т.д., более 80 баллов организаций соответствует требованиям стандарта от 60 до 80 - устранение
замечания, ниже 60 - не соответствует).
На основании вышеизложенного, Совет

РЕШИЛ:
1. Поручить руководителям предприятий - членам Партнерства, членам Совета
рассмотреть в срок до 1 марта 2012 г. Положение о рейтинговании
организации членов Партнерства, исключив из п.2.3 Положения слово
«добровольно», заменить на «обязательный» для предприятий, имеющих
положительный баланс по итогам полугодия и года.
2. Рекомендовать руководителям предприятий членам Партнерства
рассмотреть и внести предложения до 1 марта 2012г. альтернативный
вариант Системы оценки членов НП СРОР «Союз строителей РБ» по
аналогии с Союзом строителей Республики Татарстан.
3. Дирекции Пратнерства (Коротун В.И., Кабиров М.Ф.) внести на
внеочередное Общее собрание членов Партнерства предложение об отмене
Положения 04-ОС «Методика профессиональной сертификации в НП СРОР
«Союз строителей РБ» с 1 января 2012 года (№ 04-ОС)

Председатель Совета

