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

собрании организаций (членов) СРО ! 

 

Подводя итоги работы филиала за 2019 год необходимо отметить, что 2019 год для 

саморегулирования в области пожарной безопасности прошел без изменений, т.е на сегодня 

законодатель пока не видит необходимости перехода с лицензирования на обязательное 

саморегулирование в области пожарной безопасности. 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, 2019 году было осуществлено 6 запросов в Главные управления МЧС России 

Приволжского и Уральского федеральных округов, по обращениям членов СРО в спорных 

ситуациях с ведомственными структурами. С учетом ответов и разъяснений членами СРО были 

разрешены большинство спорных ситуаций с Заказчиками и инспекторами, часть из них 

размещены на сайте филиала. Пользуясь случаем, хочу обратить внимание наших членов СРО 

на использование такой возможности 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 2019 года.  На конец 

истекшего года всего членов СРО по 

филиалу составило 26 организаций 

(это 42,6 % от общего количества 

членов СРО), где из ПФО – 24 

организаций и из УФО - 2 

организации. Вступивших в 2019 

году организаций по филиалу нет,  

исключено по филиалу - 5 

организаций (из 11 всех 

исключенных в истекающем году), из 

них: 

 На основании заявлений о добровольном выходе - 3 организации; 

 За невыполнение обязательных требований, стандартов и правил СРО - 2 организации. 

Также за несвоевременное исполнение обязательных требований, стандартов и правил 

СРО были приостановлены допуска трем членам СРО филиала. По данным члена СРО допуска 

были возобновлены по мере устранения нарушений. Всего возобновлено допусков в 2019 году 

(в том числе по ранее приостановленным) – 6 членам СРО, осуществлена замена допусков – 8 

членам СРО.  

Обращаем внимание членов СРО, что филиалом в 2019 году продолжена работа по 

взысканию задолженности по членским взносам в судебном порядке, как с исключенных, так и 

с действующих членов СРО. В 2019 году филиал взыскал по итогам решений суда и 

возбужденных исполнительных производств 263 тыс.рублей. 



С учетом эффективности принятых мер по повышению дисциплины членов СРО и 

сокращению задолженности по 

членским взносам доля филиала в 

общей оплате членских взносов по 

СРО составила 53,1%. Предлагаю и в 

дальнейшем 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 четвертый 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 2019 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 2019 г. его посетило более 3,7 тыс. посетителей, к сведению; в 

2018г. -2,6 тыс.посетителей, рост 2019 года к  2018 году составил 142%.  

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 2019 год. 

Всего поступило в филиал – 1 444 407,00 руб. из них:   

- По членским взносам – 1 151 587,00 руб.  

- По решению суда и исполнительным листам –224 920,00 руб.  

- На страхование членов СРО – 67 900,00 руб.  

Израсходовано филиалом – 1 441 850,76 руб., из них:   

- На ФЗП – 184 440 руб.  

- Налоги – 99 096,39 руб.   

- Страхование членов СРО – 67 900 руб.   

- Командировочные расходы – 0 руб.  

- На оплату региональным представителям – 0 руб.   

- На аренду офиса– 102 946,86 руб.   

- На аренду автотранспорта (втч обслуживание) – 445 773,71 руб.  

- На оргтехнику (втч обслуживание) – 73 200,00 руб. 



- На обслуживание сайта – 141 500,00 руб.  

- На юридические услуги – 226 700 руб.  

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

100 293,80 руб.  

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


