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1.

Общие сведения

Решение о создании Ассоциации «Инженер-Изыскатель» (далееАссоциация) принято в сентябре 2009 г.
Государственная регистрация организации состоялась 20 октября 2009 г. в
Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
Деятельность Ассоциации определяется Градостроительным кодексом РФ,
Федеральным законом от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях», Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» и Уставом Ассоциации «Инженер-Изыскатель».
Полное наименование:
Ассоциация «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в
газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»
Сокращенное наименование: Ассоциация «Инженер-Изыскатель»
Местонахождение: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 53, офис 430
Почтовый адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 53, офис 430
Электронный адрес: www.izsro.ru
Адрес электронной почты: info@izsro.ru
Действующая редакция Устава
Ассоциации с изменениями и
дополнениями зарегистрирована в Главном управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве 10.07.2017 г.
Ассоциация является членом Национального объединения изыскателей
и
проектировщиков
(НОПРИЗ).
Регистрационный
номер
записи
Государственного реестра саморегулируемых организаций: СРО-И-02112012010.
2.

Итоги деятельности в отчетном периоде

По состоянию на 31.12.2018 г. количество членов Ассоциации составило
107 организаций. За прошедший год в Ассоциацию вступило 12 организаций,
поступило 2 заявления о добровольном выходе. Исключены 4 организации из
членов Ассоциации за нарушение требований Ассоциации и действующего
Законодательства .
Всего Ассоциацией в 2018 г. было выдано 734 выписки из реестра членов
Ассоциации.
За отчетный период Ассоциацией подготовлено и проведено 18 заседаний
Совета Ассоциации, 1 Общее собрание членов Ассоциации, 22 заседания
Контрольной комиссии, 11 заседаний Дисциплинарной комиссии.
Работниками Экспертно-аналитического управления Ассоциации,
входящими в состав рабочих групп Контрольной комиссии, в рамках
осуществления контроля на предмет соблюдения условий членства, требований
стандартов, правил и внутренних документов Ассоциации проведено: 98
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плановых проверок, из них 10 – выездных и 88 – камеральных, а также 13 −
внеплановых камеральных проверок.
По результатам проверок выявлено, что количество организаций, не
имеющих замечаний или несоответствий, увеличилось и составляет 93% (в 2017
г. – 90%).
Подготовлены экспертные заключения, подтверждающие соответствие
представленных документов организаций: при приеме в члены Ассоциации – 8;
внесении изменений в Реестр членов Ассоциации – 4; рассмотрение результатов
проверок – 8.
Дисциплинарной комиссией подготовлено и проведено 11 заседаний,
на которых рассмотрены сведения о дебиторской задолженности по оплате
членских взносов, а также результаты плановых и внеплановых проверок
организаций членов Ассоциации, с последующим принятием решений: о
применении меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об
обязательном устранении нарушений в установленные сроки – 5,
предупреждения о применении более строгих мер дисциплинарного воздействия
в случае не устранения выявленных нарушений – 3, рекомендации об
исключении из членов Ассоциации – 4; не применять меры дисциплинарного
воздействия – 3.
Сведения о результатах проверок доступны для ознакомления
на официальном сайте Ассоциации, в разделе «Реестр членов».
По результатам проведения контрольных мероприятий подготовлен и
утвержден Контрольной комиссией Аналитический отчет о работе Экспертноаналитического управления в рамках деятельности Контрольной и
Дисциплинарной комиссий в 2018 году.
Представители Ассоциации приняли участие в следующих комитетах
НОПРИЗ:
− по экспертизе и аудиту (4 заседания);
− по совершенствованию систем образования (3 заседания);
− по архитектуре и градостроительству (7 заседаний);
− по саморегулированию (5 заседаний);
− по инженерным изысканиям (3 заседания);
− по конструктивным, инженерным и технологическим системам (6
заседаний).
2.1

Вступительные и членские взносы

Всего взносов за отчетный период в Ассоциации «Инженер-Изыскатель»
было начислено 35 770 тыс. руб., в том числе единовременных вступительных
взносов − 1 800 тыс. руб., ежеквартальных членских взносов – 33 970 тыс. руб.
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Оплачено единовременных вступительных взносов на сумму 1 800 тыс.
руб. Задолженность на конец отчетного периода по единовременным
вступительным взносам, начисленным по исключенным из состава членов
Ассоциации, – 150 тыс. руб.
Оплачено членских взносов 33 417 тыс. руб. Задолженность за отчетный
период по членским взносам составила 7 147 тыс. руб. (21,4% от начисленного
размера), в т. ч. по вышедшим из состава членов Ассоциации – 4 961 тыс. руб.
2.2

Компенсационные фонды

Ассоциация средства компенсационного фонда возмещения вреда и
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии
со ст. 55.16-1. Градостроительного кодекса РФ в редакции Федерального закона
от 03.07.2016 г. № 372 в 2017 году разместила в Банке ГПБ (АО) на специальных
банковских счетах для учета компенсационного фонда возмещения вреда,
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. В соответствии
с решением годового Общего собрания членов Ассоциации (Протокол № 18 от
05.06.2018 г.) Ассоциация
представляла отчетность о размерах
компенсационных фондов Ассоциации в органы контроля и регулирования.
Договоры специального банковского счета являются бессрочными.
Остатки денежных средств на 31 декабря 2018 г. на специальных счетах:
− для учета средств компенсационного фонда возмещения вреда −
22 061 тыс. руб. В бухгалтерском учете операции по поступлению и
расходованию средств целевого финансирования отражаются методом
начисления. Причитающиеся суммы членских взносов и иных обязательных
платежей отражаются в составе дебиторской задолженности на дату
возникновения обязательств по их внесению. Дебиторская задолженность Банка
ГПБ (АО) на среднемесячный остаток средств на 31.12.2018 г. − 71 тыс. руб.;
− для учета средств компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств − 79 934 тыс. руб. В бухгалтерском учете операции по
поступлению и расходованию средств целевого финансирования отражаются
методом начисления. Причитающиеся суммы членских взносов и иных
обязательных платежей отражаются в составе дебиторской задолженности на
дату возникновения обязательств по их внесению. Дебиторская задолженность
Банка ГПБ (АО) на среднемесячный остаток средств на 31.12.2018г. − 259 тыс.
руб., кредиторская задолженность (переплата по компенсационному фонду) −
1 283 тыс. руб., взнос в компенсационный фонд члена Ассоциации, не
подавшего заявление на участие в КФ ОДО − 150 тыс. руб.
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2.2.1

Компенсационный фонд возмещения вреда

Ассоциация в 2018 году в соответствии с Положением
о
компенсационном фонде возмещения вреда, утвержденным Общим собранием
членов Ассоциации (Протокол № 17 от 01.06.2017 г.), сформировала
компенсационный фонд возмещения вреда на сумму 22 061 тыс. руб.
Ассоциация направила проценты на среднемесячный остаток денежных
средств компенсационного фонда возмещения вреда, размещенного в Банке ГПБ
(АО), в сумме 762 тыс. руб., на пополнение компенсационного фонда
возмещения вреда.
2.2.2

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

Ассоциация в 2018 г. в соответствии с Положением о компенсационном
фонде обеспечения договорных обязательств, утвержденным Общим собранием
членов Ассоциации, (Протокол от 01.06.2017 г. №17) сформировала
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на сумму
79 934 тыс. руб. Проценты на среднемесячный остаток денежных средств
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств за 2018 год, в
сумме 2 795 тыс. руб., размещенного в Банке ГПБ (АО), Ассоциация направила
на пополнение компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
Выплаты из компенсационного фонда не осуществлялись.
В соответствии с ч. 11.1 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2014 г. №
191-ФЗ (в ред. Федерального закона от 18.06.2017 г. № 126-ФЗ) Ассоциация
использовала доходы, полученные от размещения средств компенсационного
фонда, сформированного до 04 июля 2016 года пропорционально размерам
ранее внесенного членами Ассоциации взноса в компенсационный фонд
Ассоциации:
− при недостаточности средств компенсационного фонда, внесенного
ранее членом Ассоциации для обеспечения заявленного уровня ответственности
по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;
− при изменении размера обязательств по договорам, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров (повышение
уровня ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных
обязательств).
2.3

Претензионно-исковая деятельность

По результатам претензионно-исковой деятельности, с должниками в
Ассоциацию поступили денежные средства в размере 423 400 руб.
За период 2018 г. Ассоциацией было рассмотрено исковое производство в
отношении трех организаций, прекративших членство в Ассоциации «ИнженерИзыскатель» и имеющих задолженность по оплате обязательных взносов.
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По результатам проведенных судебных разбирательств исковые
требования Ассоциации были удовлетворены арбитражными судами на сумму
571 640 руб.
Таблица №1

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Процессуальный
Реквизиты дела.
статус
Дата принятия к
Ассоциации
рассмотрению
«Инженерсудом
Изыскатель
»
Истец
Арбитражный суд
г. Москвы
А40-285943/18159-2309
04.12.2018

Сумма иска, руб.
Вторая
сторона
процесса

ООО «ТЭК
«ИНЖИНИР
ИНГ»

Основно
й долг

Сумма
госпош
лины,
руб.

237 000

7 740

Истец

Арбитражный суд ООО
г. Москвы А40«ИНФРАХИТ
229741/18-34-1777 МОНТАЖ»
02.10.2018

79 000

3 160

Истец

Арбитражный суд
г. Москвы
А4097336/2018104-691
10.05.2018

ЗАО
«ДУБЛЬГЕО»

237 000

7 740

Ответчик

9й Арбитражный
апелляционный
суд
09АП-50456/2018
18.09.2018

ЗАО
«ДУБЛЬГЕО»

-

-

2.4

Имущественное положение

В 2018 г. Ассоциация приобрела ТМЦ на сумму 64 тыс. руб.
− из них мебели − на 38 тыс. руб.;
− компьютеры и оргтехника-на 26 тыс. руб.
Приобретено ОС на сумму 83 тыс. руб. из них:
− стриммер для сервера на сумму − 83 тыс. руб.
За 2018 г. выбыло основных средств на 20 тыс. руб. из них:
− компьютеры по Акту списания − 20 тыс. руб.
Выбыло нематериальных активов:

Исход дела.
Дата
вступления
решения в
силу.
Иск
удовлетворе
н в полном
объеме.
21.01.2019
Иск
удовлетворе
н в полном
объеме
07.12.2018
Иск
удовлетворе
н в полном
объеме
17.10.2018
Жалоба без
удовлетворе
ния
17.10.2018
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− ERP
система
Ассоциации,
не
отвечающая
требованиям
законодательства, на
сумму 173 тыс. руб.
По состоянию на 31 декабря 2018 г. числится:
− основных средств на сумму 2 687 тыс. руб.;
− нематериальных активов на сумму 160 тыс. руб.
Сумма износа на 2018 г. по основным средствам составила 1 696 тыс. руб.
Арендовано офисное помещение площадью 215,4 м. кв.
2.5

Сведения о дебиторской задолженности на 31.12.2018 г.

Величина дебиторской задолженности составила 8 620 тыс. руб., в т. ч.:
− выданные авансы − 557 тыс. руб. (обеспечительный платеж за аренду
офисного помещения);
− задолженность Банка ГПБ (АО) г. Москва по оплате процентов
за размещение средств текущего счета в депозит − 27 тыс. руб.;
− задолженность Банка ГПБ (АО) г. Москва по оплате процентов
среднемесячного остатка на специальном счете компенсационного фонда
возмещения вреда − 71 тыс. руб.;
− задолженность Банка ГПБ (АО) г. Москва по оплате процентов
среднемесячного остатка на специальном счете компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств − 259 тыс. руб.;
− неоплаченный компенсационный фонд вышедшими из состава членов
Ассоциации организациями − 150 тыс. руб.;
− неоплаченные взносы членами Ассоциации − 2 186 тыс. руб.;
− неоплаченные взносы организациями, вышедшими из состава членов
Ассоциации, − 4 961 тыс. руб.;
− прочие дебиторы − 277 тыс. руб.;
− расчеты по начисленным пошлинам по решению суда – 132 тыс. руб.
В соответствии с требованием законодательства по ведению
бухгалтерского учета, в случае если в организации числится просроченная
дебиторская задолженность и вероятность ее погашения низкая, организация
обязана начислять резервы по сомнительной задолженности.
Ассоциация признала сомнительной задолженностью за период с 2010 г.
по 2018 г. на сумму 5 526 тыс. руб., в т. ч.:
− по взносам членов Ассоциации – 316 тыс. руб.;
− по неоплаченным взносам организаций, вышедших из состава членов
Ассоциации – 4 928 тыс. руб.;
− по неоплаченному компенсационному фонду – 150 тыс. руб.;
− пошлина к возврату истцу-132 тыс. руб.
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Ассоциация за отчетный период начислила резерв на сумму 1 268 тыс. руб.
В бухгалтерской отчетности на 31.12.2018 г. дебиторская задолженность
отражена за минусом созданного резерва по сомнительным долгам.
2.6

Сведения о кредиторской задолженности на 31.12.2018 г.

Величина кредиторской задолженности составила 3 509 тыс. руб., в т. ч.:
− по ежеквартальным взносам – 2 163 тыс. руб.;
− задолженность перед поставщиками – 20 тыс. руб.;
− задолженность по налогам – 40 тыс. руб.;
− задолженность по взносам в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств – 1283 тыс. руб.
Вся кредиторская задолженность краткосрочная.
2.7

Отчет об исполнении сметы за 2018 год

Доходов по смете получено меньше, чем запланировано.
Смета затрат и инвестиций 2018 г. исполнена без превышений.
Из запланированных затрат в сумме 48 426 тыс. руб. было освоено 36 080 тыс.
руб. (75,0%), т.е. общая экономия составила 12 346 тыс. руб.
Остаток целевых средств на 01.01.2019 г. составил 16 661 тыс. руб.
Таблица 2
№ п/п

План
2018 год
(тыс. руб.)

Наименование статей

Факт
2018 год
(тыс. руб.)

Расхождение

ПОСТУПЛЕНИЯ
1
2
3
4
5
6

Единовременный вступительный
взнос
Членские взносы
Доходы от размещения средств
расчетного счета на депозит и
прочие доходы
Пошлина, проценты по решению
суда
Изменение оценочного значения
«Резерв по сомнительной
задолженности»
Доходы от деятельности
приносящей доход
Итого поступлений

1 350
34 760

1 800
33 970

450
-790

500

883

383

39

39

1 050

424

-626

1 500
39 160

0
37 116

-1 500
-2 044

47 561
986

35 800
412

11 761
574

РАСХОДЫ
I.
1.

Расходы по основной
деятельности
Материальные затраты

10
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
II.
1.
2.
3.

Затраты на оплату труда
Платежи по договорам
добровольного мед. страхования
Страховые взносы
Прочие затраты
Налоги, сборы, платежи
Взносы в НОПРИЗ за 2018 год
Убыток от уступки права
требования долга
Оценочные обязательства по
дебиторской задолженности,
которая не будет погашена
Страхование гражданской
ответственности членов
Ассоциации
Выплаты лицам Ассоциации не
включенным в штатное расписание
Расходы на инвестиции
Программное обеспечение
Основные средства
Нематериальные активы
Итого расходов

24 558

20 177

4 381

630
6 266
7 929
410
642

514
5 331
5 241
174
577

116
1 935
2 688
236
65

163

-163

3 000

1 268

1 732

2 000

1 813

187

140
865
282
83
500
48 426

130
280
197
83
0
36 080

10
585
85
0
500
12 346

Основными статьями экономии расходов являются:
− расходы на оплату труда – 4 381 тыс. руб. (в связи с незаполненными
вакансиями);
− платежи по договорам добровольного медицинского страхования –
116 тыс. руб.;
− взносы на социальное страхование – 1 935 тыс. руб.;
− страхование гражданской ответственности членов Ассоциации –
187 тыс. руб.;
− прочие затраты – 2 688 тыс. руб., в связи с тем, что меньше
израсходовали, чем запланировали на командировки, обслуживание программ,
отказались от части арендуемых помещений.
В фактические затраты по статье «Материальные затраты» в сумме
412 тыс. руб. включено:
− приобретение имущества, не относящегося к основным средствам, –
60 тыс. руб.;
− канцтовары и картриджи – 89 тыс. руб.;
− приобретение средств гигиены – 31 тыс. руб.;
− ГСМ и запчасти, шины –130 тыс. руб.;
− прочие расходы – 103 тыс. руб.
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В фактические затраты по статье «Прочие затраты» в сумме 5 241 тыс.
руб. включено:
− расходы на командировки – 377 тыс. руб.;
− аренда офисных помещений – 2 359 тыс. руб.;
− проведение собраний и представительские расходы – 176 тыс. руб.;
− услуги связи – 319 тыс. руб.;
− консультационные,
информационные,
аудиторские
услуги,
переподготовка кадров, участие в конференциях – 957 тыс. руб.;
− страхование автомобиля – 11 тыс. руб.;
− разработка нормативных документов СРО − 698 тыс. руб.;
− прочие расходы – 345 тыс. руб.

2.8

Реализация приоритетных направлений деятельности Ассоциации

Отчет о реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации в 2018 г. представлен в таблице №3.

Таблица №3
№
1.
1.1

1.2

1.3

Приоритетные направления деятельности
(утверждены Общим собранием
Отчет о реализации приоритетных направлений в 2018 г.
членов Ассоциации,
протокол № 17 от «01» июня 2017 г.)
Обеспечение реализации вновь вводимых требований законодательства (ФЗ № 372-ФЗ от 03.07.2016):
Разработка и актуализация нормативной
1. Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами
документации Ассоциации в соответствии с
Ассоциации
условий договора подряда на выполнение инженерных
вновь вводимым законодательством РФ.
изысканий, а также условия такого страхования (в новой редакции).
Действует с 13.02.2019.
2. Общий порядок организации оплаты труда, премирования и материальной
помощи работников. Действует с 29.05.2018.
3. Положение о порядке профессионального обучения, переподготовки и
повышения квалификации работников. Действует с 25.07.2018.
4. Положение о служебных командировках работников. Действует с 01.06.2018.
5. Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации в части
соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой
организации, условий членства в саморегулируемой организации, в новой
редакции. Действует с 16.02. 2018.
Участие в разработке стандартов на процессы Участие директора Ассоциации (А.П. Петров) в составе Комитета по инженерным
выполнения работ в области инженерных изысканиям, на заседании которого рассмотрены и утверждены 9 стандартов на
изысканий.
процессы выполнения работ по инженерным изысканиям.
Повышение информационной открытости В течение 2018 года Ассоциацией была обеспечена информационная открытость в
Ассоциации.
соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016г. № 372-ФЗ путем размещения
в требуемые сроки информации на официальном сайте Ассоциации в сети
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№

Приоритетные направления деятельности
(утверждены Общим собранием
членов Ассоциации,
протокол № 17 от «01» июня 2017 г.)

1.4

Совершенствование
системы
профессионального обучения и аттестации
работников членов Ассоциации.

1.5

Организация и совершенствование контроля
членов Ассоциации при проверке документов,
необходимых для включения работников
членов Ассоциации в Национальный реестр
специалистов
в
области
инженерных
изысканий.

1.6

Организация контроля членов Ассоциации с
применением риск-ориентированного подхода
по методике, утвержденной федеральным
органом исполнительной власти.

Отчет о реализации приоритетных направлений в 2018 г.
Интернет.
Проведено 215 обновлений сайта (128 – размещенных документов), также были
осуществлено 30 рассылок информации, связанной с деятельностью Ассоциации.
Ассоциация активно участвовала в разработке рамки квалификации, в разработке
профессиональных стандартов ПИР.
Организован и проведен Семинар «Роль ГИП в управлении рисками при
проектировании объектов капитального строительства» (2 мероприятия).
В системе СРО-сервис ведется и постоянно актуализируется внутренний Реестр
специалистов, включенных в НРС, который содержит статистические данные по
работникам членов Ассоциации, подавших документы для включения в НРС.
При проведении контрольных мероприятий в отношении организаций − членов
Ассоциации Экспертно-аналитическим управлением проводится проверка
кадрового состава на предмет соответствия в части наличия специалистов,
включенных в НРС. Полученные сведения вносятся в Реестр.
В целях исполнения требований Ростехнадзора в соответствии со статьей 55.13
Градостроительного кодекса Российской Федерации Положение о контроле за
деятельностью членов Ассоциации «Инженер-Изыскатель» в части соблюдения
ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий
членства в саморегулируемой организации» дополнено приложением «Методика
применения риск-ориентированного подхода к осуществлению контроля за
деятельностью членов Ассоциаций, выполняющих работы по инженерным
изысканиям, на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»
(вступление в силу с 16.02.2018 г.), в котором указаны конкретные значения
показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных
последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки
вероятности их несоблюдения, используемые в рамках приказа Минстроя России от
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№

Приоритетные направления деятельности
(утверждены Общим собранием
членов Ассоциации,
протокол № 17 от «01» июня 2017 г.)

1.7

Организация контроля членов Ассоциации за
соблюдением
стандартов
на
процессы
выполнения
работ
по
инженерным
изысканиям.

1.8

Организация контроля членов Ассоциации за
исполнением членами саморегулируемой
организации обязательств по договорам
подряда
на
выполнение
инженерных
изысканий.
Организация
проведения
проверок
соответствия
фактического
совокупного
размера обязательств по договорам подряда на
выполнение
инженерных
изысканий,
предельному размеру обязательств, исходя из
которого таким членом саморегулируемой
организации
был
внесен
взнос
в
компенсационный
фонд
обеспечения
договорных обязательств.

1.9

Отчет о реализации приоритетных направлений в 2018 г.
10.04.2017 № 699/пр.
Требования данной Методики по организации риск-ориентированного подхода
учитываются при проведении контрольных мероприятий, и будут учитываться при
формировании ежегодного Отчета о контрольной деятельности за 2019 г. и
составлении Плана проверок на 2020 год.
В целях организации контроля за деятельностью членов Ассоциацией рассмотрены
проекты стандартов на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям:
инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания,
инженерно-гидрометеорологические изыскания и инженерно-экологические
изыскания. В предмет контроля Ассоциации входит проверка соблюдения членом
Ассоциации требований стандартов, утвержденных НОПРИЗ (п.1 ч.2 ст.55.13 ГрК
РФ).
Предметом контроля за деятельностью членов Ассоциации является в т.ч. контроль
за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам
подряда на выполнение инженерных изысканий. Контроль проводится в рамках
плановой проверки в соответствии с ежегодным Планом проверок, утверждаемым
Контрольной комиссией.
Разработаны формы документов, необходимые для проведения проверок
соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам
подряда на выполнение инженерных изысканий, предельному размеру обязательств,
исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств: Акт проверки, Уведомление/письмо о
проведении проверки, Уведомление о фактическом совокупном размере
обязательств. Создан соответствующий Реестр, включающий обобщенные сведения
о деятельности членов Ассоциации.
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№
1.1
0

2
2.1.

2.2.

3
3.1.
3.2.

3.3.

Приоритетные направления деятельности
(утверждены Общим собранием
Отчет о реализации приоритетных направлений в 2018 г.
членов Ассоциации,
протокол № 17 от «01» июня 2017 г.)
Проведение анализа деятельности членов Ассоциацией проводится анализ деятельности членов (по итогам отчетного года),
Ассоциации на основании информации, по результатам которого формируется Отчет для представления на Совет
предоставляемой ими в форме отчетов.
Ассоциации и размещения на официальном сайте Ассоциации (в срок до
01.06.2019).
Информационно- консультационная поддержка деятельности членов Ассоциации
Разработка, совершенствование и внедрение Выдано для проработки исполнителем ТЗ по реализации методологии построения
методологии
построения
профиля профиля компетенции в рамках заключенного договора сопровождения АСУ СРОкомпетенции.
сервис.
Обеспечение сохранности компенсационного Компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения
фонда возмещения вреда и компенсационного договорных обязательств сформированные в соответствии со статьями 55.4 и 55.16
фонда обеспечения договорных обязательств. ГК РФ, размещены на специальных банковских счетах, открытых в российской
кредитной
организации,
соответствующей
требованиям,
установленным
Правительством Российской Федерации. (Банк ГПБ (АО) г. Москва).
Совершенствование методологии и повышение качества ПИР
Организация методического центра СДС Подготовлены и направлены в ПАО «Газпром» предложения по формированию
ИНТЕРГАЗСЕРТ.
методического центра в области ПИР.
Взаимодействие с ФОИВ, НОПРИЗ по Подготовлены и направлены аналитические справки и пояснительные записки,
вопросам
совершенствования обращения по проблемным вопросам в Минэкономразвития РФ, Минстрой РФ,
законодательства в области инженерных НОПРИЗ, в Правительство РФ и др.
изысканий.
Ведение и постоянная актуализация Реестра Сведения из Реестра аккредитованных исследовательских лабораторий членов
аккредитованных
исследовательских Ассоциации размещены на сайте Ассоциации в целях эффективного
лабораторий членов Ассоциаций.
сотрудничества, направленного на взаимодействие между членами Ассоциации при
осуществлении подрядных и иных работ в сфере выполнения инженерных
изысканий. Члены Ассоциации могут предоставить информацию о возможности
оказания услуг испытательной лаборатории, обладающей необходимыми
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№

Приоритетные направления деятельности
(утверждены Общим собранием
членов Ассоциации,
протокол № 17 от «01» июня 2017 г.)

Отчет о реализации приоритетных направлений в 2018 г.
техническими
возможностями
для
лабораторных
исследований,
воспользоваться услугами лабораторных центров при необходимости.

либо

2.9

2.9.1

Выполнение требований Градостроительного кодекса с учетом
замечаний по проверкам СРО
Разработка документов и приведение в соответствие действующих
внутренних документов Ассоциации.

В 2018 г. Ассоциацией были доработаны следующие документы:
− Положение о страховании риска ответственности за нарушение
членами Ассоциации условий договора подряда на выполнение инженерных
изысканий, а также условия такого страхования (в новой редакции). Действует с
13.02.2019.;
− Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации в части
соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой
организации, условий членства в саморегулируемой организации, в новой
редакции. Действует с 16.02.2018.;Общий порядок организации оплаты труда,
премирования и материальной помощи работников. Действует с 29.05.2018.;
− Положение о порядке профессионального обучения, переподготовки и
повышения квалификации работников. Действует с 25.07.2018.;
− Положение о служебных командировках работников. Действует с
01.06.2018.
Ассоциацией в течении 2018 года проводилась аналитическая работа по
законопроектам, в том числе подготовлены замечания и предложения по
следующим документам:
− Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О саморегулируемых организациях» и в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (№584062-7);
− Проект федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и в федеральный закон «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений» (№440116-7);
− Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации (в части совершенствования законодательства о саморегулируемых
организациях в сфере строительства)»;
− Проект федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в части создания отраслевых
саморегулируемых организаций (№201354-7);
− Проект Федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части саморегулирования
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деятельности юридических лиц, осуществляющих негосударственную
экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий» (№374843-7);
− Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования
контроля
(надзора)
за
деятельностью
регулируемых
организаций
инфраструктурного комплекса»;
− Постановление Правительства РФ «Об утверждении требований к
составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта
капитального строительства»;
− Проект Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в РФ»;
− Проект Федерального закона «О внесении изменений в ст.18.1
Федерального закона «О защите конкуренции» и проект Федерального закона «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
− Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федерального
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзоре) и муниципального
контроля;
− Проект стандарта ГОСТ Р «Обустройство месторождений нефти на
суше. Технологическое проектирование»;
− Проект Постановления Правительства «О подготовке и аттестации по
вопросам промышленной безопасности, безопасности гидротехнических
сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики»;
− Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении формы выписки из
реестра членов саморегулируемой организации»;
− Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О защите конкуренции» и иные законодательные акты РФ и о признании
утратившими силу Федерального закона «О естественных монополиях».
2.9.2 Обеспечение информационной открытости
В течение 2018 года Ассоциацией была обеспечена информационная
открытость в соответствии с Градостроительным кодексом РФ в редакции
Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ, путем размещения в требуемые
сроки информации на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.
Проведено 215 обновлений сайта (128 – размещенных документов), также
были осуществлено 30 рассылок информации, связанной с деятельностью
Ассоциации.
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2.9.3. Формирование и ведение Национального реестра специалистов
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций от 02.06.2017 г.
№135 Ассоциация «Инженер-Изыскатель» внесена в реестр операторов
персональных данных (регистрационный номер 77-17-005899) и является
оператором, осуществляющим обработку персональных данных в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных».
Общее количество поданных заявлений в НРС (с 01.01.2018 по 31.12.2018):
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2.9.4. Исполнение Положения о проведении анализа деятельности членов
Ассоциации на основании информации, предоставляемой ими в форме
отчетов
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Ассоциацией
проведен анализ отчетности членов за 2017 год, с учетом требований рискориентированного подхода к мониторингу членства. Отчет по результатам
анализа опубликован на сайте Ассоциации в рамках требований раскрытия
информации.
Отчет о деятельности членов Ассоциации «Объединение организаций
выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «ИнженерИзыскатель» за 2017 год выполнен на основании п.4 ч.1 ст. 6 Федерального
закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях, в
соответствии с требованиями Положения о проведении анализа деятельности
членов Ассоциации ««Объединение организаций выполняющих инженерные
изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» на основании
информации, представляемой ими в форме отчетов (утверждено протоколом
Общего собрания от 01.06.2017 №17).
Отчет состоит из двух разделов. Первый раздел содержит общие сведения
об организации, они включают в себя сведения по видам работ, типам объектов,
данные по количеству работников, системе контроля качества и информация по
страховым случаям по договорам гражданской ответственности.
Общие
сведения представляются в Ассоциацию всеми членами Ассоциации. Второй
раздел - Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств члена
Ассоциации по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий,
заключенным членом Ассоциации в течение отчетного года (с 01.07.2017 по
31.12.2017) с использованием конкурентных способов заключения договоров
(представляется членами Ассоциации, внесшими взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств).
По состоянию на 31.12.2017 года количество членов Ассоциации
составляло 102 организации. Всего представлено отчетов:
Раздел Отчета
Общие сведения о деятельности
члена Ассоциации
Уведомление о фактическом
совокупном размере
обязательств члена Ассоциации

Ожидаемое кол-во
Отчетов о деятельности

Фактическое кол-во,
полученных Отчетов о
деятельности

102

99

66

63

Организации не представившие отчет о деятельности (3 организации)
отправлены на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.
По данным представленных Уведомлений
о совокупном размере
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обязательств членами Ассоциации за отчетный период было заключено
договоров подряда с использованием конкурсных процедур на общую сумму
3 067 067 148 рублей.
1 069 672 712 руб. – размер обязательств по состоянию на 31.12.2017
признанных сторонами исполненными.
1 997 394 436 руб. – фактический совокупный размер обязательств по всем
договорам, которые заключены всеми членами Ассоциации и исполнение
которых на 31 декабря 2017 года не завершены.
Факт превышения предельного размера обязательств, исходя из которого
членами Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств, и неисполнения таким членом требования Ассоциации
о необходимости увеличения размера взноса до уровня ответственности члена
Ассоциации,
соответствующего
фактическому
совокупному
размеру
обязательств, выявлен у одной организации – материалы переданы на
рассмотрение Дисциплинарной комиссии.
Анализ деятельности членов Ассоциации за 2017 год проведен в полном
объеме. Данные по результатам анализа могут быть использованы при
осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации в 2018 году, в
том числе с применением риск-ориентированного подхода.
2.9.5. Оформление соглашений о конфиденциальности с членами
Ассоциации
Учитывая реализацию требований законодательства РФ об охране
персональных данных и защите коммерческой информации, руководствуясь
принципами развития отношений с членами на взаимовыгодной основе в целях
соблюдения условий гарантированной защиты коммерческой тайны
Ассоциацией в 2018 году заключены соглашения о конфиденциальности с 95%
действующих членов.
3.
3.1

Социальная политика и охрана труда
Численность, состав и движение работников
Таблица №5

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Категория работников
Руководители
Специалисты
Другие служащие
Рабочие
Всего работающих

Всего по
списку
6
14
0
2
22

Принято
0
0
0
0
0

Выбыло
за отчетный
в т. ч.
год
совместителей
0
0
2
1
0
0
0
0
2
1
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Из числа работающих по состоянию на 31.12.2018 г. в Ассоциации:
− с высшим образованием – 19 работников;
− со средним специальным – 3 работника;
− средний возраст работников – 44 года.
За период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. прошли обучение и повышение
квалификации 9 работников Ассоциации.
6 работников Ассоциации внесено в Национальный реестр специалистов в
области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
Случаев грубого нарушения трудовой дисциплины не выявлено.
3.2

Социальная деятельность

За отчетный период была проведена следующая работа:
− работникам Ассоциации были предоставлены услуги по программе
добровольного медицинского страхования;
− работникам Ассоциации предоставлялась материальная помощь
в соответствии с нормативными документами Ассоциации;
− работники Ассоциации обеспечивались чистой питьевой водой в
соответствии с требованиями СанПин.
3.3

Охрана труда

В области охраны труда в Ассоциации поддерживаются нормальные
условия труда работников. Проведение мероприятий по улучшению условий
труда и охраны труда не требуется.
4.

Реализация корпоративного плана мероприятий

За отчетный период работники Ассоциации организовали и приняли
участие в протокольных мероприятиях в соответствии с уставной
деятельностью, внутренних мероприятиях Ассоциации, мероприятиях,
проводимых ПАО «Газпром», НОПРИЗ и сторонними организациями.
Таблица №6
№
п/п
1

Наименование раздела
плана мероприятий
Протокольные
мероприятия в
соответствии с уставной
деятельностью
Ассоциации

Кол-во
меропр
иятий /
план
48

Кол-во
мероприят
ий / факт
51

Примечание
Проведены заседания органов
управления
Ассоциации
и
специализированных органов в
соответствии с утвержденным
Планом участия Ассоциации в
мероприятиях на 2018 год
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№
п/п

Наименование раздела
плана мероприятий

2

Внутренние мероприятия,
проводимые Ассоциацией

3

Мероприятия,
проводимые
ПАО «Газпром»

Кол-во
меропр
иятий /
план
1

22

Кол-во
мероприят
ий / факт

Примечание

2

1. Семинар «Роль ГИП в
управлении рисками при
проектировании объектов
капитального строительства» (2
мероприятия)

7

Приняли участие в тематических
научно-технических
конференциях, совещаниях и
заседаниях:
1. Совещание «Об итогах работы
проектно-строительного
комплекса ПАО «Газпром»;
2. 2-е заседание Рабочей группы
№ 2 «Объекты нефтегазового
комплекса»
ПТК
705
«Технологии информационного
моделирования на всех этапах
жизненного
цикла
объектов
капитального строительства и
недвижимости»
(ПАО
«ВНИПИгаздобыча»);
3. Совещание «О взаимодействии
и сотрудничестве между ПАО
«Газпром
автоматизация»
и
Ассоциацией
«ИнженерИзыскатель»;
4.
VIII
Петербургский
международный газовый форум
(ПМГФ-2018);
5.
2-я
Международная
конференция ПАО «Газпром»
«Путь инноваций и новые
технологии
в
газовой
промышленности (INNOTECH2018)» в рамках ПМГФ-2018;
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№
п/п

Наименование раздела
плана мероприятий

Кол-во
меропр
иятий /
план

Кол-во
мероприят
ий / факт

Примечание
6. Заседание исторической
секции «Переработка газа в
России. Международный опыт.
История. Проблемы.
Перспективы.» в рамках ПМГФ2018;

4

Мероприятия,
проводимые сторонними
организациями

34

48

7. Приняли участие в
организации ХХ научнопрактическая конференция
молодых ученых и специалистов
«Проблемы развития газовой
промышленности»
в т.ч. участие в деятельности
комитетов НОПРИЗ

В рамках реализации корпоративного плана мероприятий Ассоциация
заявила свои позиции по основным направлениям развития саморегулирования
на конференции «Проблемы недооценки роли инженерно-экологических
изысканий и природоохранных мероприятий в инвестиционном цикле»,
круглых столах:
1) «Организация контрольных мероприятий за деятельностью членов СРО
с учетом положений Градостроительного кодекса РФ»;
2) «Обеспечение безопасности и качества строительной продукции и услуг
в области градостроительной деятельности» в рамках Международной
строительно-интерьерной выставки BATIMA;
3) «Развитие системы саморегулирования и приоритетные направления
деятельности НОПРИЗ» и «Основные направления деятельности комитетов
НОПРИЗ и перспективы развития» в рамках работы 6-го съезда НОПРИЗ;
4) «Профессиональная подготовка специалистов в области инженерных
изысканий и архитектурно-строительного проектирования (ГИПов и ГАПов)»
круглый стол для СРО, зарегистрированных в Москве;
5) «Построение цифровой модели объекта капитального строительства
через внедрение BIM-технологий»;
6) «Проблемы ведения НРС по организации архитектурно-строительного
проектирования и инженерных изысканий в рамках Международной
промышленной выставки «МЕТАЛЛЭКСПО 2018».
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Работники Ассоциации приняли участие в обсуждении развития проектноизыскательских работ в рамках VIII Петербургского Международного Газового
Форума (ПМГФ-2018), семинаре Ростехнадзора для СРО, в заседаниях секции
«Нормативно-техническое регулирование, стандартизация, строительный
контроль,
государственный
надзор.
Промышленность
строительных
материалов» Экспертного совета по строительству, промышленности
строительных материалов и проблемам долевого строительства при Комитете ГД
по транспорту и строительству, Всероссийской конференции «Технологический
инжиниринг и проектирование», организованной ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский Московский государственный строительный университет»
(НИУ МГСУ).
5.

Заключение о текущем финансовом состоянии Ассоциации

На основании проведенной ООО «Финэкспертиза» аудиторской проверки
за 2018 г. бухгалтерская отчетность Ассоциации признана достоверной.
По результатам проверки
Ревизионной комиссией финансовохозяйственная
деятельность
Ассоциации
за
2018
год
оценена
удовлетворительно.

