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Организатором и модератором кру-
глого стола выступил председатель 
Комитета НОСТРОЙ по страхованию, 
финансовым рискам и обеспечению 
безопасности труда, председатель Со-
вета СРО НП «БСК» Никита Загускин. 

В дискуссии приняли участие пер-
вый заместитель председателя Коми-
тета Госдумы РФ по земельным отно-
шениям и строительству Владимир 
Парахин, заместитель руководителя 
аппарата НОСТРОЙ Ирина Кузьма, 
старший партнер Общества страховых 
юристов России, член Экспертного со-
вета по страхованию при ФСФР Сер-
гей Дедиков, генеральный директор 
ЗАО «СОЛИД Менеджмент» Юрий Но-
виков, руководитель рабочей группы 
Комитета по страхованию и финансо-
вым рискам НОПРИЗ Ольга Айрапе-
това, руководители саморегулируемых 
организаций, представители страховых 
и управляющих компаний.  

В рамках докладов были рассмотре-
ны вопросы размещения и сохранности 
компенсационных фондов СРО, осу-
ществление прямых выплат возмеще-
ния вреда членами СРО, деятельность 
НОСТРОЙ по обеспечению безопасно-
сти труда на строительных площадках, 
изменения в законодательстве и ново-
сти страхования имущественной ответ-
ственности членов СРО.

Безопасность
на стройплощадке —
в приоритете

5 июня 2015 года в Москве в рамках деловой программы III Всероссий-
ского совещания по развитию жилищного строительства состоялся кру-
глый стол на тему «Вопросы имущественной ответственности членов СРО».

Бурную дискуссию вызвали поправ-
ки к проекту Федерального закона 
№  714996-6 «О внесении изменений в 
статьи 55.10 и 55.16 Градостроитель-
ного кодекса РФ», которыми предус-
мотрена, помимо требований к спо-
собам размещения и инвестирования 
средств компенсационных фондов СРО, 
субсидиарная ответственность само-
регулируемых организаций по обяза-
тельствам своих членов, связанных с 
неиспол нением или ненадлежащим 
исполнением условий госконтрактов. 
По мнению профессионального со-
общества, поправки в законопроект 
сырые и  нуждаются в существенной 
доработке. Ирина Кузьма призвала 
участ ников мероприятия высказать 
свою позицию по законопроекту на 
сайте  http://regulation.gov.ru/. Со сво-
ей стороны НОСТРОЙ направил свои 
замечания в Минстрой России.

Никита Загускин акцентировал вни-
мание присутствующих на необходимо-
сти превентивных мер в целях обеспе-
чения безопасности на стройплощадках. 
Возглавляемый им комитет НОСТРОЙ 
продолжит работу в этом направлении, 
также будет сформирована общая рабо-
чая группа с участием представителей 
страховых компаний для оперативного 
решения вопросов по страхованию от-
ветственности членов СРО.
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