
14

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 1
6-

17
 (

11
5)

  
29

  а
пр

ел
я 

 2
01

3 
г. саморегулирование

Новый 44-ФЗ «О  контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» подготовлен на замену старому 
закону о госзакупках, который подвергался 
жесткой критике со стороны многих компа-
ний и чиновников, работающих в сфере стро-
ительства и услуг. Документ вступит в силу 
в январе 2014 года, за исключением некото-
рых переходных значений. При его разработ-
ке, как сообщили эксперты, учитывались за-
мечания строительного сообщества.

Основных положительных отличий 
ФКС от  закона о  госзакупках несколько. 
Во-первых, неограниченный доступ к инфор-

мации о контрактах и конкурсах. В 94-ФЗ све-
дения были закрыты, так как подпали под 
действие закона о коммерческой тайне. Так-
же новый закон предусматривает публика-
цию существенных действий заказчика – 
обоснования цены контракта, закупки и проч.

Появится институт общественного контро-
ля за госзакупками и институт контрактной 
службы заказчика. Этот орган, уполномо-
ченный федеральным центром, будет созда-
вать в регионе структурное подразделение, 
служащие которого будут заниматься под-
готовкой конкурсной документации. «Это 
серьезная работа, потому как федеральная 
система предусматривает несколько форм 

проведения аукционов и конкурсов», – отме-
чают участники рынка.

Еще один пункт – ответственность сотруд-
ников контрактной службы. Если раньше по-
нять, по чьей вине произошла ошибка (на-
пример, когда к конкурсу допускаются две 
компании) было довольно сложно, то теперь 
это будет отслеживаться.

Позволит ФКС и создавать реестр перспек-
тивных заказов с возможным планом закупок 
на три года вперед.

Особое внимание уделят антидемпинго-
вым мерам. «Есть компании, которые ста-
вят низкие цены, лишь бы выиграть! А стро-
ить приходится другим», – отметил глава 
СРО НП «Объединение строителей Санкт-
Петербурга» Алексей Белоусов. Теперь этот 
показатель ограничен 25%. В противном слу-
чае участника либо «отсекают», либо застав-
ляют обосновать низкую цену. Позволит эта 

мера создать реестр недобросовестных по-
ставщиков подрядных услуг, отсекая те ком-
пании, которые приходят на конкурс, чтобы 
взять деньги за свое «неучастие» у заинтере-
сованных подрядчиков.

Вопросы строительного блока вызывает це-
нообразование: ФКС предусматривает несколь-
ко способов расчета цены контракта. Это, 
считают строители, может развязать руки чи-
новникам, которые будут выбирать ту систему, 
которая позволит выйти на рынок определен-
ным компаниям. Так, может быть объявлен от-
крытый или закрытый конкурс, конкурс с огра-
ниченным числом участников, двухэтапный, 
электронный и запрос котировок.

Над законом еще работают, принимая 
во внимание предложения строителей и за-
интересованных в разработке нормативного 
акта, главный плюс которого в том, что ре-
гулировать можно будет все стадии закуп-
ки. «Объединение строителей» вместе с тем 
решило провести отдельный семинар для 
участников процесса, чтобы те были макси-
мально «погружены» в каждый метод, пони-
мая, что от них будут требовать.

закон

Стройка по контракту
Валерия битюцкая. С 1 января 2014 года вступит в силу новый федеральный закон 
о госзакупках – № 44-ФЗ. на заседании Комитета по жилищному и гражданскому 
строительству национального объединения строителей (нОСТрОЙ) обсудили плюсы 
и минусы федеральной контрактной системы (ФКС), которая должна заменить 94-ФЗ.

Перед отраслевыми, деловы-
ми и общественно-политически-
ми СМИ города выступили ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга 
Марат Оганесян, руководитель 
Государственной инспекции тру-
да в Санкт-Петербурге Александр 
Кротов, генеральный директор НП 
«Объединение строителей Санкт-
Петербурга» Алексей Белоусов, 
председатель Совета СРО НП «Бал-
тийский строительный комплекс» 
Никита Загускин, президент СРО 
НП «Балтийский строительный ком-
плекс» Владимир Чмырев и др.

Актуальность мероприятия обу-
словлена сложившейся ситуа-
цией в сфере обеспечения безо-
пасных условий труда и охраной 
труда на  стройплощадках. Со-
гласно статистике Национально-
го объединения строителей, в два 
раза увеличился рост пострадав-
ших на стройках в 2012 году. В ре-
зультате происшествий на стро-
ительных объектах пострадало 
509 человек, из них 469 строите-
лей и 40 граждан. Основное коли-
чество аварий, смертей и травм 
происходит вследствие наруше-
ний техники безопасности.

В приветственном слове ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга 
Марат Оганесян обрисовал ситу-
ацию с охраной труда и производ-
ственным травматизмом в сфере 
строительства, складывающуюся 
в Санкт-Петербурге. Он заметил, 
что строительная отрасль, к сожа-
лению, занимает лидирующее ме-
сто по  несчастным случаям. По-
рядка 30% от общего количества 
несчастных случаев приходится 
на стройку. Вице-губернатор отме-
тил: данная проблема актуальна, 

и городские власти серьезно оза-
бочены ее решением.

Следует отметить, что в общей 
структуре причин несчастных слу-
чаев в  строительстве с  тяжелы-
ми последствиями, происшедших 
в РФ, более 70% занимают типич-
ные причины организационного 
характера, а  именно: нарушения 
требований безопасности, неудов-
летворительная организация произ-
водства работ, недостатки в обуче-
нии работников безопасности труда, 
нарушении трудовой дисциплины. 
В своем докладе руководитель Го-
сударственной инспекции тру-
да в Санкт-Петербурге Александр 
Кротов озвучил относительные 
показатели распределения коли-
чества несчастных случаев по ви-
дам экономической деятельности 
за 2012 год. В процентном соотно-
шении от общего числа несчастных 
случаев лидирующее место зани-
мает строительный комплекс – 32%, 
второе место – обрабатывающие 
производства  – 21,2%, замыкают 
тройку транспорт и связь – 13,2%. 
По словам докладчика, в органи-
зациях строительного комплекса 
проведено 435 проверок соблюде-
ния требований трудового законо-
дательства в части охраны труда, 
в ходе которых выявлено 4885 раз-
личных правонарушений. По ито-
гам за 2012 год было принято более 
30 решений о возбуждении уголов-
ных дел за нарушение требований 
охраны труда, что значительно боль-
ше, чем в 2011 году.

Тем не  менее, по  словам Алек-
сандра Кротова, положитель-
ные тенденции есть. Так, в целом 
на предприятиях, расположенных 
на территории Санкт-Петербурга, 

производственный травматизм 
в последние годы снижается. Если 
в 2002–2005 годах количество заре-
гистрированных несчастных слу-
чаев в среднем составляло около 
500 случаев в год, то в последующие 
годы, включая 2012-й, их число сни-
зилось в среднем до 350–370 в год. 
Однако по-прежнему наибольшее 
количество несчастных случаев на-
блюдается среди работников строи-
тельной отрасли. И только активная 
совместная работа органов власти, 
профсоюзов, общественных объе-
динений и саморегулируемых ор-
ганизаций может положить конец 
сложившейся ситуации на строи-
тельных объектах.

В своем выступлении председа-
тель Совета СРО НП «Балтийский 
строительный комплекс» Никита 
Загускин коснулся практической 
зоны ответственности саморегули-
руемых организаций. C 1 июля теку-
щего года саморегулируемые орга-
низации, заказчики и собственники 
будут заинтересованы в соблюде-
нии условий охраны труда и тех-
ники безопасности при строитель-
стве различных объектов. Никита 
Загускин пояснил представителям 
СМИ, что в ГрК РФ к зоне ответ-
ственности саморегулируемых ор-
ганизаций относится повышение 
качества строительства. Нормы, 
связанные с охраной труда, отно-
сятся к стандартам саморегулиру-
емой организации. В соответствии 
с действующим законодательством, 
СРО имеет право проверять компа-
нию, которая входит в нее, на со-
ответствие этим стандартам один 
раз в три года. Однако на крупных 
объектах, строящихся несколь-
ко лет, по статистике, несчастные 

случаи происходят до одного раза 
в год. В связи с этим соглашение, 
которое было подписано с Госин-
спекцией труда, по словам Никиты 
Загускина, имеет для саморегули-
руемой организации практически 
важное значение. «Мы будем опе-
ративно получать информацию 
о разных нарушениях или случа-
ях, которые происходят на стро-
ительных площадках. Это значит, 
что можно будет осуществлять вне-
плановые проверки и исправлять 
ситуацию на том или ином объек-
те. Я уверен, что наше взаимодей-
ствие имеет большие перспективы, 
и мы собираемся серьезно работать 
в этом направлении», – подытожил 
модератор пресс-конференции. 
Заместитель руководителя Госу-
дарственной инспекции труда – за-
меститель главного государствен-
ного инспектора труда в  городе 
Санкт-Петербурге (по охране тру-
да) Игорь Беляев – отметил, что 
на территории нашего города по-
добное соглашение подписывается 
впервые. Проработка данного со-
глашения началась еще в сентябре 
2012 года, когда пришло понимание, 
что без совместных действий ситу-
ацию не переломить. В связи с этим 
обе стороны – Государственная ин-
спекция труда в Санкт-Петербурге 
и СРО НП «Балтийский строитель-
ный комплекс» – выступили с ини-
циативой плотного сотрудничества.

По итогам пресс-конференции ру-
ководитель Государственной ин-
спекции труда в Санкт-Петербурге 
Александр Кротов и президент СРО 
НП «Балтийский строительный ком-
плекс» Владимир Чмырев подписали 
соглашение о взаимодействии. В со-
ответствии с подписанным согла-

шением, саморегулируемая органи-
зация берет на себя обязательства 
по  извещению Государственной 
инспекции о несчастных случаях 
и инцидентах в строительных ор-
ганизациях, являющихся членами 
саморегулирующей организации, 
и информирует Государственную 
инспекцию труда о результатах про-
верок своих членов в части вопро-
сов исполнения законодательства 
о труде с целью принятия мер ин-
спекторского реагирования.

(По данным www.nostroy.ru)

соглашение

Госинспекция труда и СРО НП  
«Балтийский строительный комплекс»  
подписали соглашение 
о взаимодействии
евгений иванов. В Санкт-Петербургском отделении итар-таСС состоялась пресс-конференция 
«актуальные проблемы охраны труда в хозяйствующих субъектах Санкт-Петербурга по итогам 
надзорной деятельности государственной инспекции труда в городе Санкт-Петербурге в 2012 году», 
в рамках которой было подписано соглашение о взаимодействии между государственной 
инспекцией труда в Санкт-Петербурге и СрО нП «балтийский строительный комплекс».

Марат Оганесян, вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга по строи-
тельству:
– Отрадно, что мы пришли 
к подписанию соглашения 
о взаимодействии между 
государственной инспекци-
ей труда в Санкт-Петербурге 
и саморегулируемой организа-
цией, но у нас в городе не одна 
саморегулируемая организация 
в сфере строительства, и поэто-
му в существующую проблему 
необходимо вовлекать осталь-
ные СрО строительной сферы 
и всех участников строитель-
ного рынка. только после такой 
масштабной акции и общей 
работы, начало которой сегодня 
было положено, мы получим 
положительный эффект в виде 
спасенных жизней.

мнение


