Базовый стандарт
саморегулируемой организации в
области строительства
«Организация строительного
производства»
(СТО ССК УрСиб 05-2016
актуализирован
по состоянию на
01 октября 2019)

Стандарт разработан для обеспечения
соблюдения требований свода правил СП
48.13330 «СНиП 12-01-2014 Организация
строительства» и упорядочения деятельности
по организации строительного производства.

Задачи СТО:
-повышение качества выполнения
строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства;
обеспечение безопасности объектов
капитального строительства;
-обеспечение исполнения обязательств по
договорам строительного подряда;
- регламентация действий специалистов по
организации строительства по осуществлению
своих должностных обязанностей;
-повышение конкурентоспособности членов
СРО

Интерактивный стандарт с активными
гиперссылками доступен на сайте ССК УрСиб

https://www.sskural.ru/k_std/st_ssk_05.php

Стандарт оснащен QR-кодами
для быстрого скачивания
стандарта и считывания,
раскрытия с мобильных
устройств гиперссылок на
первоисточники в тексте
стандарта.
•

QR-код – это двухмерный штрих-код, в котором
может быть в закодированном виде представлена
информация о товаре и производителе. QR (Quick
Response) дословно означает «быстрый отклик» –
информация с него действительно может быть
считана практически мгновенно.
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Основные разделы стандарта
Организация
деятельности по
подготовке проектной
и рабочей
документации

Организация
деятельности по
обеспечению качества
СМР

Организация
подготовительных
работ

Организация
производства СМР

Организация
деятельности по
оценке соответствия

Проектное управление
организацией
строительного
производства

Установлена детальная регламентация действий специалистов по
организации строительства по осуществлению своих должностных
обязанностей:

1) организация входного контроля
проектной документации объектов
капитального строительства;

3) приемка законченных видов и отдельных
этапов работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства,
элементов, конструкций и частей объектов
капитального строительства, сетей
инженерно-технического обеспечения, их
участков с правом подписи соответствующих
документов;

2) оперативное планирование,
координация, организация и
проведение строительного контроля в
процессе строительства,
реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства;

4) Подписание
документов

* Разработано
учебное
пособие для
студентов и
практикующих
специалистов

Постоянная актуализация СТО.
•

Актуализация СТО ССК УрСиб 05-2016 «Организация строительного производства.
Основные положения» производится регулярно в течение года.

•

Основными источниками для внесения изменений и дополнений в СТО ССК УрСиб 052016 являются:

•

- вступившие в действие новые нормативно-правовые документы;

•

- внесённые изменения в действующие нормативно-правовые документы;

•

- предложения членов ССК УрСиб, направленные на совершенствование и оптимизацию
деятельности по организации строительного производства, на проведение строительного
контроля и ведение исполнительной документации;

•

- предписания органов Госстройнадзора и Ростехнадзора, осуществляющих надзор за
деятельность членов ССК УрСиб. Эти предписания используются в СТО для устранения
системных несоответствий в деятельности по организации строительного производства
членов ССК УрСиб, выявляемых надзорными органами.
•

* Сведения о новых редакциях СТО вносятся в государственный реестр СРО
ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

Аттестация по
стандарту
В ССК УрСиб, в соответствии с
квалификационным стандартом
ежедневно проверяется компетенция
специалистов по организации
строительства. Тестирование
проходит в оборудованном учебном
классе на знание стандарта
«Организация строительного
производства». При положительных
результатах тестирования ГИП
получает квалификационный
аттестат и именной штамп
специалиста по организации
строительства.
* Аттестовано около 3000
специалистов

Контроль соблюдения Стандарта

(автоматизированный с применением карты контроля на
строительных площадках)

Реальный
контроль
В режиме Техсовета:

На 10.09.2019 г.
Уведомлений ГСН о
проверке – 588;
Уведомлений о
нарушениях -58;
Выездных проверок 856

СРО рассматривает техническую сторону нарушений с приглашением
представителей членской организации
Совместно вырабатывается план Орг-тех мероприятий + выезд на объект +
выявление нарушений и рекомендации по устранению +разъяснения стандарта
ССК УрСиб
О результатах сообщается в органы ГСН (или участие в проверке ГСН),
заказчику (при наличии жалобы)
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Модернизация
деятельности СРО

бесконтактный контроль,
инновационный контроль соблюдения
графиков и объемов,
мониторинг, анализ информации о
деятельности, профилактика и оперативное
устранение нарушений,
акцент на выполнение требований СТО СРО
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Он-лайн конкурс
«Организация
строительного
производства»
-Старт 01.10.2018;
-Интеграция с электронной
базой данных;
-Автоматический подсчет
баллов на основе электронной
анкеты по классификатору
критериев;
-Он-лайн доступ к
фотоматериалам со
строительной площадки;
-Коллегиальный «разбор
полетов» и формирование
Цель конкурса: продвижение и внедрение СТО среди
членских организаций; выявление лучших практик
рекомендаций по итогам
применения
конкурса.

По истечении около 3х лет с момента начала
внедрения стандарта произошло и происходит ряд
качественных изменений в деятельности по
организации строительного производства у членов
ССК УрСиб

Кардинально
изменилась
ситуация по
ведению
исполнительной
документации
на
стройплощадке.

Деятельность
специалистов по
организации
строительства в
стандарте подробно
регламентирована в
соответствии с
Градостроительным
кодексом РФ, начиная
с деятельности по
входному контролю
ПД и РД и заканчивая
сдачей объекта в
эксплуатацию.

Установлены
нормы,
сглаживающие и
проясняющие
противоречия,
которые
существуют в
действующих
нормативноправовых
документах.

Благодаря
внедрению
стандарта
подрядчики
повышают
требования к
качеству
материалов,
изделий и
конструкций.

Внедрение
стандарта
способствует
сокращению ряда
излишних
бюрократических
процедур,
имеющих место в
традиционной
практике в
деятельности по
организации
строительного
производства

Преимущества внедрения СТО.
Почему стандарт востребован на стройке?
«Понятная, наглядная, пошаговая» регламентация процессов строительного производства
Простота применения на строительной площадке
Единые требования к производству работ на основе принципов законности
Применение лучших практик и передовых технологий процессов
«Интерактивность» СТО и постоянная актуализация на основе анализа действующего
законодательства и предложений членов СРО
Взаимосвязь с иными участниками строительного производства (проектировщики, строители,
заказчики, контролирующие органы, органы власти)
Персональная ответственность специалистов по организации строительства

Основа и возможности для автоматизации процессов

Повышение качества и уровня безопасности объектов капитального
строительства достигаются за счет:
разработки и внедрения системы контроля (строительный, геодезический, лабораторный контроль и
авторский надзор), направленного на постоянное повышение уровня качества и безопасности
строительства объектов;

детализация правил ведения общего и специальных журналов работ, заполнения актов на работы,
конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения
конкретизации требований по разработке ППР и организации строительной площадки

расширения требований по охране и организации охраны труда и охраны окружающей среды;
определения объемов и содержания входного контроля строительных материалов и лабораторных
измерений и испытаний;
установления градации основных строительных материалов, изделий и конструкций по степени их
влияния на безопасность объектов
уточнения порядка внесения изменений в проектную и рабочую документацию в процессе
строительства

Обеспечение членами СРО исполнения обязательств по договорам
строительного подряда достигается за счёт детальной регламентации:
осуществления строительства по этапам, в том числе подготовительных работ на
стройплощадке

планирования выполнения СМР

системного анализа договора строительного подряда, в том числе по соблюдению
сроков строительства

выбора надёжных субподрядчиков

взаимодействия подрядчика и заказчика с иными лицами, осуществляющими
строительства, контролирующими органами

Повышение конкурентоспособности членов СРО достигается за счет
разработки, документирования и внедрения в организациях-членах СРО:
системы проектного управления в соответствии с ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по проектному
менеджменту»
системы управления рисками
в деятельности по организации строительного производства в соответствии с ГОСТ Р ИСО 31000:2010
«Менеджмент риска. Принципы и Руководство»
систем менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества.
Требования»

лучших региональных практик по организации строительного производства

требований по осуществлению самоконтроля по получению, анализу информации о несоответствии
качества производства работ по результатам контроля и надзора с целью разработки и внедрению
корректирующих действий, направленных на предупреждение их повторений

Документы, разработанные параллельно со Стандартом

Эксперимент по внедрению стандарта
на территории Уральского федерального округа
В ССК УрСиб в
100%
организациях
членов изданы
приказы о
внедрении СТО

По решению Окружной конференции
членов НОСТРОЙ проходит эксперимент
организациях (выборочно)

В разработанный стандарт
интегрированы основные положения
действующих стандартов НОСТРОЙ:
•

СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 «Организация строительного
производства. Подготовка и производство строительных
и монтажных работ»;

•

СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 «Организация строительного
производства. Организация строительной площадки.
Новое строительство»

•

СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 «Организация строительного
производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений»

Направления внедрения СТО: Интеграция с СТО НОСТРОЙ
НОСТРОЙ и Строительные СРО
НОПРИЗ и проектные СРО
Наука и учебные заведения

Проектные организации и экспертиза
Строительные компании (подрядчики и субподрядчики)и
лаборатории
ФОИВ (Минстрой, РТН)
Органы государственной власти субъектов
Органы строительного надзора
Органы муниципального самоуправления
Региональный оператор по капитальному ремонту ОИ
МКД
Заказчики

СТО
НОСТРОЙ

Общественные организации
Потребители

СТАНДАРТ И РЕКОМЕНДАЦИИ ВНЕСЕНЫ В СИСТЕМУ «ТЕХЭКСПЕРТ»

ПОДСИСТЕМА ПРОВЕРКИ АКТУАЛЬНОСТИ ДОКУМЕНТОВ
РАССТАВЛЕНЫ ГИПЕРССЫЛКИ НА ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕКСТЕ СТАНДАРТА
ДОКУМЕНТЫ НТД. ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКЕ ОТКРЫВАЕТ НУЖНЫЙ ДОКУМЕНТ. ЦВЕТ
ССЫЛКИ ОТРАЖАЕТ СТАТУС ДОКУМЕНТА

ПОДСИСТЕМА ПРОВЕРКИ АКТУАЛЬНОСТИ ДОКУМЕНТОВ
ТЕПЕРЬ МОЖНО ОТСЛЕЖИВАТЬ ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ
СТАНДАРТА И РЕКОМЕНДАЦИЙ

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПОЗВОЛЯЕТ
РЕШИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:
• Переход на «безбумажные» технологии;
• Организация «единого окна» для получения всей необходимой в работе документации для всех
организаций в структуре;
• Сопровождение процедуры внедрения документов в производственный процесс;
• Отслеживание актуальности внутренних документов;
• Повышение контролируемости процессов актуализации документов, соблюдение сроков
плановой актуализации;
• Анализ требований внутренних документов на соответствие и непротиворечивость внешним;
• Автоматизация процедуры контроля оборота НД на предприятии.

РЕЗУЛЬТАТОМ ВНЕДРЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

