
№7 / 2011 г. СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРБИТА 61

с
а

м
о

р
е

г
у

л
и

р
о

в
а

н
и

е
w

w
w

.s
t

r
o

y
o

r
b

it
a

.r
u

Таким образом, реализовано 
одно из основных направлений 
деятельности НОСТРОЙ – 

разработка системы стандартов для 
СРО в строительстве и создание 
системы добровольной оценки 
соответствия СМК в организациях-
членах НОСТРОЙ. 

Разработка и внедрение системы 
менеджмента качества в НП СРО 
«ССК УрСиб» началась два года 
назад, План организационно-
технических мероприятий по 
внедрению СМК содержал более 
сорока разделов. В их числе: 
изучение требований к деятель-

ности СРО действующих норма-
тивных документов, анализ деятель-
ности организации и определение 
проблемных зон,  мониторинг 
информации о специфике приме-
нения СМК в деятельности неком-
мерческих организаций, обучение 
и консультирование, разработка 
необходимых документов, описание 
процессов СМК и определение 
критериев и методики их оценки,  
проведение внутренних аудитов 
деятельности Партнерства.

Организациям, не первый год 
работающим по требованиям ИСО 
9000  переход к саморегулиро-
ванию дается проще и это явля-
ется весомым фактором результа-
тивности и актуальности внедрения 
СМК на основе стандарта ГОСТ Р 
ИСО 9001-2008. На сегодняшний 
день в составе НП СРО «Союз стро-
ительных компаний Урала и Сибири» 
насчитывается 88 предприятий 
имеющих сертификат соответствия 
требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 
9001-2008 и количество их продол-
жает расти. 

Наличие сертификата соответ-
ствия по ИСО 9000 мы рассматри-
ваем, как определенную гарантию 
качества работы организации, 
снижающие риска возникновения 
аварийных случаев, как при стро-
ительстве, так и при эксплуатации 
объектов. Что, в конечном счете, 
обеспечивает сохранность компен-
сационного фонда, «золотого 
запаса» СРО. 

Реализация требований междуна-
родного стандарта ИСО 9001 (о чем 
говорит мировой опыт) гарантирует 
стабильный, качественный, сбалан-
сированный, стратегически ориен-
тированный, целевой  менеджмент 
(управление) организации. Созда-
ется система управления, ориенти-
рованная на достижение стратеги-
ческих целей 
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НП СРО «Союз строительных компаний Урала и Сибири» 
успешно прошла процедуру сертификации на соответствие 
требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Это ста-
ло итогом сертификационного аудита системы менеджмента 
качества Партнерства на соответствие требованиям ГОСТ Р 
ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требо-
вания», проведенного «ЮжУралстройсертификацией». 

Впервые в УРФО сертификат соответствия системы менеджмента качества 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 выдан саморегулируемой организации-  
НП СРО «ССК УрСиб».


