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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АССОЦИАЦИИ 

1.1. Краткая историческая справка 
Ассоциация содействия в реализации инновационных программ в 

области противокоррозионной защиты и технической диагностики 
«СОПКОР» (прежнее название - Некоммерческое партнерство содействия в 
реализации инновационных программ в области противокоррозионной 
защиты «СОПКОР», переименовано по решению Общего собрания членов 
Партнерства 23.12.2015 г., протокол № 19) учреждено решением Общего 
собрания учредителей от 17 апреля 2008 года.  

Ассоциация зарегистрирована Управлением Федеральной 
регистрационной службы по Москве за учетным номером 7714031264 от 
23.05.2008 г. и имеет место нахождения: 117218, г. Москва, ул. Большая 
Черемушкинская, д.21. 

В соответствии с письмом Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии Министерства экономического развития 
(РОСРЕЕСТР) № 7-6235-ЗЕ от 17.08.2010 г. Ассоциация внесена в  
государственный реестр саморегулируемых организаций за № 0095. 
Предметом саморегулирования «СОПКОР» является предпринимательская 
деятельность его членов по производству товаров, выполнению работ, 
оказанию услуг в области защиты от коррозии и старения материалов, 
изделий, конструкций, а также их технического контроля и диагностирования.  

1.2. Цели деятельности Ассоциации 
Ассоциация «СОПКОР» - саморегулируемая организация, направленная 

на содействие внедрению инновационных технологий и формирование 
цивилизованного рынка производства товаров, выполнения работ, оказания 
услуг в области защиты от коррозии и старения материалов, изделий, 
конструкций, а также их технического контроля и диагностирования. 
Ассоциация создана и развивается совместными усилиями лидирующих 
производственных, сервисных и инжиниринговых компаний, а также научно-
исследовательских организаций. На правах независимых членов Совета 
Ассоциации в деятельности организации принимают участие учреждения 
высшего образования, некоммерческие объединения нефтегазовой отрасли, 
представители заказчиков услуг и продукции предприятий - членов 
Ассоциации.  

 
 1.3 Организационная структура «СОПКОР» 

 В течение 2018 года в структуре Ассоциации произошли следующие 
изменения:  
• Создан Центр оценки квалификации «СОПКОР-ЦОК». Решением 
Совета по профессиональным квалификациям нефтегазового комплекса (СПК 
НГК) от 09.07.2018 года, протокол №97, Ассоциация «СОПКОР» наделена 



полномочиями Центра независимой оценки квалификации (ЦОК) с 
присуждением Регистрационного номера 77.057 в Реестре сведений о 
проведении независимой оценки квалификаций. 
• Упразднен в ноябре 2018 г. Орган по сертификации продукции, работ 
(услуг) «СОПКОР-серт» как подразделение Ассоциации. Агентством 
Росаккредитация приостановлено действие аттестата № RA.RU.11ГО02, 
выданного 15 сентября 2017 года, приказ №62-ПО от 26.10.2018. 
 

 
2. КОМИТЕТЫ АССОЦИАЦИИ 

Решением Совета Ассоциации от 12.03.2018, протокол № 52, были 
расформированы 3 комитета:  

Комитет по техническому диагностированию; 
Комитет организационно-нормативного регулирования ПКЗ;  
Комитет по оценке соответствия и качеству.  

и создан один Технический комитет.  
Председателем Технического комитета назначен Кашинцев Д.А. - директор 
Дирекции развития системы сертификации и противодействия контрафакту 
ООО «Газпром СтройТЭК Салават».  

 
3. КАДРОВЫЙ СОСТАВ АППАРАТА «СОПКОР» 

                                                           

Должность Кол-во штатных единиц 

Исполнительный директор 0,5 

Заместитель исполнительного директора   1 

Заместитель исполнительного директора по 
инновационным программам 1 

Главный бухгалтер  0,5 

Секретарь Совета  0,5 

Секретарь 1 

Ведущий специалист 0.5 

Орган по сертификации «СОПКОР-серт»  

Руководитель органа 1 

Заместитель руководителя  1 

Менеджер по качеству 1.0 



Эксперт по подтверждению соответствия 3.0 

Специалист по ведению  НД и архива 1 

Центр оценки квалификации 
«СОПКОР-ЦОК» 

 

Руководитель  1 

Менеджер  1 

Эксперт 3 

Итого: 17 

Количество штатных единиц – 17 человек (до 01 декабря 2018 года). 
Среднесписочная численность аппарата Ассоциации «СОПКОР» в 2018 году 
составила 5 человек. Количество работающих – 8 человек. 

 

4. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ АССОЦИАЦИИ 
 По состоянию на 31 декабря 2018 года численность Ассоциации 

составила 43 члена. В 2018 году вступили: 2 организации; добровольно вышли 
5 организаций.  

 4.1. Перечень вновь принятых членов Ассоциации в 2018 году 

№ Наименование организации 

1. ООО «О3-Коутингс» - 25 октября 2018 г., протокол №54 

2. ООО «НПО ВЫБОР» - 25 октября 2018 г., протокол №54 

 
4.2. Перечень организаций, добровольно вышедших из Ассоциации 

 в 2018 году 
1. ООО НПК «Диаконт» (06.03.2018) 

2. ООО «Эклиптика» (25.05.2018) 

3. ЗАО «О3-Инжиниринг» (14.06.2018) 

4. ООО «НПЦ «ВТД» ( 29.08.2018) 

5. ООО «Трансэнергострой» (04.09.2018) 

 
 

 



5. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
«СОПКОР» в 2018 году 

5.1. Основная деятельность как СРО 
Основной задачей, стоявшей перед аппаратом Ассоциации в отчетном 

периоде, было совершенствование деятельности как саморегулируемой 
организации. В частности, на плановой основе решались следующие задачи: 
¨ формирование финансовой составляющей деятельности Ассоциации 
«СОПКОР» как СРО (обеспечение регулярных и единовременных 
поступлений от членов, пополнение компенсационного фонда); 
¨ совершенствование механизмов работы «СОПКОР» как СРО 
(формирование и выполнение планов проведения проверок, предоставления 
членами информации и отчетности, применение, при необходимости, мер 
дисциплинарного воздействия и т.п.). 
¨ обновление информационного портала Ассоциации в сети Интернет, 
перенос существующего сайта «СОПКОР» на новую систему управления 
сайта «1С-Битрикс: Управление сайтом» - профессиональная система 
управления веб-проектами, универсальный программный продукт для 
создания, поддержки и успешного развития сайта. 
¨ организация и проведение плановых проверок организаций-членов 
Ассоциации. 
          Контрольная комиссия Ассоциации проводила свою работу в 
соответствии с Планом проверок членов Ассоциации на 2018 год согласно 
требованиям «Положение о Контрольной комиссии», «Регламент проведения 
контрольных мероприятий по проверке соблюдения членами «СОПКОР» 
требований стандартов, правил и условий членства в Ассоциации», 
«Внутренний дисциплинарным регламент Ассоциации».  
 По состоянию на 31 декабря   проведены 9 документарных проверок из 
12 запланированных на 2018 год. Запланированные к проверке ООО НПК 
«Диаконт», ЗАО «О3-Инжиниринг» и ООО «Трансэнергострой» - 
добровольно вышли из состава Ассоциации до дат проведения проверок 
(06.03.2018, 14.06.2018 и 04.09.2018, соответственно).  6 организаций (ЗАО 
«КАТОДЪ», ЗАО «Химсервис», ЗАО «ТСТ», ООО «Текнос», ООО «АРСЕТ» 
и АО «Газпром электрогаз» прошли проверку без замечаний.  ООО «ВМП» 
получил замечание за наличие разовой задолженности по оплате обязательных 
взносов. Отмечено, что ООО «ГазПодводСтрой» и ООО «Стилпейнт-Ру» 
систематически в течение двух лет нарушали уставные требования по оплате 
обязательных взносов. Материалы по этим организациям переданы на 
рассмотрение Дисциплинарном комитету. 

Дисциплинарным комитетом проведено 3 заседания, на которых 
рассматривались итоги работы Контрольной комиссии.  Отмечено, что 
Контрольная комиссия в 2018 году выполнила план работы. Дисциплинарный 
комитет рекомендовал Совету Ассоциации исключить из членов Ассоциации 
ООО «ГазПодводСтрой» и ООО «Стилпейнт-Ру». 



          В 2018 году Ассоциацией без замечаний выполнялось требование 
государственного контролирующего органа (Росреестр) о представлении 
ежеквартальных отчетов о запланированных и проведенных проверках и их 
результатах. 
 
5.2. Производственная деятельность 
¨ Выполнение обязательств по договору с Норвежским профессиональным 
Советом по обучению и сертификации инспекторов защитных покрытий 
(FROSIO) на территории Российской Федерации. В 2018 году по программе 
проведено 5 семинаров, в которых участвовало 97 специалистов. По 
результатам экзаменов 59 кандидатов получили сертификаты СОПКОР, для 
24 кандидатов дополнительно выпущены сертификаты Международного 
образца ФРОСИО, 38 человек не сдали экзамены. Кандидаты, успешно 
сдавшие экзамен на 1, 2 и 3 уровень, внесены в российскую и международную 
базу данных инспекторов защитных покрытий; 
¨ В соответствие с требованиями Норвежского органа по аккредитации 
Ассоциация прошла проверку на соответствие требованиям, предъявляемым к 
органам по сертификации квалификаций по FROSIO Schema, согласно 
стандарта ИСО\МЭК 17024. В ноябре отчетного года был получен сертификат 
подтверждения компетентности.  
¨ В течение отчетного периода Ассоциация проходила проверку на 
соответствие требованиям, предъявляемым к Центрам оценки квалификации 
при Совете по профессиональным квалификациям нефтегазового комплекса 
(СПК НГК). Подготовлен комплект необходимых документов, проведено 
обучение трех экспертов по соответствующей программе.   На основании 
положительного решения СПК НГК от 09.07.2018года (протокол №97) о 
наделении Ассоциации «СОПКОР полномочиями Центра независимой оценки 
квалификации (ЦОК) в структуре организации сформирован Центр оценки 
квалификации «СОПКОР-ЦОК». 
¨ Вновь созданная структура Ассоциации – «СОПКОР-ЦОК» провела 
первые экзамены и присвоила квалификацию «Контролер качества 
материалов и систем защитных покрытий опасных производственных 
объектов нефтегазовой отрасли» по отечественному Профессиональному 
стандарту 14 специалистам. Сведения о них внесены в федеральный Реестр 
квалифицированных специалистов; 
¨ Во исполнение требований Федеральных законов №197-ФЗ и №426-ФЗ 
было организована и проведена Специальная оценка условий труда 
работников Ассоциации; 
¨  По Целевой программе СОПКОР подготовлена и издана сигнальная 
партия учебных пособий по программам дополнительного профессионального 
образования «Защита от коррозии зданий и сооружений опасных 
производственных объектов с использованием покрытий» и «Специалист по 
электрохимической защите линейных сооружений и объектов»; 



¨ Проведена исследовательская работа «Выбор образовательной платформы 
для организации удалённого обучения специалистов ПКЗ» и подготовлено 
решение по организации подготовки по программам Профессиональных 
стандартов; 
¨ В соответствие с программой СПК НГК проведена актуализация 
разработанных ранее Профессиональных стандартов «Специалист по 
электрохимической защите от коррозии линейных сооружений и объектов» и 
«Специалист по системам защитных покрытий поверхности зданий и 
сооружений опасных производственных объектов»; 
¨ По программе ТК 523 (Техника и технологии добычи и переработки нефти и 
газа) совместно с ООО «Газпром ВНИИГАЗ» подготовлена окончательная 
редакция М ГОСТ 25812 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие 
требования к защите от коррозии» взамен ГОСТ Р 51164; 
¨ По программе Технического комитета Ассоциации проведена 
исследовательская работа «Разработка комплекса документов, 
устанавливающих требования и правила оценки (сертификации) показателей 
систем покрытий комплексной защиты (противокоррозионной и огнезащиты) 
металлических сооружений»; 
¨ Организовано участие членов Ассоциации в круглом столе Комитета по 
энергетики ГД РФ по проблемам импортозамещения; 
¨ Подготовлена новая редакция СТО СОПКОР 3.3-2018 «Защитные 
покрытия. Сертификация квалификаций инспекторов защитных покрытий»; 
¨ В рамках ТК 124 (Средства и методы противодействия контрафакту) 
принято участие в обсуждении ряда проектов ГОСТ Р;   
¨  Организована  проверка деятельности Ассоциации внешним аудитором. 
 

В отчетный период в соответствии со статусом саморегулируемой 
организации Ассоциацией не выполнялись работы и проекты, которые могли 
быть отнесены к коммерческой деятельности. 

 
5.3. Финансовые показатели Ассоциации за отчетный период 
№ 
п/п Наименование статей сметы План, 

тыс. руб. 
Факт, 
тыс. руб. % 

I Доходы:       

1 Вступительные взносы 200 352 176 

2 Членские взносы 6400 3896 61 

3 Доходы и взносы предыдущего 
периода 3000 848 28 

4 Целевые взносы 2018 г. 960 773 81 



5 

Доходы хозяйственной 
деятельности (сертификация 
квалификаций, распространение 
литературы и проч.); Программы 

4900 8713 179 

  Итого доходов: 15460 14582 94 

II Расходы:    

1. Текущие расходы 14120 12572 89 

2. Целевые программы, в т.ч.: 1340 995 74 

2.1. Целевые программы Комитетов 
2018 г. 930 585 63 

2.2. Целевая программа Ассоциации 
2018 г. 410 410 100 

  Итого расходов: 15460 13567 88 

 
5.4 Текущие расходы Ассоциации за отчетный период 
№ 
пп Наименование статей сметы План,  

тыс. руб. 
Факт, 

тыс. руб. 
% 

I Текущие расходы:    

1 Фонд оплаты труда 6 300 5 820 92 

2 Вознаграждения членам 
Ревизионной комиссии 60 40 67 

3 Вознаграждения членам 
Дисциплинарного комитета 225 169 75 

4 Вознаграждение председателю 
Комитета Ассоциации 75 0 0 

5 Контрольная комиссия 675 337 50 

6 

Авторское вознаграждение 
обладателям прав на 
"Справочник по защитным 
покрытиям" 

80 0 0 

7 Страховые взносы от ФОТ 2 225 1 889 85 



 

5.4. Компенсационный фонд 

В 2018 году взносы от новых членов Ассоциации в компенсационный 
фонд поступили на сумму 100 000 руб.  

Компенсационный фонд на 31.12.2018 г. составил 4 000 000 рублей. 
 
 

Исполнительный директор                 Н.Г. Петров 

 

8 Затраты на сертификацию и 
оценку квалификаций 1 200 1 624 135 

9 Командировочные расходы 320 153 48 

10 Услуги стационарной и сотовой 
связи, интернета 350 350 100 

11 Аренда служебных помещений, 
автотранспорта  1 620 1340 83 

12 
Приобретение расходных 
материалов, почтовые, 
канцелярские расходы и др.  

280 280 100 

13 Организация и проведение 
собраний Ассоциации 200 92 46 

14 Юридические, аудиторские, 
нотариальные услуги и др. 

240 238 99 

15 
Прочие расходы (услуги 
перевода, услуги банка, 
транспортные услуги и др.)  
 

270 240 89 

 

 

Итого расходов: 14 120 12 572 89 

II Расходы по Целевым 
программам:    

1 Целевые программы Комитетов 
2018 г. 930 585 63 

2 Целевая программа Ассоциации 
2018 г. 410 410 100 

 Итого расходов 15 460 13 567 88 


