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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2017 – 2018 годы

Махачкала 2017 г.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ассоциации СРО МООР «Гильдия строителей СКФО» на 2017 – 2018 годы
Основными целями деятельности Ассоциации являются:
 Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ по
строительству, которые выполняются членами Ассоциации;
 Обеспечение исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), если в соответствии с законодательством
Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является
обязательным;
 Повышение уровня безопасности объектов капитального строительства и качества выполнения строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства;
 Разработка и утверждение документов Ассоциации, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, а
также контроль за соблюдением членами Ассоциации требований этих документов;
 Содействие в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в сфере строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
 Осуществлять предпринимательскую деятельность, не противоречащих законодательству Российской Федерации и целям
деятельности Ассоциации;
 Представление законных интересов и защита прав членов Ассоциации в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними
экономических отношений с профессиональными союзами и их объединениями, органами государственной власти, органами
местного самоуправления, а также иные общественно полезные цели, предусмотренные действующим Законодательством РФ.

№
п/п

ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

ЗАДАЧИ

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ

1
1.

2
Совершенствование
системы
технического
регулирования
в
строительстве.

3

Актуализация
нормативной
правовой базы строительства.

4

Участие в публичном обсуждении предложений по
совершенствованию законодательной базы в области
технического регулирования в строительстве.

Участие в публичном обсуждении проектов
межгосударственных строительных норм и правил,
российских сводов правил (СНиП), национальных и
межгосударственных
стандартов,
обеспечивающих
внедрение современных технологий и материалов в
строительстве.


Внедрение в практику
строительства актуальных
нормативных технических
документов, системы контроля
качества и оценки соответствия
выполняемых строительных работ.

2.

Содействие
членам 
Исполнение
требований
Ассоциации
в Градостроительного кодекса РФ,
осуществлении
их других
федеральных
законов,
профессиональной
предъявляемых
к
СРО
в


Организация постоянно действующей системы
официальных разъяснений по применению технических
регламентов и нормативных документов в строительстве, а
также по вопросам оценки соответствия объектов
технического
регулирования в строительстве.

Организация системы мер по своевременной
информации членов Ассоциации о действующих и вновь
введенных технических нормативах, правилах, стандартов.

Организация системы контроля за соблюдением
требований технических регламентов, правил, стандартов.

Проведение консультаций по оформлению
комплектов
документов и разъяснение норм действующего
законодательства РФ в области саморегулирования при

деятельности, улучшение строительстве.
инвестиционно
Развитие системы контроля и
экономического 
климата,
договорных
отношений
между
стимулирование спроса Заказчиками и Ген. подрядчиками,
на строительные услуги.
внедрение типовых контрактов в
строительной сфере.


Оказание консультационной,
юридической, информационной и
иных
видов
помощи
членам
Ассоциации.


Участие в совершенствовании
законодательной базы в области
строительства.

приеме в члены Ассоциации и при ведении
профессиональной деятельности в составе Ассоциации.

Контроль за соблюдением членами Ассоциации
требований к членству в Ассоциации, требований
стандартов Ассоциации и правил саморегулирования.

Мониторинг и анализ деятельности членов
Ассоциации в части нарушений законодательства в области
саморегулирования в строительстве.

Организация внедрения стандартов и рекомендаций
НОСТРОЙ на выполнение работ, оказывающих влияние на
безопасность объектов капитального строительства.

Проведение
консультаций
по
оформлению
комплектов документов и разъяснение норм действующего
законодательства РФ в области саморегулирования.

Оказание юридической помощи членам Ассоциации
в
ходе
их
взаимодействия
с
судебными,
правоохранительными и органами исполнительной власти.

Информирование о принятых региональных целевых
программах, предусматривающих выделение средств на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства.

Участие в обсуждении и направление в
Национальное объединение строителей предложений о
совершенствовании
законодательства
о
градостроительной деятельности.

Участие в обсуждении и направление в
Национальное объединение строителей предложений по


Сокращение
излишних
административных процедур при
осуществлении строительства.


Формирование Национального
реестра
специалистов
по
организации строительства (НРС).

актуальным вопросам системы ценообразования в
строительстве,
о
внесении
в
документы,
регламентирующие стоимость строительных работ,
изменений, базирующихся на передовых технологиях и
современном оборудовании.

Участие в обсуждении и направление в
Национальное объединение строителей предложений о
совершенствовании законодательства о государственных
и муниципальных закупках.

Координация регулирования социально-трудовых
отношений и связанных с ними экономических
отношений и отстаивание ее во взаимоотношениях с
профессиональными союзами и их объединениями,
органами государственной власти, органами местного
самоуправления.

Участие в обсуждении проектов законов
Республики Дагестан, оказывающих влияние на развитие
строительного комплекса, направление подготовленных
поправок в профильный комитет Народного собрания
Республики Дагестан.

Содействие внедрению исчерпывающего сводного
перечня административных процедур на уровне
республики Дагестан с целью исключения практики
установления
дополнительных
процедур,
не
предусмотренных законодательством.

Организация деятельности по подготовке сведений
о физическом лице к включению в Национальный реестр

3.

Совершенствование
системы
подготовки
кадров для строительной
отрасли.


Своевременное повышение и
подтверждение
квалификации
специалистов организаций – членов
Ассоциации.


Содействие
улучшению
качества подготовки специалистов
для нужд строительной отрасли.


Развитие
системы
профессиональной
квалификации
специалистов строительной отрасли.


Создание
благоприятных
условий для обеспечения членов
Ассоциации
квалифицированными

специалистов, их изменения и исключения из данного
реестра.

Мониторинг
потребности
в
повышении
квалификации
специалистов
организаций-членов
Ассоциации и информирование организаций об истечении
срока действия свидетельства о повышении квалификации
у отдельных специалистов.

Проведение
анализа
кадрового
потенциала
организаций-членов
Ассоциации,
содействие
в
формировании
учебных
групп
для
повышения
квалификации
специалистов
в
образовательных
учреждениях,
участвующих
в
программе
софинансирования
Национального
объединения
строителей.

Участие
в
обсуждении
профессиональных
стандартов, разрабатываемых для наиболее массовых
профессий и должностей в строительстве.

Участие в обсуждении программ дополнительного
профессионального
образования
специалистов,
обеспечивающих
освоение
передовых
технологий,
современных строительных машин, механизмов и
строительных материалов.

Развитие национальной системы компетенций и
квалификаций в области строительства. Организация
проведения оценки квалификаций в Центрах оценки
квалификаций (ЦОК).


Организация и

проведение

регионального этапа,

рабочими кадрами


Совершенствование
подготовки
и
подтверждения
квалификации
специалистов
исполнительной
дирекции
Ассоциации.

4.

Расширение
сферы
использования
информационнокоммуникационных
технологий.


Повышение информационной
открытости Ассоциации.

содействие участию специалистов организаций-членов
Ассоциации в заключительном этапе Национального
конкурса российских строителей «СТРОЙМАСТЕР».
 Организация
производственной
практики
для
учащихся строительных колледжей на базе организацийчленов Ассоциации.

Подготовка
различных
категорий
работников
исполнительной дирекции Ассоциации по программам
Национального объединения строителей (по мере их
разработки) в соответствии со специализацией: - экспертов
саморегулируемых организаций, обеспечивающих ведение
контрольной деятельности; - юристов саморегулируемых
организаций; - специалистов по страхованию и др.

Совершенствование структуры сайта Ассоциации, в
целях оптимизации размещаемой на нем информации и
обеспечения
полного
соответствия
требованиям
действующего законодательства.

Совершенствование электронного реестра членов
Ассоциации, размещенного на сайте Ассоциации, в целях
повышения удобства его использования и соблюдения
требований действующего законодательства, регулярное
наполнение актуальной информацией

Формирование на сайте и наполнение актуальной
информацией открытых электронных баз данных (ссылок на
имеющиеся базы данных):
1) строительных выставок и форумов;
2) передовых технологий в строительстве;

3) фонда нормативных технических документов
строительстве;
4) реестра добросовестных подрядчиков и др.
системы

Развитие
электронного документооборота.

5.

Поддержка
субъектов
малого бизнеса.


Создание
благоприятных
условий
членам
Ассоциации,
отнесенным к категории малого
бизнеса,
для
ведения
профессиональной деятельности.

в


Расширение электронного документооборота с
членами Ассоциации и кандидатами в члены Ассоциации.

Организация функционирования и поддержка
работоспособности системы электронного взаимодействия
с
Национальным
объединением
строителей,
осуществляющим в соответствии с действующим
законодательством
прием
от
саморегулируемых
организаций сведений об изменениях, внесенных в реестр
членов СРО, сведений о физических лицах – специалистах
по организации строительства для включения в
Национальный реестр специалистов.

Участие в реализации программы повышения
квалификации, проводимой Национальным объединением
строителей в рамках Программы поддержки малого бизнеса
в подготовке кадров.

Информирование
членов
Ассоциации
о
региональных программах поддержки малого бизнеса.

Организация взаимодействия с организациями
банковского сектора с целью оказания помощи и создания
благоприятных условий в доступе субъектов малого и
среднего предпринимательства к кредитным ресурсам для
осуществления предпринимательской деятельности в
строительной отрасли.

Подготовка
и
внесение
предложений
по
определению направлений поддержки малого бизнеса в

6.

Развитие
системы 
Совершенствование
саморегулирования
в законодательства
РФ
о
строительстве.
саморегулировании в строительстве.


Взаимодействие в области
саморегулирования в строительстве и
обмен опытом.

ПРЕЗИДЕНТ

строительстве.
 Участие в обсуждении проектов Федеральных законов
и других нормативных правовых актов в сфере
саморегулирования, направление подготовленных поправок
в Национальное объединение строителей, а также в органы
власти, являющиеся разработчиками проектов нормативных
правовых актов.

Участие в работе съездов, форумов, конференций,
круглых столов и других мероприятиях, на которых
рассматриваются актуальные вопросы совершенствования
системы саморегулирования в строительстве

Направление
в
Национальное
объединение
строителей информации об опыте практической работы и
предложений Ассоциации по развитию саморегулирования
в строительстве
 Противодействие деятельности недобросовестных
саморегулируемых организаций.
 Совершенствование механизмов взаимодействия и
взаимной ответственности между Ассоциацией и её
членами.

А. Б. ШАХБАНОВ

