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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Ассоциация саморегулируемая организация «Строители Черноземья»  

(далее Ассоциация) создана для содействия ее членам в осуществлении 

деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных 

Уставом Ассоциации. 

1.2.ДеятельностьАссоциациистроится на принципах открытости и 

прозрачности, доступности и профессионализма, единства осуществления 

градостроительной деятельности. 

1.3.Настоящие приоритетные направления осуществляют задачи и 

методы их решения по дальнейшему развитию Ассоциациив 

градостроительной сфере деятельности с целью защиты законных прав и 

интересов ее членов, а также повышение качества работ в строительной 

сфере и исключение причинения вреда третьим лицам. 

1.4.Для реализации настоящих приоритетных направлений используется 

потенциал всех членов Ассоциации, постоянно действующего 

коллегиального органа управления (Совета Ассоциации), 

специализированных органов, Исполнительной дирекции Ассоциации. 

1.5.Приоритетные направления являются основой для деятельности 

Ассоциациии руководством для структурных подразделений и 

членовАссоциации. 

 

 

2.ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ,ЗАДАЧИИ ПРИОРИТЕТЫ 

2.1.Защита прав и законных интересов членов Ассоциации. 

Всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса в строительстве. 

2.2.Содействие устранению необоснованных административных 

барьеров в строительстве. 

2.3.Взаимодействие с законодательными, исполнительными, 

контрольными и надзорными органами власти федерального, регионального 

и местного уровней. 

2.4.Ценообразование и сметное нормирование в строительстве на 

территории Воронежской области. 
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2.5.Совершенствование нормативно – правовой базы, регулирующей 

градостроительную деятельность. 

2.6.Организация и повышение квалификации и аттестации специалистов 

членов Ассоциации. 

2.7.Разработка политики привлечения молодых кадров и усиление 

профориентации строительных специальностей. 

2.8Участие в строительном регулировании в строительстве. 

2.9.Участие в формировании и ведении Национального реестра 

специалистов. 

2.10.Активное участие в работе Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» (НОСТРОЙ).
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Приложение 1 

№ 
Приоритетные 

направления 
Задачи Методы решения 

1.  Развитие системы 

технического 

регулирования в 

строительстве 

Актуализация нормативной 

правовой базы строительной 

отрасли 

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, СНиП, национальных и 

межгосударственных стандартов, обеспечивающих внедрение 

современных технологий и материалов в строительстве 

2.  Развитие системы 

подготовки кадров для 

строительной отрасли  

Участие в формировании и 

ведении Национального 

реестра специалистов 

 

Оказание помощи членам Ассоциации в подготовке документов для 

внесения в Национальный реестр специалистов по организации 

строительства и их направление в НОСТРОЙ. Создание и ведение 

реестра этих специалистов. 

Мониторинг сроков действия документов о повышении квалификации 

специалистов организаций-членов Ассоциации и информирование 

организаций об истечении срока действия свидетельств о повышении 

квалификации у отдельных специалистов 

Содействие в формировании учебных групп для повышения 

квалификации специалистов в образовательных учреждениях, 

участвующих в программе  софинансирования Национального 

объединения строителей 

Содействие улучшению 

качества подготовки 

Участие в обсуждении профессиональных и квалификационных 

стандартов, разрабатываемых для профессий и должностей в 
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специалистов для 

строительной отрасли 

строительстве 

Участие в обсуждении программ послевузовской подготовки 

специалистов к производственной деятельности, обеспечивающих 

освоение передовых технологий, современных строительных машин и 

строительных материалов 

Создание благоприятных 

условий для обеспечения 

членов Ассоциации 

квалифицированными 

рабочими кадрами 

Помощь в организации работы членов Ассоциации в Национальном 

конкурсе российских строителей «Строймастер» 

Участие в организации прохождения обучающимися производственной 

практики на базе организаций-членов Ассоциации. 

Совершенствование 

подготовки и подтверждения 

квалификации специалистов 

Исполнительной дирекции 

Ассоциации. 

Подготовка различных категорий работников Исполнительной 

дирекции  

Ассоциация по программам Национального объединения строителей 

(по мере их разработки) в соответствии со специализацией: 

- экспертов саморегулируемых организаций; 

- юристов саморегулируемых организаций; 

- специалистов саморегулируемых организаций по страхованию          и 

др. 

3.  Содействие членам 

Ассоциации в 

осуществлении их 

профессиональной 

деятельности 

Исполнение требований 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, 

предъявляемых к 

саморегулируемым 

Контроль за соблюдением членами Ассоциации требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение 

членами ассоциации требований, установленных в стандартах на 

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
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организациям  утвержденных  Национальным объединением саморегулируемых 

организаций в области строительства 

Контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов . 

Оказание консультационной, 

юридической, 

информационной и иных 

видов помощи членам 

Ассоциации 

 

Проведение консультаций по оформлению комплектов документов, 

обеспечивающих выполнение условий членства в Ассоциации и 

разъяснение норм действующего законодательства Российской 

Федерации в области саморегулирования 

Оказание консультативной помощи членам Ассоциации в ходе их 

взаимодействия с судебными, правоохранительными и органами 

Исполнительной власти 

Участие в совершенствовании 

законодательной базы в 

области 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 актуализации системы ценообразования в 

строительстве, базирующихся на передовых технологиях, современном 

оборудовании и материалах 

Участие в обсуждении и направление в Национальное объединение 

строителей предложений о совершенствовании законодательства о 

государственных и муниципальных закупках 

Участие в обсуждении проектов законов Воронежской области, 

оказывающих влияние на развитие строительного комплекса, 

направление подготовленных поправок в профильный комитет 
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Воронежской Областной Думы 

4.  Повышение 

информационной 

открытости Ассоциации 

Расширение использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Совершенствование структуры сайта Ассоциациис целью оптимизации 

размещаемой на нем информации и обеспечения полного соответствия 

требованиям действующего законодательства 

Совершенствование электронного реестра членов Ассоциации, 

размещенного на сайте, с целью 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) реестра добросовестных подрядчиков         и др. 

Развитие системы 

электронного 

документооборота 

Регулярное направление обновленных сведений о членах Ассоциациив 

Национальное объединение строителей, осуществляющее в 

соответствии с действующим законодательством ведение Единого 

реестра членов саморегулируемых организаций 

Расширение электронного документооборота с членами Ассоциациии 

кандидатами в члены саморегулируемой организации 

5.  Поддержка малого бизнеса Формирование благоприятных 

условий для ведения 

профессиональной 

Участие в реализации программы повышения квалификации, 

проводимой Национальным объединением строителей в рамках 

Программы поддержки малого бизнеса в подготовке кадров  
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деятельности членами 

Ассоциации, отнесенными к 

категории малого бизнеса  

Информирование членов  Ассоциациио 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 бизнеса к кредитным ресурсам для 

осуществления предпринимательской деятельности в строительной 

отрасли 

Подготовка и внесение предложений по определению направлений 

поддержки микро- и малого бизнеса в строительстве 

6.  Развитие системы  

саморегулирования в 

строительстве 

Совершенствование 

законодательства о 

саморегулировании   

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  

Взаимодействие в области 

саморегулирования в 

строительстве и обмен опытом 

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 Ассоциациипо развитию 

саморегулирования в строительстве 
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