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Приоритетные направления деятельности АСРО «Строители Черноземья» на 2022-2023 годы  

 
 Приоритетные 

направления 

 Методы решения 

1. 1
1
.     
и
с
м
и
р
а
ч
п
с
.  

Обеспечение защиты 

прав и законных 

интересов членов 

Ассоциации в 

соответствии с ФЗ-

315, Уставом 

Ассоциации, 

положениями и 

правилами органов 

управления 

Ассоциации, 

стандартами 

деятельности и 

другими внутренними 

документами 

Ассоциации 

 

1.1. Всесторонняя поддержка малого и среднего, крупного бизнеса в строительстве – главный 

приоритет АСРО «Строители Черноземья» на 2022-2023 г.г.: 

- при наличии административных барьеров у членов Ассоциации при ведении 

предпринимательской деятельности; 

- при участии в конкурсных процедурах, отборах подрядных организаций для выполнения работ 

в сфере строительства; 

- при исполнении договоров строительного подряда (подряда о сносе); 

- при проведении контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации и рассмотрения 

жалоб органами управления Ассоциации; 

- при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объектов капитального строительства; 

- при исполнении и реализации нормативно-правовых актов и выявлении коллизий и трудностей 

к исполнению; 

- организация работ (консультаций, обращений, совещаний) для решения вопроса о заключении 

дополнительных соглашений, в том числе в связи с ростом цен на строительные ресурсы, 

выявлением дополнительных работ; 

- оказание методологической и консультационной помощи всем членам Ассоциации, в том 

числе посредством Личного кабинета, рассмотрение отдельных вопросов по обращениям в 

Ассоциацию; 

- иные случаи. 
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2.  Развитие системы 

саморегулирования в 

строительстве. 

2.1. Участие в обсуждении проектов Федеральных законов и других нормативных правовых актов в 

сфере саморегулирования и направление подготовленных предложений в Национальное 

объединение строителей, а также в органы власти, являющиеся разработчиками проектов 

нормативных правовых актов.  

2.2. Участие в работе съездов, форумов, конференций, круглых столов и других мероприятиях, на 

которых рассматриваются актуальные вопросы совершенствования системы саморегулирования 

в строительстве. 

2.3. Направление в Национальное объединение строителей информации об опыте практической 

работы и предложений Ассоциации по развитию саморегулирования в строительстве. 

2.4. Разработка предложений по совершенствованию Градостроительного кодекса РФ в части 

саморегулирования в области строительства, Стандартов деятельности Ассоциации. 

3.  Развитие системы 

технического 

регулирования в 

строительстве. 

3.1. Участие в публичном обсуждении предложений по совершенствованию законодательной базы 

в области технического регулирования в строительстве. 

3.2. Участие в публичном обсуждении проектов межгосударственных строительных норм и правил, 

СП, национальных и межгосударственных стандартов, стандартов НОСТРОЙ на производство 

работ. 

  3.3. Продолжить работу по стандартизации деятельности и техническом регулировании в 

строительстве, в том числе актуализации действующих строительных норм и правил, 

регулирующих отношения в строительной отрасли, с учетом новых положений федеральных 

законов, анализа деятельности членов. 
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4.  Совершенствование 

нормативной базы в 

области 

строительства. 

4.1. Участие в обсуждении и направление в Национальное объединение строителей предложений о 

совершенствовании законодательства о градостроительной деятельности. 

4.2. Участие в обсуждении и направление в Национальное объединение строителей предложений по 

актуализации системы ценообразования в строительстве, базирующихся на передовых 

технологиях, современном оборудовании и материалах. 

4.3. Участие в обсуждении проектов законов Воронежской области, оказывающих влияние на 

развитие строительного комплекса, направление подготовленных поправок в профильный 

комитет Воронежской Областной Думы 

5.  Развитие системы 

подготовки кадров 

для строительной 

отрасли. 

5.1. Участие в обсуждении профессиональных и квалификационных стандартов, разрабатываемых 

для профессий и должностей в строительстве. 

5.2. Участие в обсуждении программ послевузовской подготовки специалистов к производственной 

деятельности, обеспечивающих освоение передовых технологий, современных строительных 

машин и строительных материалов. 

5.3. Участие в организации прохождения обучающимися производственной практики на базе 

организаций-членов Ассоциации. 

5.4. Участие в реализации программы повышения квалификации, проводимой Национальным 

объединением строителей в рамках Программы поддержки малого и среднего бизнеса в 

подготовке кадров. 

5.5. Формирование центра оценки квалификации в строительстве для объективной оценки 

квалификации работников, организация работ по подтверждению квалификации работников 

(специалистов по организации строительства) и внесению сведений о них в Национальный 

реестр специалистов в области строительства для выполнения видов профессиональной 

деятельности. 

5.6. Оказание консультативной помощи и выявление проблемных вопросов при формировании 

системы независимой оценки квалификаций в строительстве. 

5.7. Разработка предложений о создании условий для обучения перед проведением независимой 

оценки квалификации. 
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 5.8. Мониторинг новых профессий. Мотивирование молодых специалистов к самообразованию и 

самосовершенствованию. 

6.  Содействие членам 

Ассоциации 

6.1. Оказание помощи членам Ассоциации в подготовке документов для внесения в Национальный 

реестр специалистов по организации строительства: организация работы Оператора НРС по 

проведению формальной экспертизы документов заявителя и их направление в НОСТРОЙ. 

Запрос разъяснений по отказам о внесении сведений о специалистах в НРС. 

6.2. Помощь в подготовке к участии членов Ассоциации в Национальном конкурсе российских 

строителей «Строймастер», лучший по профессии и других. 

6.3. Консультации и методическая помощь в подготовке наградных материалов на сотрудников 

исполнительной дирекции и  специалистов организаций членов Ассоциации согласно 

Положений о наградах.   

6.4. Защита прав членов при проведении закупочных процедур и при исполнении контрактов, 

заключенных конкурентными способами. 

6.5. Оказание консультативной и методической помощи по оформлению комплектов документов, 

обеспечивающих выполнение условий членства в Ассоциации (внесение изменений в реестр, 

Проведение контрольных мероприятий, подготовка отчета о деятельности организации; 

разъяснение норм действующего законодательства Российской Федерации в области 

саморегулирования). 

6.6. Оказание консультативной помощи членам Ассоциации в ходе их взаимодействия с судебными, 

правоохранительными органами и органами Исполнительной власти различных уровней. 
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6.7. Защита интересов членов Ассоциации в суде, составление исков, отзывов со стороны 

ответчиков, иных судебных документов (при обращении членов Ассоциации). 

6.8. Взаимодействие с органами государственной власти по вопросам разъяснения законодательства 

о градостроительной деятельности и саморегулировании в области строительства. 

6.9. Информирование членов Ассоциации о региональных программах поддержки малого бизнеса 

на территории Воронежской области. 

6.10.  Обжалование от имени Ассоциации действий (бездействия) и решений органов государственной 

власти и местного самоуправления, заказчиков и подрядчиков которые нарушают или могут 

нарушить права члена Ассоциации, в том числе по государственным или муниципальным 

закупкам. 

6.11.  Консультирование по коллективному страхованию. 

6.12.  Подготовка замечаний и предложений по содержанию типового контракта ФКР. 

6.13.  Консультативная помощь членам Ассоциации по вопросам начисления и порядка оплаты 

членских взносов и взносов в компенсационные фонды Ассоциации.   

 

  6.14.  Контроль за соответствием кредитных организаций, в которых размещены средства 

компенсационных фондов Ассоциации, требованиям Постановления Правительства РФ от 

28.04.2021 г. № 662 «Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых 

допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых 

организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
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строительства». 

 

7.  Контроль за 

деятельностью членов 

СРО 

7.1. 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, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых 

организаций в области строительства. 

7.2. Участие в проверках членов Ассоциации, проводимых органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля. 

7.3. Рассмотрение обращений, ходатайств, жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации. 

8.  Общественная 

деятельность 

8.1. Организация и участие членов Ассоциации в Национальном конкурсе российских строителей 

«Строймастер», лучший по профессии и других 

8.2. Организация взаимодействия и информационного обмена Ассоциации с государственными 

(муниципальными) заказчиками, региональными операторами - фондами капитального ремонта, 

органами экспертизы и строительного надзора по применению стандартов на процессы 

выполнения работ, а также по контролю закупок в сфере строительства. 

8.3. Проведение бесплатных информационных мероприятий для членов Ассоциации и других 

участников строительной сферы: семинары, конференции, круглые столы, дискуссионные 

площадки. 
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9.  Повышение 

уровня 

информационной 

открытости 

Ассоциации 

9.1. Разработка и совершенствование структуры сайта Ассоциации с целью оптимизации 

размещаемой на нем информации и обеспечения полного соответствия требованиям 

действующего законодательства. 

9.2. Информирование членов Ассоциации об основных изменениях действующего законодательства 

и проектах документов путем размещения информации на официальном сайте. 

9.3. Публикация информации о деятельности Ассоциации и её членах, а также размещение 

информации о деятельности Ассоциации в региональных и федеральных СМИ, на 

информационных порталах. 

9.4. Создание эффективного взаимодействия Ассоциации с членами посредством сайта (Личные 

кабинеты), увеличивая его функционал и расширяя удобство использования. 

9.5. Совершенствование электронного реестра членов Ассоциации, размещенного на сайте 

Ассоциации, с целью повышения удобства его использования и соблюдения требований 

действующего законодательства, регулярное наполнение актуальной информацией. 

10.  Совершенствование 

деятельности 

Ассоциации в связи с 

изменением 

законодательства 

10.1.  Разработка проектов документов Ассоциации в связи с изменениями, вносимыми в 

Градостроительный кодекс РФ, а также № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации», в законодательство о саморегулируемых организациях, в том 

числе в части требований к официальному сайту СРО 

11.  Активное участие во 

взаимодействии с 

Ассоциацией 

«Национальное 

объединение 

строителей»   

11.1 В соответствии с принятыми резолюциями на очередном годовом Всероссийском съезде на 

различных площадках и созданных органах (Экспертный Совет по совершенствованию 

законодательства, Окружные конференции ЦФО, комитеты, комиссии и др.), а также другими 

саморегулируемыми организациями по всем вопросам деятельности. 
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