Приоритетные направления деятельности Ассоциации
«Национальное объединение строителей» на 2018 год
(предлагаемая редакция)

МИССИЯ:

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

ЦЕЛИ:
o Создание СРО в сфере строительства;
o Соблюдение общественных интересов СРО в сфере
строительства;
o Обеспечение представительства и защита прав и
законных интересов СРО в сфере строительства в
органах
государственной
власти
и
местного
самоуправления;
o Обеспечение
взаимодействия
СРО
в
сфере
строительства и органов власти, потребителей
строительной продукции.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
1. Исполнение функций со-регулятора управления строительной отраслью на
государственном уровне. Формирование предложений по вопросам
выработки
государственной
политики
в
области
строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
2. Совершенствование системы стандартизации деятельности СРО в сфере
строительства;

3. Сбор информации о деятельности СРО строителей и проведение анализа
соответствия СРО в сфере строительства принятым стандартам
деятельности, а также обеспечение репутационного рейтингования членов
Ассоциации;
4. Выявление
и
предупреждение
(недопущение)
недобросовестной
деятельности, развития коммерциализации, конфликтов интересов и
криминализации в деятельности СРО в сфере строительства;
5. Разработка и обеспечение принятия специальных разделов «Особенности
планирования и проведения закупок в сфере строительства» в Федеральных
законах № 44-ФЗ и № 223-ФЗ и изменений в Постановлении Правительства
Российской Федерации № 615, с учетом опыта стран ЕВРАЗЭС,
международного опыта и международного стандарта ISO 10845-2010
«Закупки в области строительства»;
6. Разработка и принятие НПА и стандартов деятельности, максимально
обеспечивающих условия добросовестной конкуренции в сфере изысканий,
проектирования и строительства (реконструкции, капитального ремонта)
объектов капитального строительства;
7. Разработка и обеспечение принятия необходимых изменений в
Федеральные законы и другие НПА, способствующие построению и
укреплению строительных комплексов субъектов Российской Федерации в
Дальневосточном Федеральном округе и других малоосвоенных местностях
России с целью организации квалифицированных рабочих мест,
обеспечения и закрепления работой местных жителей и привлечения
квалифицированных специалистов и рабочих в эти районы России;

8. Представление интересов и обеспечение взаимодействия СРО в сфере
строительства с органами государственной власти и местного
самоуправления, взаимодействия членов СРО строителей с потребителями
товаров (работ, услуг);
9. Координация деятельности нескольких СРО в сфере строительства,
зарегистрированных в одном субъекте Российской Федерации. Разрешение
вопросов возможного конфликта интересов между СРО и их членами по
месту их регистрации.

