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Приоритетные направления деятельности
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на 2019 – 2020 год

МАХАЧКАЛА 2019

Цели деятельности Ассоциации
СРО МООР «Гильдия строителей СКФО»

№1

№2

№3

№4

Защита интересов
членов
Ассоциации,
потребителей
строительной
продукции

Представление интересов
Ассоциации,
профессионального
строительного сообщества
в органах государственной
власти, органах местного
самоуправления,
региональных операторах
- фондах капитального
ремонта

Содействие
повышению
безопасности и
качества
строительства
ОКС

Содействие
повышению
эффективност
и
саморегулиров
ания в
строительстве

Приоритетные направления деятельности (Цель №1)

№ 1. Защита интересов членов Ассоциации, потребителей
строительной продукции
1.1. Содействие членам Ассоциации в
осуществлении их профессиональной
деятельности, стимулирование спроса на
строительные услуги

1.5. Контроль за соблюдением
членами Ассоциации требований
стандартов и правил
саморегулирования

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

1.6. Рассмотрение
жалоб и иных обращений на действия
(бездействие) членов Ассоциации.

1.3. Внедрение и мониторинг применения
СТО НОСТРОЙ на процессы производства
строительных работ в организациях –
членах Ассоциации
1.4. Оказание методической помощи и
юридической поддержки членам Ассоциации
по вопросам деятельности в области
строительства и саморегулирования

1.7. Мониторинг закупок в сфере
строительства, в том числе на
предмет соблюдения заказчиками
обязательных требований к
участникам закупок
.
1.8. Общественный контроль в сфере
госзакупок строительной продукции.
Взаимодействие с УФАС по РД в
целях защиты интересов членов
Ассоциации
.

Приоритетные направления деятельности (Цель №2)

№ 2. Представление интересов Ассоциации, профессионального строительного
сообщества в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, региональных операторах - фондах капитального ремонта
2.1. Взаимодействие с органами государственной власти
РД по вопросам градостроительной деятельности и
саморегулирования в области строительства
2.2. Мониторинг применения и разработка предложений
по совершенствованию законодательства о
градостроительной деятельности, государственных
закупках в сфере строительства (№ 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615)
и саморегулировании в области строительства, в т.ч.
расширение прав саморегулируемых организаций
2.3. Обсуждение и формирование предложений по
вопросам реализации национальных программ и
проектов в сфере строительства, жилья и городской
среды
2.4. Совершенствование системы ценообразования,
используемой при планировании и реализации закупок в
сфере строительства
2.5. Мониторинг применения и разработка предложений
по совершенствованию типовых договоров в области
строительства

2.6. Мониторинг применения и разработка
предложений по совершенствованию
законодательства о техническом регулировании,
стандартизации и оценке соответствия в области
строительства
2.7. Содействие внедрению исчерпывающего сводного
перечня административных процедур при
осуществлении строительства на уровне Республики
Дагестан и органов местного самоуправления
2.8. Организация взаимодействия и информационного
обмена СРО с государственными 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.

2.9. Обеспечение процедур участия Ассоциации в
проверках органов государственного строительного
надзора и государственных трудовых инспекций
2.10. Подготовка и заключение соглашений (договоров) с
органами государственной власти Республики Дагестан,
органами местного самоуправления, другими
заинтересованными лицами по вопросам взаимодействия в
области саморегулирования в строительстве

Приоритетные направления деятельности (Цель №3)

№ 3. Содействие повышению безопасности и качества
строительства ОКС
3.1. Организация подготовки квалифицированных
кадров для нужд членов Ассоциации
3.2. Проведение мониторинга и анализа кадрового
потенциала членов Ассоциации. Содействие ВУЗам и
ОУ СПО по улучшению качества подготовки
специалистов и рабочих строительных профессий
3.3. Своевременное повышение и подтверждение
квалификации специалистов и рабочих в Центрах
оценки квалификации
3.4. Разработка и реализация мероприятий по
снижению производственного травматизма и
повышению безопасности при проведении
строительных работ
3.5. Совершенствование методики осуществления
выездных проверок, в том числе на особо опасных,
технически сложных, уникальных объектах с учетом
риск-ориентированного подхода

3.6. Участие в формировании НРС в области
строительства в качестве оператора НОСТРОЙ

3.7. Участие в апробации профессиональных,
квалификационных стандартов в области
строительства (включая специалиста по
организации строительства)
3.8. Мониторинг и методическое обеспечение
процедур внедрения, применения и контроля
выполнения требований стандартов на процессы
выполнения работ, системы управления охраной
труда (СУОТ) в строительных компаниях –
членах Ассоциации
3.9. Организация проведения независимой оценки
квалификации в области строительства

Приоритетные направления деятельности (Цель №4)

№ 4. Содействие повышению эффективности
саморегулирования в строительстве
4.1. Мониторинг соблюдения членами СРО
обязательных требований, включая наличие у членов
СРО не менее 2-х специалистов, сведения о которых
включены в НРС в области строительства
4.2. Совершенствование механизмов взаимодействия
и взаимной ответственности между Ассоциацией и её
членами
4.3. Развитие системы контроля договорных
отношений между Заказчиками и Генподрядчиками
4.4. Формирование единого информационного
пространства «НОСТРОЙ-СРО-члены СРО» и
обеспечение информационной открытости
деятельности Ассоциации и его членов, публикация
информации о деятельности Ассоциации и его
членов на официальном сайте
4.5. Ведение, актуализация и совершенствование
реестра членов СРО и реестра специалистов в НРС
области строительства

4.6. Ведение, актуализация и совершенствование
реестра заключенных договоров (контрактов) и
сведений об обязательствах членов СРО
4.7. Взаимодействие с Северо-Кавказским
Управлением ФС РТН и Управлением
госстройнадзора Минстроя РД по внедрению
СТО НОСТРОЙ на процессы выполнения работ
4.8. Взаимодействие в области
саморегулирования в строительстве и обмен
опытом между региональными СРО
4.9. Предупредительные мероприятия по
отношению к членам СРО, нарушающим
требования законодательства РФ в сфере
строительства
4.10. Противодействие коррупции в
строительстве, в том числе в сфере
государственных закупок

