
 

Приложение  

к протоколу Общего собрания членов 

АСРО «Строитель» от 09.06.2022 г. № 1 

 

Приоритетные направления деятельности АСРО «Строитель» 

 

I. Совершенствование системы саморегулирования 

1. Участие в работе по развитию Национального реестра специалистов. 

2. Анализ документов, регламентирующих деятельность Ассоциации, и 

внесение в них изменений с целью приведения в соответствие с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

3. Ведение реестра членов Ассоциации с учетом новых правил формирования 

и ведения реестра. 

4. Работа с членами Ассоциации по страхованию гражданской 

ответственности и иным видам страхования строительной деятельности. 

5.  Содействие в организации независимой оценки квалификаций в сфере 

строительства. 

II. Контроль за деятельностью членов 

1. Проведение плановых проверок соблюдения и исполнения членами 

Ассоциации требований законодательства РФ о градостроительной 

деятельности и техническом регулировании, соблюдения условий членства, 

стандартов, исполнения обязательств по договорам подряда, заключенным 

с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также 

внеплановых проверок. 

2. Мониторинг закупок в сфере строительства, в том числе условий 

контрактов между заказчиком и исполнителем работ. 

III. Помощь и поддержка членов Ассоциации 

1. Оказание помощи и поддержки членам Ассоциации по вопросам 

деятельности в области строительства и саморегулирования, разъяснения 

действующего законодательства, юридические консультации. 

2. Информирование членов Ассоциации о мерах поддержки строительной 

отрасли. 

3. Совершенствование взаимодействия с членами Ассоциации посредством 

сайта через личные кабинеты 

4. Содействие повышению безопасности и качества строительства. 
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5. Участие в работе по совершенствованию системы ценообразования. 

6. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение внедрения 

технологий информационного моделирования в строительстве. 

7. Проведение бесплатных обучающих семинаров, круглых столов, 

конференций для руководителей и специалистов членов Ассоциации. 

IV. Взаимодействие с органами власти и общественная деятельность 

1. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными организациями и иными организациями 

по вопросам в сфере строительства, в том числе с целью защиты интересов 

членов Ассоциации. 

2. Взаимодействие с образовательными организациями строительного 

профиля, в том числе поощрение учащихся именными стипендиями, 

учреждаемыми Ассоциацией. 

V. Конкурсы профмастерства 

1. Организация участия членов Ассоциации в конкурсах профессионального 

мастерства «Строймастер» среди рабочих профессий и конкурсе 

профессионального мастерства для ИТР, организуемых НОСТРОЙ, и иных 

конкурсах в строительной сфере. 

 


