
Основные направления деятельности АСРО «Строитель» 

на 2021 год. 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятия 

I. Мероприятия, обеспечивающие работу Ассоциации 

1. Подготовка и проведение общих собраний членов Ассоциации 

2. Обеспечение деятельности постоянно действующего коллегиального 

органа Ассоциации – Совета АСРО «Строитель». 

3. Обеспечение деятельности специализированных органов Ассоциации – 

Контрольного комитета и Дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» 

4. Ведение реестра членов АСРО «Строитель». 

5. Размещение денежных средств Ассоциации на депозитных и специальных 

счетах, контроль за их движением и остатками. 

6. Организация и ведение претензионно-исковой деятельности. 

 

II. Совершенствование системы саморегулирования 

1. Оказание помощи членам Ассоциации по подготовке соответствующих 

документов для включения специалистов в Национальный реестр 

специалистов в области строительства и направление данных документов 

в НОСТРОЙ 

2. Проработка документов, регламентирующих деятельность Ассоциации, и 

внесение в них изменений с целью приведения в соответствие с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

3. Подготовка предложений к законопроектам и проектам нормативных 

правовых актов в области градостроительной деятельности федерального 

и регионального уровня 

4. Участие в выработке предложений для рассмотрения на Окружных 

конференциях и съезде саморегулируемых организаций. 

5. Работа с членами Ассоциации по страхованию гражданской 

ответственности и иным видам страхования строительной деятельности. 

6. Модернизация сайта АСРО «Строитель», увеличение его функционала. 

7.  Содействие в организации независимой оценки квалификаций в сфере 

строительства. 

 

III. Контроль за деятельностью членов 

1. Проведение плановых проверок членов Ассоциации согласно плану 

проверок и внеплановых проверок при необходимости 

2. Контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, и за размером принятых членами 

обязательств, соответствующих уровню, исходя из которого был внесен 

взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 



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

контрактов между заказчиком и исполнителем работ. 

4. Взаимодействие с органами государственного строительного надзора 

5. Проведение анализа деятельности АСРО «Строитель», в том числе 

подготовка информации о деятельности Ассоциации для отчета на общем 

собрании членов Ассоциации,  отчета в НОСТРОЙ. 

 

IV. Помощь и поддержка членов Ассоциации 

1. Оказание помощи и поддержки членам Ассоциации по вопросам 

деятельности в области строительства и саморегулирования, разъяснения 

действующего законодательства в области саморегулирования. 

2. Совершенствование взаимодействия с членами Ассоциации посредством 

сайта через личные кабинеты 

3. Проведение обучающих семинаров, круглых столов, конференций для 

руководителей и специалистов членов Ассоциации. 

4. Кураторство членов Ассоциации в соответствии с приказом о 

распределении членов. 

5. Организация награждения  работников членов АСРО «Строитель» 

наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей», АСРО 

«Строитель» и иных ведомств. 

 

V. Взаимодействие с органами власти и общественная деятельность 

1. Взаимодействие с заинтересованными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, общественными организациями и 

иными организациями по вопросам в сфере строительства 

2. Участие в коллегиях, совещаниях, экспертных советах, рабочих группах  и 

других мероприятиях в сфере строительства. 

3. Взаимодействие с образовательными организациями строительного 

профиля, в том числе поощрение учащихся именными стипендиями, 

учреждаемыми АСРО «Строитель». 

VI. 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. 

 

 


