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1. Совершенствование 

системы 

саморегулирования 

1.1. Внедрение элементов электронного документооборота с членами СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» и 

кандидатами в члены Ассоциации.  

Совершенствование электронного реестра членов СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги», размещенного 

на сайте Ассоциации, с целью повышения удобства его использования и соблюдения требований действующего 

законодательства, регулярное наполнение актуальной информацией. 

  1.2. Создание эффективного взаимодействия Ассоциации с членами посредством сайта (Личные кабинеты), 

увеличивая его функционал и расширяя удобство использования. 

  1.3. Совершенствование структуры сайта СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» с целью оптимизации 

размещаемой на нем информации и обеспечения полного соответствия требованиям действующего 

законодательства. 

  1.4. Оперативное размещение на сайте СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» актуальной информации: 

  - об изменениях законодательства в области градостроительной деятельности, иных вопросах деятельности, 

значимых для членов Ассоциации; 

  - о передовых технологиях в строительстве; 

  - о выставках и форумах, посвященных вопросам повышения эффективности строительного комплекса; 

и проч. 

  1.5. Осуществление консультаций по включению сведений о специалистах в Национальный реестр специалистов в 

области строительства. 

Исполнение полномочий Оператора Национального реестра специалистов по приему и направлению в реестр 

электронных копий документов и заверенных копий документов на бумажных носителях, мониторингу 

достоверности сведений о специалистах, внесенных в НРС. 

  1.6. Разработка предложений по совершенствованию Градостроительного кодекса РФ в части саморегулирования в 

области строительства, Стандартов деятельности СРО. 

  1.7. Противодействие деятельности недобросовестных членов. 

  1.8. Повышение профессионального уровня (обучение, участие в семинарах и конференциях) сотрудников 

Ассоциации и членов СРО. 

  1.9. Изучение опыта других СРО в области применения и развития законодательства в строительстве и 

саморегулировании в области строительства. 



 

 

2. Контроль за 

деятельностью 

членов 

2.1. Контроль за соблюдением членами СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» требований внутренних 

документов Ассоциации, законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах 

СРО, квалификационных стандартах. 

  2.2. Контроль за исполнением членами СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» обязательств по договорам 

строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

  2.3. Участие СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» в проверках членов СРО, проводимых органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля. 

  2.4. Анализ деятельности членов СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги». В рамках оперативного анализа 

проводится проверка в отношении специальных показателей деятельности члена Ассоциации в зависимости от 

ситуационных потребностей Ассоциации; осуществляется проверка соблюдения требований охраны труда для 

выявления и предупреждения несчастных случаев, производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

  2.5. Рассмотрение обращений, ходатайств, жалоб на действия (бездействия) членов СРО. 

  2.6. Организация архивного хранения дел исключенных членов СРО. 

3. Помощь и  3.1. Мониторинг информации о тендерах в рамках 44–ФЗ, 223–ФЗ, 615-ПП, коммерческих и частных закупках. 

 поддержка членов 3.2. Противодействие деятельности недобросовестных заказчиков. 

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

конкурентными способами. 

  3.4. Взаимодействие с компетентными органами с целью защиты прав членов Ассоциации. 

  3.5. Юридические консультации по участию в конкурсных процедурах заключения контрактов. 

  3.6. Взаимодействие с органами государственной власти по вопросам разъяснения законодательства о 

градостроительной деятельности и саморегулировании в области строительства. 

  3.7. Формирование положительного имиджа членов Ассоциации. 

  3.8. Применение механизмов страхования ответственности членов СРО. Коллективное страхование членов СРО. 

  3.9. Организация работы по вопросам выдачи займов членам СРО. 

  3.10. Организация работы Экспертного Совета в целях защиты интересов членов СРО, а также оценки качества 

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

 

 

 

 



 

4. Общественная 

деятельность 

4.1. Осуществление общественного контроля в сфере закупок для предотвращения нарушений как со стороны 

Заказчиков, так и со стороны Подрядчиков, в том числе членов СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги». 

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

рассматриваются актуальные вопросы совершенствования системы саморегулирования в строительстве. 

  4.3. Организация взаимодействия и информационного обмена СРО 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. 

  4.4. Проведение бесплатных информационных мероприятий для членов Ассоциации и других участников строительной 

сферы: семинары, конференции, круглые столы, дискуссионные площадки. 

  4.5. Организация социально значимых мероприятий: конкурс профессионального мастерства среди рабочих 

строительных профессий СТРОЙМАСТЕР, День строителя, Новый год, а также иные мероприятия. 

  4.6. Подготовка и заключение соглашений (договоров) с органами государственной власти Волгоградской области, 

органами местного самоуправления, некоммерческими организациями по вопросам взаимодействия в сфере 

строительства и саморегулирования. 

5. Повышение  5.1. Обеспечение максимальной прозрачности деятельности Совета Ассоциации и специализированных органов. 

 уровня 

информационной 

5.2. Информирование членов Ассоциации об основных изменениях действующего законодательства и проектах 

документов путем размещения информации на официальном сайте. 

 открытости 5.3. Создание возможности для членов СРО непосредственно участвовать в обсуждениях законопроектов. 

 Ассоциации 5.4. Обеспечение информационной открытости деятельности СРО и её членов, публикация информации о деятельности 

СРО и её членов, а также размещение информации о деятельности Ассоциации в региональных и федеральных 

СМИ, на информационных порталах. 
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