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Приоритетные направления п/п Методы решения 

1 Содействие в деятельности 

членов СРО по заключению и 

исполнению договоров подряда, 

защите материальной 

ответственности при причинении 

ущерба при производстве 

строительных работ 

1.1. Оказание методической помощи и юридической поддержки членам СРО по вопросам 

деятельности в области строительства и саморегулирования. 

1.2. Рассмотрение обращений, ходатайств, жалоб членов СРО, а также жалоб потребителей 

строительной продукции на действия (бездействия) членов СРО. 

1.3. Применение механизмов страхования ответственности членов СРО в целях защиты 

компенсационных фондов СРО и как следствие защиты финансовых интересов всех членов СРО.  

Коллективное страхование гражданской ответственности всех членов СРО в соответствии со 

статьей 60 ГрК РФ. Мониторинг заключения членами СРО договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров с целью контроля 

своевременности заключения договора страхования финансового риска ответственности, а в 

случае отказа или несвоевременного заключения, - осуществления страхования по решению 

Совета СРО с последующим взысканием понесенных расходов. 

1.4. Мониторинг информации о конкурсах в рамках федеральных законов 44–ФЗ, 223–ФЗ, 

Постановления Правительства № 615-ПП, коммерческих и частных закупках. Противодействие 

деятельности недобросовестных заказчиков. 

1.5. Разъяснения действующего законодательства и внутренних документов СРО, оформление 

запросов о разъяснении действующего законодательства в компетентные органы и организации. 

 

2 Представление интересов членов 

СРО, профессионального 

строительного сообщества 

региона в органах 

государственной власти, органах 

местного самоуправления, 

региональных операторах – 

фондах капитального ремонта 

2.1 Участие в публичном обсуждении предложений по совершенствованию законодательства о 

градостроительной деятельности, саморегулировании в области строительства, а также 

законодательства о государственных закупках в сфере строительства 

2.2. Мониторинг применения и разработка предложений по совершенствованию законодательства о 

техническом регулировании, стандартизации и оценке соответствия в области строительства.  

2.3. Участие в работе общественных советов, комитетах при органах государственной власти и 

органах местного самоуправления. 

 

2.4. Взаимодействие с органами надзора при проведении ими контрольных мероприятий в отношении 

членов СРО. 



3 Содействие повышению 

безопасности и качества 

строительства 

3.1. Организация повышения квалификации работников членов СРО, а также заключение соглашений 

с учебными заведениями и Центрами. Исполнение полномочий Оператора Национального реестра 

специалистов Создание условий для прохождения независимой оценки квалификаций для 

включения в НРС и подтверждения нахождения в реестре НРС, развитие на базе Ассоциации 

экзаменационной площадки Центра оценки квалификации.  

3.2. Организация семинаров, конференций, круглых столов, дискуссионных площадок для членов 

СРО. Участие в работе съездов, форумов, конференций, круглых столов и других мероприятиях в 

области строительства и саморегулирования. 

3.3. Популяризация строительных профессий, включая конкурсы профессионального мастерства 

 

3.4. Участие в разработке и (или) обсуждении мероприятий по снижению производственного 

травматизма и повышению безопасности при проведении строительных работ. 

 

3.5. Участие в разработке и (или) обсуждении мероприятий по цифровой трансформации 

строительной отрасли на основе технологий информационного моделирования в строительстве. 

 

4 Содействие повышению 

эффективности 

саморегулирования в 

строительстве 

4.1 Контроль за соблюдением членами СРО требований внутренних документов Ассоциации, 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом 

регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в 

стандартах СРО, квалификационных стандартах. 

4.2. 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, усиление контроля со стороны 

СРО в части превышения уровня ответственности. 

4.3. Анализ деятельности членов СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги». Противодействие 

деятельности членов СРО, нарушающих требования законодательства РФ 

 

4.4. Обеспечение информационной открытости деятельности СРО и её членов, публикация 

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

региональных и федеральных СМИ, на информационных порталах. Цифровизация 

взаимоотношений, взаимодействие СРО с членами Ассоциации посредством электронного 

документооборота. 

4.5. Активное участие во взаимодействии с Ассоциацией «Национальное объединение строителе» 

(НОСТРОЙ) в соответствии с принятыми резолюциями на Всероссийском съезде на различных 

площадках и созданных органах (Окружная конференция по ЮФО, комитеты, комиссии и др.), а 

также другими саморегулируемыми организациями по всем вопросам деятельности  
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