Приложение №5 к протоколу
заседания Окружной конференции
членов Национального объединения строителей
по городу Москве от 26.03.2014

ПРОЕКТ ПЛАНА РАБОТЫ
Национального объединения строителей
на 2014 год
№ п/п

Наименование проводимых мероприятий (работ)
I.

1
1.2

1.3

1.4

Срок
выполнения

Исполнитель

Техническое регулирование в строительстве

Реализация Программы стандартизации Национального объединения строителей в
части СТО (Р)
Обеспечение, организация разработки и издания стандартов и рекомендаций
Национального объединения строителей в соответствии с Программой стандартизации Национального объединения строителей (прогноз – 114 стандартов (рекомендаций) НОСТРОЙ, разработка карт контроля соблюдения требований НОСТРОЙ в качестве дополнения в 84 действующих стандарта НОСТРОЙ).
Обеспечение и организация разработки дополнений (изменений) в Программу
стандартизации Национального объединения строителей.
Организация применения стандартов и рекомендаций НОСТРОЙ, а именно:
Участие в подготовке, согласовании, заключении и реализации соглашений о сотрудничестве:
- с органами исполнительной власти субъектов РФ;
- отраслевыми заказчиками;
- федеральными органами исполнительной власти;
- национальными объединениями проектировщиков и изыскателей;
- профессиональными союзами.
Участие в подготовке распорядительных актов заказчиков по применению стандартов и рекомендаций НОСТРОЙ.
Методическое сопровождение стандартов и рекомендаций при их рассмотрении
саморегулируемыми организациями.-

В соответствии с
Программой стандартизации
II-III квартал 2014 г.
В соответствии с
представленными и
заключенными соглашениями о сотрудничестве

Департамент технического регулирования, Координаторы по
федеральным округам, Организационно-правовое управление,
профильные комитеты
Департамент технического регулирования, профильные комитеты
Департамент технического регулирования, Организационноправовое управление, иные департаменты и управления Аппарата, Координаторы по федеральным округам, профильные
комитеты

№ п/п

Наименование проводимых мероприятий (работ)

2

Участие в формировании Программы разработки (актуализации) сводов правил
(СП), а также организация их разработки (актуализации), общественного обсуждения и экспертизы по закрепленной за Национальным объединением строителей
тематике.
Участие в формировании Программы Минстроя России по разработке нормативнотехнических документов.

2.1

2.2

3

4
4.1
4.2

Организация разработки (актуализации) сводов правил (СП), их общественного
обсуждения и экспертизы по закрепленной за Национальным объединением строителей тематике (прогноз - разработка 5-ти СП, экспертиза 10-ти разрабатываемых
СП, разработка Правил по охране труда).

Срок
выполнения
В соответствии с
Программой Минстроя России

Департамент технического регулирования,
профильные комитеты.

В соответствии с
Программой Минстроя России

Департамент технического регулирования,
профильные комитеты
Департамент технического регулирования,
профильные комитеты

Координация разработки (актуализации) и экспертизы сводов правил по Програм- В соответствии с пламе энергосбережения, а также Каталога технических решений и практических ре- ном Минстроя России
комендаций по энергосбережению и повышению энергоэффективности зданий и и Программой стансооружений. Организация общественного обсуждения проектов документов (продартизации НОгноз - разработка 4-х сводов правил (СП) и Каталога технических решений и пракСТРОЙ
тических рекомендаций по энергосбережению и повышению энергоэффективности
зданий и сооружений).
Разработка межгосударственных строительных норм, сводов правил и стандартов
Представление в Росстандарт Положения по ТК 400 «Правила производства работ
Февраль 2014г.
в строительстве. Типовые технологические и организационные процессы».
Проведение работ по созданию Межгосударственного ТК на базе ТК 400.
I-II квартал 2014 г.

4.3

Разработка межгосударственных стандартов (прогноз - разработка и публичное
обсуждение первых редакций 13-ти межгосударственных стандартов).

4.4

Проведение исследований и сопоставительного анализа существующих в странах
Евразийского экономического пространства нормативных требований в области
строительства и разработка «Программы межгосударственной стандартизации в
области строительства».

1

В соответствии с
Программой стандартизации НОСТРОЙ
II-III квартал 2014г.
по согласованию с
Евразийской Экономической Комиссией

Исполнитель

Департамент технического регулирования,
профильные комитеты

Департамент технического регулирования
Департамент технического регулирования
Департамент технического регулирования, профильные комитеты
Департамент технического регулирования

№ п/п

Наименование проводимых мероприятий (работ)

4.5

Организация разработки (актуализации), общественного обсуждения и экспертизы
межгосударственных строительных норм, сводов правил и стандартов по закрепленной за НОСТРОЙ тематике (прогноз - разработка 13-ти ГОСТов на основе
стандартов НОСТРОЙ, разработка 1 межгосударственного свода правил).
Гармонизация системы технического нормирования и оценки соответствия в строительстве с европейской системой.

5

5.1

Подготовка и направление в Минстрой России и Росстандарт перечня поддерживающих Еврокоды стандартов для включения в Программу стандартизации.

5.2

Разработка понятийно-терминологического словаря к Еврокодам.

5.3

Перевод, техническое редактирование и сравнительный анализ нормативных и
других документов в области строительства профессиональных организаций, объединений и ассоциаций стран Европейского Союза для учета основных положений этих документов при разработке стандартов и рекомендаций НОСТРОЙ, а
также соответствующих методических материалов.
Разработка справочно-методического пособия «Руководство по проведению
строительного контроля и оценке качества выполнения общестроительных работ»
(на основе нормативных документов стран Европейского Союза «Rakennustöiden
laatu RTL 2005 2004» - Ratu KI – 6009» (Финляндия) и «Kriterienkatalog TÜV am
Bau - Rev. 00/03.2001» (Германия)).

5.4

6

Участие в обсуждении и подготовка предложений в проект технического регламента Таможенного союза «О безопасности зданий и сооружений, строительных
материалов и изделий», в т.ч. участие в разработке в переходный период актов
(порядков, программ стандартизации, перечней нормативных технических документов и др. документов), направленных на обеспечение применения технического
регламента, а также межгосударственных строительных норм, сводов правил и
стандартов.

2

Срок
выполнения
По согласованию с
Евразийской Экономической Комиссией
и Минстроя России
В соответствии с планом Минстроя России
1 квартал 2014г.
В соответствии с
Программой стандартизации НОСТРОЙ
В течение года
в соответствии с заключенными соглашениями (договорами)
IV квартал 2014г.

Постоянно

Исполнитель
Департамент технического регулирования
Департамент технического регулирования,
профильные комитеты
Департамент технического регулирования,
профильные комитеты
Департамент технического регулирования,
профильные комитеты
Департамент технического регулирования,
профильные комитеты
Департамент технического регулирования,
профильные комитеты

Департамент технического регулирования,
профильные комитеты

№ п/п

Наименование проводимых мероприятий (работ)

7

Участие в обсуждении и подготовка предложений в проекты федеральных законов,
технических регламентов, нормативных правовых актов в сфере технического регулирования в строительстве (в т.ч. документов СНГ, ЕврАзЭС, Таможенного союза).
Участие в обсуждении и подготовка предложений в проект федерального закона
«О стандартизации».
Организация взаимодействия с профильными общественными организациями и
объединениями в области технического регулирования (Межотраслевой совет по
техническому регулированию в строительном комплексе при РСПП, Рабочая
группа Совета при Минпромторге России, Комитет ТПП РФ по предпринимательской деятельности в сфере строительства и т.д.).
Организация технических визитов, мероприятий по обмену опытом с иностранными строительными ассоциациями (объединениями), реализация подписанных соглашений о сотрудничестве.

8
9

10

Срок
выполнения
Постоянно

Постоянно
Постоянно

I-IV квартал 2014г., в
соответствии с подписанными соглашениями о сотрудничестве

10.1

Организация и проведение международной конференции «Техническое регулирование и стандартизация в строительстве» в рамках строительной выставки
BAUTEC-2014 (г.Берлин).

Январь-февраль
2014г.

10.2

Подготовка и подписание соглашений о сотрудничестве с Немецким институтом
по стандартизации (DIN) и немецким институтом по строительной технике (DIBt).

Январь-февраль
2014г.

3

Исполнитель
Департамент технического регулирования,
профильные комитеты
Департамент технического регулирования
Департамент технического регулирования, профильные комитеты
Департамент технического регулирования,
Комитет по международным
отношениям
Организационно-правовое
управление
Департамент технического регулирования,
Департамент профессионального образования, Комитет по
международным отношениям,
Организационно-правовое
управление
Департамент технического регулирования,
Департамент профессионального образования, Комитет по
международным отношениям,
Организационно-правовое
управление

№ п/п

Наименование проводимых мероприятий (работ)

10.3

Перевод на английский язык и техническое редактирование 5-ти стандартов СТО
НОСТРОЙ, их экспертная оценка и выдача заключений ТЮФ-Рейнланд (Германия) о профессиональном уровне и применимости стандартов для целей производства строительных работ и их контроля.

11

Развитие Системы добровольной оценки соответствия НОСТРОЙ.

12

Организация разработки методических документов в области технического регулирования и оценки соответствия в строительстве.

12.1

Рассылка на отзыв, доработка и согласование с профильными Комитетами НОСТРОЙ Методических рекомендаций НОСТРОЙ по применению стандартов НОСТРОЙ и их использованию при оценке соответствия в строительных организациях–членах СРО. Размещение на сайте НОСТРОЙ и рассылка в СРО.
Организация и участие в конференциях, семинарах и круглых столах по вопросам
технического регулирования в строительстве.

13

14

1
1.1

В соответствии с планом развития СДОС
НОСТРОЙ

Организация публикаций по вопросам технического регулирования в строительстве.
II.

Срок
выполнения
I-II квартал 2014 г.

I квартал
2014 г.
Постоянно

Постоянно

Исполнитель
Департамент технического регулирования

Департамент технического регулирования, профильные комитеты, Координаторы по федеральным округам, Организационно-правовое управление
Департамент технического регулирования,
профильные комитеты
Департамент технического регулирования,
профильные комитеты
Департамент технического регулирования, Комитет по международным отношениям, Координаторы по федеральным
округам
Департамент технического регулирования, Управление информационного обеспечения

Профессиональное образование

Единая система аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса:
•
плановая актуализация тестов, в том числе с учетом утвержденных СТО
НОСТРОЙ и модернизации 624 Приказа Минрегиона;
•
разработка новых тестов;
•
анализ вопросов-ответов для использования в учебно-методических материалах.
4

Постоянно

Департамент профессионального образования и квалификационных стандартов, профильные
комитеты, Организационноправовое управление

№ п/п

Наименование проводимых мероприятий (работ)

1.2

•
модернизация программного обеспечения; техническое содержание оборудования и тех. поддержка.

1.3

•

проверка и контроль за деятельностью центров по тестированию.

Срок
выполнения
Постоянно
Постоянно

2

Реализация Положения о поддержке Национальным объединением строителей
субъектов малого предпринимательства в подготовке кадров. В том числе, формирование потребности в обучении, подготовка конкурсных условий, объявление
конкурса, организация проведение конкурса, формирование групп, контроль проведение обучения.

II-III квартал 2014 года

3

Принятие участие в экспертизе федеральных государственных образовательных
стандартов, образовательных программ.

По мере необходимости

4

Актуализация типовых программ повышения квалификации работников строительной отрасли.

IV квартал 2014 года

Проведение мероприятий в соответствии с рамочным соглашением между НОСТРОЙ и TÜV Rheinland Akademie GmbH, в том числе
- Участие в международной конференции «Техническое регулирование и стандартизация в строительстве», в рамках выставки BAUTEC-2014 (г.Берлин)
- Экспертиза, приемка, внедрения пособий разработанных совместно с ФГБОУ
ВПО МГСУ.
- методическая помощь в аккредитация учебных центров TÜV Rheinland Akademie
GmbH.
Организация и проведение образовательных, информационных, научнопрактических мероприятий:

I-IV квартал 2014 года

5

6

5

Исполнитель
Департамент профессионального образования и квалификационных стандартов
Координаторы по федеральным
округам, Комитет профессионального образования, Департамент профессионального образования и квалификационных
стандартов
Департамент профессионального образования и квалификационных стандартов, Комитет по
поддержке малого бизнеса, Координаторы по федеральным
округам, Организационноправовое управление
Департамент профессионального образования и квалификационных стандартов
Департамент профессионального образования и квалификационных стандартов
Департамент профессионального образования и квалификационных стандартов

Срок
выполнения
III-IV квартал 2014
года

№ п/п

Наименование проводимых мероприятий (работ)

6.1

 подготовки экспертов СРО
(Организация и проведение курса эксперты СРО. Разработка и актуализация
вопросов-ответов для аттестации экспертов).

6.2

 семинаров для юристов СРО, семинаров и круглых столов по вопросам развития системы саморегулирования в строительстве, методологии саморегулирования в строительстве.

6.3

 семинаров для специализированных органов и специалистов СРО.

Постоянно

6.4

 проведение круглых столов по обсуждению проектов профессиональных стандартов и СТО НОСТРОЙ.

Постоянно

6.5

 организация обучения технических экспертов по строительному контролю, по
контролю за соблюдением строительными компаниями – членами СРО требований стандартов СРО.

Постоянно

6.6

 круглые столы по общим вопросам законодательства и иным вопросам, в том
числе по законодательству о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по темам
Комитетов НОСТРОЙ, веб-семинары, и т.п.

по инициативе, в т.ч.
СРО

6

III квартал 2014 года

Исполнитель
Департамент профессионального образования и квалификационных стандартов, Координаторы по федеральным округам
Департамент профессионального образования и квалификационных стандартов, Экспертный
совет НОСТРОЙ, Департамент
нормативного обеспечения и
развития саморегулирования,
Организационно-правовое
управление
Департамент профессионального образования и квалификационных стандартов. Другие Департаменты и управления НОСТРОЙ
Департамент профессионального образования и квалификационных стандартов, Департамент
технического регулирования
Департамент технического регулирования, Департамент профессионального образования и
квалификационных стандартов
Департамент профессионального образования и квалификационных стандартов, другие Департаменты и управления НОСТРОЙ

№ п/п

Наименование проводимых мероприятий (работ)

6.7



круглые столы по вопросам применения законодательства в сфере деятельности СРО, в том числе об информационной открытости; сохранения компенсационных фондов; об опыте применения законодательства о санкциях в отношении СРО, нарушающих законодательство об информационной открытости.

6.8



проведение презентаций проектов.

Срок
выполнения
по инициативе, в т.ч.
СРО

III квартал 2014 года

7

Организация разработки и экспертизы проектов профессиональных стандартов для
руководителей, инженерно-технических работников и рабочих кадров в строительной отрасли.

I-IV квартал 2014 год

8

Проведение научно-исследовательской работы по изучению потребности в специалистах в области строительства.

III квартал 2014 года

9

Осуществление взаимодействия с образовательными учреждениями осуществляющими подготовку кадров для строительной отрасли. Ведение реестра образовательных учреждений реализующих программы ДПО в строительстве.

Постоянно

10

Разработка методических материалов для системы дополнительного профессионального образования. Актуализация методических рекомендаций по программам
ДПО.

III квартал 2014 года

11

Внедрение СТО НОСТРОЙ в образовательные программы, разработка учебнометодических комплексов, организация обучения по ним.

7

Постоянно

Исполнитель
Департамент профессионального образования и квалификационных стандартов, другие Департаменты и управления НОСТРОЙ
Департамент профессионального образования и квалификационных стандартов, Департамент
взаимодействия с органами государственной власти
Департамент профессионального образования и квалификационных стандартов, Комитет
профессионального образования
Департамент профессионального образования и квалификационных стандартов
Департамент профессионального образования и квалификационных стандартов, профильные
комитеты
Департамент профессионального образования и квалификационных стандартов, Комитет
профессионального образования
Департамент профессионального образования и квалификационных стандартов, Департамент
технического регулирования

Срок
выполнения
III квартал 2014 года

№ п/п

Наименование проводимых мероприятий (работ)

12

Финал всероссийского конкурса профессионального мастерства Строймастер.
В том числе, организация и проведение Национального этапа Конкурса, по 5 номинациям: каменщик, штукатур, сварщик, монтажник каркасно-обшивочных конструкций, кровельщик.

13

Организация взаимодействия с профильными ФОИВами, общественными организациями и объединениями, ассоциациями, реализация подписанных соглашений,
организация публикаций по вопросам профессионального образования.

Постоянно

14

Разработка Сборника методических документов «Унифицированная система подготовки, переподготовки, повышения квалификации и сертификации специалистов
в области строительного контроля».

II квартал 2014г.

15

Разработка типовой программы обучения технических экспертов строительного
контроля по контролю за соблюдением строительными компаниями – членами
СРО требований стандартов СРО.

I-IV квартал 2014 г.

III.

Исполнитель
Департамент профессионального образования и квалификационных стандартов, Оргкомитет,
Координаторы по федеральным
округам
Департамент профессионального образования и квалификационных стандартов
Департамент технического регулирования, Департамент профессионального образования и
квалификационных стандартов,
профильные комитеты
Департамент технического регулирования, Департамент профессионального образования и
квалификационных стандартов

Нормативно-правовое регулирование

Участие в совершенствовании законодательства Российской Федерации
1

Обеспечение работы Экспертного Совета Объединения по законотворчеству.
Подготовка заключений на законопроекты, проекты нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти, а также на предложения окружных
конференций и отдельных СРО по вопросам нормотворчества.

Постоянно

Департамент нормативного
обеспечения и развития саморегулирования

2

Подготовка заключений на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.

Постоянно

Департамент нормативного
обеспечения и развития саморегулирования

8

Срок
выполнения
Постоянно

№ п/п

Наименование проводимых мероприятий (работ)

3

Обобщение поступающих в адрес Объединения от заинтересованных лиц предложений по совершенствованию законодательства о градостроительной деятельности
и саморегулировании.
Вынесение предложений для обсуждения.
Подготовка заключений по итогам обсуждений.

4

Методическое сопровождение законопроектов № 50482-6 и 262137-6.

5

Подготовка предложений в концепцию развития третейского судопроизводства в
Российской Федерации.
Подготовка предложений в разрабатываемый законопроект.

Постоянно

6

Участие в заседаниях, подготовка докладов, заключений на нормативные правовые акты:
 Совета ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности;
 Совета РСПП по развитию саморегулирования;
 Рабочей группы АСИ по улучшение предпринимательского климата в сфере
строительства.
Участие в подготовке Всероссийского Форума саморегулируемых организаций.

По мере необходимости

7

9

I - II кварталы
2014 г.

I квартал 2014 г.

Исполнитель
Департамент нормативного
обеспечения и развития саморегулирования, Департамент взаимодействия с органами государственной власти, Департамент технического регулирования, Профильные комитеты
Департамент нормативного
обеспечения и развития саморегулирования
Департамент нормативного
обеспечения и развития саморегулирования, подкомитет по
третейскому судопроизводству
Департамент нормативного
обеспечения и развития саморегулирования

Департамент нормативного
обеспечения и развития саморегулирования

№ п/п

Срок
выполнения

Наименование проводимых мероприятий (работ)

Исполнитель

Методологическое обеспечение саморегулирования
1

Разработка и актуализация унифицированных документов Объединения, приведение их в соответствие с изменившимися нормами законодательства в том числе:
 Унифицированные требования к выдаче свидетельства о допуске работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 Унифицированное положение о компенсационном фонде;
 Методические рекомендации по страхованию гражданской ответственности;
 Правила контроля;
 Унифицированный порядок ведения реестра членов саморегулируемых организаций и др.

I-IV квартал 2014 г.

Департамент нормативного
обеспечения и развития саморегулирования, Департамент взаимодействия с органами государственной власти, Профильные комитеты

2

Разработка порядка ведения единого отраслевого реестра членов СРО.

II квартал 2014 г.

3

Разработка программного продукта «Единый отраслевой реестр членов СРО».

III квартал 2014 г.

4

Участие в рабочей группе ТПП РФ и подготовка материалов по вопросу развития
концепции саморегулирования.

Постоянно

5

Разработка методических рекомендаций по осуществлению надзора за деятельностью саморегулируемых организаций.

I квартал 2014 г.

Департамент нормативного
обеспечения и развития саморегулирования, Департамент взаимодействия с органами государственной власти, Комитет по
информационной политике
Департамент нормативного
обеспечения и развития саморегулирования, Департамент взаимодействия с органами государственной власти, Комитет по
информационной политике
Департамент нормативного
обеспечения и развития саморегулирования
Департамент нормативного
обеспечения и развития саморегулирования, Департамент взаимодействия с органами государственной власти, Организационно-правовое управление

10

№ п/п
6

Срок
выполнения
I-IV квартал 2014 г.

Наименование проводимых мероприятий (работ)
Участие в разработке «Дорожной карты»:
 по развитию саморегулирования;
 по развитию саморегулирования в сфере строительства.

7

8

Оказание консультативной и методической помощи членам Национального объединения строителей по вопросам, связанным, с осуществлением деятельности саморегулируемыми организациями.

По мере необходимости

Представление интересов Национального объединения строителей в органах судебной власти, органах прокуратуры, Федеральной службе судебных приставов.

По мере необходимости

Исполнитель
Департамент нормативного
обеспечения и развития саморегулирования, Департамент взаимодействия с органами государственной власти, Организационно-правовое управление
Организационно-правовое
управление, Департамент нормативного обеспечения и развития саморегулирования, Департамент взаимодействия с органами государственной власти.
Организационно-правовое
управление

Содействие улучшению инвестиционного климата
Работа по модернизации Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от
14 февраля 2013 г. № ДК-П9-33пр).
Развитие системы «Автоматизированная информационная система обеспечения
административных процедур в строительстве».

Постоянно

Департамент нормативного
обеспечения и развития саморегулирования

Постоянно

3

Обеспечение нормативного регулирования деятельности по организации строительства.

III квартал 2014 г.

4

Разработка новых кодов классификации экономической деятельности.

III квартал 2014 г.

Департамент нормативного
обеспечения и развития саморегулирования, Координаторы по
федеральным округам
Департамент нормативного
обеспечения и развития саморегулирования
Департамент нормативного
обеспечения и развития саморегулирования

1

2

11

№ п/п

Срок
выполнения

Наименование проводимых мероприятий (работ)

Исполнитель

Взаимодействие с общественными Советами, организациями и рабочими группами по вопросам саморегулирования
1

2

Участие в заседаниях, подготовка докладов, заключений на нормативные правовые акты:
 Совета ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности;
 Совета РСПП по развитию саморегулирования;
 Рабочей группы АСИ по улучшение предпринимательского климата в сфере
строительства
Участие в подготовке Всероссийского Форума саморегулируемых организаций

12

В течении года

Департамент нормативного
обеспечения и развития саморегулирования

Март 2014 г.

Департамент нормативного
обеспечения и развития саморегулирования

№ п/п

Срок
выполнения

Наименование проводимых мероприятий (работ)

Исполнитель

Мониторинг в системе саморегулирования
1

2

Мониторинг соблюдения саморегулируемыми организациями требований законодательства об информационной открытости:
- мониторинг сайтов саморегулируемых организаций и анализ исполнения саморегулируемыми организациями требований Градостроительного кодекса РФ и Федеральных законов, в части информационной открытости;
- подготовка и направление в саморегулируемые организации актов мониторинга;
- мониторинг реестров членов саморегулируемых организаций и информирование
саморегулируемых организаций о сроках представления сведений о своих членах;
- сбор и обобщение сведений о количестве членов в саморегулируемых организациях;
- по результатам мониторинга - обобщение сведений о нарушениях в части информационной открытости, о задолженности по оплате взносов и представление их
для рассмотрения (при необходимости) на заседании Комитета по регламенту;
- обобщение сведений об исключенных (прекративших членство) членах саморегулируемых организаций и их размещение в реестре исключенных (прекративших
членство) членов СРО на сайте Национального объединения строителей;
- рассылка писем и материалов в саморегулируемые организации;
- работа с обращениями, жалобами и другими материалами о деятельности саморегулируемых организаций;
- направление уведомлений в саморегулируемые организации о выявленных в ходе
мониторинга нарушениях и уведомлений в Ростехнадзор о выявлении таких нарушений;
- предоставление сведений для реестра членов Национального объединения строителей.
Анализ внутренних документов саморегулируемых организаций, размещенных на
сайтах, на предмет их соответствия требованиям законодательства в области саморегулирования (в том числе в ходе добровольного аудита деятельности саморегулируемых организаций):
- изучение документов саморегулируемых организаций, размещенных на их официальных сайтах и их анализ;
- размещение сведений о результатах анализа документов на сайте Национального
объединения строителей.
13

Ежеквартально:
к 31.03.2014
к 30.06.2014
к 30.09.2014
к 31.12.2014

к 30.06.2014
к 31.12.2014

Департамент взаимодействия с
органами государственной власти

Департамент взаимодействия с
органами государственной власти

Срок
выполнения

№ п/п

Наименование проводимых мероприятий (работ)

3

Сбор информации о фактах причинения вреда вследствие недостатков выполнения
строительных работ, направление указанной информации в органы государственной исполнительной власти различных инстанций:
- учет и обобщение сведений об авариях;
- организация и проведение работы с общественными организациями по получению сведений об авариях и происшествиях;
- работа по обеспечению взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и другими государственными и региональными структурами по вопросу представления сведений об авариях и происшествиях;
- подготовка и направление запросов по выявленным фактам причинения вреда в
органы государственной исполнительной власти;
- подготовка сводной ведомости по фактам аварий, происшествий и травматизма,
размещение информации на сайте Национального объединения строителей.
Анализ результатов работы саморегулируемых организаций по рассмотрению фактов установленных нарушений и применению мер дисциплинарного воздействия к
членам саморегулируемых организаций, допустившим нарушения законодательства:
- сбор, обобщение и анализ фактов причинения вреда по материалам открытых источников информации и ответов на запросы, направленные в органы государственной исполнительной власти;
- подготовка и направление запросов по выявленным фактам причинения вреда в
саморегулируемые организации;
- анализ и обобщение сведений о работе саморегулируемых организаций по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия;
- подготовка отчета.
Осуществление добровольного аудита деятельности саморегулируемых организаций с непосредственным выездом в саморегулируемые организации (прогноз – 10 15 аудитов в год).

4

5

14

Постоянно
Ежемесячно

Исполнитель

Департамент взаимодействия с
органами государственной власти

Постоянно
к 30.06.2014
к 31.12.2014

Департамент взаимодействия с
органами государственной власти

По мере
необходимости

Департамент взаимодействия с
органами государственной власти

Срок
выполнения

№ п/п

Наименование проводимых мероприятий (работ)

6

Представление интересов саморегулируемых организаций в органах государственной власти по вопросам нарушений, дискредитирующих саморегулирование в области строительства, противоправных действий и осуществление взаимодействия с
правоохранительными органами, прокуратурой:
- рассмотрение и подготовка ответов на обращения, ходатайства, жалоб граждан,
саморегулируемых организаций и их членов, иных организаций;
- участие в судебных процессах, при проверках в органах внутренних дел, органах
прокуратуры, иных надзорных и контрольных органов.
Подготовка соглашений Национального объединения строителей с субъектами
Российской Федерации, иными организациями и учреждениями.

7

8

Организация проведения совещаний с участием исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
IV.

Постоянно

Постоянно
По мере
необходимости

Исполнитель

Департамент взаимодействия с
органами государственной власти

Департамент взаимодействия с
органами государственной власти
Департамент взаимодействия с
органами государственной власти

Обеспечение деятельности Национального объединения строителей
Издательская деятельность

1

Издание пособия по ЕСА, пособия для подготовки сварщиков совместно с МГСУ и
ТЮФ, буклетов по Строймастеру.

I-IV квартал 2014 г.

2

Обеспечение издания Бюллетеня Национального объединения строителей (прогноз
- 10 выпусков в год).

I-IV квартал 2014 г.

Департамент профессионального образования и квалификационных стандартов, Прессслужба
Пресс-служба

3

Обеспечение издания литературы, методических пособий и справочников в области саморегулирования в строительстве (прогноз - до 10 изданий в год).

I-IV квартал 2014 г.

Пресс-служба

4

Издание буклетов, листовок, брошюр о деятельности Национального объединения
строителей.

По мере необходимости

Пресс-служба

5

Создание фото - и видеороликов, видео презентаций к ключевым мероприятиям
Национального объединения строителей.

По мере необходимости

Пресс-служба

15

Срок
выполнения
По отдельному плану

№ п/п

Наименование проводимых мероприятий (работ)

6

Подготовка, издание и рассылка саморегулируемым организациям методического
пособия для юристов СРО.

7

Подготовка методических и информационных материалов для опубликования в
Бюллетене Объединения.

I-IV квартал 2014 г.

8

Подготовка, издание и рассылка саморегулируемым организациям ежегодного
научно-практического пособия «Саморегулирование в строительной сфере: вопросы-ответы».
Издание и рассылка саморегулируемым организациям стандартов и рекомендаций
НОСТРОЙ (редактирование и издание 32-х стандартов НОСТРОЙ)
Издание для методического обеспечения саморегулируемых организаций документов по техническому регулированию

По отдельному плану

9
10

по отдельному плану
по отдельному плану

Исполнитель
Департамент нормативного
обеспечения и развития саморегулирования, Пресс-служба,
аутсортинг
Департамент нормативного
обеспечения и развития саморегулирования, Пресс-служба
Департамент нормативного
обеспечения и развития саморегулирования, Пресс-служба
Департамент технического регулирования
Департамент технического регулирования, Пресс-служба

Освещение деятельности Национального объединения строителей в средствах массовой информации
1

Размещение публикаций, подготовленных Пресс-службой и структурными подразделениями Аппарата, в отраслевых, региональных и федеральных СМИ (прогноз до 10 публикаций в месяц) .

По мере необходимости

Пресс-служба

2

Работа с электронными средствами массовой информации: размещение новостей,
материалов, пресс-релизов.

По мере необходимости

Пресс-служба

3

Организация мероприятий по наиболее важным темам деятельности Национального объединения строителей (пресс-конференции, круглые столы и т.д.).

По мере необходимости

Пресс-служба

4

Организация участия руководства Национального объединения строителей в теле
и радиопрограммах.

По мере необходимости

Пресс-служба

5

Организация специальных проектов в СМИ по основным направлениям деятельности Национального объединения строителей.

По мере необходимости

Пресс-служба

Работа с сайтом Национального объединения строителей
1

Создание и ведение сайта Системы добровольной оценки соответствия Национального объединения строителей.
16

Постоянно

Департамент технического регулирования, управление информационного обеспечения

№ п/п

Наименование проводимых мероприятий (работ)

2

Развитие и ведение сайта Департамента взаимодействия с органами государственной власти www.dgvnostroy.ru.

Срок
выполнения
Постоянно

Исполнитель
Департамент взаимодействия с
органами государственной власти

Внедрение информационно-коммуникативных технологий в строительстве, формирование электронных баз данных
Ведение сведений о членах органов Национального объединения строителей, коллегиальных органов саморегулируемых организаций в формате открытой базы
данных на сайте Национального объединения строителей.
Ведение сведений о членах Национального объединения строителей в формате открытой базы данных на сайте Национального объединения строителей.
Ведение сведений о Комитетах Национального объединения строителей на сайте
Национального объединения строителей.
Ведение реестра договоров Национального объединения строителей.

Постоянно

Организационно-правовое
управление

Постоянно

5

Разработка и ведение единого реестра членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Постоянно

6

Разработка технического задания и создание электронной системы, позволяющей
взаимодействовать с территориальными органами строительного надзора в сфере
контроля за деятельностью саморегулируемых организаций, позволяющей автоматизировать процесс обмена данными и информацией при проведение плановых
(внеплановых) проверок, а также при осуществлении текущего государственного
контроля в сфере саморегулирования на уровне субъекта РФ.
Ведение базы данных «Мониторинг аварий, происшествий, несчастных случаев в
строительстве» в формате открытой базы данных на сайтах Национального объединения строителей и Департамента взаимодействия с органами государственной
власти.

Постоянно

Организационно-правовое
управление
Организационно-правовое
управление
Организационно-правовое
управление
Департамент взаимодействия с
органами государственной власти
Департамент взаимодействия с
органами государственной власти

1

2
3
4

7

Постоянно
Постоянно

Постоянно

Департамент взаимодействия с
органами государственной власти

По мере необходимости

Пресс-служба, Комитет по международным отношениям, Департамент взаимодействия с органами государственной власти

Информационная поддержка мероприятий
1

Информационное сопровождение участия Национального объединения строителей
в крупнейших форумах, российских строительных выставках, а также в международных выставках.

17

№ п/п

Наименование проводимых мероприятий (работ)

2

Информационная поддержка и освещение парламентских слушаний Государственной Думы и Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по
тематике саморегулирования в строительстве.

3
4

Срок
выполнения
По мере необходимости

Исполнитель
Пресс-служба

Освещение заседаний Экспертного совета по градостроительной деятельности Комитета Государственной Думы по земельным отношениям и строительству.

Постоянно

Пресс-служба

Информирование членов Национального объединения строителей по ключевым
событиям, оказывающим влияние на развитие системы саморегулирования в строительстве.

Постоянно

Пресс-служба

Организационные мероприятия
1
Организация проведения VIII и IX Всероссийских съездов.

II-IV квартал 2014 г.

2

Участие в организации и проведении III Российского инвестиционностроительного форума.

I квартал 2014 г.

3

Организация и проведение юбилейного Дня саморегулирования в строительной
отрасли.

IV квартал 2014 г.

Организация торжественных мероприятий по случаю Дня строителя.

III квартал 2012 г.

4

5
Организация проведения заседаний Совета Национального объединения строителей.
18

По мере необходимости (не реже одного
раза в 3 месяца)

Организационно-правовое
управление, Управление по административно-хозяйственной
работе, Пресс-служба, Координаторы по федеральным округам, профильные комитеты
Организационно-правовое
управление, Пресс-служба,
Управление по административно-хозяйственной работе
Организационно-правовое
управление, Пресс-служба,
Управление по административно-хозяйственной работе
Организационно-правовое
управление, Пресс-служба,
Управление по административно-хозяйственной работе
Организационно-правовое
управление, Управление по административно-хозяйственной
работе

Наименование проводимых мероприятий (работ)

Срок
выполнения

Организация проведения заседаний Президиума Совета Национального объединения строителей.

По мере необходимости (не реже одного
раза месяц)

Организация проведения заседаний Комитетов и подкомитетов (прогноз – более
100 заседаний).

По мере необходимости

Организация проведения Окружных конференций (прогноз – 40 заседаний).

По мере необходимости

Организация проведения заседаний Ревизионной комиссии (прогноз – 10 заседаний).

По мере необходимости

Организация проведения иных мероприятий Национального объединения строителей – заседаний рабочих групп, круглых столов и т.п.

По мере необходимости

Обеспечение бланками свидетельств о допуске членов Национального объединения строителей.

Постоянно

Рассмотрение вопросов награждения почетными грамотами Национального объединения строителей и иных вопросов в сфере наград, ведение реестра почетных
грамот Национального объединения строителей.

Постоянно

13

Ведение договорной работы Национального объединения строителей.

Постоянно

14

Проведение Вэб-семинаров.

№ п/п
6

7

8

9

10

11
12

По мере необходимости

19

Исполнитель
Организационно-правовое
управление, Управление по административно-хозяйственной
работе
Организационно-правовое
управление, Управление по административно-хозяйственной
работе, Пресс-служба
Координаторы по федеральным
округам, Организационноправовое управление, Прессслужба
Ревизионная комиссия, Организационно-правовое управление,
Управление по административно-хозяйственной работе
Организационно-правовое
управление, Управление по административно-хозяйственной
работе, Пресс-служба
Организационно-правовое
управление
Комитет по регламенту, Организационно-правовое управление, Управление по административно-хозяйственной работе
Организационно-правовое
управление
Организационно-правовое
управление

№ п/п

Срок
выполнения

Наименование проводимых мероприятий (работ)

Исполнитель

Финансово-экономическое обеспечение
1
2
3
4
5
6
7

8

Оптимизация текущих расходов Аппарата Национального объединения строителей.
Формирование счетов на оплату отчислений на нужды Национального объединения строителей и рассылка счетов на оплату саморегулируемым организациям.
Подготовка и подача отчетов и деклараций в Федеральную налоговую службу.

Постоянно

Формирование проекта Сметы расходов Национального объединения строителей
на 2014, 2015 г.г.
Формирование отчета по основным показателям исполнения Сметы расходов
Национального объединения строителей за 2012-2013 г.г.
Осуществление контроля за исполнением Сметы расходов Национального объединения строителей на 2014 год.
Обеспечение проведения аудита хозяйственно-финансовой деятельности Национального объединения строителей за 2013 год.

I, IV квартал 2014 г.

Выбор исполнителя для проведения аудита Национального объединения строителей за 2014 год.

IV квартал 2014 года

20

Постоянно
Постоянно

I квартал 2014 г.
Постоянно
I квартал 2014 года

Финансово-экономическое
управление
Финансово-экономическое
управление
Финансово-экономическое
управление
Финансово-экономическое
управление
Финансово-экономическое
управление
Финансово-экономическое
управление
Ревизионная комиссия, Финансово-экономическое управление, Организационно-правовое
управление
Ревизионная комиссия, Финансово-экономическое управление, Организационно-правовое
управление

