
Приложение №2 к протоколу  

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Окружной конференции 

членов Ассоциации «Национальное объединение строителей»по 

Уральскому федеральному округу 

протокол от «17» декабря 2020 года № 49 

 

План координационной работы 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Уральскому федеральному округу на 2021 год 

 

№  

п/п 
Наименование проводимых мероприятий (работ) 

Срок  

выполнения 
Место проведения 

Планируемые 

расходы 

Отметка о 

выполнении 

1. Организация и проведение окружных конференций  

1.1. Окружные конференции членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей». 
I квартал Екатеринбург 250 000  

II квартал Челябинск 250 000  

III квартал Тобольск 250 000  

IV квартал Екатеринбург 250 000  

ИТОГО по пункту 1 
  

1 000 000  

2. Проведение конкурсов профессионального мастерства 

2.1. Этап конкурса «СТРОЙМАСТЕР» на уровне федерального 

округа по утвержденным оргкомитетом номинациям. 
II - III квартал Екатеринбург 2 280 000  

2.2. Организация участия победителей во Всероссийском этапе 

конкурса «СТРОЙМАСТЕР». III квартал Москва 0,00 
За счет Сметы 

НОСТРОЙ 

2.3. Отборочный тур (на уровне федерального округа) Конкурса 

профессионального мастерства для инженерно-технических 

работников в сфере строительства по утвержденным 

оргкомитетом номинациям. 

IV квартал 
Дистанционно  

(УФО) 
0,00  

2.4. Организация участия победителей во Всероссийском этапе 

конкурса для инженерно-технических работников. 

 

IV квартал Москва 0,00 
За счет Сметы 

НОСТРОЙ 
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№  

п/п 
Наименование проводимых мероприятий (работ) 

Срок  

выполнения 
Место проведения 

Планируемые 

расходы 

Отметка о 

выполнении 

 ИТОГО по пункту 2   2 280 000  

3. Образовательные мероприятия 

3.1. Организация и проведение образовательных и научно-

практических мероприятий для сотрудников 

саморегулируемых организаций. 

 

По согласованию с 

«НОСТРОЙ» 
УФО 100 000  

3.2. Организация и проведение мероприятий по внедрению, 

применению и контролю со стороны саморегулируемых 

организаций: стандартов деятельности саморегулируемых 

организаций; профессиональных стандартов; стандартов на 

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, утвержденных Ассоциацией «Национальное 

объединение строителей». 

По согласованию с 

«НОСТРОЙ» 
УФО 100 000  

3.3. Организация и проведение мероприятий по изменениям 

законодательства в области градостроительной деятельности. 

 

По согласованию с 

«НОСТРОЙ» 
УФО 0,00  

3.4. Организация и проведение мероприятий по вопросам ведения 

Реестра членов саморегулируемых организаций и 

Национального реестра специалистов. 

 

По согласованию с 

«НОСТРОЙ» 
Челябинск 100 000  

3.5. Организация и проведение обучающих мероприятий для 

сотрудников саморегулируемых организаций по работе в 

Едином реестре сведений об обязательствах членов СРО. 

 

По согласованию с 

«НОСТРОЙ» 
Челябинск 100 000  

3.6. Подготовка квалифицированных рабочих кадров. Организация 

и проведение научно-практических конференций, обучающих 

семинаров, круглых столов и других мероприятий для 

сотрудников членов саморегулируемых организаций. 

 

По согласованию с 

«НОСТРОЙ» 
УФО 400 000  
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№  

п/п 
Наименование проводимых мероприятий (работ) 

Срок  

выполнения 
Место проведения 

Планируемые 

расходы 

Отметка о 

выполнении 

 ИТОГО по пункту 3   800 000  

4. Техническое регулирование 

4.1. Координация работ по контролю за соблюдением принятых 

саморегулируемыми организациями стандартов на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, утвержденных Ассоциацией «Национальное 

объединение строителей». 

 

По согласованию с 

«НОСТРОЙ» 

УФО 

50 000 

 

4.2. Координация работ по применению стандартов на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства государственными заказчиками, органами 

экспертизы и государственного строительного надзора в рамках 

заключенных соглашений о сотрудничестве Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

 

По согласованию с 

«НОСТРОЙ» 

УФО 

50 000 

 

 ИТОГО по пункту 4   100 000  

5. Информационное обеспечение деятельности саморегулируемых организаций 

5.1. Информационное освещение в средствах массовой информации 
о деятельности саморегулируемых организаций. 

По отдельным планам 
по согласованию с 

НОСТРОЙ 

УФО 

100 000  

5.2. Информационное сопровождение мероприятий, проведенных 
Координатором, саморегулируемыми организациями, в разделе 
«Личный кабинет координатора» на сайте Ассоциации 
«Национальное объединение строителей». 
 

Постоянно 

УФО 

0,00 
За счет Сметы 

НОСТРОЙ 

 ИТОГО по пункту 5   100 000  
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№  

п/п 
Наименование проводимых мероприятий (работ) 

Срок  

выполнения 
Место проведения 

Планируемые 

расходы 

Отметка о 

выполнении 

6. Деятельность по совершенствованию системы саморегулирования 

6.1. Проведение экспертной оценки законопроектов субъектов 
Российской Федерации и проектов нормативных правовых 
актов в области градостроительной деятельности. 

Постоянно 
УФО 

0,00  

6.2. Участие в разработке и координация работ по внедрению 
(применению) единых стандартов деятельности 
саморегулируемых организаций. 

Постоянно 
УФО 

0,00  

 ИТОГО по пункту 6   0,00  

7. Организационные мероприятия 

7.1. 
Организация и проведение совещаний, конференций и иных 
мероприятий. 

По отдельным планам 
по согласованию с 

НОСТРОЙ 

Екатеринбург  
(100+ ForumRussia), 

УФО 
(конференции и 

совещания)  

1 500 000  

7.2. 
Участие Координатора в работе Общих собраний членов 
саморегулируемых организаций в федеральном округе. 

При необходимости, 
по согласованию с 

саморегулируемыми 
организациями 

УФО 0,00  

7.3. 
Организация награждения представителей саморегулируемых 
организаций наградами Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» и иных ведомств. 

Ежеквартально  
(с утверждением на 

окружной конференции) 
УФО 0,00 

За счет Сметы 

НОСТРОЙ 

7.4. 
Отчет Координатора о проделанной работе на заседании 
Окружной конференции Ассоциации «Национальное 
объединение строителей». 

Ежегодно  УФО 0,00  

7.5. 
Отчет Координатора о проделанной работе за отчетный год 
(письменно, на имя Президента НОСТРОЙ). 

Ежегодно  
(до конца 1-го кв.) 

УФО 0,00  

 ИТОГО по пункту 7   1 500 000  

8. Участие в мероприятиях по плану Ассоциации «Национальное объединение строителей» 
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№  

п/п 
Наименование проводимых мероприятий (работ) 

Срок  

выполнения 
Место проведения 

Планируемые 

расходы 

Отметка о 

выполнении 

8.1. Участие Координатора в заседаниях Совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей». По отдельному плану 
По месту проведения 

заседания Совета 

500 000 

(командировочные 

расходы) 

 

8.2. Участие в работе организационных комитетов по проведению 

конкурсов профессионального мастерства. 
По отдельному плану По месту проведения  0,00  

8.3. Проведение разъяснительной работы с саморегулируемыми 

организациями, несвоевременно осуществляющими отчисления 

на нужды Ассоциации «Национальное объединение 

строителей». 

Постоянно УФО 0,00  

8.4. Взаимодействие с саморегулируемыми организациями по 

обращениям Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» в рамках исполнения функций, предусмотренных 

частью 8 статьи 55
20

 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Постоянно УФО 0,00  

 ИТОГО по пункту 8   500 000  

9. Мероприятия по реализации требований Градостроительного кодекса Российской Федерации в части исполнения функций  

Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

9.1. Участие в работе по рассмотрению документов при подготовке 

заключений в соответствии с Порядком подготовки и 

утверждения заключений о возможности внесения или об 

отказе во внесении сведений о саморегулируемой организации 

в области строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства в государственный 

реестр саморегулируемых организаций, о возможности 

исключения сведений или об отсутствии оснований для 

исключения сведений о саморегулируемой организации из 

государственного реестра саморегулируемых организаций. 

По мере поступления 

запросов 
УФО 0,00  
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№  

п/п 
Наименование проводимых мероприятий (работ) 

Срок  

выполнения 
Место проведения 

Планируемые 

расходы 

Отметка о 

выполнении 

9.2. Предоставление сведений об организациях, являющихся членами 

саморегулируемых организаций, допустивших нарушения 

требований законодательства в сфере саморегулирования. Контроль 

за рассмотрением саморегулируемыми организациями поступивших 

обращений и применением мер дисциплинарного воздействия по 

установленным фактам, а также за своевременным представлением 

ответов на запросы органов государственной власти. 

По мере поступления 

запросов 
УФО 0,00  

 ИТОГО по пункту 9   0,00  

10. Взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

общественными и другими организациями 

10.1. Выдвижение представителей саморегулируемых организаций в 

общественные (координационные, экспертные, 

консультационные) советы, рабочие группы органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и 

органов местного самоуправления, работающих в области 

совершенствования градостроительной политики и 

саморегулирования. 

Постоянно УФО 0,00  

10.2. Организация разработки и заключения Соглашений о 

сотрудничестве Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (органами местного самоуправления, 

общественными и другими организациями). 

Постоянно 

УФО 

0,00  

10.3. Организация реализации Соглашений о сотрудничестве 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» с 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (органами местного самоуправления, 

общественными и другими организациями). 

Постоянно 

УФО 

0,00  
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№  

п/п 
Наименование проводимых мероприятий (работ) 

Срок  

выполнения 
Место проведения 

Планируемые 

расходы 

Отметка о 

выполнении 

10.4. Организация и осуществление информационного обмена с 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления. 

Постоянно 

УФО 

0,00  

10.5. Организация и проведение совместных мероприятий по 

устранению необоснованных административных барьеров при 

осуществлении строительной деятельности и противодействию 

недобросовестной конкуренции на рынке выполнения работ и 

оказания услуг в строительной отрасли. 

По отдельным планам 

по согласованию с 

НОСТРОЙ 

УФО 

0,00  

10.6. Взаимодействие с заинтересованными органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

общественными организациями, образовательными 

учреждениями, научно-исследовательскими, инженерно-

изыскательскими и проектными организациями, творческими 

союзами и иными организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере строительства. 

Постоянно 

УФО 

0,00  

 ИТОГО по пункту 10   0,00  

11. Участие в мероприятиях по плану органов государственной власти субъекта РФ, иных органов и организаций 

11.1. Участие в подготовке и проведении (в работе) мероприятий в 

сфере строительства и саморегулирования на региональном 

(окружном) уровне. 

По отдельным планам 

по согласованию с 

НОСТРОЙ 

УФО 0,00  

11.2. Участие в мероприятиях в сфере строительства и 

саморегулирования на федеральном уровне. 
По отдельным планам По месту проведения 0,00  

 ИТОГО по пункту 11   0,00  

 ИТОГО:    6 330 000  

 Резерв координатора (на непредвиденные расходы)   550 000  

Координатор Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Уральскому федеральному округу 

_________________________________ Ю.В. Десятков 
 


