План работы Комитета по регламенту и саморегулированию при Совете
Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2019 год
№
п/п
1

1

2

Наименование мероприятий

Срок исполнения

2

3

Участие в заседаниях Комитетов Ассоциации при
обсуждении ими вопросов, регламентирующих их
деятельность

В течение года

Рассмотрение вопросов по поручению Съезда,
Совета и Президента Объединения

Кто исполняет
4

Члены
Комитета по
поручению
Председателя
В течение года, Члены Комитета
по мере
по поручению
поступления Председателя,
Комитет
В течение года,
Комитет
по мере
поступления
обращений

3

Предварительное рассмотрение документов,
регламентирующих деятельность Ассоциации,
вопросов по созданию условий для деятельности и
развития саморегулирования,
по организационному, методическому и
информационному обеспечению деятельности
Ассоциации и его комитетов, стандартов
деятельности саморегулируемых организаций

4

Рассмотрение вопросов информационной политики
Ассоциации

В течение года,
по мере
поступления
обращений

Комитет

5

Предварительное рассмотрение на предмет
соответствия регламентирующим документам
Ассоциации предложений саморегулируемых
организаций, являющихся членами Ассоциации:
- о создании новых комитетов Ассоциации;
- формировании и изменении персонального состава;
- реорганизации или прекращении деятельности
существующих комитетов Ассоциации;
- создание (прекращение деятельности)
подкомитетов;
- избрание председателей и заместителей
председателей подкомитетов, рабочих групп, а также
о досрочном прекращении их полномочий;
- об участии членов
комитетов Объединения в деятельности
соответствующих комитетов Объединения
Предварительное рассмотрение и обобщение для
Совета Ассоциации информации и (или)
предложений комитетов Ассоциации, относительно
участия комитетов ассоциации и членов комитетов
Ассоциации в деятельности Ассоциации

В течение года,
по мере
поступления
обращений

Комитет

В течение года,
по мере
поступления
предложений

Комитет

6

7

8

9

10

11

12

Формирование позиции Ассоциации по вопросам В течение года,
по мере
совершенствования законодательства Российской
поступления
Федерации; технического регулирования,
обращений
унификации документов саморегулируемых
организаций
Рассмотрение обращений, жалоб, ходатайств членов В течение года
по мере
саморегулируемых организаций - членов НОСТРОЙ,
поступления
связанных с деятельностью соответствующего
Комитета Объединения или его члена
Рассмотрение сообщений о нарушении
В течение года,
по мере
Кодекса чести руководителя
поступления
саморегулируемой организации
обращений
В течение года,
Рассмотрение иных вопросов, относящихся к
по мере
сфере деятельности Комитета
Подготовка предложений по осуществлению
контроля соблюдения членами
саморегулируемой организации требований
стандартов на процессы выполнения работ
по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов
капитального строительства, утвержденных
НОСТРОЙ
Подготовка предложений по взаимодействию
с органами государственного строительного
надзора и рассмотрению обращений на
действия членов саморегулируемой
организации

2

поступления
1 полугодие
2019 года

1 полугодие
2019 года

Комитет

Комитет

Комитет

Комитет

Комитет

Комитет

