
Приложение № 3 

к протоколу заседания Совета Ассоциации  

«Национальное объединение строителей»  

от «2» сентября 2021 года № 179 

 

ПРОЕКТ 

 

Приоритетные направления деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2022 год  

и перечень мероприятий в целях их реализации 
 

№ 

п/п 

Наименование приоритетных 

направлений в рамках цели 

Ответственное 

структурное 

подразделение, орган 

Ассоциации 

Обоснование реализации 

направлений/мероприятий, 

в том числе новых, в 

рамках приоритетного 

направления 

Перечень направлений/мероприятий, в том 

числе новых (обозначены красным), в рамках 

приоритетного направления    

Результат (что даст 

реализация 

направлений/мероприятий, в 

том числе новых, в рамках 

приоритетного направления) 

1. Защита интересов СРО и их членов, потребителей строительной продукции 

 1.1. Оказание методической 

помощи и поддержки СРО и 

их членам по вопросам 

деятельности в области 

строительства и 

саморегулирования 

НКК 

 

ДН и МО (Десятова О.В.) 

 

Правовой департамент 

(Панарина В.В.) 

 

Департамент реестра 

(Бендрышева Г.В.) 

п. 2 ч. 8 ст. 5520 ГрК РФ, 

п.п. 2.1.3, 2.3.1, 2.3.7 

Устава Ассоциации 

 

 

 

 

п. 5 ч. 8 и ч. 8.1 ст. 5520 ГрК 

РФ, п. 2.2.7 Устава 

Ассоциации 

 

 

п. 4 ч. 8 ст. 5520 ГрК РФ, 

п.п. 2.2.5, 2.3.10 Устава 

Ассоциации 

 

 

 

 

п. 4 ч. 8 ст. 5520 ГрК РФ, 

п.п. 2.2.4, 2.2.5 Устава 

Ассоциации  

 

 

1. Взаимодействие с органами 

государственной власти по вопросам 

разъяснения законодательства о 

градостроительной деятельности и 

саморегулировании в области строительства 

(направление запросов о разъяснении норм 

действующего законодательства в области 

строительства и саморегулирования). 

2. Рассмотрение обращений, ходатайств, 

жалоб СРО, а также жалоб членов СРО, 

потребителей строительной продукции на 

действия (бездействие) СРО или 

специалистов по организации строительства. 

3. Обеспечение консультационной и 

разъяснительной работы для СРО и членов 

СРО по вопросам правоприменения 

законодательства в области строительства и 

саморегулирования, в том числе проведение 

совместно с органами государственной 

власти обучающих семинаров (вебинаров). 

4. Мониторинг и анализ судебной и 

правоприменительной практики, разработка 

рекомендаций по применению 

законодательства Российской Федерации в 

области строительства и саморегулирования. 

1. Повышение правовой 

грамотности СРО и членов 

СРО. 

2. Получение официального 

толкования норм, 

регулирующих 

правоотношения в сфере 

градостроительной 

деятельности и 

саморегулирования в области 

строительства, в случае 

пробелов законодательного 

регулирования (устранение 

правовых лакун).  

3. Формирование среди 

участников строительной 

отрасли единой позиции в 

правоприменительной 

практике, согласующейся с 

разъяснениями органов 

государственной власти. 

4. Предупреждение 

нарушений законодательства 

в области строительства и 

саморегулирования СРО и 

членами СРО.  
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№ 

п/п 

Наименование приоритетных 

направлений в рамках цели 

Ответственное 

структурное 

подразделение, орган 

Ассоциации 

Обоснование реализации 

направлений/мероприятий, 

в том числе новых, в 

рамках приоритетного 

направления 

Перечень направлений/мероприятий, в том 

числе новых (обозначены красным), в рамках 

приоритетного направления    

Результат (что даст 

реализация 

направлений/мероприятий, в 

том числе новых, в рамках 

приоритетного направления) 

п. 4 ч. 8 ст. 5520 ГрК РФ, 

п.п. 2.2.4, 2.3.2 Устава 

Ассоциации 

 

5. Участие в судебных процессах в 

арбитражных судах в качестве третьих лиц, 

не заявляющих самостоятельные требования, 

по 

делам о взыскании средств 

компенсационного фонда (фондов) СРО в 

порядке статей 60 и 601 ГрК РФ. 

6. Размещение на официальном сайте 

Ассоциации разъяснений по применению 

положений законодательства о 

градостроительной деятельности и 

саморегулировании в области строительства, 

в том числе разъяснений органов 

государственной власти. 

5. Обеспечение стабильной 

деятельности СРО и 

гармонизация отношений 

строительного сообщества в 

целом.  

6. Оперативное реагирование 

на запросы обращающихся 

субъектов по насущным 

проблемным вопросам с 

целью их разъяснения  

(разрешения, 

урегулирования). 

7. Обмен опытом и 

распространение 

информации о лучших 

практиках правоприменения.  

8. Оказание содействия в 

защите интересов СРО и их 

членов, связанных с 

истребованием средств 

компенсационных фондов 

СРО. 

 1.2. Работа с исключенными 

СРО и их членами 

Правовой 

департамент 

(Панарина В.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч. 6 ст. 5516-1, ч. 14 ст. 5516, 

п. 6 ч. 8 ст. 5520 ГрК РФ;  

ст. 141 УПК РФ; п.п. 

2.2.13, 2.2.15 Устава 

Ассоциации 

 

 

 

 

 

ч. 16 ст. 5516, п. 6 ч. 8 ст. 

55.20 ГрК РФ, п. 2.2.16 

Устава Ассоциации 

 

1. Истребование средств компенсационных 

фондов СРО, сведения о которых исключены 

из государственного реестра СРО (исковой 

порядок взыскания КФ, банкротство СРО, 

банкротство банков с отозванными 

лицензиями, взыскание убытков с 

арбитражных управляющих и ликвидаторов 

СРО, взыскание судебных расходов, 

исполнительное производство, работа с 

правоохранительными органами). 

2. Рассмотрение требований по заявлениям о 

перечислении средств компенсационных 

фондов СРО, сведения о которых исключены  

из государственного реестра СРО. 

1. Зачисление на 

специальный банковский 

счет Ассоциации средств 

компенсационных фондов 

исключенных СРО в целях 

дальнейшего осуществления 

выплат на основании части 16 

статьи 5516 ГрК РФ, а также в 

целях несения 

солидарной/субсидиарной 

ответственности, 

предусмотренной статьями 

60 и 601 ГрК РФ. 

2. Перечисление зачисленных 

на специальный счет 
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№ 

п/п 

Наименование приоритетных 

направлений в рамках цели 

Ответственное 

структурное 

подразделение, орган 

Ассоциации 

Обоснование реализации 

направлений/мероприятий, 

в том числе новых, в 

рамках приоритетного 

направления 

Перечень направлений/мероприятий, в том 

числе новых (обозначены красным), в рамках 

приоритетного направления    

Результат (что даст 

реализация 

направлений/мероприятий, в 

том числе новых, в рамках 

приоритетного направления) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент 

реестра (Бендрышева 

Г.В.) 

ч. 14 ст. 5516, п. 6 ч. 8 ст. 

5520, п. 9.1 ч. 3 ст. 5522, 

ст.ст. 60, 60.1 ГрК РФ, п. 

2.2.15 Устава Ассоциации 

 

 

ч. 14, 16 ст. 5516, п. 6 ч. 8 

ст. 5520 ГрК РФ, п.п. 2.2.15, 

2.2.16 Устава Ассоциации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч. 16 ст. 556, п. 5 ч. 8 ст. 

5520  ГрК РФ, п. 2.2.7 

Устава Ассоциации 

3. Рассмотрение требований по выплатам из 

средств КФ СРО, сведения о которых 

исключены из государственного реестра, в 

соответствии  

со статьями 60 и 601 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

4. Участие в судебных процессах в качестве 

ответчика/соответчика/третьего лица по 

делам о перечислении средств 

компенсационного фонда в порядке части 16 

статьи 5516 ГрК РФ, статей 60 и 601 ГрК РФ, 

в том числе в спорах, возбужденных в судах 

общей юрисдикции по искам (жильцов) к 

ФКР Москвы о возмещении вреда, 

причиненного вследствие недостатков работ 

по капитальному ремонту многоквартирных 

домов. 

5. Участие в судебных процессах в 

арбитражных судах в качестве 

ответчика/соответчика по делам о 

возвращении ранее внесенных взносов в 

компенсационные фонды в порядке части 14 

статьи 33 Федерального закона от 29.12.2004 

№ 191-ФЗ. 

6. Организация архивного хранения дел 

членов СРО, сведения о которых исключены 

из государственного реестра СРО, и 

предоставление архивных сведений по 

запросам заинтересованных лиц. 

Ассоциации средств КФ в 

действующие СРО. 

3. Возмещение вреда и 

обеспечение договорной 

ответственности по 

обязательствам членов 

исключенных СРО в 

соответствии с положениями 

статей 60 и 601 ГрК РФ. 

4.Защита имущественных 

интересов третьих лиц, 

которые вправе претендовать 

на перечисление/выплаты 

средств компенсационных 

фондов. 

5. Подтверждение законности 

и обоснованности действий 

Ассоциации, предпринятых 

по результатам рассмотрения 

заявлений членов 

исключенных СРО. 

6. Обеспечение возмещения 

Ассоциации и недопущение 

взыскания с Ассоциации 

понесенных судебных 

расходов при рассмотрении 

соответствующей категории 

дел. 

7. Исполнение функции, 

прямо определенной в ГрК 

РФ, для обеспечения 

взаимодействия Ассоциации 

с органами государственной 

власти (судами, ФНС и 

другими) и членами СРО, а 

также лицами, чье членство 

было прекращено в СРО.  
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№ 

п/п 

Наименование приоритетных 

направлений в рамках цели 

Ответственное 

структурное 

подразделение, орган 

Ассоциации 

Обоснование реализации 

направлений/мероприятий, 

в том числе новых, в 

рамках приоритетного 

направления 

Перечень направлений/мероприятий, в том 

числе новых (обозначены красным), в рамках 

приоритетного направления    

Результат (что даст 

реализация 

направлений/мероприятий, в 

том числе новых, в рамках 

приоритетного направления) 

8. Подготовка 

мотивированных ответов при 

рассмотрении обращений, 

ходатайств, жалоб СРО, а 

также жалоб членов СРО, 

потребителей строительной 

продукции на действия 

(бездействие) СРО или 

специалистов по организации 

строительства. 

2. Представление интересов СРО, профессионального строительного сообщества в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, региональных операторах-фондах капитального ремонта 

 2.1 Разработка 

предложений по 

совершенствованию 

законодательства о 

градостроительной 

деятельности, 

саморегулировании в 

области строительства 

Экспертный Совет по 

совершенствованию 

законодательства в 

строительной сфере 

 

ДН и МО (Десятова 

О.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 3 ч. 8 ст. 5520 ГрК РФ, 

п.п. 2.2.3, 2.2.6, 2.2.12, 

2.3.3, 2.3.4 Устава 

Ассоциации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Участие в работе общественных 

совещательных органов федеральных 

органов власти по вопросам 

совершенствования законодательства о 

градостроительной деятельности, 

саморегулировании в области строительства. 

2. Правовая экспертиза проектов 

нормативно-правовых актов в области 

градостроительной деятельности, 

саморегулировании в области строительства. 

3. Изучение российского (регионального) 

опыта в области применения и развития 

законодательства о градостроительной 

деятельности и саморегулировании в области 

строительства. 

4. Разработка предложений по 

совершенствованию законодательства о 

градостроительной деятельности, 

саморегулировании в области строительства. 

5. Консолидация предложений 

профессионального сообщества по вопросам 

развития законодательства о 

градостроительной деятельности и 

саморегулировании в области строительства 

(Реестр предложений по улучшению бизнес-

1. Учет мнения 

профессионального 

сообщества по актуальным 

вопросам в сфере 

строительства, 

реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов 

капитального строительства в 

целях формирования 

предложений по вопросам 

выработки государственной 

политики в указанной сфере и 

доведение их до органов 

государственной власти.  

2. На основе изучения опыта 

выработка и консолидация 

актуальных предложений по 

совершенствованию 

законодательства РФ в 

указанной области.  

3. Гармонизация 

законодательства стран-

участниц ЕАЭС в области 

безопасности и качества 
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№ 

п/п 

Наименование приоритетных 

направлений в рамках цели 

Ответственное 

структурное 

подразделение, орган 

Ассоциации 

Обоснование реализации 

направлений/мероприятий, 

в том числе новых, в 

рамках приоритетного 

направления 

Перечень направлений/мероприятий, в том 

числе новых (обозначены красным), в рамках 

приоритетного направления    

Результат (что даст 

реализация 

направлений/мероприятий, в 

том числе новых, в рамках 

приоритетного направления) 

 

 

ДИТ (Карпов В.А.) 

 

ДН и МО (Десятова 

О.В.) 

 

 

 

 

 

 

п. 1 ч. 8 ст. 5520 ГрК РФ, п. 

2.2.6 Устава Ассоциации 

климата в строительстве: 

https://tdk.nostroy.ru/). 

6. Поддержание реестра трансформации 

делового климата (доработка, изменение, 

добавление разделов). 

7. Размещение на официальном сайте 

Ассоциации информации о проектах законов 

и подзаконных актов в сфере 

градостроительной деятельности и 

саморегулирования. 

8. Гармонизация законодательства стран-

участниц ЕАЭС в области безопасности и 

качества строительства и повышения 

квалификации кадров»: 

 участие в рабочих совещаниях и 

заседаниях, организованных комиссиями и 

рабочими группами ЕАЭС; 

 правовая экспертиза проектов 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность участников 

строительного рынка стран-участниц ЕАЭС; 

 разработка предложений по вопросу 

гармонизации законодательства стран-

участниц ЕАЭС в области безопасности и 

качества строительства и повышения 

квалификации кадров; 

изучение зарубежного опыта в области 

применения и развития законодательства о 

градостроительной деятельности и 

саморегулировании в области строительства. 

 

строительства и повышения 

квалификации кадров. 

4. Использование опыта 

зарубежных стран (лучших 

практиках) в целях 

совершенствования 

законодательства РФ в 

области строительства. 

 

 2.2. Мониторинг и 

формирование 

предложений по вопросам 

разработки, корректировки 

и реализации документов 

ДН и МО (Десятова 

О.В.) 

п. 1 ч. 8 ст. 5520 ГрК РФ, 

п.п. 2.2.3, 2.2.5, 2.2.6, 2.3.5 

Устава Ассоциации 

1. Проведение мероприятий по мониторингу 

хода реализации документов стратегического 

планирования Российской Федерации в 

области строительства, жилья и городской 

среды (анализ открытых данных, опросы и 

Практика 2019-2021 гг. 

показала, что зачастую для 

профильных федеральных и 

региональных органов власти 

единственным достоверным 

источником данных о 

https://tdk.nostroy.ru/
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№ 

п/п 

Наименование приоритетных 

направлений в рамках цели 

Ответственное 

структурное 

подразделение, орган 

Ассоциации 

Обоснование реализации 

направлений/мероприятий, 

в том числе новых, в 

рамках приоритетного 

направления 

Перечень направлений/мероприятий, в том 

числе новых (обозначены красным), в рамках 

приоритетного направления    

Результат (что даст 

реализация 

направлений/мероприятий, в 

том числе новых, в рамках 

приоритетного направления) 

стратегического 

планирования в сфере 

строительства, жилья и 

городской среды 

исследования, подготовка отчетов и 

докладов для федеральных органов власти). 

2. Участие в работе общественных 

совещательных органов по направлению 

(Проектный комитет при Аппарате 

Правительства РФ, Наблюдательный совет 

АО «ДОМ.РФ» и проч.). 

3. Разработка предложений по 

формированию, корректировке и реализации 

документов стратегического планирования. 

 

 

ситуации в строительной 

отрасли в целом или в ее 

отдельных сегментах, 

является итоги исследований 

Ассоциации.  

Предоставление органам 

государственной власти 

доступа к обобщенным 

данным благоприятно влияет 

на выработку 

государственной политики в 

области строительства и 

саморегулирования, 

направленной на улучшение 

предпринимательского и 

инвестиционного климата в 

отрасли.  

Таким образом, в том числе 

достигаются цели 

деятельности Ассоциации, 

установленные пунктами 1-4 

части 8 статьи 5520 ГрК РФ. 

 2.3. Разработка 

предложений по 

совершенствованию 

законодательства о 

государственных закупках в 

сфере строительства 

Экспертный Совет по 

совершенствованию 

законодательства в 

строительной сфере 

 

ДН и МО (Десятова 

О.В.) 

п. 3 ч. 1 ст. 55.1, п.п. 3, 4 ч. 

8 ст. 5520 ГрК РФ, п.п. 

2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.3.3, 

2.3.4 Устава Ассоциации 

1. Мониторинг закупок в сфере 

строительства, в том числе на предмет 

соблюдения заказчиками обязательных 

требований к участникам закупок, анализ 

правоприменительной практики. 

2. Разработка предложений по 

совершенствованию законодательства о 

государственных закупках в сфере 

строительства. 

3. Организация пилотного проекта по оценке 

деловой репутации подрядных организаций в 

процессе квалификационного отбора при 

проведении государственных и 

муниципальных закупок с целью 

1. Развитие механизмов 

имущественной 

ответственности СРО и 

членов СРО в области 

строительства. 

2. Выработка и консолидация 

актуальных предложений 

профессионального 

сообщества по 

совершенствованию 

законодательства в сфере 

закупок.  
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№ 

п/п 

Наименование приоритетных 

направлений в рамках цели 

Ответственное 

структурное 

подразделение, орган 

Ассоциации 

Обоснование реализации 

направлений/мероприятий, 

в том числе новых, в 

рамках приоритетного 

направления 

Перечень направлений/мероприятий, в том 

числе новых (обозначены красным), в рамках 

приоритетного направления    

Результат (что даст 

реализация 

направлений/мероприятий, в 

том числе новых, в рамках 

приоритетного направления) 

установления необходимости внесения 

изменений в законодательство. 

4. Разработка предложений по 

совершенствованию типовых условий в 

области строительства. 

5. Разработка и актуализация механизмов 

имущественной ответственности СРО и 

членов СРО в строительстве, в т.ч. 

механизмов страхования . 

 2.4. Участие в работе по 

совершенствованию 

системы ценообразования 

Департамент 

ценообразования в 

строительстве 

(Малахов П.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.п. 1, 3, 4 ч. 8 ст. 5520 ГрК 

РФ, п.п. 2.2.5, 2.2.6 Устава 

Ассоциации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Мониторинг стоимости строительных 

материалов по индикативным показателям в 

региональных центрах, осуществляющих 

наибольшее строительство. 

2. Мониторинг уровня заработной платы 

рабочего 1 разряда, занятого в строительстве. 

3. Организация взаимодействия с Минстроем 

России и Главгосэкспертизой по пересмотру 

ежеквартальных индексов строительных 

расценок. 

4. Организация совместно с СРО и 

региональными центрами по 

ценообразованию процесса пересмотра 

уровня заработной платы рабочего 1 разряда, 

занятого в строительстве. 

5. Проведение анализа по выявлению 

отстающих регионов и групп ресурсов в 

части наполнения ФГИС ЦС. 

 6. Взаимодействие с поставщиками и 

производителями строительных ресурсов для 

участия в наполнении ФГИС ЦС. 

7. Организация мониторинга соответствия 

уровня цен ФГИС ЦС с рыночными ценами в 

регионах. 

8. Организация разработки сметных норм на 

новые технологии. 

9. Актуализация сметных норм. 

1. Пересмотр заработной 

платы рабочего, занятого в 

строительстве, и приведение 

ее к фактическому уровню. 

2. Пересмотр индексов 

изменения сметной 

стоимости в соответствии с 

фактическим уровнем 

изменения стоимости 

строительных ресурсов. 

3. Обеспечение объективной 

сметной стоимости 

строительства, 

соответствующей 

сложившемуся на рынке 

уровню цен. 

4. Пересмотр сметных норм и 

приведение трудозатрат в 

соответствии с фактическими 

затратами. 

5. Укрупнение затрат («Смета 

контракта) при строительстве 

с целью исключения 

количества надзорных 

процедур при строительстве 

со стороны 

правоохранительных 

органов. 
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№ 

п/п 

Наименование приоритетных 

направлений в рамках цели 

Ответственное 

структурное 

подразделение, орган 

Ассоциации 

Обоснование реализации 

направлений/мероприятий, 

в том числе новых, в 

рамках приоритетного 

направления 

Перечень направлений/мероприятий, в том 

числе новых (обозначены красным), в рамках 

приоритетного направления    

Результат (что даст 

реализация 

направлений/мероприятий, в 

том числе новых, в рамках 

приоритетного направления) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИТ (Карпов В.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 2.2.24 Устава 

Ассоциации 

10. Разработка предложений по включению в 

методические документы затрат 

строительных компаний, возникающих при 

производстве работ. 

11. Разработка предложений по разработке 

методических документов. 

12. Мониторинг изменений норматива 

стоимости одного квадратного метра жилья, 

утверждаемого Минстроем России. 

13 Анализ структуры затрат стоимости 

строительства жилья. 

14. Анализ стоимости жилья на свободном 

рынке. 

 15. Приведение норматива стоимости к 

уровню цен, сложившемуся на рынке 

недвижимости в регионах. 

16. Разработка предложений по 

совершенствованию сметного нормирования 

при капитальном ремонте многоквартирных 

домов. 

17. Проведение семинаров для заказчиков, 

СРО и их членов по вопросам 

ценообразования. 

18. Создание системы по мониторингу цен 

строительных материалов и услуг на 

основании сведений в Единой 

информационной системе в сфере закупок. 

6. Консультирование по 

вопросам изменения 

законодательства в сфере 

ценообразования.   

7. Приведение норматива 

стоимости квадратного метра 

жилья к рыночному 

показателю. 

8. Получение развернутого 

аналитической отчетности. 

9. Оперативное отслеживание 

цен на строительные 

материалы в динамике. 

 2.5. Мониторинг 

применения и разработка 

предложений по 

совершенствованию 

законодательства о 

техническом 

регулировании, 

стандартизации и оценке 

Технический совет 

 

Департамент 

технического 

регулирования 

(Хвоинский С.Л.) 

п.п. 3, 10 ч. 8 ст. 5520 ГрК 

РФ, п. 2.2.6 Устава 

Ассоциации 

1. Участие в работе Координационного 

совета по стандартизации в строительной 

отрасли под сопредседательством глав 

Минстроя и Росстандарта. 

2. Совместно с Минстроем России, ФАУ 

«ФЦС» и профильными объединениями 

участие в подготовке окончательной 

редакции и реализация Концепции 

реформирования системы технического 

1. Создание единой 

комплексной системы 

технического регулирования 

и стандартизации в 

строительстве с учетом 

многоотраслевой 

направленности 

строительной деятельности. 

2. Создание четко 

структурированной Системы 
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№ 

п/п 

Наименование приоритетных 

направлений в рамках цели 

Ответственное 

структурное 

подразделение, орган 

Ассоциации 

Обоснование реализации 

направлений/мероприятий, 

в том числе новых, в 

рамках приоритетного 

направления 

Перечень направлений/мероприятий, в том 

числе новых (обозначены красным), в рамках 

приоритетного направления    

Результат (что даст 

реализация 

направлений/мероприятий, в 

том числе новых, в рамках 

приоритетного направления) 

соответствия в области 

строительства 

регулирования в строительстве, включая 

структуру нормативных документов. 

3. Подготовка предложений по внесению 

изменений в Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений. 

4. Подготовка предложений по внесению 

изменений в Федеральный закон «О 

техническом регулировании». 

5. Участие в разработке методических 

рекомендаций, устанавливающих правила, 

общие принципы формирования и 

применения перечней национальных 

стандартов и сводов правил, составляющих 

доказательную базу Технического 

регламента о безопасности зданий и 

сооружений. 

6. Разработка полного перечня видов работ, 

относящихся к строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строительства. 

7. Разработка, ведение и поддержание в 

актуальном состоянии информационного 

бюллетеня по нормативным правовым и 

нормативно- техническим документам в 

строительстве. 

8. Участие в принятии и реализации 

технического регламента ЕАЭС «О 

безопасности строительных материалов и 

изделий. 

9. Развитие Системы добровольной оценки 

соответствия Национального объединения 

строителей (СДОС НОСТРОЙ) в части 

сертификации испытательных лабораторий. 

10. Участие в рабочей группе по решению 

вопросов совершенствования нормативной 

правовой базы в строительстве, созданной 

приказом Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

требований к объектам 

капитального строительства и 

связанным с ними процессам 

проектирования (включая 

изыскания), производства, 

строительства, 

реконструкции, капитального 

ремонта, монтажа, наладки, 

эксплуатации, сноса. 

3. Совершенствование 

правового регулирования в 

области оценки соответствия 

и контроля (надзоре). 

4. Устранение в нормативно-

технических документах 

противоречивых требований, 

разработанных различными 

федеральными органами 

исполнительной власти. 

5. Разграничение объекта и 

аспекта регулирования, 

установленных в 

национальных стандартах 

(материалы, контроль 

качества, оценки 

соответствия и пр.) и сводах 

правил (процессы 

выполнения работ). 

6. Создание проектов 

документов федерального 

уровня, обеспечивающих 

безопасность строительства, 

разработанных с учетом 

мнения профессионального 

строительного сообщества. 

7. Сокращение сроков 

актуализации нормативных 

технических документов. 
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№ 

п/п 

Наименование приоритетных 

направлений в рамках цели 

Ответственное 

структурное 

подразделение, орган 

Ассоциации 

Обоснование реализации 

направлений/мероприятий, 

в том числе новых, в 

рамках приоритетного 

направления 

Перечень направлений/мероприятий, в том 

числе новых (обозначены красным), в рамках 

приоритетного направления    

Результат (что даст 

реализация 

направлений/мероприятий, в 

том числе новых, в рамках 

приоритетного направления) 

Российской Федерации И.Э. Файзуллина от 

11.03.2021 № 133/пр. 

11. Участие в рабочей группе по реализации 

механизма «регуляторной гильотины» в 

сфере пожарной безопасности. 

12. Участие в Комиссии по вопросам 

государственного строительного надзора, 

котлонадзора, надзора за подъемными 

сооружениями и лифтами Общественного 

совета при Ростехнадзоре. 

13. Взаимодействие с Комитетом РСПП по 

промышленной политике и техническому 

регулированию. 

14. Мониторинг реализации пилотных 

проектов с применением Еврокодов (при 

принятии соответствующих решений). 

15. Оказание методической помощи 

саморегулируемым организациям, их 

членам, иным заинтересованных лицам при 

применении законодательства о техническом 

регулировании, стандартизации, оценке 

соответствия, в том числе проведение 

соответствующих мероприятий. 

16. Организация опросов членов 

саморегулируемых организаций по вопросам 

необходимости совершенствования 

законодательства о техническом 

регулировании, стандартизации, оценке 

соответствия. 

8. Существенное снижение 

административных барьеров 

в ходе проектирования и 

строительства. 

9. Повышение 

конкурентоспособности и 

безопасности строительных 

материалов, изделий и 

конструкций на внутреннем и 

внешних рынках. 

 

 2.6. Участие в разработке и 

применении национальных 

стандартов, сводов правил 

и иных документов 

нормативно-технического 

регулирования в области 

строительства 

Технический совет 

 

Департамент 

технического 

регулирования 

(Хвоинский С.Л.) 

 

п. 3 ч. 8 ст. 5520, пп. 2.2.6, 

2.2.21 Устава Ассоциации 

1. Мониторинг применения отдельных 

документов по стандартизации, включенных 

в перечень национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и 

сводов правил), в результате применения 

которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований 

1. Определение реальных 

потребностей 

профессионального 

сообщества в разработке 

новых и актуализации 

действующих национальных 

стандартов, сводов правил и 

иных документов 
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№ 

п/п 

Наименование приоритетных 

направлений в рамках цели 

Ответственное 

структурное 

подразделение, орган 

Ассоциации 

Обоснование реализации 

направлений/мероприятий, 

в том числе новых, в 

рамках приоритетного 

направления 

Перечень направлений/мероприятий, в том 

числе новых (обозначены красным), в рамках 

приоритетного направления    

Результат (что даст 

реализация 

направлений/мероприятий, в 

том числе новых, в рамках 

приоритетного направления) 

национального и 

межгосударственного 

уровней, реестра 

нормативных документов в 

строительстве 

Технического регламента о безопасности 

зданий и сооружений. 

2. По результатам оптимизации структуры 

ТК 465 «Строительство» во исполнение 

требований ГОСТ Р 1.1-2020 

«Стандартизация в Российской Федерации. 

Технические комитеты по стандартизации и 

проектные технические комитеты по 

стандартизации. Правила создания и 

деятельности» ведение секретариата ПК 3 

«Строительство. Основные положения 

нормирования» ТК 465 «Строительство». 

3. Взаимодействие с профильными 

техническими комитетами по 

стандартизации по вопросам разработки и 

экспертизы национальных стандартов, 

сводов правил и иных документов 

нормативно-технического регулирования в 

области строительства национального и 

межгосударственного уровней. 

4. Формирование полного перечня 

нормативных технических документов по 

строительству по видам работ. 

5. Организация проведения экспертизы 

нормативных технических документов в 

области строительства. 

6. Организация разъяснений для членов 

саморегулируемых организаций и иных 

заинтересованных лиц по применению 

нормативно-технического регулирования в 

области строительства национального и 

межгосударственного уровней, 

составляющих доказательную базу 

Технического регламента о безопасности 

зданий и сооружений. 

7. Организация опросов членов 

саморегулируемых организаций по вопросам 

применения национальных стандартов, 

нормативно-технического 

регулирования в области 

строительства национального 

и межгосударственного 

уровней. 

2. Обеспечение взаимной 

согласованности технических 

требований, предъявляемых к 

объектам технического 

регулирования в 

строительстве в 

национальных стандартах, 

сводах правил и иных 

документах нормативно-

технического регулирования 

в области строительства 

национального и 

межгосударственного 

уровней. 

3. Оперативное 

взаимодействие с 

федеральными органами 

исполнительной власти и их 

подведомственными 

организациями, 

техническими комитетами по 

стандартизации по вопросам 

разработки документов 

национальной системы 

стандартизации в области 

строительства. 
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№ 

п/п 

Наименование приоритетных 

направлений в рамках цели 

Ответственное 

структурное 

подразделение, орган 

Ассоциации 

Обоснование реализации 

направлений/мероприятий, 

в том числе новых, в 

рамках приоритетного 

направления 

Перечень направлений/мероприятий, в том 

числе новых (обозначены красным), в рамках 

приоритетного направления    

Результат (что даст 

реализация 

направлений/мероприятий, в 

том числе новых, в рамках 

приоритетного направления) 

сводов правил и иных документов 

нормативно-технического регулирования в 

области строительства национального и 

межгосударственного уровней. 

8. Участие в разработке проектов 

национальных стандартов, 

регламентирующих: 

- разработку ПОС; 

- разработку ППР. 

9. Участие в актуализации СП 48.13330.2019 

«Организация строительства». 

10. Подготовка предложений по 

формированию Программы национальной 

стандартизации и Плана разработки 

(актуализации) сводов правил. 

11. Разработка, ведение и поддержание в 

актуальном состоянии электронной 

площадки для проведения публичного 

обсуждения проектов НТД с возможностью 

автоматического формирования сводки 

замечаний и предложений.  

 2.7. Обеспечение участия 

СРО в проверках, 

проводимых органами 

государственного контроля 

(надзора) и органами 

муниципального контроля 

ДН и МО (Десятова 

О.В.) 

 

ДИТ (Карпов В.А.) 

п. 2 ч. 8 ст. 5520 ГрК РФ, ч. 

13 ст. 9, ч. 8 ст. 10 ФЗ от 

26.12.2008 № 294-Ф «О 

защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля», п. 2.2.18 

Устава Ассоциации 

 

 

1.Нормативно-правовое сопровождение 

обеспечения процедур участия СРО в 

проверках органов государственного 

контроля (надзора) и органов 

муниципального контроля. 

2. Разработка отдельного сервиса 

взаимодействия «СРО-Члены СРО-ГСН-

НОСТРОЙ» в структуре ЕИП.  Реализация 

пилотного проекта с участием СРО в 2-х 

субъектах РФ (Москва и Московская 

область). 

 

Выполнение указанных мер 

приведет к достижению 

следующих положительных 

результатов: 

для 

заказчиков/застройщиков – 

дополнительные гарантии 

качества и сроков 

выполнения строительных 

работ; 

для подрядных 

организаций – повышение 

финансовой устойчивости; 

защита прав и интересов в 

процессе выполнения работ; 
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№ 

п/п 

Наименование приоритетных 

направлений в рамках цели 

Ответственное 

структурное 

подразделение, орган 

Ассоциации 

Обоснование реализации 

направлений/мероприятий, 

в том числе новых, в 

рамках приоритетного 

направления 

Перечень направлений/мероприятий, в том 

числе новых (обозначены красным), в рамках 

приоритетного направления    

Результат (что даст 

реализация 

направлений/мероприятий, в 

том числе новых, в рамках 

приоритетного направления) 

для органов 

государственной власти – 

преодоление системных 

проблем строительной 

отрасли; получение 

современной 

инфраструктуры, в том числе 

в ходе исполнения 

Национальных проектов, 

поддержание в нормативном 

состоянии объектов 

капитального строительства. 

 

 2.8. Проведение 

региональных мероприятий. 

Реализация соглашений 

(договоров) о 

сотрудничестве с 

федеральными органами 

государственной власти, 

органами государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

органами местного 

самоуправления с участием 

СРО 

Департамент по 

работе с регионами 

(Полномочный 

представитель 

Президента Хасханов 

А.А.) 

 

Правовой 

департамент 

(Панарина В.В.) 

 

п. 2 ч. 8 ст. 5520 ГрК РФ, 

п.п. 2.2.1, 2.2.4, 2.3.5 

Устава Ассоциации 

 

 

 

 

 

п. 3 ч. 8 ст. 55
20

 ГрК РФ, 

п. 2.2.6 Устава 

Ассоциации 

 

 

1. Совместно с руководителями структурных 

подразделений и Координаторами 

НОСТРОЙ организация мероприятий по 

вопросам развития строительной отрасли в 

регионах. 

 

 

 

2. Обеспечение заключения соглашений о 

сотрудничестве с федеральными органами 

государственной власти, органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и вовлечение СРО в 

деятельность по реализации таких 

соглашений. 

 

1. По итогам мероприятий 

появление дорожных карт и 

иных НПА по устранению 

проблем строительной 

отрасли в регионах.  

 

 

 

 

2. Организация эффективного 

взаимодействия с органами 

государственной власти и 

органами местного 

самоуправления в области 

строительства по 

направлениям, 

представляющим взаимный 

интерес. Участие в СРО в 

реализации соглашений о 

сотрудничестве 

3. Содействие повышению безопасности и качества строительства 

 3.1. Актуализация ранее 

утвержденных и 

разработка новых 

Технический совет 

 

ч. 2 ст. 5513, п. 10 ч. 8 ст. 

5520 ГрК РФ, п. 2.2.10 

Устава Ассоциации 

1. Заключение договоров на проведение 

комплексного исследования стандартов, 

утвержденных Ассоциацией «Национальное 

1. Наличие современных 

документов, разработанных в 

развитие требований 
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№ 

п/п 

Наименование приоритетных 

направлений в рамках цели 

Ответственное 

структурное 

подразделение, орган 

Ассоциации 

Обоснование реализации 

направлений/мероприятий, 

в том числе новых, в 

рамках приоритетного 

направления 

Перечень направлений/мероприятий, в том 

числе новых (обозначены красным), в рамках 

приоритетного направления    

Результат (что даст 

реализация 

направлений/мероприятий, в 

том числе новых, в рамках 

приоритетного направления) 

стандартов на процессы 

выполнения работ, 

мониторинг их применения 

в деятельности СРО и их 

членов, включая проработку 

вопросов «зеленого 

строительства» 

Департамент 

технического 

регулирования 

(Хвоинский С.Л.) 

объединение строителей», по оценке объема 

и содержания, подготовке предложений по 

внесению изменений, обновлению или 

отмене: 

1.1 МАДИ (38 СТО НОСТРОЙ); 

1.2 АО «НИЦ «Строительство» (52 СТО 

НОСТРОЙ); 

1.3 НИИЖБ (17 СТО НОСТРОЙ); 

1.4 МГСУ (22 СТО НОСТРОЙ); 

1.5 АВОК (41 СТО НОСТРОЙ). 

2. Методическое сопровождение проведения 

комплексного исследования СТО НОСТРОЙ 

по заключенным договорам. 

3. Координация разработки, завершение 

работ по разработке, актуализации 

(пересмотру), подготовка к утверждению 

стандартов на процессы выполнения работ по 

Программе стандартизации НОСТРОЙ: 

3.1 СТО НОСТРОЙ Монтаж наружных 

трубопроводов из полимерных материалов. 

Правила выполнения и контроль результата 

работ (пункт 1.3-2020); 

3.2 СТО НОСТРОЙ Строительство 

земляного полотна автомобильных дорог. 

Правила производства работ и контроль их 

выполнения (пункт 2.3-2020); 

3.3 СТО НОСТРОЙ Строительство 

земляного полотна автомобильных дорог при 

отрицательной температуре воздуха и в 

условиях вечной мерзлоты. Правила 

производства работ и контроль их 

выполнения (пункт 3.3-2020); 

3.4 СТО НОСТРОЙ Строительство 

оснований дорожных одежд. Правила 

производства работ и контроль их 

выполнения (пункт 4.3-2020); 

3.5 Актуализация (пересмотр) СТО 

НОСТРОЙ 2.25.26-2011 «Строительство 

документов федерального 

уровня, не содержащих 

избыточных требований. 

2. Наличие четких 

инструкций по выполнению 

строительных работ и 

контролю результатов 

выполненных работ. 

3. Расчет экономической 

эффективности и снижения 

издержек при применении 

стандартов. 

4. Снижение рисков 

причинения вреда за счет 

применения передовых 

технологий и современных 

материалов. 

5. Создание механизмов 

снижения риска 

неисполнения условий 

договоров строительного 

подряда за счет четкой 

регламентации объемов и 

сроков выполнения работ. 

6. Выработка единых 

подходов к применению и 

контролю за соблюдением 

требований стандартов на 

процессы выполнения работ. 
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№ 

п/п 

Наименование приоритетных 

направлений в рамках цели 

Ответственное 

структурное 

подразделение, орган 

Ассоциации 

Обоснование реализации 

направлений/мероприятий, 

в том числе новых, в 

рамках приоритетного 

направления 

Перечень направлений/мероприятий, в том 

числе новых (обозначены красным), в рамках 

приоритетного направления    

Результат (что даст 

реализация 

направлений/мероприятий, в 

том числе новых, в рамках 

приоритетного направления) 

земляного полотна для автомобильных 

дорог. Часть 4. Разработка выемок в 

скальных грунтах и возведение насыпей из 

крупнообломочных пород» с изменением 

наименования на: «Разработка выемок в 

скальных грунтах и возведение насыпей из 

крупнообломочных пород при строительстве 

земляного полотна для автомобильных 

дорог. Правила производства» работ и 

контроль их выполнения» (пункт 5.3-2020); 

3.6. Актуализация (пересмотр) СТО 

НОСТРОЙ 2.25.29-2011 «Устройство 

оснований дорожных одежд. Часть 1. 

Строительство дополнительных слоев 

оснований дорожных одежд» с изменением 

наименования на: «Строительство 

дополнительных слоев оснований дорожных 

одежд. Правила производства работ и 

контроль их выполнения» (пункт 6.3-2020); 

3.7. Актуализация (пересмотр) СТО 

НОСТРОЙ 2.25.32-2011 «Устройство 

оснований дорожных одежд. Часть 4. 

Строительство оснований из укатываемого 

бетона» с изменением наименования на: 

«Строительство оснований дорожных одежд 

из укатываемого бетона. Правила 

производства работ и контроль их 

выполнения» (пункт 7.3-2020). 

4. Разработка и (или) актуализация 

стандартов на процессы выполнения работ по 

результатам проведенных НИР. 

5. Разработка методический рекомендаций 

по стандартизации в части системы контроля 

саморегулируемыми организациями за 

соблюдением требований проектной 

документации, стандартов на процессы 

выполнения работ, оценки соответствия, 
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№ 

п/п 

Наименование приоритетных 

направлений в рамках цели 

Ответственное 

структурное 

подразделение, орган 

Ассоциации 

Обоснование реализации 

направлений/мероприятий, 

в том числе новых, в 

рамках приоритетного 

направления 

Перечень направлений/мероприятий, в том 

числе новых (обозначены красным), в рамках 

приоритетного направления    

Результат (что даст 

реализация 

направлений/мероприятий, в 

том числе новых, в рамках 

приоритетного направления) 

оптимизации деятельности строительных 

испытательных лабораторий и пр. 
 3.2. Развитие квалификаций 

в области строительства. 

Мониторинг рынка труда 

ДНРС (Елисеев С.Е.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение Национального 

Совета при Президенте 

РФ по 

профессиональным 

квалификациям от 

29.07.2014, ФЗ от 

03.07.2016 № 

238-ФЗ «О независимой 

оценке квалификаций», п.п. 

2.2.31, 2.2.32, 2.2.33, 2.3.9 

Устава Ассоциации 

1. Разработка и актуализация 

профессиональных стандартов (в т.ч. 

экспертиза федеральных государственных 

образовательных стандартов и примерных 

основных образовательных программ). 

Актуализация отраслевой рамки 

квалификаций (по рабочим профессиям). 

2. Организация независимой оценки 

квалификации в строительстве.  

3. Организация профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных программ по направлениям 

подготовки в области строительства. 

4. Внедрение механизмов подтверждения 

квалификации в корпоративную практику 

субъектов предпринимательской 

деятельности в строительстве. 

5. Организация разработки образовательных 

программ, ориентированных на подготовку к 

сдаче профессиональных экзаменов, и 

учебно-методических материалов к ним. 

6. Организация и проведение обучающих 

вебинаров и семинаров по вопросам 

подготовки к сдаче профессионального 

экзамена на основе материалов оценочных 

средств. 

7. Создание видеокурсов в целях 

информирования сообщества (по целевым 

группам) о порядке и механизмах проведения 

профессиональных экзаменов, организации 

работы по проведению независимой оценки 

квалификации в строительстве. 

8. Организация разработки мобильного 

приложения для тренировочного 

1. Актуализация требований к 

квалификации работников 

строительной отрасли с 

учетом требований практики 

профессиональной 

деятельности. 

2. Обеспечение строительной 

отрасли кадрами с 

подтвержденной 

квалификацией.  

3. Подтверждение 

соответствия 

профессиональных 

образовательных программ 

требованиям современного 

рынка труда и 

квалификационным 

требованиям в соответствии с 

утвержденными 

профессиональными 

стандартами. 

4. Обеспечение безопасности 

и качества строительства, 

снижение травматизма и 

аварийности за счет 

присутствия на строительных 

площадках кадров с 

подтвержденной 

квалификацией. 

5-6. Наличие программ 

повышения квалификации, 

учебно-методических 

материалов к ним, 

организация подготовки 

соискателей к сдаче 
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№ 

п/п 

Наименование приоритетных 

направлений в рамках цели 

Ответственное 

структурное 

подразделение, орган 

Ассоциации 

Обоснование реализации 

направлений/мероприятий, 

в том числе новых, в 

рамках приоритетного 

направления 

Перечень направлений/мероприятий, в том 

числе новых (обозначены красным), в рамках 

приоритетного направления    

Результат (что даст 

реализация 

направлений/мероприятий, в 

том числе новых, в рамках 

приоритетного направления) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тестирования в рамках подготовки к оценке 

квалификации. 

9. Создание и масштабирование 

организационной модели центров 

компетенций в строительстве (базовых 

центров опережающего развития). 

10. Реализация в федеральных округах 

образовательного проекта «Школа заказчика 

объектов капитального строительства» для 

повышения компетенций государственных и 

муниципальных заказчиков строительства в 

области управления инвестиционно-

строительными проектами и технологии 

информационного моделирования на базе 

программных продуктов (совместно с 

МГСУ). 

11. Мониторинг рынка труда в строительной 

отрасли. Разработка инструментария и на его 

основе проведение опросов и статистических 

исследований. Сбор и анализ материалов 

исследований в области труда и занятости в 

строительстве, проведенных сторонними 

организациями. Систематизация массива 

полученной информации и ее применение в 

рамках развития национальной системы 

квалификаций и в целях прогнозирования 

ситуации на рынке труда в отрасли. 

12. Участие в выставочных, деловых и 

образовательных мероприятиях, 

посвященных вопросам развития 

квалификаций, подготовке кадров для 

строительной отрасли. Организация и 

соорганизация указанных мероприятий. 

13. Разработка критериев рейтингования 

инженерных и рабочих кадров и определения 

их специализации.  

14. Организация подтверждения 

квалификации привлекаемой в строительную 

профессиональных 

экзаменов.  

7. Наличие видеокурсов о 

порядке и механизмах 

проведения 

профессиональных 

экзаменов, организации 

работы по проведению 

независимой оценки 

квалификации в 

строительстве.  

8. Наличие мобильного 

приложения для 

тренировочного 

тестирования в рамках 

подготовки к сдаче 

теоретической части 

профессионального экзамена. 

9. Функционирование центра 

опережающего развития, 

организационной модели его 

работы. Модель 

масштабирована на 

федеральные округа (всего 7 

центров опережающего 

развития). 

10. Разработка и реализация 

во всех федеральных округах 

образовательной программы 

«Школа заказчика объектов 

капитального 

строительства». Обучение по 

соответствующим 

образовательным 

программам не менее 50% 

специалистов организаций – 

государственных и 

муниципальных заказчиков. 
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№ 

п/п 

Наименование приоритетных 

направлений в рамках цели 

Ответственное 

структурное 

подразделение, орган 

Ассоциации 

Обоснование реализации 

направлений/мероприятий, 

в том числе новых, в 

рамках приоритетного 

направления 

Перечень направлений/мероприятий, в том 

числе новых (обозначены красным), в рамках 

приоритетного направления    

Результат (что даст 

реализация 

направлений/мероприятий, в 

том числе новых, в рамках 

приоритетного направления) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИТ (Карпов В.А.) 

отрасль иностранной рабочей силы. В рамках 

АИС «Строительный кадровый ресурс» 

создание единого реестра иностранных 

специалистов. 

15. Организация мероприятий по обмену 

опытом и внедрению успешных достижений 

«best practice» в области подготовки и 

развития кадрового потенциала в 

строительстве. 

16. Разработка и сопровождение АИС 

«Строительный кадровый ресурс».  

 

11. По результатам 

мониторинга рынка труда 

будет подготовлен массив 

статистической информации 

для принятия решений по 

вопросам функционирования 

отрасли и системы 

подготовки кадров, а также 

для актуализации 

профессиональных 

стандартов и 

прогнозирования развития 

системы квалификаций в 

строительстве. 

12. Разработка 

квалификационных 

критериев рейтингования 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности в области 

строительства.   

13. Обсуждение вопросов 

развития квалификаций в 

отрасли и выработке 

соответствующих решений, 

по внедрению лучших 

практик в области подготовки 

и развития кадрового 

потенциала в строительстве. 

14. Подтверждение 

квалификации привлекаемых 

в отрасль иностранных 

специалистов. Создание 

Специализированного 

кадрового ресурса - реестр 

иностранных специалистов. 
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№ 

п/п 

Наименование приоритетных 

направлений в рамках цели 

Ответственное 

структурное 

подразделение, орган 

Ассоциации 

Обоснование реализации 

направлений/мероприятий, 

в том числе новых, в 

рамках приоритетного 

направления 

Перечень направлений/мероприятий, в том 

числе новых (обозначены красным), в рамках 

приоритетного направления    

Результат (что даст 

реализация 

направлений/мероприятий, в 

том числе новых, в рамках 

приоритетного направления) 

15. Единая платформа 

кадровых ресурсов 

строительной отрасли: 

для подрядных организаций: 

возможность пополнить 

кадровый состав на 

различных этапах проекта; 

для строителей: возможность 

выбора строительных 

проектов с учетом 

квалификации и опыта. 

 3.3. Популяризация 

строительных профессий, 

включая конкурсы 

профессионального 

мастерства 

ДНРС (Елисеев С.Е.) 

 

Распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации от 

05.03.2015 № 366-р, п. 

2.3.10 Устава Ассоциации 

1. Организация и проведение Национального 

конкурса профессионального мастерства 

«Строймастер». 

2. Организация и проведение конкурса 

профессионального мастерства для 

инженерно-технических работников в сфере 

строительства. 

3. Организация и проведение мероприятий по 

популяризации строительных профессий 

среди детей и молодежи («Строймастер. 

Дети»). 

4. Разработка нового формата проведения 

конкурсов профессионального мастерства 

как событийного отраслевого форума, в том 

числе внедрение командных номинаций, 

синхронизация с отраслевыми деловыми и 

конкурсными мероприятиями.  

5. Развитие форм сотрудничества с ГК 

Росатом, Ворлдскиллс Россия, Кнауф в 

интересах популяризации и повышения 

престижа строительных профессий. 

6. Организация конкурсных мероприятий в 

рамках специальной номинации Премии 

Репутация «Главный инженер» для оценки 

достижений организаторов строительного 

производства – главных инженеров 

1. Формирование интереса к 

профессии строителя.  

2. Повышение престижа 

рабочих профессий в сфере 

строительства.  

3. Апробация нового формата  

проведения конкурсных 

мероприятий по 

популяризации строительных 

профессий. 
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№ 

п/п 

Наименование приоритетных 

направлений в рамках цели 

Ответственное 

структурное 

подразделение, орган 

Ассоциации 

Обоснование реализации 

направлений/мероприятий, 

в том числе новых, в 

рамках приоритетного 

направления 

Перечень направлений/мероприятий, в том 

числе новых (обозначены красным), в рамках 

приоритетного направления    

Результат (что даст 

реализация 

направлений/мероприятий, в 

том числе новых, в рамках 

приоритетного направления) 

строительных компаний (в рамках 

поэтапного внедрения рейтингования 

субъектов предпринимательства в области 

строительства). 

 3.4. Развитие НРС в 

области строительства 

ДНРС (Елисеев С.Е.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовой 

департамент 

(Панарина В.В.) 

п. 11 ч. 8 ст. 5520 ГрК РФ, 

п. 2.2.20 Устава 

Ассоциации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 11 ч. 8 ст. 5520 ГрК РФ, 

п. 2.2.20 Устава 

Ассоциации 

 

1. Ведение НРС в области строительства. 

Прием, рассмотрение заявлений о внесении 

сведений в НРС, их изменении и 

исключении. 

2. Повышение качества информации. 

Организация электронного взаимодействия с 

федеральными органами исполнительной 

власти, прием заявлений в НРС на едином 

портале государственных услуг. 

3. Создание Специализированного кадрового 

ресурса в области строительства на базе НРС 

и Единого реестра членов СРО. 

4. Участие в судебных процессах в судах 

общей юрисдикции (а также в арбитражных 

судах) в качестве ответчика по искам об 

отказе во включении сведений о физических 

лицах в национальный реестр специалистов в 

области строительства. 

 

1. Непрерывное ведение НРС 

в области строительства, 

внесение, изменение, 

исключение сведений о 

специалистах с полным 

соблюдением действующих 

законодательных норм. 

2. Организация приема 

заявительных документов в 

НРС через единый портал 

государственных услуг. 

3. Поэтапное создание 

Специализированного 

кадрового ресурса. 

4. Подтверждение в суде 

законности и обоснованности 

действий Ассоциации, 

предпринятых по 

результатам рассмотрения 

заявлений о включении 

сведений в НРС. 

 

 

 3.5. Разработка и 

реализация мероприятий по 

снижению 

производственного 

травматизма и повышению 

безопасности при 

проведении строительных 

работ 

Департамент 

технического 

регулирования 

(Хвоинский С.Л.) 

 

п. 4 ч. 8 ст. 5520 ГрК РФ, 

соглашение с Рострудом 

от 05.08.2015, п.п. 2.2.5, 

2.2.10 Устава Ассоциации 

 

1. Подготовка предложений по 

совершенствованию законодательства в 

сфере охраны труда, взаимодействие с 

Минтрудом России. 

2. Актуализация стандарта СТО НОСТРОЙ 

8.1.1-2019 «Системы управления охраной 

труда в строительных организациях. Порядок 

создания и внедрения». 

3. Разработка методических рекомендаций 

для подрядных организаций по снижению 

1. Снижение 

производственного 

травматизма в строительстве. 

2. Повышение культуры 

производства строительно-

монтажных и 

пусконаладочных работ в 

строительстве. 
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№ 

п/п 

Наименование приоритетных 

направлений в рамках цели 

Ответственное 

структурное 

подразделение, орган 

Ассоциации 

Обоснование реализации 

направлений/мероприятий, 

в том числе новых, в 

рамках приоритетного 

направления 

Перечень направлений/мероприятий, в том 

числе новых (обозначены красным), в рамках 

приоритетного направления    

Результат (что даст 

реализация 

направлений/мероприятий, в 

том числе новых, в рамках 

приоритетного направления) 

производственного травматизма при 

проведении строительные работ. 

4. Анализ причин производственного 

травматизма совместно с Рострудом. 

5. Проведение мероприятий по 

информированию саморегулируемых 

организаций и их членов по охране труда. 

6. Участие в повышении культуры охраны 

труда совместно с Рострудом, Минтрудом 

России. 

7. Разработка Электронного инспектора по 

охране труда. 

8. Взаимодействие с СПбГАСУ в части 

создания Полигона «Умный труд». 

9. Разработка и подготовка материалов для 

наполнения раздела «Охрана труда в 

строительстве» на официальном сайте 

Ассоциации. 

10. Участие в разработке правил по охране 

труда, связанных со строительством. 

11. Подготовка предложений по разработке 

правил по охране труда по наряду-допуску на 

по видам строительных работ. 

12. Участие в рабочих группах, создаваемых 

Минтрудом России, Рострудом, по 

снижению производственного травматизма 

при строительстве. 

13. Утверждение и мониторинг применения Р 

НОСТРОЙ «Охрана труда. Контроль 

соблюдения требований безопасности труда 

при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте, сносе объектов 

капитального строительства». 

 3.6. Реализация 

мероприятий по цифровой 

трансформации 

строительной отрасли на 

Департамент 

технического 

регулирования 

(Хвоинский С.Л.) 

п. 2.2.35 Устава 

Ассоциации 

 

 

1. Разработка Методических рекомендаций 

по внедрению технологий информационного 

моделирования в строительстве в подрядных 

организациях.  

1. Формирование единого 

порядка осуществления 

перехода подрядных 

организаций к применению 
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№ 

п/п 

Наименование приоритетных 

направлений в рамках цели 

Ответственное 

структурное 

подразделение, орган 

Ассоциации 

Обоснование реализации 

направлений/мероприятий, 

в том числе новых, в 

рамках приоритетного 

направления 

Перечень направлений/мероприятий, в том 

числе новых (обозначены красным), в рамках 

приоритетного направления    

Результат (что даст 

реализация 

направлений/мероприятий, в 

том числе новых, в рамках 

приоритетного направления) 

основе технологий 

информационного 

моделирования в 

строительстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Мониторинг применения постановления 

Правительства РФ от 05.03.2021 № 331 «Об 

установлении случая, при котором 

застройщиком, техническим заказчиком, 

лицом, обеспечивающим или 

осуществляющим подготовку обоснования 

инвестиций, и (или) лицом, ответственным за 

эксплуатацию объекта капитального 

строительства, обеспечиваются 

формирование и ведение информационной 

модели объекта капитального 

строительства». 

3. Координация разработки и утверждения в 

Росстандарте национального стандарта 

«Документация исполнительная. 

Оформление и ведение исполнительной 

документации в электронном виде». 

4. Разработка методологии осуществления 

строительного контроля при строительстве в 

электронно-цифровом формате. 

5. Проведение мероприятий по 

предоставлению разъяснений применения 

технологий информационного 

моделирования для членов 

саморегулируемых организаций и иных 

заинтересованных лиц. 

6. Взаимодействие с НОТИМ по вопросам 

выработки единых подходов в 

информационному моделированию в 

строительстве. 

7. Взаимодействие с НАИКС по разработке 

ПОС в цифровом формате («цифровой 

ПОС»). 

8. Взаимодействие с ПК 5 «Управление 

жизненным циклом объектов капитального 

строительства» ТК 465 «Строительство» по 

вопросам подготовки предложений по 

развитию технологий информационного 

технологий 

информационного 

моделирования в процессе 

производства 

подготовительных, 

строительно-монтажных 

работ, а также при 

производстве строительного 

контроля и подготовке сдачи 

ОКС в эксплуатацию. 

2. Ускорение процесса 

внедрения технологий 

информационного 

моделирования при 

осуществлении 

строительства ОКС. 

3. Обеспечение прозрачности 

информации о ходе 

строительства. 

4. Обеспечение перехода к 

дистанционному формату 

таких процессов, как 

строительный контроль, 

авторский надзор и 

взаимодействие с органами 

государственного контроля 

(надзора) с целью 

обеспечения единообразия 

осуществления 

административных процедур 

в сфере строительства. 

5. Обеспечение перевода в 

электронный вид всех 

административных процедур 

в сфере градостроительства. 
6. Созданные сервисы 

позволят повысить уровень 
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№ 

п/п 

Наименование приоритетных 

направлений в рамках цели 

Ответственное 

структурное 

подразделение, орган 

Ассоциации 

Обоснование реализации 

направлений/мероприятий, 

в том числе новых, в 

рамках приоритетного 

направления 

Перечень направлений/мероприятий, в том 

числе новых (обозначены красным), в рамках 

приоритетного направления    

Результат (что даст 

реализация 

направлений/мероприятий, в 

том числе новых, в рамках 

приоритетного направления) 

 

 

 

ДИТ (Карпов В.А.) 

 

 

 

 

 

пп. 2, 4 ч. 8 ст. 5520 ГрК 

РФ, п. 2.2.4 Устава 

Ассоциации 

 

 

 

моделирования в строительстве и разработка 

и соответствующих нормативных 

технических документов. 

9. Участие в работе Минстроя России по 

созданию «Суперсервиса в строительстве». 

10. Разработка цифровой платформы 

электронного взаимодействия участников 

строительной отрасли «СРО - Члены СРО – 

ГСН - НОСТРОЙ» в структуре ЕИП. 

11. Разработка электронного сервиса «Реестр 

исполнительной документации». 

12. Реализация проектов «Цифровой профиль 

строительной организации», электронного 

сервиса для пилотного проекта «Рейтинг 

строительных подрядных организаций». 

13. Реализация проектов «Цифровой профиль 

специалиста», электронного сервиса 

«Строительные кадровые ресурсы». 

контроля качества и 

безопасности объектов как на 

стадии строительства, так и 

на стадии эксплуатации.   

7. ЕИП окажет благоприятное 

влияние на развитие и 

внедрение технологий 

информационного 

моделирования, 

распространению лучших 

практик в сфере разработок 

программного обеспечения и 

их применения в конкретных 

проектах.  

8. ЕИП НОСТРОЙ станет 

весомым дополнением таких 

информационных систем, как 

ГИСОГД РФ, ИСОГД 

субъектов РФ, 

разрабатываемого 

«Суперсервиса» Минстроя 

России. 

 3.7. Обеспечение участия 

профессионального 

сообщества в 

совершенствовании 

проектных решений, в том 

числе типовых 

Технический совет 

 

Департамент 

технического 

регулирования 

(Хвоинский С.Л.) 

 

п. 3 ч. 8 ст. 5520 ГрК РФ, 

п.п. 2.2.5, 2.2.6, 2.3.10 

Устава 

Ассоциации 

1. Участие в работе Нормативно-

технического совета по признанию 

проектной документации повторного 

использования экономически эффективной 

проектной документацией повторного 

использования и рассмотрение показателей 

укрупненных нормативов цены 

строительства при Минстрое России. 

2. Участие в работе Нормативно-

технического совета по согласованию 

специальных технических условий для 

разработки проектной документации на 

объект капитального строительства при 

Минстрое России. 

1. Усиление роли 

профессионального 

сообщества при 

формировании 

государственной политики в 

области подготовки типовых 

условий проектирования и 

строительства. 

2. Оптимизация подходов к 

рассмотрению проектной 

документации. 

3. Оптимизация подходов к 

включению содержащихся в 

специальных технических 

условиях требований к 
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№ 

п/п 

Наименование приоритетных 

направлений в рамках цели 

Ответственное 

структурное 

подразделение, орган 

Ассоциации 

Обоснование реализации 

направлений/мероприятий, 

в том числе новых, в 

рамках приоритетного 

направления 

Перечень направлений/мероприятий, в том 

числе новых (обозначены красным), в рамках 

приоритетного направления    

Результат (что даст 

реализация 

направлений/мероприятий, в 

том числе новых, в рамках 

приоритетного направления) 

3. Участие в рабочей группе по включению в 

реестр наилучших проектов объектов 

капитального строительства при 

Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации. 

4. Участие в рабочей группе Минстроя 

России по признанию проектной 

документации типовой проектной 

документацией (в случае введения института 

типового проектирования). 

5. Создание Каталога наилучших доступных 

технологий в строительстве. 

 

зданиям и сооружениям, а 

также к связанным со 

зданиями и с сооружениями 

процессам проектирования 

(включая изыскания), 

строительства, монтажа, 

наладки в национальные 

стандарты и своды правил, 

применение которых 

обеспечивает соблюдение 

требований Технического 

регламента о безопасности 

зданий и сооружений. 

4. Доступность наилучших 

технических решений для 

широкого круга 

заинтересованных лиц при 

проектировании и 

строительстве. 

 

4. Содействие повышению эффективности саморегулирования в строительстве 

 4.1. Стандартизация 

деятельности СРО и 

повышение квалификации 

работников СРО 

НКК 

 

ДН и МО (Десятова 

О.В.) 

п. 4 ч. 8 ст. 5520 ГрК РФ, 

п.п. 2.2.6, 2.2.11, 2.3.10 

Устава Ассоциации 

 

1. Разработка рекомендаций по вопросам 

деятельности СРО и порядка их 

взаимодействия с членами. 

2. Проведение совместно с высшими 

учебными заведениями РФ обучающих 

семинаров (вебинаров) для сотрудников СРО 

(Юрист СРО, Бухгалтер СРО, Сотрудник 

отдела НРС, Сотрудник контрольного отдела 

и т.д.). 

3. Разработка методологии оценки лучших 

практик, квалифицирующих деятельность 

СРО. 

1. Создание стандартов 

деятельности СРО: 

- в части функционирования 

органов СРО; 

- в части порядка 

взаимодействия с членами, с 

органами надзора; 

- в части цифровой 

трансформации 

деятельности.  

2. Повышение правовой и 

финансовой грамотности 

работников СРО. 

Предупреждение нарушений 

законодательства в области 

саморегулирования. 
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№ 

п/п 

Наименование приоритетных 

направлений в рамках цели 

Ответственное 

структурное 

подразделение, орган 

Ассоциации 

Обоснование реализации 

направлений/мероприятий, 

в том числе новых, в 

рамках приоритетного 

направления 

Перечень направлений/мероприятий, в том 

числе новых (обозначены красным), в рамках 

приоритетного направления    

Результат (что даст 

реализация 

направлений/мероприятий, в 

том числе новых, в рамках 

приоритетного направления) 

 4.2. Мониторинг 

соблюдения СРО 

обязательных требований 

законодательства РФ. 

Противодействие 

деятельности СРО, 

нарушающих требования 

законодательства РФ 

Департамент 

реестра (Бендрышева 

Г.В.) 

 

Правовой 

департамент 

(Панарина В.В.) 

пп. 4, 7 ч. 8, ч. 8.1, ч. 10 ст. 

5520 ГрК РФ, п.п. 2.2.8, 2.3.8 

Устава Ассоциации, 

Постановление 

Правительства РФ от 

28.04.2021 № 662,  

ч. 17 ст. 3.3 Федерального 

закона от 29.12.2004 № 

191-ФЗ, п. 8 положения, 

утвержденного ПП РФ от 

27.06.2020 № 938 

1. Анализ деятельности СРО на соответствие 

законодательству Российской Федерации, в 

том числе требованиям ПП РФ № 938. 

2. Направление в адрес СРО актов 

мониторинга, обязательных к исполнению 

запросов и уведомлений о выявленных 

нарушениях. 

3. Проведение мониторинга банков на 

соответствие требованиям постановления 

Правительства РФ от 28.04.2021 № 662 и 

систематическая публикация результатов 

такого мониторинга в целях недопущения 

размещения средств КФ в кредитных 

организациях, не обладающих необходимым 

кредитным рейтингом. 

4. Обработка сведений, предоставленных 

СРО в отношении выданных займов в 

соответствии с ПП РФ № 938 и внутренними 

документами СРО. 

1. Достижение двух целей - 

информационной и 

превентивной.  

2. Предупреждение 

нарушений в области 

саморегулирования (в том 

числе в части выдачи СРО 

займов).  

 4.3. Мониторинг выплат из 

средств КФ ВВ и КФ ОДО 

по обязательствам членов 

СРО 

Департамент 

реестра (Бендрышева 

Г.В.) 

 

Правовой 

департамент 

(Панарина В.В.) 

п. 4, 5 ч. 8 ст. 5520 ГрК РФ, 

п. 2.2.4 Устава Ассоциации  

 

1. Анализ документов кредитных 

организаций (выписок), предоставляемых 

СРО в адрес Ассоциации. 

2. Анализ обеспечения информационной 

открытости деятельности СРО в части 

отражения выплат из средств КФ ВВ и КФ 

ОДО. 

3. Предоставление информации из единого 

реестра членов СРО. 

4. Аналитика судебных процессов и выплат 

по статьям 60 и 601 ГрК РФ с дальнейшим ее 

опубликованием на официальном сайте 

НОСТРОЙ. 

5. Проведение статистических исследований 

на предмет осуществления выплат 

саморегулируемыми организациями из 

средств компенсационных фондов на 

основании статей 60 и 601 ГрК РФ. 

1. Обеспечение стабильной 

деятельности строительной 

отрасли, оказание 

методической помощи СРО. 
2. Прогнозирование 

обращений взыскания на 

средств КФ ВВ и КФ ОДО по 

обязательствам членов СРО. 

3. Установление 

обоснованности требований и 

произведения выплат из 

средств КФ ВВ и КФ ОДО по 

обязательствам членов СРО. 

4. Обозначение рисков и 

вероятности обращения 

взыскания на средства 

компенсационных фондов 
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№ 

п/п 

Наименование приоритетных 

направлений в рамках цели 

Ответственное 

структурное 

подразделение, орган 

Ассоциации 

Обоснование реализации 

направлений/мероприятий, 

в том числе новых, в 

рамках приоритетного 

направления 

Перечень направлений/мероприятий, в том 

числе новых (обозначены красным), в рамках 

приоритетного направления    

Результат (что даст 

реализация 

направлений/мероприятий, в 

том числе новых, в рамках 

приоритетного направления) 

6. Ведение статистики количества споров 

ФКР с подрядными организациями (в том 

числе с участием СРО) с подведением итогов 

по размеру удовлетворенных требований и 

результату рассмотрения таких споров. 

 

СРО на основании статей 60 и 

601 ГрК РФ. 

5. Обращение внимание 

подрядчиков и СРО на 

возможные последствия 

действий при исполнении 

заключенных с ФКР 

договоров. 

6. Информирование 

профессионального 

сообщества о вынесенных 

решениях по результатам 

рассмотрения предъявленных 

требований к СРО в порядке 

статей 60 и 601 ГрК РФ и о 

судебной практике, 

складывающейся при 

рассмотрении таких 

требований. 
 4.4. Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение внедрения 

цифровых технологий в 

строительстве, их 

мониторинг, включая 

формирование «Единого 

информационного 

пространства НОСТРОЙ» 

ДИТ (Карпов В.А.) 

 

Департамент 

реестра (Бендрышева 

Г.В.) 

пп. 2, 4, 8 ч. 8 ст. 5520 ГрК 

РФ, п.п. 2.2.9, 2.2.18, 2.2.19 

Устава Ассоциации 

 

1. Разработка аналитического модуля на 

основании сведений, полученных из 

информационных баз ФНС, Интерфакса, 

Контур-Фокуса и ДОМ.РФ для 

автоматического информирования СРО о 

значимых событиях в отношении их членов 

(начало процедуры ликвидации, банкротства, 

смены юридического адреса и т.д.), а также 

для получения развернутой аналитики в 

сервисе «Займы членам СРО» в структуре 

ЕИП. 

2. Проведение работ по развитию ЕИП 

НОСТРОЙ: 

2.1. Проработка концепции интеграции с 

ЕИП Минстрой (ГИСОГД, сервисы и другие 

подсистемы), органами КНД 

2.2. Проработка интеграции с ЕСИА 

2.3. Проработка интеграции с ЕПГУ. 

1. Создание цифровой 

платформы электронного 

взаимодействия с 

различными платформами 

ГИСОГД-ЕИП-ЕСИА-

СМЭВ. 

2. Автоматическое 

информирование СРО о 

значимых событиях в 

отношении их членов (начало 

процедуры ликвидации, 

банкротства, смены 

юридического адреса и т.д.), а 

также для получения 

развернутой аналитики в 

личных кабинетах СРО. 

3. Повышение уровня 

контроля СРО за 
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№ 

п/п 

Наименование приоритетных 

направлений в рамках цели 

Ответственное 

структурное 

подразделение, орган 

Ассоциации 

Обоснование реализации 

направлений/мероприятий, 

в том числе новых, в 

рамках приоритетного 

направления 

Перечень направлений/мероприятий, в том 

числе новых (обозначены красным), в рамках 

приоритетного направления    

Результат (что даст 

реализация 

направлений/мероприятий, в 

том числе новых, в рамках 

приоритетного направления) 

2.4. Проработка интеграции с другими 

участниками строительной отрасли: ФКР, 

испытательными лабораториями.  

3. Совершенствование сервиса данных 

Единого реестра членов СРО, включающего 

базы данных, ведение Единого реестра 

членов СРО. 

4. Совершенствование сервиса об 

обязательствах членов СРО, включающего 

базы данных, с учетом изменений 

законодательства РФ в сфере закупок. 

5. Разработка методологии и программного 

обеспечения в целях контроля за 

исполнением контрактов, заключенных с 

использованием конкурентных процедур. 

6. Ежедневное предоставление информации 

ДИТ НОСТРОЙ для организации 

дальнейшего взаимодействия с лидерами 

российского рынка в сфере информационных 

технологий (например, «Интерфакс») и 

органами государственной власти, а также 

местного самоуправления. 

обязательствами по 

договорам членов СРО. 

4. Создание единой 

экосистемы, способствующей 

оперативному и 

эффективному 

взаимодействию СРО, 

Ассоциации, членов СРО и 

органов публичной власти. 

 

 4.5. Обеспечение 

информационной 

открытости деятельности 

НОСТРОЙ и его членов. 

Повышение 

информированности 

сообщества о процессах в 

области строительной 

деятельности, в т.ч. путем 

выпуска СМИ 

«Строительная газета» 

Пресс-служба 

(Кольцова Е.В.) 

 

п.п. 2.2.9, 2.2.36, 2.3.11 

Устава Ассоциации  

1. Пресс-конференция президента НОСТРОЙ 

для федеральных и отраслевых СМИ (на 

информационной площадке ведущего 

федерального ИА по выбору: РИА Новости, 

ТАСС, Интерфакс, РБК и т.п.). 

2. Пресс-завтрак президента НОСТРОЙ с 

федеральными и отраслевыми СМИ. 

3. Пресс-тур для федеральных и отраслевых 

СМИ на стройплощадках. 

4. Имиджевые мероприятия (2 мероприятия, 

одно из которых может быть организовано и 

проведено совместно с REPA). 

5. Отдельная номинация премии «Репутация» 

для СРО (имиджевое мероприятие REPA). 

1. За счет проведения 

разового мероприятия, 

охватывающего широкий 

спектр тем, у журналистов 

появляется возможность 

разобрать один 

информационный повод на 

несколько тем, что позволит 

получить наибольшее 

количество публикаций с 

цитатами президента 

Ассоциации. За счет 

использования такого 

инструмента удастся усилить 

позиционирование 
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№ 

п/п 

Наименование приоритетных 

направлений в рамках цели 

Ответственное 

структурное 

подразделение, орган 

Ассоциации 

Обоснование реализации 

направлений/мероприятий, 

в том числе новых, в 

рамках приоритетного 

направления 

Перечень направлений/мероприятий, в том 

числе новых (обозначены красным), в рамках 

приоритетного направления    

Результат (что даст 

реализация 

направлений/мероприятий, в 

том числе новых, в рамках 

приоритетного направления) 

6. Пресс-кит по ключевым направлениям 

деятельности Ассоциации: разработка, 

изготовление, актуализация проекта. 

7. Размещение информационных материалов 

на сайте http://vedomosti.ru в разделе 

Справочник компаний. 

8. Изготовление имиджевого ролика 

Ассоциации и видеороликов со знаковых 

мероприятий. 

9. Продвижение Ассоциации в соцсетях 

(Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, 

ЯндексДзен), администрирование сайта 

Ассоциации (smm-менеджер). 

10. Создание инфографики по ключевым 

направлениям, презентаций к публичным 

мероприятиям в печатной версии, разработка 

и изготовление баннеров/стендов/ролл-апов. 

11. Разработка фирменного стиля для 

конкурсов «Строймастер» и ИТР в 

соответствии с действующим брендбуком 

Ассоциации: 

-Обновление логотипов для двух конкурсов 

профессионального мастерства  

-Разработка фирменных макетов 

брендирования одежды и брендбука  

-Предпечатная подготовка макетов. 

12. Модернизация сайта Ассоциации в части 

новых инициатив («Единый кадровый 

ресурс» и т.д.). 

13. Дизайн и производство подарочной 

продукции (7 форматов: 23 февраля, 8 марта, 

День строителя, Новый год мужчины, Новый 

год женщины, Дни рождения мужчины, Дни 

рождения женщины). 

14. Информирование сообщества о процессах 

в области строительной деятельности, в т.ч. 

путем выпуска СМИ «Строительная газета». 

президента Ассоциации как 

ведущего эксперта в сфере 

строительства в медийном 

пространстве. Благодаря 

пресс-конференции также 

удастся расширить пул 

отраслевых СМИ и лояльных 

журналистов, увеличить в 

десятки раз количество 

публикаций по озвученным в 

ходе мероприятия темам и в 

сотни раз – охват аудитории. 

2. Проведение мероприятия в 

удобном для журналистов 

формате позволяет решить 

широкий спектр 

информационных задач, в 

числе которых: 

- расширение пула 

отраслевых СМИ, а также 

лояльных журналистов 

федеральных 

информационных агентств; 

- увеличение количества 

публикаций по озвученным в 

ходе пресс-завтрака темам на 

различных информационных 

площадках, включая 

федеральные и отраслевые 

СМИ; 

- увеличение упоминаемости 

президента Ассоциации и 

нацобъединения в медиаполе. 

 

3. В результате организации и 

проведения пресс-тура 

журналистами будет 

подготовлен ряд публикаций, 
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№ 

п/п 

Наименование приоритетных 

направлений в рамках цели 

Ответственное 

структурное 

подразделение, орган 

Ассоциации 

Обоснование реализации 

направлений/мероприятий, 

в том числе новых, в 

рамках приоритетного 

направления 

Перечень направлений/мероприятий, в том 

числе новых (обозначены красным), в рамках 

приоритетного направления    

Результат (что даст 

реализация 

направлений/мероприятий, в 

том числе новых, в рамках 

приоритетного направления) 

в которых будут отражены 

лучшие практики 

строительных компаний 

регионов, а также упомянута 

роль Ассоциации. 

4. Публичное признание 

вклада Ассоциации и лично 

президента Ассоциации в 

развитие строительной 

отрасли, включение 

Ассоциации в 

общеотраслевые и 

профессиональные рейтинги, 

увеличение упоминаемости 

Ассоциации в медийном 

пространстве. 

5. Публичное признание 

вклада СРО и лично 

руководства в развитие 

строительной отрасли на 

территории региона, округа, 

включение СРО в 

общеотраслевые и 

профессиональные рейтинги, 

увеличение упоминаемости 

СРО в медийном 

пространстве. 

6. Медиаподборка 

Ассоциации (фото- и 

видеоматериалов, факт-

листов с таблицами, схемами, 

рисунками, графиками и т.п.) 

позволяет аудитории в 

рамках выставочных 

мероприятий подробную 

актуальную информацию о 

ключевых направлениях 

Ассоциации, а журналистам – 
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№ 

п/п 

Наименование приоритетных 

направлений в рамках цели 

Ответственное 

структурное 

подразделение, орган 

Ассоциации 

Обоснование реализации 

направлений/мероприятий, 

в том числе новых, в 

рамках приоритетного 

направления 

Перечень направлений/мероприятий, в том 

числе новых (обозначены красным), в рамках 

приоритетного направления    

Результат (что даст 

реализация 

направлений/мероприятий, в 

том числе новых, в рамках 

приоритетного направления) 

подготовить на ее основе 

качественный 

информационный продукт, 

используя при этом 

достоверные сведения 

непосредственно от 

источника. 

7. Опубликованные на 

площадке федерального 

информационного ресурса 

пресс-релизы Ассоциации 

индексируются поисковыми 

системами Yandex и Google, 

благодаря чему удастся 

увеличить охват аудитории в 

сотни раз и укрепить позиции 

нацобъединения в медийном 

пространстве. 

8. Повышение узнаваемости 

Ассоциации и президента 

нацобъединения, 

запоминаемость и лояльность 

со стороны аудитории. 

9. Получение широкого 

охвата аудитории 

социальных сетей, 

увеличение роста 

подписчиков на 

медиаконтент Ассоциации, 

укрепление позиции 

Ассоциации в 

информационном 

пространстве. 

10. Повышение узнаваемости 

Ассоциации в деловых кругах 

и у широкой аудитории. 

11. Успешно разработанный и 

выполненный редизайн 
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№ 

п/п 

Наименование приоритетных 

направлений в рамках цели 

Ответственное 

структурное 

подразделение, орган 

Ассоциации 

Обоснование реализации 

направлений/мероприятий, 

в том числе новых, в 

рамках приоритетного 

направления 

Перечень направлений/мероприятий, в том 

числе новых (обозначены красным), в рамках 

приоритетного направления    

Результат (что даст 

реализация 

направлений/мероприятий, в 

том числе новых, в рамках 

приоритетного направления) 

фирменного стиля каждого из 

двух конкурсов позволит их 

усовершенствовать как в 

целом, так и отдельных 

атрибутов внешнего образа, 

сделать более узнаваемыми и 

ассоциирующимися с 

Ассоциации. 

12. В результате проведенных 

работ Ассоциация получит 

обновленный сайт с 

удобными сервисами, 

расширенными 

функционалом, точечно 

доработанным интерфейсом, 

расширенной структурой, 

обновленным контентом. 

13. Установление и 

поддержание деловых 

контактов и связей, 

продвижение Ассоциации в 

профессиональном 

сообществе. 

 


