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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Национального объединения строителей на 2016-2017 годы



▼

Задачи

1.1. включение в систему
саморегулирования производителей
строительных материалов;
1.2. развитие системы профессиональной
квалификации специалистов
строительной отрасли;
1.3. развитие системы дополнительного
профессионального образования
работников строительной отрасли;
1.4. совершенствование технического 
регулирования в строительстве

2.1. совершенствование контрактной
системы при осуществлении закупок 
работ по строительству,
реконструкции и капитальному 
ремонту объектов капитального 
строительства;
2.2. интеграция в рамках соглашений 
Евразийского экономического союза;
2.3. совершенствование системы 
ценообразования и сметного 
нормирования;
2.4. сокращение излишних 
административных процедур при 
осуществлении строительства

3.1. повышение информационной 
открытости саморегулирования;
3.2. совершенствование механизмов 
ответственности и расширение 
ответственности саморегулируемых 
организаций и их членов;
3.3. противодействие деятельности 
недобросовестных саморегулируемых 
организаций;
3.4. развитие механизмов внесудебного 
урегулирования споров, вытекающих из 
гражданских правоотношений
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О подготовке приоритетных направлений 
деятельности Объединения на 2016-2017 годы

Координаторам 
Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» по 

федеральным округам (городам 
федерального значения)

(согласно списку)

И

Уважаемые коллеги!

В соответствии с положениями подпункта 8.3.10 Устава Ассоциации 

«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация -  

общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» (далее -  Объединение) к компетенции 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства (далее -  Всероссийский съезд) относится 

определение приоритетных направлений деятельности и задач Объединения, 

и в настоящий момент времени Объединение приступило к подготовке 

проведения Всероссийского съезда, в рамках которого планируется рассмотрение 

в том числе вопроса о приоритетных направлениях деятельности Объединения.

Учитывая изложенное прошу Вас рассмотреть проект Приоритетных 

направлений деятельности Национального объединения строителей
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на 2016-2017 годы (далее -  Приоритетные направления деятельности), 

прошедший обсуждение на окружных конференциях членов Объединения 

по федеральным округам (городам федерального значения) в рамках подготовки 

к IX Всероссийскому съезду в 2014 году и размещенный на официальном сайте 

Объединения в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет», 

и сообщить в Объединение о предложениях и дополнениях в представленный 

проект Приоритетных направлений деятельности Объединения при их наличии.

Приложение: Приоритетные направления деятельности Национального 

объединения строителей на 2016-2017 годы на 2 листах в 1 экземпляре.

/У/ / В.В. Прядеин
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Исп. С.А. Киселев
Тел. (495) 987-31-50 (доб. 152)
Электронная понта: s.kiselev@nostroy.ru
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Национального объединения строителей на 2016-2017 годы



Задачи

1.1. включение в систему 
саморегулирования производителей 
строительных материалов;
1.2. развитие системы
профессиональной квалификации 
специалистов строительной
отрасли;
1.3. развитие системы
дополнительного
профессионального образования 
работников строительной отрасли;
1.4. совершенствование
технического регулирования в 
строительстве, участие в выработке 
государственной политики по 
разработке нормативно
технических документов по 
техническому регулированию

2.1. совершенствование 
контрактной системы при 
осуществлении закупок работ по 
строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов 
капитального строительства;
2.2. интеграция в рамках
соглашений Евразийского
экономического союза;
2.3. совершенствование системы 
ценообразования и сметного 
нормирования;
2.4. сокращение излишних
административных процедур 
при осуществлении
строительства

3.1. повышение информационной
открытости саморегулирования, в 
том числе информирование о 
фактах и последствиях
исключения саморегулируемых 
организаций из государственного 
реестра;
3.2. совершенствование 
механизмов ответственности и 
расширение ответственности 
саморегулируемых организаций и 
их членов;
3.3. создание условий для 
деятельности саморегулируемых 
организаций
3.4. противодействие 
деятельности недобросовестных 
саморегулируемых организаций;
3.5. развитие механизмов
внесудебного урегулирования 
споров, вытекающих из
гражданских правоотношений


