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План работы Комитета по строительству объектов обороны, безопасности и 

правопорядка Национального объединения строителей на 2014 год 
 

№ Наименование мероприятия Ответственный 
Сроки 

выполнения 
Примечание 

1. Переработка положений и документов, 

регламентирующих работу Комитета. 

 

Председатель, 

заместитель 

председателя 

Комитета 

В соответствии с 

решениями  

Совета 

НОСТРОЙ 

  

2. Взаимодействие Комитета с  министерствами и 

ведомствами обороны, безопасности и правопорядка 

Российской Федерации в области актуализации 

ведомственных нормативов. Анализ и формирование 

нормативно-технической базы обязательной к 

использованию при выполнении работ на объектах 

обороны, безопасности и правопорядка. 

По результатам рассмотрение итогов работы на 

заседании Комитета 

 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

члены Комитета 

Ежеквартально. 

 

 

 

 

 

 

апрель,  июнь; 

октябрь; декабрь 
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№ Наименование мероприятия Ответственный 
Сроки 

выполнения 
Примечание 

3. 

 

 

 

Взаимодействие Комитета с министерствами и 

ведомствами обороны, безопасности и правопорядка 

Российской Федерации в области проведения 

строительно-технических экспертиз по 

специальности 16.1. 

По результатам рассмотрение итогов работы на 

заседании Комитета 

 

Председатель , 

заместитель 

председателя 

Комитета, 

Руководитель 

рабочей группы 

Ежеквартально. 

 

 

 

апрель,  июнь; 

октябрь; декабрь 

 

4. Работа комитета с представителями профильных 

заказчиков для формирования единых требований к 

организациям – членам СРО для выполнения работ  на 

объектах обороны, безопасности и правопорядка в 

рамках стандартизации НОСТРОЙ. 

По результатам рассмотрение итогов работы на 

заседании Комитета 

Председатель , 

заместитель 

председателя 

Комитета 

Ежеквартально 

 

 

 

 

апрель,  июнь; 

октябрь; декабрь 

 

5. Участие в разработке нормативных актов РФ.  

Подготовка рекомендаций по применению нормативно-

правовых актов. Внесение изменений в нормативные 

акты в части касающейся. 

Председатель 

Комитета 

Ежеквартально  

5.1 Рассмотрение итогов предварительной научно-

технической и терминологической экспертизы первой 

редакции разрабатываемого стандарта 

Председатель 

Комитета 

Февраль, 2014 г.  
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№ Наименование мероприятия Ответственный 
Сроки 

выполнения 
Примечание 

5.2 Рассмотрение итогов публичного обсуждения первой 

редакции разработанного стандарта и утверждение их на 

заседании Комитета 

Председатель 

Комитета 

Июнь, 2014 г.  

5.3 Представление окончательной редакции стандарта и 

утверждение его содержания на заседании Комитета 

Председатель 

Комитета 

Сентябрь, 2014 г.  

5.4. Рассмотрение предложений профильных 

саморегулируемых организаций о необходимости 

разработки  стандартов СТО НОСТРОЙ 

Председатель 

Комитета 

Ежеквартально  

6. Организация взаимодействия с организациями – 

центрами подготовки специалистов (ВУЗами) в области 

строительства объектов обороны, безопасности и 

правопорядка и формирование требований к 

организации процесса дополнительного обучения и 

программам профподготовки. 

Председатель 

Комитета 

совместно с 

Комитетом по 

профессиональному 

образованию 

Ежеквартально  

7. Организация участия представителей комитета в 

конференциях, круглых столах по вопросам 

технического регулирования. 

Председатель , 

заместитель 

председателя 

Комитета 

По плану работы 

НОСТРОЙ 
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№ Наименование мероприятия Ответственный 
Сроки 

выполнения 
Примечание 

8. Участие в подготовке пакета предложений по 

совершенствованию Перечня видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

члены Комитета 

По плану работы 

НОСТРОЙ 

 

 

 


