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Приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства «Строители Урала» на 2010 год 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки Исполнитель Примечание 

1 2 3 4 5 
 Общие вопросы   

1 Получение статуса СРО НП «Строители Урала»  Декабрь 2009 г. – 
Январь 2010 г. 

Исполнительный орган (СРО–С-171-13012010) 

2 Получение разрешения в Ростехнадзоре в РФ на 
дополнительные виды работ по приказу Минрегиона России от 
21.10.2009 г № 480 (подготовка пакета документов и подача 
заявления 19.01.2010 г.) 

Февраль 2010 г. Исполнительный орган Выполнено 04.02.2010 года 
Получено разрешение на 
функции: 
- заказчика  
- генподрядчика 
- генпроектировщика   
- обследование зданий и 
сооружений  

3 Внедрение системы консультирования членов СРО по вопросам 
правоприменения законодательства о саморегулировании  

В течение года Руководители отделов, 
служб аппарата 

 

4 Организация проведения заседаний Совета Партнерства  Ежемесячно Председатель Совета, 
исполнительный орган 

Выполнение (январь, февраль) 

5 Перерегистрация Устава в Минюсте РФ в связи с получением 
статуса саморегулируемой организации (СРО) 

Февраль Исполнительный орган Выполнено 

6 Подготовка и проведение общего годового собрания (по 
утвержденной Советом повестке дня) 

2.03.2010 г. Совет Партнерства, 
исполнительный орган 

Место проведения: г.Пермь,  
ул. Чернышевкого, 28 
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7 Вступление в Национальное объединение строителей 
(НОСТРОЙ) 

Март Общее собрание  

8 Выдвижение делегатов на очередной съезд Национального 
объединения строителей (место проведения: г. Санкт-Петербург 
Апрель 2010 год) 

Март Совет Партнерства  

9 Взаимодействие с комитетами Национального объединения 
строителей (НОСТРОЙ) 

В течение года Совет Партнерства, 
исполнительный орган 

 

10 Взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов 
РФ (Пермский край, Свердловской, Курганской, Тюменской 
области) по вопросам разъяснения нормативно-правовых 
документов в области саморегулирования 

В течение года Совет Партнерства, 
исполнительный орган 

 

11 Взаимодействие с надзорными Органами Территориальным 
Ростехнадзором Пермского края, Свердловской, Курганской, 
Тюменской области, через создание экспертных советов по 
саморегулированию в создании системы отношений с 
Партнерством по повышению ответственности членов НП 
«Строители Урала» при выполнении работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту 

Ежеквартально 
(по отдельному 
месту) 

Совет Партнерства  

12 Принятие участия в проводимых территориальных и 
международных выставках строительной отрасли (Пермь, 
Екатеринбург, Курган, Тюмень) 

По плану выставок 
г. Пермь – май 

Члены НП, Совет 
Партнерства, Союз 
строителей Урала, Союз 
строителей Тюменской 
обл. 

 

13 Организация взаимодействия со средствами массовой 
информации (телевидение, публикации в журналах, 
региональных СМИ) о работе Партнерства, его членов 

Ежеквартально Совет Партнерства, 
исполнительный орган, 
директора филиалов 
Тюмени, Екатеринбурга, 
Кургана 

 

14 Участие в научно-технических конференциях о 
совершенствовании законодательства в области 
саморегулирования отрасли 

По отдельному 
плану 

Члены НП, Совет 
Партнерства 

 

15 Участие в работе комитетов законодательных собраний 
территорий по проектам законов о инвестиционно-
строительной деятельности и вопросах саморегулирования 

В течение года Совет Партнерства  
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16 Организация саморегулирования  
- консультирование и прием в члены НП, 
- организация повышения квалификации и аттестация кадров, 
- выдача свидетельств о допуске, 
- программное обеспечение базы данных реестра членов СРО и 
свидетельств о допуске, передача данных в реестр 
Ростехнадзора РФ, 
- ведение и хранение документации по каждому члену СРО 
Партнерства 

Постоянно Исполнительный орган 
 

 

17 Контрольная деятельность- проведение плановых и 
внеплановых проверок 

В течение года Контрольный комитет  

18 Работа дисциплинарной комиссии – рассмотрение жалоб, 
вынесение дисциплинарных наказаний 

По плану работы Дисциплинарная 
комиссия 

 

19 Проведение семинаров, круглых столов по тематикам: 
- совершенствование законодательства по саморегулированию, 
- участие в разработке и внедрении сметных нормативов при 
строительстве, оказание консультаций в области сметного 
нормирования и ценообразования 

Ежеквартально 
 
В течение года 

Совет Партнерства, 
исполнительный орган, 
РЦЦС Партнерства 

 

20 Создание единой информационной сети на базе Интернет-
технологии документооборота между филиалами, по учету 
данных реестра СРО, повышение квалификации, аттестации, 
стандартов и правил СРО 

I квартал, 
в течение года 

Исполнительная 
дирекция 

 

21 Разработка и внедрение методических и иных 
рекомендательных документов по системе саморегулирования, 
страхованию гражданской ответственности и размещению 
средств компенсационных фондов 

В течение года  Совет Партнерства  

22 Деятельность в сфере защиты прав членов СРО 
Консолидированные усилия по защите интересов НП 
«Строители Урала» с территориальным управлением ФАС, 
Ростехнадзором, другими органами управления 
исполнительной власти 

Постоянно Исполнительный орган  

 
 
 
 



 4

23 Деятельность в сфере поддержания предпринимательства 
- проведение мониторинга и анализа по страхованию 
гражданской ответственности (учет, реестр страховых полюсов, 
общая сумма страхования) 
- ведение статистической отчетности и анализа хозяйственно 
деятельности членов СРО 

I квартал  Исполнительный орган 
Страховые компании 
Росстат РФ 

 

24 Переоформление Свидетельства о допуске на основании 
приказа Минрегиона России от 30.12.2009 г. № 624 

III-IV квартал 
 

Совет Партнерства, 
исполнительный орган 

 

 Деятельность по законодательству и техническим регламентам   
25 Внесение предложений и поправок в технические регламенты 

«О требованиях пожарной безопасности», «О безопасности 
зданий и сооружений» и другие технические нормативы 

В течение года По плану работы 
Национального 
Объединения Строителей 

 

26 Обращение в правительство РФ с инициативой по внесению 
изменении в закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О проведении 
конкурсов для государственных и муниципальных нужд» 

I полугодие  Исполнительный орган  

27 Проведение мониторинга законов для государственных и 
муниципальных нужд и взаимодействие с членами СРО по 
своевременному представлению заявок по участию в аукционах 

Постоянно Совет Партнерства, 
исполнительный орган 

 

28 Организация секционной работы с членами СРО: 
- создание секций «Стройзаказчик», «Генподрядчик» 
- по направлениям строительства объектов: 
 Промышленного строительства; 
 Жилищного и культурно-бытового назначения; 
 Линейных (автомобильных дорог, железнодорожного 
транспорта, нефтепроводов и особо опасных, технически 
опасных и уникальных объектов инженерной инфраструктуры). 

II квартал  Совет Партнерства, 
исполнительный орган 

 

29 Создание Департамента (секции) «Стройзаказчик» с целью 
работы с органами исполнительной власти и местного 
самоуправления по снижению административных барьеров в 
исходной и разрешительной документации, предоставлении 
земельных участков, необоснованных требований при 
проведении аукционов. 

II квартал  Совет Партнерства, 
исполнительный орган 
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30 Внесение предложений от членов СРО в органы 
исполнительной власти и местного самоуправления по 
снижению административных барьеров при получении 
разрешений и ввода объектов в эксплуатацию 

Ежеквартально Совет Партнерства, 
исполнительный орган 

 

31 Совершенствование Перечня видов работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, влияющих на 
безопасность объектов капитального строительства во 
взаимодействии с Комитетом Национального объединения 
строителей (НОСТРОЙ) по работе с органами государственной 
власти 

Постоянно Исполнитеьный орган Обсуждение среди членов 
профессионального сообщества 
и внесение предложений 

32 Работа в рамках Федерального Закона "О ТЕХНИЧЕСКОМ 
РЕГЛАМЕНТЕ "О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ" по выработке политики в части 
восстановления нормативной базы в области строительства 
совместно с рабочими группами при Государственной Думе 
Совета Федерации и Минрегиона РФ 

I-II квартал Совет Партнерства Обсуждение среди членов СРО 
анализ и направление 
предложений 

33 Внесение предложений о внесении изменений в Федеральный 
закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» 

Постоянно Совет Партнерства,  Обсуждение среди членов СРО,  
направление предложений 

34 Внесение рекомендаций к правилам контроля за соблюдением 
членами СРО Требований к выдаче свидетельств о допуске, 
требований Стандартов СРО и Правил саморегулирования 

Постоянно Совет Партнерства, 
исполнительный орган 

Обсуждение среди членов СРО 
и внесение поправок 

35 Разработка рекомендаций к Требованиям выдачи и Порядку 
выдачи Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Постоянно Совет Партнерства, 
исполнительный орган 

Обсуждение среди членов СРО, 
внесение предложений 

 Взаимодействие с органами государственной власти и 
местного самоуправления 

  

36 Содействие в соблюдении общественных интересов членов 
Партнерства в различных муниципальных и государственных 
органах; взаимодействие с профильными учреждениями 
разного уровня, общественными и прочими коммерческими и 
некоммерческими организациями по вопросам хозяйственной 
деятельности 

Постоянно Совет Партнерства, 
исполнительный орган 
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37 Взаимодействие с органами государственного надзора в части 
предупреждения и пресечения нарушений в сфере 
саморегулирования в строительстве (Ростехнадзор, ФАС, МВД, 
Прокуратура и пр.) 

Постоянно Совет Партнерства, 
исполнительный орган 

 

38 Осуществление правового анализа совершенствования 
действующего законодательства в градостроительной 
деятельности 

Постоянно Совет Партнерства, 
исполнительный орган, 
органы исполнительной 
власти 

 

39 Участие в подготовке проекта документа, определяющего 
форму Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
информирование органов исполнительной власти и местного 
самоуправления 

II квартал Совет Партнерства, 
исполнительный орган 
совместно с НОСТРОЙ 

 

 Деятельность в сфере страхования и финансовых рисков   
40 Проведение совещания со страховыми компаниями, 

соответствующих требованиям страхования гражданской 
ответственностью, установленных НП «Строители Урала». 
Взаимодействие с Федеральной службой страхового надзора, с 
Федеральной антимонопольной службой, с Всероссийским 
союзом страховщиков, с финансовыми организациями. 
Отработка механизма защиты интересов членов СРО. 

I квартал 
 
 
 
В течение года 

Совет Партнерства, 
исполнительный орган 
 
 
Совет Партнерства, 
исполнительный орган, 
страховые компании 

 

41 Разработка и внедрение методических и иных 
рекомендательных документов, касающихся организации 
системы страхования и размещения средств компенсационного 
фонда 

В течение года Совет Партнерства, 
исполнительный орган 

 

42 Организация системы кредитования членов СРО в качестве 
оказания помощи для участия в профессиональных конкурсах и 
аукционов 

При обращении 
членов 
Партнерства 

Совет Партнерства, 
исполнительный орган, 
страховые компании, 
банки 
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 Деятельность в сфере образования   
43 Разработка типовых программ и организация системы 

повышения квалификации и аттестации специалистов 
I полугодие Совет Партнерства, 

исполнительный орган, 
ВУЗы 

 

44 Разработка и утверждение графиков мероприятий по 
повышению квалификации. Определение состава специалистов 
(работников), которые подлежат повышению квалификации. 
Разработка Положения по аттестации специалистов. 
Обеспечение мониторинга указанных специалистов 
(работников) – членов СРО. Разработка процедуры и 
проведения оповещения работников членов СРО. Организация 
мероприятий по контролю проведения и результатов 
повышения квалификации.  

I-II квартал 
 
 
III квартал 
 

Исполнительный орган  

 
 
Председатель Совета Исполнительный орган 
НП «Строители Урала» НП «Строители Урала» 
  
_____________________ Т.А. Петрова _____________________ В.А. Терентьев 
 


