


приоритЕтнь1Е
нАпрАвлЕния дЕятЕльности Асро «рос «союз»

на  2019 - 2020 гг.

1.  Основными    целями  деятельности  Ассоциации  Саморегулируемой  организации

«Региональное   объединение   строителей   «СОЮЗ»   (далее   -   Ассоциация,   АСРО   «РОС

«СОЮЗ»), в соответствии с действующим законодательством, Уставом АСРО «РОС «СОЮЗ»

являются:

1.1.   предупреждение   причинеНия   вреда   жизни   или   здоровью   физических   лиц,

имуществу  физических  или   юридических  лиц,   государственному   или   муниципальному

имуществу,  окружающей  среде,  объектам  культурного  наследия  (памятникам  истории  и

культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают

влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выполняются  членами

Ассоциации;

1.2. повышение качества осуществления строительства, реконструкции, капитат1ьного

ремонта объектов капитального строительства  членами Ассоциации;
1.3.   обеспечение   исполнения   членами   Ассоциации   по  договорам   строительного

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков

(подрядчиков,  исполнителей)  в соответствии с законодательством Российской  Федерации  о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

и  муниципальных  нужд,  законодательством  Российской  Федерации  о  закупках  товаров,

работ,  услуг  отдельными  видами  юридических  лиц,  или  в  инь1х  случаях  по  результатам
торгов   (конкурсов,   аукционов),   если   в   соответствии   с   законодательством   Российской

Федерации  проведение  торгов  (конкурсов,  аукционов)  для  заключения  соответствующих

договоров является обязательным (далее -с использованием конкурентных способов);

1.4.   содействие   членам   Ассоциации   в   осуществлении   деятельности   в   области

строительства, отвечающей требованиям законодательства;

1.5. обеспечение имущественной ответственности своих членов перед потребителями

произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными jlицами;

1.6.  содействие  в  аттестации,  повышении  квалификации  и  профессиональном  росте

специалистов членов Ассоциации;

1.7.   повышение   в   обществе   авторитета,   престижа   и   общественной   значимости

деятельности членов Ассоциации;

1.8. иные цели, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом

Ассоциации.
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2.   для   достижения   целей   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   определяет   приоритетнь1ми

направлениями деятельности в 2019-2020 гг.:

2.1.   совершенствование   нормативной   базы   АСРО   РОС   «СОЮЗ»,   актуализация

внутренних документов с учетом изменений действующего законодательства;

2.2.  контроль  за соблюдением  членами  требований  законодательства и  внутренних

документов АСРО «РОС «СОЮЗ»;
2.3.   разработка   и   совершенствование   механизмов   контроля,   в   том   числе   за

исполнением    членами    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    договоров    строительного    подряда,

заключеннь"и с использованием конкурентных способов;
2.4. решение вопросов эффективности мониторинга информационньж ресурсов в сети

«Интернет», использования специального прокраммного обеспечения, в целях определения

соответствия предельного уровня ответственности членов АСРО «РОС «СОЮЗ»;

2.5. анализ норм законодательства, судебной практики в области саморегулирования;

2.6.  проведение  мероприятий,  направленнш  на  повышение  информированности
членов АСРО  «РОС  «СОЮЗ» в  части изменений законодательства,  правоприменительной

практики,  иных  вопросов  в  областях  строительства  и  саморегулирования  (круглые  столы,

семинары, направление информационньж писем);
2.7.    проведение  деятельности,  направленной  на  оказание  содействия  в  развитии

предпринимательской     деятельности     членов     АСРО     «РОС     «СОЮЗ»     (направление

информации,  при  наличии,  о  проведении  конкурснж  процедур  по  подбору  подрядных
организаций);

2.8.     совершенствование     системы     повышения     квалификации     и     аттестации

специшистов организаций - членов АСРО «РОС «СОЮЗ»;
.2.9. развитие института страхования в системе саморегулирования;

2.10.  участие  в  разработке  и  реализации  федеральных,  региональных  и  местнж

программ и проектов социально-экономического развития;
2.11. взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления

по вопросам строительства и реализации контрольньы функций;

2.12. повь1шение профессионального уровня сотрудников АСРО «РОС «СОЮЗ»;

2.13. обеспечение информационной открытости деятельности АСРО «РОС «СОЮЗ»,

работа   над   совершенствованием   официального   сайта   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   в   сети
«Интернет»;

2.14. осуществление функции Оператора Национального реестра специалистов;
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2.15. совершенствование метода анализа деятельности членов;

2.16.  проведение  работы  по  привлечение  к  участию  в  деятельности  АСРО  «РОС

«СОЮЗ» руководителей и работников членов АСРО «РОС «СОЮЗ»;

2.17.  проведение  мероприятий,  направленных  на  укрепление  корпоративного  духа,

проведение мероприятий, конкурсов, награждений и т.п.
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