
«УТВЕРЖДЕНО»  

очередным общим собранием членов 

Ассоциации «СРО «СКВ»  

протокол от 17 марта 2023 года 
 

Приоритетные направления деятельности Ассоциации «СРО «СКВ» на 2023-2028 г. г.  

 

1. Осуществление основных и контрольных функций 

 

1.1. Обеспечение имущественной ответственности членов саморегулируемой организации путем 

формирования, размещения средств компенсационных фондов в соответствии с нормами 

действующего законодательства. 

 

1.2. Обеспечение Ассоциацией доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих 

членов в соответствии с требованиями законодательства, размещение информации о деятельности в 

порядке, установленном законодательством и документами Ассоциации, путем организации работы 

официального сайта Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

поддержание информационно-правовой наполняемости сайта в соответствии с требованиями 

законодательства. Развитие коммуникаций посредством используемых Ассоциацией Интернет-

ресурсов. 

 

1.3. Ведение реестра членов Ассоциации в составе единого реестра сведений о членах 

саморегулируемых организаций и их обязательствах, изготовление и выдача выписок из реестра 

членов Ассоциации; ведение дел членов Ассоциации, а также организация их хранения. 

 

1.4. Осуществление контроля путем проведения годовых плановых и внеплановых проверок 

деятельности членов Ассоциации, в том числе осуществление контроля за обеспечением исполнения 

членами Ассоциации обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов в соответствии с требованиями, установленными документами Ассоциации 

и законодательством. Анализ деятельности членов Ассоциации на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов. 

 

1.5. Осуществление инспекционных визитов членами Контрольной комиссии Ассоциации в целях 

предотвращения риска нарушений обязательных требований в рамках текущей деятельности 

Ассоциации по контролю. 

 

1.6. Участие Ассоциации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, при проведении 

контрольно-проверочных мероприятий, проводимых органами государственного контроля (надзора) 

в отношении членов Ассоциации.  

 

1.7. Осуществление процедуры дисциплинарного производства, в том числе по результатам 

рассмотрения обращений и жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации. Применение мер 

дисциплинарного воздействия в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством и 

документами Ассоциации. 

 

1.8. Содействие в организации независимой оценки квалификации лиц, претендующих на осуществление 

профессиональной деятельности по организации выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, на соответствие положениям 

профессионального стандарта, устанавливающего характеристики квалификации, необходимой работнику для 

осуществления указанного вида профессиональной деятельности, выполнения трудовых функций, 

должностных обязанностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 

2. Методологическая деятельность 

 

2.1. Разработка и утверждение документов Ассоциации, в том числе в соответствии с текущими 

изменениями законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность в сфере 

саморегулирования в области строительства.  



 

2.2. Контроль изменений законодательства, анализ действующих нормативно-правовых актов и 

законопроектной деятельности. Участие Ассоциации в разработке и обсуждении проектов 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов 

и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, государственных и иных программ по вопросам, связанным с предметом 

деятельности Ассоциации, в том числе подготовка предложений по совершенствованию 

законодательства, регламентирующего деятельность саморегулируемых организаций в области 

строительства; подготовка заключений по проектам нормативных актов. Взаимодействие с органами 

государственной власти по вопросам разъяснения законодательства о градостроительной 

деятельности и саморегулировании в области строительства. 

 

2.3. Оказание методической помощи членам Ассоциации по вопросам деятельности в области 

строительства и саморегулирования, в том числе информирование и консультирование об 

изменениях действующего законодательства и по вопросам его применения. Активное размещение 

информации о деятельности Ассоциации в региональных СМИ, на информационных порталах, в 

социальных сетях, мессенджерах. 

 

2.4. Информирование членов Ассоциации об изменениях действующего законодательства и проектах 

документов в сфере строительства путем размещения информации на официальном сайте и в 

социальных сетях.  

 

2.5. Организация и проведение общих собраний членов Ассоциации, протокольное сопровождение. 

 

2.6. Организация и проведение заседаний Совета, протокольное сопровождение. 

 

3. Взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления, 

общественными и иными организациями 

 

3.1. Организация и проведение совместных совещаний, рабочих встреч, конференций, семинаров по 

проблемным и перспективным вопросам развития строительного комплекса Вологодской области, в 

том числе участие в совещаниях (заседаниях), проводимых различными структурами 

государственной власти Вологодской области, муниципальных районов, общественными и иными 

организациями по вопросам, являющимся предметом компетенции Ассоциации.  

 

3.2. Участие в составе и работе координационных и совещательных органов областного и местного 

значения по вопросам, касающимся целей, направлений деятельности Ассоциации и развития 

строительной отрасли.  

 

3.3. Подготовка и заключение соглашений (договоров) с органами исполнительной власти, органами 

местного самоуправления и иными субъектами правоотношений по вопросам взаимодействия в 

рамках основных направлений деятельности Ассоциации. 

 

4. Общие вопросы организационной деятельности: 

 

4.1. Формирование в процессе деятельности эффективного и благоприятного делового климата для 

членов Ассоциации, в том числе: 

- содействие налаживанию коммуникаций между членами Ассоциации, а также с иными 

участниками строительного сообщества и организациями в целях возможного сотрудничества и 

достижения общих целей; 

- построение эффективной системы обратной связи в процессе взаимодействия с членами 

Ассоциации, включая сбор и анализ сведений делового характера, новостной информации о 

деятельности членов Ассоциации, в том числе с использованием форматов ее публичного 

размещения. 

 



4.2. Организация мероприятий, направленных на развитие навыков и повышение компетенций 

строительного сообщества Ассоциации, в том числе: 

- развитие системы подготовки кадров для строительных организаций в Вологодской области; 

- организация проведения тематических совещаний, вебинаров, конференций, обучающих 

мероприятий (включая мероприятия по темам, предложенным членами Ассоциации по результатам 

обработки данных обратной связи). 

 

4.3. Проведение комплекса мероприятий по формированию положительного имиджа Ассоциации, 

позитивного, грамотного позиционирования и популяризации строительных профессий, в том числе: 

- организация наградных и праздничных мероприятий, а также мероприятий, направленных на 

развитие профессионально-корпоративных коммуникаций среди членов Ассоциации, в том числе:  

- профессиональный праздник - День строителя;  

- конкурсы профессионального мастерства; 

- организация взаимодействия с ветеранами строительной отрасли и иными общественными 

организациями. 

 


