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1, Общие положения
Приоритетные направления деятельности [далее - Приоритетные

направления) определяют стратегию развития Ассоциации "Объединение
- Ассоциация, сам орегулируемаяНижегородских строителей" (далее

организация).
Приоритетные направления обязательны для применения всеми

органами и должностными лицами Ассоциации, являются основой для

разработки и утверждения планов деятельности, расходных статей сметы
и организационной структуры Ассоциации.

Основой стратегии развития Ассоциации является комбинированная

стратегия роста. Приоритетным результатом деятельности Ассоциации

является разработка и предложение своим членам всего спектра сервисов,

связанных с их деятельностью и основанных на текущих возможностях

Ассоциации; повышение позиции Ассоциации в строительной отрасли

Нижегородской области за счет повышения интенсивности
взаимодействия с органами государственной власти Нижегородской

области, представление интересов членов Ассоциации при разработке
проектов нормативных актов и поправок к ним, а также корпоративных

документов в рамках деятельности Ассоциации <Национальное

объединение строителей>.

2. Миссия и цели Ассоциации
Миссия Ассоциации:
Организовать строительные организации Нижегородской области в

единое сообщество для совместного улучшения условий своей

деятельности, взаимодействуя с органами публичной власти,

потребителями и контрагентами.
Приоритетными целями деятельности Ассоциации являются:



1. повышение конкурентоспособности и правовая защита интересов
членов Ассоциации;

2. достижение в строительной отрасли Нижегородской области
баланса интересов членов Ассоциации - субъектов предпринимательской

деятельности в сфере строительства; потребителей; квалифицированных
кадров в области строительства; публичной власти;

3. организация системы мер по своевременной информации членов
Ассоциации о действующих и вновь введенных технических нормативах,
правилах, стандартах.

3, Направления деятельности Ассоциации
3.1, Социально-трудовые отношения и профессиональное

образование.

квалификаций в Российской Федерации. Развитие созданного в

Нижегородской области при r{астии Ассоциации центра оценки
квалификаций в строительстве: получение аккредитации на право оценки

всего спектра квалификаций, востребованных членами Ассоциации,

Основными задачами такого центра являются объективная оценка

квалификации работника, признаваемая работодателем и государством,

отвечающая необходимым требованиям профессиональных стандартов;

подтверждение квалификации работника для выполнения того или иного

вида профессионал ьн ой деятельности.

3.2. Содействие продвижению на рынке строительства членов
Ассоциации <Объединение нижегородских строителей>.

классов [в том числе r{астие в Национальном конкурсе

мастерства <Строймастер>) с привлечениемпрофессионал ьного
инвесторов и застройщиков, представителей органов государственной

власти.
направленные на создание уи н фор мационны е

заказчиков и потребителей результатов строительных работ имиджа

членов Ассоциации

результатами работ.

надежных партнеров с качественными

- Содействие внедрению ВIМ-технологий у членов Ассоциации,

3,З. Автоматизация процессов, осуществляемых в Ассоциации
В связи с тем, что Градостроительным кодексом РФ установлен

широкий перечень предметов контроля Ассоциации за деятельностью



своих членов, процессы осуществления Ассоциацией своих функций
нуждаются в автоматизации.

Автоматизация должна
авто матизированных и н фор мацио нн ых
обеспечения) для максимального исключения
Ассоциации по причине (человеческого фактора>, уменьшения издержек
членов Ассоциации на выполнение требований нормативных правовых
актов и внутренних документов Ассоциации, предоставления членам
Ассоциации дополнительных сервисов, ул}л{шающих условия их

деятел ьности.

З.4. Участие Ассоциации и ее членов в разработке и реализации
государственной политики в сфере строительства, нормативных
правовых актов Российской Федерации, Нижегородской области,
муниципальных образований на территории Нижегородской области

в целях выявления, анализа и решения
проблемных вопросов деятельности членов Ассоциации.

- Участие представителей Ассоциации в деятельности экспертных и

совещательных органов национальных объединений саморегулируемых
организаций, иных объединений предпринимателей, государственных и

муниципальных органов.
- обеспечивать информирование членов Ассоциации о Федеральных

программах, Национальных проектах и иных программах, проводимых
Правительством РФ; вовлечение членов Ассоциации к r{астию в данных
Программах.

3.5.3ащита прав предпринимателей - членов Ассоциации
- 06жалование от имени СРО действий [бездействияJ и решений

органов государственной власти и местного самоуправления, которые
нарушают или могут нарушить права члена, в т.ч. по государственным и

муниципальным закупкам.
- В целях обеспечения защиты законных интересов своих членов в

установленном законодательством Российской Федерации порядке
подавать иски и }л{аствовать в качестве лица. участвуюшего в деле при

рассмотрении судебных споров о неисполнении или ненадлежащем
исполнении обязательств по договорам строительного подряда, одной из
сторон которых является член Ассоциации.

- Консультации (устные и письменные) по корпоративному праву,
градостроительному законодательству, хозяйственным спорам.

осуществляться с использ ованием
(про граммного

в деятельности

систем
ош и бок



юридическое

сопровождение проверок, защита интересов по доверенности.

- Защита интепесов членов Ассоциации в суде, составление исков,

отзывов со стороны ответчика, иных судебных документов,

Президент Ассоциации
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