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ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИЯ
СТРОИТЕЛЕЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА НА 2016
1. Приоритетными направлениями деятельности Ассоциации на 2016 г.
являются:
1.1. Защита прав и законных интересов членов Ассоциации.
1.2. Оказание консультации членов СРО А СМСБ по правовым
вопросам (в частности в области градостроительного законодательства,
законодательства в области технического регулирования, гражданского права
и т.д.).
1.3. Освещение деятельности членов Ассоциации на официальном сайте
Ассоциации в сети «Интернет» (размещение логотипа организации, ее
анонсов и актуальных новостей на сайте СРО А СМСБ и т. д.), обмен
информацией (о новостях Ассоциации, об изменениях законодательства
строительной отрасли, о проблемах и тенденциях развития строительного
комплекса, о проводимых конференциях, выставках, семинарах в области
строительства и т.д.).
1.4. Увеличение численности членов Ассоциации.
1.5. Обеспечение эффективного функционирования двухуровневой
системы страхования гражданской ответственности, которая может
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
1.6. В целях исполнения сметы Ассоциации и формирования
необходимого для деятельности Ассоциации бюджета осуществление мер
согласно внутренним документам Ассоциации, направленных на повышение
дисциплины членов Ассоциации в части исполнения своих обязательств по
оплате членских взносов.
1.7. Организация взаимодействия с зарубежными организациями в
целях:
1.7.1. налаживания взаимодействия членов Ассоциации и зарубежных
компаний для обмена опытом в области строительства и реализации
совместных проектов;
1.7.2. выработки консолидированных мнений по существующим
проблемам строительного комплекса Российской Федерации (в области
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саморегулирования,
технического
регулирования,
аккредитации,
административных барьеров и т.д.) и возможным способам их решения.
1.8. В целях устранения необоснованных барьеров в строительстве,
улучшения инвестиционного климата и повышения эффективности работы
строительных организаций, а также поддержки малого и среднего бизнеса
участие совместно с соответствующими федеральными органами
исполнительной власти (ФОИВ) и профессиональными объединениями в
совершенствовании действующего законодательства Российской Федерации
в области строительства (саморегулирование, техническое регулирование и
стандартизация, аккредитация, оформление разрешительной документации,
размещение заказов на поставки для государственных и муниципальных
нужд и т. д.).

стр. 2 из 2

