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1. Общие положения
Приоритетные направления деятельности (далее - Приоритетные

направления) определяют стратегию развития Ассоциации "Объединение
- Ассоциация, саморегулируемаяНижегородских 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.

0 сн о в ой стратегии развития Ассоц иации является ко м бин ированная
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:
0рганизовать строительные организации Нижегородской области в

единое сообщество для совместного улг{шения условий своей

деятельности, взаимодействуя с органами публичной власти,

потребителями и контрагентами.
Приоритетными целями деятельности Ассоциации являются:



].. 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;

З. организация системы мер по своевременной информации членов
Ассоциации о действующих и вновь введенных технических нормативах,
правилах, стандарт;lх.

3. Направления деятельности Ассоциации
3.1. Социально-трудовые отношения п

образование.
профессиональное

квалификаций
Нижегородской
квалификаций в

всего спектра

Федерации. Развитие созданного в

}л{астии Ассоциации центра оценки
полг{ение аккредитации на право оценки

востребованных членами Ассоциации.

центра являются объективная оценка

в Российской
области при

строительстве:
квалификаций,

Основными задачами такого
квалификации работника, признаваемая работодателем и государством,
отвечающая необходимым требованиям профессиональных стандартов;
подтверждение квалификации работника для выполнения того или иного
вида профессиональной деятельности.

- софинансирование независимой оценки квалификаций членов
Ассоциации за счет средств Щелевого резерва Ассоциации.

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

- ОРГаНИЗаЦИя и }лrастие Дссоциации в проведении выставок. мастер-
классов (в том числе }rчастие в Национальном конкурсе
профессионального мастерства <Строймастер>) с привлечением
инвесторов и застройщиков, представителей органов государственной
власти.

- Информационные кампании. направленные на создание у
заказчиков и потребителей результатов строительных работ имиджа
членов Ассоциации как надежных партнеров с качественными

результатами работ.
- Содействие внедрению ВIМ-технологий у членов Ассоциации.
- Софинансирование обучающих семинаров по информационному

моделированию для членов Ассоциации.



3,3, Автоматизация процессов, осуществляемых в АссоциацииВ связи с тем, что Градостроительным кодексом РФ установленширокий перечень предметов контроля Ассоциации за деятельностью
;;"ЖТ];"Нlli::т"r:*ществления Ассоциацией своих функций

Автомати3ация должна осуществляться с использованиемавтоматизированных информационных систем (программногообеспечения) для максимального исключения ошибок в деятельностиАССОЦиации по причине (человеческого Оr*"ор",.;;;;;ния издержекчленов Ассоциации на выполнение требований нормативных правовыхактов и внутренних документов Ассоциации, предоставления членам
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- обеспечивать информирование членов Ассоциац ии оФедеральныхпрограммах, Национальных проектах и иных программах, проводимых
;;:ilJЖBoM 

РФ; ВОВЛечение членов Ассоциации к Jластию в данных

3.5. 3ащита прав предпринимателей -
д u и." 

" " 
Jl"rH *...""#i T i.", е н и йОРГаНОВ ГОСУДаРСТВеННОй ВЛаСТИ и местного ;rЙ;;;;i"", которыенарушают или могут нарушить права члена, в т.ч. по государственным имуниципальным закупкам.

- В целях обеспечения защиты
установленном законодательством

законных интересов своих
Российской Федерации

членов в

порядке

сторон которых является член Ассоциации.
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