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ОТЧЁТ
о деятельности ОР «Союз нижегородских строителей»
за 11 месяцев 2018 года
План работы ОР «Союз нижегородских строителей» (далее СОЮЗ) за 11
месяцев 2018 года в целом выполнен. В отчётном периоде основные усилия
СОЮЗа были сосредоточены на установлении, развитии и поддержании
контактов с федеральными и региональными органами власти в интересах
строительного сообщества.
СОЮЗ продолжал решать свои основные цели и задачи:
-объединение усилий и координация деятельности членов СОЮЗа,
направленных на укрепление и развитие материально-технической базы
строительной отрасли, увеличение производства новых строительных
материалов, повышение их качества, внедрение новых технологий;
-представление интересов Союза в ходе встреч с представителями
региональных и федеральных органов власти;
-отстаивание законных интересов и защита прав своих членов во
взаимоотношениях с профессиональными союзами и их объединениями,
органами государственной власти, органами местного самоуправления;
-проведение консультаций и переговоров с профессиональными союзами и
их объединениями, органами исполнительной власти, органами местного
самоуправления по основным направлениям социально-экономической
политики;
-участие в разработке нормативной, в том числе законодательной, базы
развития строительного комплекса;
-участие в мониторинге и прогнозировании потребностей экономики
Нижегородской области в квалифицированных кадрах, а также в разработке
и
реализации
государственной
политики
в
области
среднего
профессионального образования и высшего образования, в том числе в
разработке федеральных государственных образовательных стандартов,
формировании перечней профессий, специальностей и направлений
подготовки;
-содействие созданию условий для деятельности Нижегородских
работодателей, защиты Нижегородского инвестиционного рынка от
недобросовестных конкурентов.
1. Деятельность Президента и Исполнительной дирекции СОЮЗа.
Президент СОЮЗа принял участие в рабочих встречах, совещаниях и в
заседаниях:

-Выездных совещаниях Российского Союза строителей;
-годовых собраниях саморегулируемых организаций;
-собраниях
Нижегородской
ассоциации
промышленников
и
предпринимателей;
-собраниях и совещаниях Академии инвестиций и экономики строительства.
В феврале 2018 года проведена работа по сбору от крупных застройщиков
Нижегородской области предложений и дополнений в проект Федерального
закона о внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации».
С целью развития конкуренции и поддержания строительного рынка
Нижегородской области на протяжении отчетного периода СОЮЗ оказывал
правовую помощь по участию строительных организаций в государственных,
муниципальных и корпоративных закупках Нижегородской области,
представлял интересы в государственных органах контроля и проводил
учебно-образовательные мероприятия.
В отчетном периоде в практику деятельности СОЮЗа введено посещение
руководителями и специалистами СОЮЗа ведущих предприятий отрасли, в
ходе которых обсуждались наиболее острые и актуальные вопросы развития
строительного комплекса Нижегородского региона. Состоялись рабочие
визиты в администрации и на предприятия: Арзамасского и Богородского
районов, г. Дзержинска.
СОЮЗ продолжал взаимодействие и проводил совместные мероприятия с
саморегулируемыми
организациями
Нижегородской
области,
Нижегородской ассоциацией промышленников и предпринимателей,
Академией инвестиций и экономики строительства, Нижегородским
государственным архитектурно-строительным университетом.
Специалисты Дирекции приняли участие в рабочих встречах и совещаниях
по реформированию саморегулирования в строительной отрасли, конкурсах
и олимпиадах профессионального мастерства.
В ноябре 2018 года были выработаны и обсуждены предложения по
взаимодействию строительных организаций с Фондом капитального ремонта
многоквартирных домов Нижегородской области.
2. Взаимодействие со СМИ
В 2018 году было выпущено 4 номера официального печатного издания
СОЮЗа - журнала «Строительный Эксперт». Активно велось
информационное сотрудничество с журналом «Строительная орбита».
Проведена работа на стендах запланированных выставок, конференций,
форумах. На данных мероприятиях обеспечивалось информационное
сопровождение, распространение журнала «Строительный Эксперт»,
раздаточных материалов. Подготовлены и разосланы пресс- и пост-релизы.

Проводилось информационное обеспечение сайта СОЮЗа (ведение ленты
новостей, публикация пресс-релизов, анонсов; размещение фотоматериалов,
статей, отчетов и др.).
3. Выставочная и информационная деятельность
СОЮЗ выступил соорганизатором 16-го Российского архитектурностроительного форума, Поволжского конгресса риэлторов «Золотая пора
рынка недвижимости», выездного заседания Правления Российского Союза
строителей (октябрь 2018, Пешеланский гипсовый завод), провел заседание
Координационного совета строительной отрасли Нижегородской области,
семинар «Система управления охраной труда в организациях строительной
отрасли и ЖКХ», круглый стол «Повышение комфортности жилья путем
реконструкции 3х-5ти этажных жилых домов», а ткже выступил
информационным партнером и участником строительных выставок,
тематических семинаров, конференций. 9 августа совместно с
правительством Нижегородского области СОЮЗ провел региональный
праздник — День строителя-2018.
4. Награждения.
По
представлению
и
ходатайству
СОЮЗа
Постановлением
Законодательного собрания Нижегородской области от 25 октября 2018 года
было присвоено звание «Почетный гражданин Нижегородской области»
Ю.М.Титову. Союз ходатайствовал о награждении представителей
профессионального
сообщества
строителей
государственными
и
ведомственными наградами. Сотрудниками Дирекции по представлениям
глав администраций, территориальных союзов и прямых членов СОЮЗа
обеспечено награждение лучших в отрасли наградами Российского Союза
строителей и Союза нижегородских строителей.

