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за 9 месяцев 2017 года
План работы ОР «Союз нижегородских строителей» (далее СОЮЗ) за 9
месяцев 2017 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 задачи:
-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 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;
-участие в создании и развитии системы оценки опыта и деловой репутации
строительных организаций Нижегородской области, разработке и экспертизе
проектов профессиональных стандартов.
1. Деятельность Президента и Исполнительной дирекции СОЮЗа.
Президент СОЮЗа принял участие в рабочих встречах, совещаниях и в
заседаниях:
-X Съезда Российского Союза строителей
-Выездных совещаниях Российского Союза строителей
-Съезда НОСТРОЙ
-годовых собраниях саморегулируемых организаций

Президентом
СОЮЗа
подписано
ОБЛАСТНОЕ
ОТРАСЛЕВОЕ
СОГЛАШЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017
– 2020 ГОДЫ между министерством строительства Нижегородской области,
ОР «Союз нижегородских строителей» и Нижегородской областной
организацией Профсоюза работников строительства и промышленности
строительных материалов 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:
проводил консультации по вопросам строительного законодательства, 44-ФЗ
и 223-ФЗ; аккредитации на электронных площадках; организовывал поиск и
подбор закупок, сопровождал участие в процедуре проведения электронного
аукциона, конкурса, запроса предложений; представлял интересы в
государственных органах контроля и проводил учебно-образовательные
мероприятия. Проведена конференция «Новый порядок организации и
проведения закупок в соответствии с законом о Контрактной системе».
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, Богородского,
Городецкого, Кстовского районов, г. Дзержинска.
СОЮЗ продолжал взамодействие 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.
По инициативе СОЮЗа был создан Координационный совет строительной
отрасли Нижегородской области. Было проведено 1 заседание
Координационного совета и 6 заседаний рабочих групп.
2. Взаимодействие со СМИ
Создана база средств массовой информации, которая в дальнейшем будет
пополняться. Проведена работа на стендах запланированных выставок,
конференций, форумах. На данных мероприятиях обеспечивалось
информационное сопровождение, распространение официального печатного
издания СОЮЗа 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 15-го Российского архитектурностроительного форума, X Съезда Российского Союза строителей,
организатором Форума профессиональных строителей «Строить и жить:
новый опыт, новые подходы», конференции «Жилье для российской семьи»,
информационным партнером и участником строительных выставок, а также
тематических семинаров, конференций. 10 августа совместно с
правительством Нижегородского области СОЮЗ провел региональный
праздник — День строителя-2017.
4. Награждения.
Сотрудниками Дирекции по представлениям глав администраций,
территориальных союзов и прямых членов СОЮЗа обеспечено награждение
лучших в отрасли наградами СОЮЗа.

