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1. Развитие саморегулирования в области инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проектирования.
1.1. Участие в совершенствовании нормативных правовых актов в области
саморегулирования.
1.2. Совершенствование методологии ведения реестра членов Ассоциации.
1.3. Обеспечение информационной открытости деятельности Ассоциации
и деятельности ее членов.
1.4. Совершенствование процедур контроля в отношении деятельности
членов Ассоциации, направленного на выявление и предупреждение
нарушений законодательства РФ о градостроительной деятельности и
техническом регулировании, требований стандартов, правил и
внутренних документов Ассоциации.
1.5. Обеспечение надлежащего исполнения членами Ассоциации
обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием
конкурентных способов заключения договоров.
1.6. Совершенствование
системы
анализа
деятельности
членов
Ассоциации, в том числе на основе предоставляемых отчетов.
1.7. Контроль за соответствием фактического совокупного размера
обязательств по договорам подряда предельному размеру
обязательств, исходя из которого таким членом был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
Ассоциации.
2. Информационно-консультационная
поддержка
деятельности
членов Ассоциации, защита интересов организаций членов
Ассоциации.
2.1.Разработка Профиля компетенции организаций-членов Ассоциации
для целей продвижения их работ/услуг среди потенциальных
заказчиков.
2.2.Обеспечение сохранности компенсационного фонда возмещения
вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств.
2.3.Совершенствование
правовой
и
экспертной
поддержки
деятельности членов Ассоциации.
3. Развитие взаимодействия с участниками строительной отрасли.
3.1.Развитие взаимодействия с органами законодательной и
исполнительной власти.
3.2.Взаимодействие с общественными организациями, в том числе
НОПРИЗ,
НОСТРОЙ,
ТПП,
РСПП,
образовательными
организациями.
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3.3.Взаимодействие с образовательными организациями; органами
надзора при проведении контрольных мероприятий членов
Ассоциации.
4. Развитие квалификации специалистов в сфере проектноизыскательских работ.
4.1.Развитие выполнения функций оператора национального реестра
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурностроительного проектирования.
4.2.Участие в разработке профессиональных и квалификационных
стандартов в архитектурно-строительного проектирования.
4.3.Участие в формировании и обеспечении деятельности системы
независимой
оценки
квалификации
специалистов
членов
Ассоциации.
5. Совершенствование методологии и повышение качества проектноизыскательских работ в НГК.
5.1.Участие в развитии нормативной правовой базы в области
архитектурно-строительного проектирования.
5.2.Содействие внедрению членами Ассоциации современных
информационных технологий при реализации инвестиционностроительных проектов.
5.3.Ведение и актуализация базы знаний поддержки ЦИМ и типовых
проектных решений объектов НГК.
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