
С О Г Л А С О В А Н О : У Т В Е Р Ж Д А Ю :

мероприятий, проводимых Ассоциацией "СРОС

№ Наименование мероприятия
Срок

выполнения
Место проведения Отметка о выполнении

1
Участие в съездах, проводим ы х Ассоциацией 
"НОСТРОЙ"

По плану 

Ассоциации 

"Н О СТРО Й "

г. Москва

2
Участие в сем инарах и круглых столах, проводимых 
Ассоциацией "НОСТРОЙ"

По плану 

Ассоциации 

"Н О СТРО Й "

г. Москва

3
Участие в работе конференций СРО Ассоциации 
"НОСТРОЙ" по СКФО

1 квартал

По плану 
координатора по 

СКФО

4
Участие в работе конференций СРО Ассоциации 
"НОСТРОЙ" по СКФО

II квартал

По плану 
координатора по 

СКФО



5
Участие в работе конференций СРО Ассоциации 
"НОСТРОЙ" по СКФО

III квартал

По плану 

координатора по 

СКФО

6
Участие в работе конференций СРО Ассоциации 
"НОСТРОЙ" по СКФО

IV квартал

По плану 

координатора по 

СКФО

7
Участие в конкурсах СРО Ассоциации "НОСТРОЙ" по 
СКФО по тестированию  ИТР в электронной форме

По

программе

Ассоциации

"Н О СТ РО Й "

Дистанционно, по 
плану Ассоциации 

"НОСТРОЙ"

8
Участие во Всероссийском этапе конкурса Ассоциации 
"НОСТРОЙ" для победителей ИТР

По

программе

Ассоциации

"Н О СТРО Й "

Дистанционно, по 

плану Ассоциации 

"НОСТРОЙ"

9
Подготовка квалифицированных рабочих кадров. 
Проведение образовательны х и научно-практических 
мероприятий для сотрудников Ассоциации "СРОС СК"

По

программе

Ассоциации

"Н О СТРО Й "

СКФО

10
Подготовка к проведению  конкурса "Строймастер" - 
2023 год (закупка спец, одежды и инструмента)

1 квартал г. Ставрополь



11
Подготовка программы проведения конкурса 
"Строймастер" - 2023 год

1 квартал г. Ставрополь

12
Организация и проведение конкурса "Стройм астер" - 
2023 год (1 этап - региональный)

1 квартал г. Ставрополь

13
Организация и проведение конкурса "Стройм астер" - 
2023 год- (2 этап - окружной)

1 - II квартал СКФО

14
Участие в Национальном конкурсе профессионального 
мастерства "Строймастер" - 2023 год, проводимом 
Ассоциацией "НОСТРОЙ" - (3 этап - федеральный)

III квартал г. Москва

15
Подготовка и проведение очередного общего 
собрания членов Ассоциации "СРОС СК"

М ай  2023 

года
г. Ставрополь

16
Подготовка и проведение внеочередного общего 
собрания членов Ассоциации "СРОС СК"

По

необходимое

ти

г. Ставрополь



17
Организация и проведение Советов Ассоциации "СРОС 
СК"

Не реже 
одного раза в 

два месяца
г. Ставрополь

18
Организация и проведение сем инаров и круглых 
столов Ассоциации "СРОС СК"

По
согласованию 

сроков, места и 
времени 

проведения с 
профильными 
организациями

г. Ставрополь, 

СКФО

19 Участие в организации и проведении "Дня строителя"
С 13.07.2023 

по 13.08.2023
г. Ставрополь

20

Взаим одействие с органами государственной власти, 
органами м естного самоуправления, общ ественными 
организациям и, профильными образовательным и 
учреждениям и, научно-исследовательским и, 
инженерно-изы скательским и и проектными 
организациям и, осущ ествляю щ им и свою деятельность 
в сфере строительства:

2023 год 

постоянно, по 

отдельному 

плану в 

соответствии с 

соглашениями

г. Ставрополь

20.1
Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

("Ростехнадзор ")

2023 год 
постоянно, в 
соответствии 

с ГК РФ

г. Ставрополь



20.2
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный 

университет"

20.3 ГБПОУ "Ставропольский строительный колледж"

20.4
ГБПОУ "Ставропоский государственный 

политехнический техникум"

2023 год 
постоянно, 

по
отдельному 
совместному 

плану в 
соответствии 

с
заключенны

ми
соглашениям

и

20.5
ГБПОУ "Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж"

20.6
Региональная тарифная комиссия Ставропольского

края

20.7
Управление федеральной службы государственной

2023 год 
постоянно, 

по
согласовани 

ю

г. Ставрополь

г. Ставрополь

статистики



20.8
Министерство строительства и архитектуры 

Ставропольского края

2023 год 

постоянно, 

по

отдельному 

совместному 

плану в 

соответствии 

с

заключенны

ми

соглашениям

и

г. Ставрополь

20.9
Инспекция строительного государственного надзора 

(отдел министерства строительства и архитектуры 
Ставропольского края)

20.10
Министерство труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края

20.11
Комитет градостроительства администрации города

Ставрополя

20.12
Союз "Торгово-промышленная палата Ставропольского

края" 2023 год 

постоянно, 

по

согласовани 

ю

г. Ставрополь

20.13 Союз строителей Ставропольского края

20.14
Комитет по развитию строительной отрасли и 

контрактной системе Ассоциации "НОСТРОЙ"
2023 год, 

постоянно
г. Ставрополь



20.15
Комит ет  по админист рат ивным процедурам  в 

ст роит ельст ве Ассоциации "НОСТРОЙ"
2023  год, 

постоянно
г. Ставрополь

21
Подготовка и сдача квартальных и годовых отчетов по 
финансовой деятельности

I-II-III-IV
квартал

Ассоциация "СРОС 

СК"

22 Подготовка и сдача отчетов контрольного отдела
I-II-III-IV
квартал

Ассоциация"СРОС 

СК"

23
Подготовка и сдача отчетов отдела реестра и 
информатизации

I-II-III-IV
квартал

Ассоциация"СРОС 

СК"

24
Подготовка и сдача отчетов адм инистративно
организационного отдела

I-II-III-IV
квартал

Ассоциация"СРОС 

СК"

25 Подготовка и сдача отчетов ю ридического отдела
I-II-III-IV
квартал

Ассоциация "СРОС 

СК"

26
Подготовка и сдача отчетов отдела по работе с 
государственным и и общ ественным и организациями

I-II-III-IV
квартал

Ассоциация"СРОС 

СК"

27

О сущ ествление мероприятий по обеспечению  
прохождения Независимой оценки квалификации 
специалистам и организаций-членов Ассоциации "СРОС 
СК"

I-II-III-IV
квартал

Ассоциация"СРОС 

СК"

------------------

Заместитель генерального директора ‘ ~ Барков В.И.
Ассоциации "СРОС СК" ^



Ознакомлен(а):

Главный бухгалтер

Начальник контрольного отдела

Начальник юридического отдела

Начальник отдела реестра и информатизации

Начальник административно-организационного отдела

Начальник отдела по работе с гос. и общ. организациями

Килькинова Л.В.

Ильин И.В

Апанасенко Ж.В.

Богданова О.Н.


