
План работы  

АПО “Союзпетрострой-Проект” на 2022 год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные лица 

1. Методическая и консультационная поддержка 

деятельности членов Ассоциации  

  

1.1. Индивидуальные консультации членов Ассоциации и 

вступающих в Ассоциацию организаций по вопросам 

требований к членству в СРО 

В течение 

года 

Контрольная комиссия 

1.2. Оформление выписок из реестра членов Ассоциации, 

ответы на запросы о членах СРО 

В течение 

года 

Контрольная комиссия, 

юрисконсульт  

1.3. Анализ изменений правовой и нормативно-

технической документации в сфере проектирования, 

разработка предложений по ее совершенствованию 

В течение 

года 

Заместитель директора  

1.4. Организация мониторинга закупок в сфере 

проектирования 

В течение 

года 

Директор  

1.5. Поддержка участия членов Ассоциации в 

общегородских конференциях, “круглых столах”, 

семинарах по проектированию и саморегулированию 

В течение 

года 

Директор  

    

2. Совершенствование системы обработки  

документов  

  

2.1. Прием заявлений о внесении изменений в реестр 

членов, работа с  документами членов Ассоциации, 

ведение дел членов Ассоциации 

В течение 

года 

Контрольная комиссия 

2.2. Ведение реестра членов на сайте Ассоциации и 

передача сведений в единый реестр НОПРИЗ 

В течение 

года 

Директор, специалист 

по ИТ  

2.3. Обеспечение информационной открытости 

деятельности Ассоциации и ее членов 

В течение 

года 

Директор, пресс-

секретарь  

2.4. Взаимодействие с Ростехнадзором и другими 

контролирующими органами, передача сведений в 

государственный реестр СРО 

В течение 

года 

Директор  

2.5. Обеспечение работоспособности и развитие системы 

электронного документооборота 

В течение 

года 

Специалист по ИТ  

    

3. Контроль за соблюдением требований стандартов и 

правил профессиональной деятельности 

  

3.1. Составление плана проведения проверок членов 

Ассоциации 

4-й 

квартал  

Контрольная комиссия 

3.2. Подготовка и проведение проверок членов 

Ассоциации 

В течение 

года 

Директор, Контрольная 

комиссия 

3.3. Рассмотрение документов и принятие решений о 

соответствии членов Ассоциации требованиям СРО  

на заседаниях Контрольной комиссии 

В течение 

года 

Контрольная комиссия 

3.4. Анализ деятельности членов Ассоциации на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов и 

уведомлений 

1-й 

квартал 

Директор  

    

4. Рассмотрение дел о нарушении членами 

Ассоциации требований стандартов и правил  

  

4.1. Рассмотрение жалоб на действия членов Ассоциации и 

иных обращений, составление заключений 

В течение 

года 

Дисциплинарная 

комиссия  

4.2. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов Ассоциации 

В течение 

года 

Дисциплинарная 

комиссия  

4.3. Представление и защита интересов Ассоциации в 

судах и органах государственной власти 

В течение 

года 

Юрисконсульт  
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5. Развитие системы квалификационных требований 

к специалистам организаций 

  

5.1. Корректировка квалификационных требований к 

специалистам согласно изменениям законодательства 

В течение 

года 

Директор  

 

5.2. Работа с квалификационными и профессиональными 

стандартами Ассоциации 

В течение 

года 

Заместитель директора  

5.3. Выполнение функций оператора Национального 

реестра специалистов в области инженерных 

изысканий и архитектурно-строительного 

проектирования 

В течение 

года 

Контрольная комиссия 

5.4. Организация прохождения специалистами 

независимой оценки квалификации 

2-е 

полугодие 

Директор  

 

    

6. Поддержка профессиональной деятельности членов 

Ассоциации, обмена опытом 

  

6.1. Информационная поддержка проведения технических 

семинаров и презентаций членов Ассоциации 

В течение 

года 

Заместитель директора, 

пресс-секретарь  

6.2. Сбор и рассылка информации о тендерах и конкурсах, 

связанных с разработкой проектной документации 

В течение 

года 

Директор, пресс-

секретарь  

6.3. Организация неформального общения специалистов в 

рамках празднования Дня строителя, других 

мероприятиях  

Август Директор, пресс-

секретарь  

 

    

7. Укрепление бренда Ассоциации как авторитетной 

саморегулируемой организации проектировщиков 

  

7.1. Поддержка участия членов Ассоциации в 

профессиональных конкурсах, получении 

ведомственных и общественных наград 

В течение 

года 

Директор  

7.2. Участие в работе Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков  

В течение 

года 

Председатель Совета, 

директор 

7.3. Участие в работе Союза строительных объединений и 

организаций Санкт-Петербурга, других региональных 

общественных организаций 

В течение 

года 

Директор  

7.4. Издание информационно-аналитических материалов 

по деятельности Ассоциации 

В течение 

года 

Директор, пресс-

секретарь  

    

8. Организационная работа   

8.1. Организация ежегодного и внеочередных Общих 

собраний Ассоциации 

В течение 

года 

Председатель Совета,  

директор  

8.2. Проведение заседаний Совета Ассоциации Ежеквар-

тально 

Председатель Совета  

8.3. Содействие в работе специализированных органов 

Ассоциации, координация планов 

В течение 

года 

Директор  

 
 

     Директор АПО “Союзпетрострой-Проект”                                            А.В. Уртьев                    


