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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 И ЗАДАЧИ НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на  2014 год 
 
 1. Основными  целями деятельности НП СРО «РОАП «СОЮЗ» является: 
 1) предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, 
имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются 
членами НП СРО «РОАП «СОЮЗ»;  
 2) повышение качества выполнения подготовки проектной документации  членами 
НП СРО «РОАП «СОЮЗ»; 
 3) содействие членам НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в осуществлении деятельности, 
отвечающей требованиям действующего законодательства; 
 4) обеспечение имущественной ответственности своих членов перед потребителями 
произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами; 
 5) содействие в аттестации, повышении квалификации и профессиональном росте 
специалистов – членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ»; 
 6) повышение в обществе авторитета, престижа и общественной значимости 
деятельности членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 
 2. Для достижения целей НП СРО «РОАП «СОЮЗ» определяет приоритетными 
направлениями своей деятельности в 2014 году следующие: 
 1) повышение качества осуществляемых членами НП СРО «РОАП «СОЮЗ» работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства; 
 2) разработка методов и путей практического развития и функционирования НП 
СРО «РОАП «СОЮЗ»; 
 3) совершенствование взаимодействия НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и его членов; 
 4) представительство интересов членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и 
организациях; 
 5) участие в разработке и реализации федеральных, региональных и местных 
программ и проектов социально-экономического развития; 
 6) координация стратегии деятельности НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в соответствии с 
основными целями деятельности НП СРО «РОАП «СОЮЗ»; 
 7) информационное обеспечение деятельности НП СРО «РОАП «СОЮЗ»; 
 9) совершенствование внутренней нормативной базы НП СРО «РОАП «СОЮЗ»; 
 10) совершенствование системы повышения квалификации и аттестации 
специалистов организаций - членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ»; 
 11) развитие института страхования в системе саморегулирования; 
 12) укрепление корпоративного духа НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 
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