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АННОТАЦИЯ
В документе уточнены основные положения о работе Комитета по разработке
стандартов и правил на основе анализа деятельности Комитета за 2011-2013гг.,
реализации программы стандартизации Национального объединения строителей,
основных тенденций по техническому регулированию в РФ.
За указанный период проведено более 98 заседаний по рассмотрению проектов
стандартов и рекомендаций Национального объединения строителей, перечня видов
работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства,
постановления правительства о подготовительных работах без разрешения на
строительство, федерального закона о федеральной контрактной системе,
постановления о вводе жилья в эксплуатацию и др. Ежегодно, под руководством
НОСТРОЙ, Комитетом организовывается участие организаций-членов партнерства в
анкетировании субъектов федерации по снижению административных барьеров в
строительстве. В связи со значительным объемом работ по разработке нормативной
документации регионального и федерального уровня в области градостроительной
деятельности, проводимой экспертами Комитета, предлагается расширить полномочия
Комитета в этой области и обновить состав.
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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1
Положение определяет статус, основные задачи, порядок формирования,
полномочия Комитета.
1.2
Положение разработано в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, на основании Устава Партнерства и иными, действующими в
Партнерстве документами.
1.3
Комитет по разработке стандартов и правил Некоммерческого партнерства
саморегулируемой организации «Союз строительных компаний Урала и Сибири» (далее –
Комитет и Партнерство) является постоянно действующим специализированным органом
Партнерства, созданным по решению Правления Партнерства (далее – Правление).
1.4
Комитет действует на общественных началах, на принципах гласности,
самостоятельности и равноправия его членов.
1.5
В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством
Российской Федерации, Уставом Партнерства, решениями Правления, Правилами
контроля в области саморегулирования и настоящим Положением.
1.6
Комитет взаимодействует с представителями Национального Объединения
строителей, органов государственной власти и управления, а также с Национальными
объединениями саморегулируемых организаций других видов по вопросам, относящимся
к компетенции Комитета.
1.7
Положение о Комитете стандартов и правил (далее – Положение)
утверждается постоянно действующим коллегиальным органом – Правлением.
2.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА

2.1. Основными целями Комитета в рамках реализации уставных целей и задач
Партнерства в соответствии с имеющимися у него полномочиями являются:
2.1.1. обеспечение и повышение эффективности работы Партнерства в области
технического регулирования;
2.1.2. создание необходимых условий для обеспечения технического прогресса
и внедрения нововведений в рамках реализации положений Федерального закона «О
техническом регулировании»;
2.1.3. создание условий для повышения качества строительных работ и
предупреждения причинения вреда при осуществлении работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства;
2.1.4. обеспечения согласованной работы строительных, проектных и
изыскательных организаций в области технического регулирования;
2.2. Основными задачами Комитета являются:
2.2.1. разработка и подготовка предложений и инициатив Партнерства в сфере
технического регулирования, стандартизации и оценки соответствия,
документов
регионального и федерального уровня в области градостроительной деятельности;
2.2.2. методическое руководство по организации технического регулирования в
деятельности Партнерства;
2.2.3. организация взаимодействия с профильными Департаментами и
Комитетами Национального объединения строителей;
2.2.4. организация
разработки
предложений
по
совершенствованию
национальной системы технического регулирования, стандартизации и оценки
соответствия;
2.2.5. организация разработки предложений к документам по техническому
регулированию, документам регионального и федерального уровня в области
градостроительной деятельности;
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2.2.6. участие представителей
комиссий, рабочих групп.

Комитета

в

работе

специализированных

Для решения своих задач Комитет:
2.3.1. осуществляет взаимодействие с представителями организаций-членов
Партнерства, отделом нормативного регулирования Департамента нормативного
регулирования и контроля Исполнительной дирекции Партнерства;
2.3.2. привлекает к своей работе должностных лиц организаций-членов
Партнерства, специалистов иных заинтересованных организаций, обладающих
необходимыми компетенциями по рассматриваемым вопросам (экспертов рабочих групп);
2.3.3. запрашивает документы и иную информацию, необходимую для решения
задач, входящих в компетенцию Комитета;
2.3.4. вносит в установленном порядке на рассмотрение Правления и Общего
собрания Партнерства предложения в сфере технического регулирования;
2.3.5. организует работу по формированию экспертных рабочих групп на
временной и постоянной основе для реализации целей деятельности Комитета;
2.3.6. ведет информационно-разъяснительную работу в средствах массовой
информации по вопросам технического регулирования;
2.3.7. организует и осуществляет работу по оценке и выбору разработчиков
документов по техническому регулированию;
2.3.8. проводит мониторинг разработки документов по техническому
регулированию.
2.3.

3.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА

3.1. Комитет возглавляет Председатель, назначаемый Правлением из числа
членов
Правления,
представителей
организаций-членов
Партнерства,
иных
заинтересованных организаций, компетентных в области технического регулирования и
разработки нормативно-технической документации. При необходимости Председатель
назначает заместителя Председателя комитета из числа членов Комитета.
3.2. Секретарь Комитета назначается приказом генерального директора
Исполнительной дирекции из числа штатных сотрудников Партнерства. Секретарь
Комитета обеспечивает взаимодействие Комитета и Исполнительной дирекции
Партнерства.
3.3. Срок полномочий Председателя Комитета ограничивается сроком его
полномочий как члена Правления.
3.4. Председатель Комитета формирует
состав Комитета
из
числа
представителей
организаций-членов
Партнерства,
представителей
иных
заинтересованных
организаций. Председатель Комитета имеет право утвердить
секретаря Комитета в качестве члена Комитета.
3.5. Персональный состав Комитета утверждает председатель Правления
Партнерства.
3.6. Количественный состав Комитета должен быть не менее 3 (трех) человек.
3.7. Периодически, при необходимости, осуществляется ротация членов
Комитета с учетом их активности и участия в работе Комитета.
3.8. Работа Комитета осуществляется на основе Программы стандартизации
НОСТРОЙ с учетом предложений, поступивших от организаций-членов Партнерства и
иных заинтересованных организаций.
3.9. Заседания Комитета проводятся не реже одного раза в месяц по вопросам,
определенным Председателем Комитета.
3.10. Повестка и материалы по вопросам, предлагаемым к рассмотрению,
рассылаются секретарем Комитета его членам, экспертам рабочих групп не позднее, чем
за 3 (три) рабочих дня до заседания.
Положение о Комитете по разработке
стандартов и правил саморегулирования НП СРО «ССК УрСиб»

стр. 5

3.11. Решения Комитета принимает его Председатель на основе мнения
участников заседания (членов Комитета, экспертов рабочих групп).
3.12. Решения Комитета оформляются протоколом, содержащим решения по
вопросам, рассмотренным на заседании Комитета, и размещаются на сайте Партнерства.
3.13. Комитет по требованию Правления партнерства представляет отчет о своей
деятельности.
4.

ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОМИТЕТА

Председатель Комитета имеет право:
4.1.1. настоятельно
рекомендовать
организациям-членам
Партнерства
предоставить специалиста (специалистов) для участия в заседаниях в качестве
экспертов рабочих групп;
4.1.2. представлять Комитет в Правлении и во взаимоотношениях с другими
комитетами Партнерства;
4.2. Председатель Комитета несет ответственность перед Правлением за:
4.2.1. организацию работы Комитета;
4.2.2. утверждение протокола заседаний Комитета;
4.2.3. обеспечение информирования членов Партнерства о деятельности
Комитета.
4.2.4. неправомерные действия его членов, экспертов рабочих групп при
осуществлении предоставленных им полномочий.
4.3. Заместитель председателя Комитета:
4.3.1. выполняет функции председателя Комитета по его распоряжению;
4.3.2. организует работу Комитета;
4.3.3. организует и обеспечивает контроль исполнения решений Комитета;
4.3.4. имеет права и ответственность члена Комитета, эксперта рабочей
группы.
4.1.

5.

ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА, ЭКСПЕРТОВ РАБОЧИХ ГРУПП

5.1. Члены Комитета имеют право замещать Председателя Комитета в случае его
отсутствия.
5.2. Члены комитета, эксперты рабочих групп имеют право:
5.2.1. Высказывать свое мнение по всем вопросам, рассматриваемым
Комитетом;
5.2.2. Вносить замечания и предложения по вопросам технического
регулирования и работы Комитета, участвовать в обсуждении и принятии по ним
решения;
5.2.3. Знакомиться с протоколом заседаний Комитета и иной информацией,
необходимой для работы комитета;
5.2.4. Выйти из состава Комитета по собственному желанию;
5.2.5. Подавать предложения по улучшению деятельности Партнерства в
области компетенции Комитета.
5.3. Члены комитета, эксперты рабочих групп обязаны:
5.3.1. Выполнять поручения Комитета и его Председателя;
5.3.2. Участвовать в работе Комитета, не допускать пропусков его заседаний
без уважительной причины.
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6.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его Правлением.
6.2. Правление вправе внести в настоящее Положение изменения и дополнения
в порядке, предусмотренном внутренними документами Партнерства.
6.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в
противоречие с законодательством Российской Федерации или Уставом Партнерства,
они утрачивают силу.

Генеральный директор
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