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УТВЕРЖДЕНА 

Решением Совета Ассоциации  

Протокол № 40/17-Св от 23.05. 2017 г.  

 

 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 

Саморегулируемой организации Ассоциации  

«Национальное объединение специалистов и экспертов в области 

градостроительной, инвестиционно-строительной деятельности и 

жилищно-коммунального хозяйства» 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

Саморегулируемая организация Ассоциация «Национальное объединение 

специалистов и экспертов в области градостроительной, инвестиционно-

строительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства» (далее – 

«Ассоциация» или «СРОСЭКСПЕРТ») – первая в России общероссийская 

общественная организация. 

Ассоциация «СРОСЭКСПЕРТ» – профессиональное объединение, главной 

целью объединения и деятельности членов которой является ориентирование 

на конечный результат – устойчивое пространственное развитие, обеспечение 

природной, природно-техногенной и техногенной безопасности территории 

Российской Федерации. 

В соответствии с Градостроительный кодекс Российской Федерации под 

устойчивым развитием территорий понимается «обеспечение при 

осуществлении градостроительной деятельности безопасности и 

благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования 

природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений». 

Важной задачей Ассоциации является идентификация и развитие 

профессионального и экспертного сообщества России с использованием 

инструментов саморегулирования и общественного контроля.  

В Ассоциации установлены минимально возможные в соответствии с 

законом членские взносы, при следующих максимальных преференциях 

(возможностях, льготах, благоприятных условиях) при осуществлении 

профессиональной деятельности – по направлениям компетенции 

Ассоциации. В том числе:   

1. Равноправное участие в деятельности Ассоциации, ее органах 

управления, иных органах (комиссиях, комитетах, группах и пр.). 

2. Участие в разработке, внедрении стандартов профессиональной 

деятельности, норм этического поведения и деловой практики.    
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3. Экспертная, научно-техническая поддержка, консультирование по 

различным вопросам профессиональной и предпринимательской 

деятельности. 

4. Правовая защита интересов членов Ассоциации перед 

государственными органами, работодателями (субъектами 

предпринимательской деятельности) и их объединениями. 

5. Бесплатное или максимально льготное участие во всех проектах. 

6. Продвижение проектов и авторских разработок своих членов. 

7. Проведение специализированных конференций, семинаров, форумов, 

иных мероприятий. 

8. Организационно-методическое, научно-техническое, информационное 

обеспечение.  

9. Международное, региональное и межрегиональное сотрудничество. 

НАШИ ПРОЕКТЫ: 

Ассоциация является инициатором и координатором следующих проектов: 

СРОСС – Единая система менеджмента саморегулирования 

профессиональной и предпринимательской деятельности; 

ЕСО СРОСС – Единая система по стандартизации и оценке соответствия, 

в составе следующих ресурсов: 

СРОСТАНДАРТ – система межотраслевой стандартизации; 

СРОСЭКСПЕРТИЗА – система независимой оценки и экспертизы; 

СРОСЕРТИФИКАЦИЯ – система технической оценки и сертификации; 

НИЭКС – научно-исследовательский экспериментальный центр и др.; 

ГРАДОРЕСУРС – единая информационная система, в составе следующих 

информационных ресурсов: 

ГРАД-ИНФО – информационная система (ИА – информационно-

аналитическое агентство (новости, анонсы, мероприятия и пр.); РА – 

рейтинговое агентство; TV – телевизионный канал); 

ТЕРИНФОРМ – информационная система (терминология и пр.); 

НКР – Национальный кадровый резерв (информационная система); 

НРС – Национальный регистр специалистов (информационная система); 

НРЭ – Национальный реестр экспертов (информационная система); 

ТП – Технологическая платформа «Устойчивое пространственное 

развитие и комплексная безопасность территорий»; 

SEISMO – Сейсмобезопасность России (информационная система); 
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СРОСОБРАЗОВАНИЕ – Единая система развития профессионального 

образования и квалификаций; 

Порядок формирования, организации функционирования указанных 

проектов регулируется нормативными документами Ассоциации.   

Указанные ресурсы объединены посредством использования создания 

единой сети для общения профессионалов в сети Интернет по ссылкам 

http://eis.su/; http://gradoresurs.ru/, общей терминологии (понятийный аппарат), 

формирования списка используемых условных обозначений (аббревиатур), 

иных баз данных, основными из которых являются «Национальный регистр 

специалистов», «Национальный реестр экспертов», реестр организаций - 

партнеров Ассоциации («Партнерство «СРОСС»), иные созданные с их 

участием ресурсы и продукция.           

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАДРОВЫЙ РЕСУРС: 

Ассоциация принимает активное участие в проекте по формированию 

государственного ресурса под названием «Национальный реестр 

специалистов» – баз данных по специалистам сферы инженерных изысканий, 

проектирования и строительства, формирование которых предусмотрено 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, лоббирует и защищает 

интересы своих членов в рамках формирования такого ресурса. 

Задачи информационной системы «Национальный кадровый ресурс» 

(НКР) существенно шире, так как она должна обеспечить решение задач с 

использованием механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) 

более широкого спектра – формирование, оценка и развитие «человеческого 

капитала». 

Национальный регистр специалистов (НРС) формируется по различным 

направлениям деятельности – в сфере компетенции Ассоциации, предполагает 

в том числе «идентификацию» и «ранжирование» специалистов по видам 

выполняемых работ и услуг и ведение портфолио специалистов. 

Национальный реестр экспертов (НРЭ) составляет основу НРС, 

предусматривает «идентификацию» и «ранжирование» экспертов по 

направлениям (областям) деятельности и объектам приложения такой 

деятельности. 

Сведения о специалистах и экспертах, включенные в НКР подлежат 

гармонизации с базами данных по специалистам (экспертам), содержащимся 

в иных публичных (государственных, негосударственных) информационных 

ресурсах.   

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Концепция развития Ассоциации предполагает участие в формировании на 

единой научно-методологической основе и организации деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, так называемых 

http://eis.su/
http://gradoresurs.ru/
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«клубов по интересам» – профильных общественных объединений 

общероссийского уровня: 

РАСС – Российская ассоциация по сейсмической безопасности и защите от 

стихийных бедствий; 

РНКССС – Российский национальный комитет по сейсмостойкому 

строительству и инженерной сейсмологии; 

РОСА – Российское общество асессоров (центров оценки); 

РОСИ – Российское общество экономистов строительства и стоимостных 

инженеров; 

РОСИНЖГЕОТЕХ – Российское общество по инженерным изысканиям, 

геологии и геотехнике; 

РОСУДЭКС – Российский союз судебных экспертов;  

РОСЭКОС – Российский общество по экологическому сотрудничеству; 

РСКС – Российский союз конструкторов-строителей;  

РССПБ – Российский союз специалистов по пожарной безопасности; 

В рамках международного сотрудничества и евразийской интеграции 

Ассоциация принимает участие в следующих объединениях: 

ЕАС – Евразийский авторский союз; 

ЕААС – Евразийская ассоциация по сейсмической безопасности и защите 

от стихийных бедствий;   

ЕАКС – Евразийская ассоциация конструкторов – строителей; 

ЕАП – Евразийская ассоциация планировщиков (градостроителей); 

ЕАРКС – Евразийская ассоциация развития каркасного строительства; 

ЕАРПО – Евразийская ассоциация развития профессионального 

образования и квалификаций;  

ЕврАзСУДЭКС – Евразийская ассоциация судебных экспертов;  

ЕАЭРСИ – Евразийская ассоциация экономического сотрудничества и 

развития стоимостного инжиниринга. 

Деятельность указанных выше организаций является публичной, 

открытой, регулируется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и ратифицированными в установленном порядке 

международными договорами. 

Процедурой формирования указанных объединений предусмотрена 

возможность автоматического участия специалистов и экспертов – членов 

Ассоциации. 

Указанные объединения имеют официальные сайты в сети Интернет, 

информация с которых аккумулируется в ЕИС «ГРАДОРЕСУРС».    
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИЙ: 

Ассоциация является разработчиком профессиональных стандартов, 

устанавливающих следующие квалификации и направления деятельности 

(утверждены Минтрудом России): 

– Геодезист; 

– Градостроитель; 

– Инженер-проектировщик;  

– Конструктор-строитель; 

– Специалист по контролю качества в строительстве; 

– Стоимостной инженер; 

– Строительный эксперт и др. 

Организация и проведение независимой оценки квалификаций 

специалистов и экспертов – членов Ассоциации обеспечивается созданными 

при ее поддержке центрами оценки квалификаций (ЦОК) национального и 

регионального уровня, главным из которых является Ассоциация 

«Национальное объединение асессоров». 

Членство специалиста (эксперта) в Ассоциации предполагает его активное 

участие в такого рода деятельности, формирование личной карточки для 

публикации на указанных выше информационных ресурсах, созданных с 

участием партнеров. 

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Ассоциация формирует Экспертный научно-технический совет, 

деятельность которого позволяет привлечь членов объединения к проведению 

различных видов независимых (в том числе, рейтинговых) исследований и 

экспертиз, в том числе судебных – по направлениям компетенции Ассоциации. 

К выполнению исследований и экспертиз привлекаются специалисты – 

члены Ассоциации, аккредитованные в Национальном реестре экспертов 

(НРЭ). 

Экспертная (экспертно-аналитическая) деятельность проводятся в 

интересах членов Ассоциации, по поручениям государственных органов, по 

заявлениям заинтересованных учреждений, организаций, предприятий и 

граждан. 

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Ассоциация в соответствии с Законом от 27.12.1991 г. № 2124-1 принимает 

участие в выпуске следующих средств массовой информации (СМИ): 

Официальные термины и определения; 

ГРАД-ИНФО (реферативный журнал); 
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Природные и техногенные риски. Безопасность сооружений (научно-

технический журнал);    

Сейсмостойкое строительство (реферативный журнал);  

Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений (научно-

технический журнал). 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ: 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации» от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ, 

Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации  

Ассоциация по направлениям своей компетенции осуществляет 

профессионально-общественный контроль за деятельностью органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 

и муниципальных организаций, саморегулируемых организаций и их 

объединений, а также иных органов и организаций, реализующих отдельные 

публичные полномочия. 

С целью повышения эффективности профессионально-общественного 

контроля с участием специалистов и экспертов региональных отделений 

Ассоциации в субъектах Российской Федерации формируется единая 

«Система центров мониторинга качества градостроительной, инвестиционно-

строительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства». 

ПАРТНЕРСТВО: 

Деятельность Ассоциации является публичной и открытой для 

присоединения новых членов (специалистов, экспертов). 

Государственные органы, учреждения, организация, предприятия 

различных форм собственности, а также их объединения участвуют в 

деятельности Ассоциации в заявительном порядке, путем присоединения к 

соглашения о совместной деятельности (далее – «Соглашение» и 

«Партнерство «СРОСС»). 

Деятельность Партнерства «СРОСС» регулируется принимаемыми 

Ассоциацией в развитие Соглашения нормативными документами, 

локальными актами, а также заключаемыми в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации договорами между Ассоциацией и 

организациями – партнерами. 

 

 

Концепция подлежит дополнению в процессе развития Ассоциации. 


