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План 

основных направлений организационной  деятельности органов управления Союза 

строителей Томской области на  2018 год 

 

1. Рост численности членов Союза строителей. 

2. Повышение роли, авторитета и влияния Союза строителей на положение дел в 

строительном сообществе, солидаристское корпоративное  представительство членов 

Союза строителей в органах власти и управления. 

3. Целенаправленная работа с органами власти по участию Томской области в 

национальных проектах. 

4. Взаимодействие с органами власти по созданию условий для полноценного 

использования производственного потенциала предприятий и организаций, входящих 

в состав Союза строителей, повышения  их устойчивости в финансово-экономической 

деятельности. 

5. Взаимодействие с органами власти по созданию условий для привлечения инвестиций 

в Томскую  область. 

6. Работа с банками по расширению возможностей повышения доступности в получении 

кредитных ресурсов. 

7. Обратить особое внимание на оказание помощи и содействия членам Союза, 

занимающихся мелким и средним строительным бизнесом,  в решении возникающих 

проблем. 

8. Создание условий для развития малоэтажного строительства жилья. 

Оказание содействия, помощи и поддержки  членам Союза в освоении территорий, 

выделенных под индивидуальное жилищное строительство. 

9. Поддерживать инициативу членов Союза по проведению семинаров, круглых столов, 

тематических совещаний, спортивных соревнований, других мероприятий. Принимать 

участие в организации их проведения. 

10. Определить формат системного взаимодействия с мэрией Города Томска с целью 

регулярного рассмотрения наиболее актуальных проблем, связанных с застройкой 

города, необходимостью совместной выработки оперативных мер по разрешению 

возникших конфликтных ситуаций и трудностей, сдерживающих процесс 

строительного производства. 

11. Оказание влияния Союза строителей на снижение конкуренции со стороны 

недобросовестных застройщиков. 

12. Мониторинг выполнения показателей Стратегии развития строительной отрасли, 

утвержденной Законодательной Думой Томской области, выработка совместно с 

органами власти путей преодоления отрицательной динамики в реализации 

установленных индикаторов. 

13. Оказание членам Союза строителей всемерной помощи и поддержки в решении 

проблем, связанных с обеспечением инженерной инфраструктурой земельных 

участков для строительства жилья. 

14. Изучить практику работы по повышению доступности жилья в других регионах. 

Совместно с органами  власти определить порядок действий по реализации передового 

опыта в Томской области. 

15. Защита прав и интересов членов Союза строителей в органах власти и управления. 

16. Используя возможности депутатской группы Союза  строителей, правового комитета 

Союза принимать участие в разработке и оценке регулирующего  воздействия 

проектов федеральных, региональных и муниципальных нормативных правовых актов, 

в подготовке  и внесении изменений и дополнений в действующее законодательство в 

сфере отношений, возникающих в инвестиционно-строительной деятельности. 
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17. Обеспечение интеллектуальной, информационной и правовой поддержки членов 

Союза строителей. 

18. Острая реакция на каждый случай нарушения сроков прохождения бюрократических 

процедур, необоснованного применения административных барьеров, оказывающих 

негативное влияние на строительную деятельность. 

19. Продолжить практику посещения членов Союза, строительных площадок, встреч с 

руководителями в целях мониторинга положения дел на предприятиях и в 

организациях, выявления узких мест и проблем, требующих решения, оказание 

помощи и поддержки в их разрешении. 

20. Участие членов Союза строителей, входящих в состав экспертных Советов при 

заместителях Губернатора Томской области, постоянных депутатских комиссий 

Законодательной Думы Томской области в выработке путей повышения 

эффективности инвестиционно-строительной деятельности. 

21. Участие в разработке и реализации тройственных соглашений между 

администрациями Томской области  и города Томска, профессиональными Союзами и 

работодателями. 

22. Направление в Российский Союз строителей, в органы государственной власти и 

управления, в муниципальные органы власти решений, принятых на общих собраниях, 

заседаниях Верховного Совета  и Президиума  Верховного Совета Союза строителей. 

23. Практиковать заслушивание на заседаниях Президиума Союза строителей  

информаций членов Союза о текущем положении дел, перспективах развития. 

Совместно определять организационные и другие меры, направленные на разрешение 

проблемных ситуаций, более полное использование производственного потенциала, 

повышение устойчивости финансово-экономической деятельности. 

24. Повышение уровня работы комитетов (правовой, страховой деятельности, по 

образованию, информационный). 

25. Продолжить практику направления членам Союза информационных писем о событиях 

и мероприятиях, участие в которых принимали президент Союза, члены Президиума, 

Верховного Совета, комитеты. 

26. Посещение других регионов в целях изучения и дальнейшего распространения 

передового опыта работы Союзов строителей. 

27. Публикации в газете «На стройках Томска» статей о передовых руководителях и 

специалистах, о ветеранах строительной отрасли, трудовых династиях, о жизни 

трудовых коллективов, статей, направленных на повышение авторитета членов  Союза 

строителей, престижа строительной профессии. 

28. Мониторинг публикаций о членах Союза строителей в средствах массовой 

информации, доведение их до президента Союза. При необходимости обсуждение на 

заседаниях Президиума в целях выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. 

29. Выступление членов Союза в средствах массовой информации. 

30. Участие членов Союза строителей во Всероссийских и региональных конкурсах на 

лучшую строительную организацию, в конкурсах профессионального мастерства 

строительных профессий. 

31. Проведение областного конкурса  творческих работ «Человек профессии строитель» и 

конкурса журналистских работ в средствах массовой информации «Профессия - 

созидатель». 

32. Награждение трудовых коллективов, руководителей, рабочих и специалистов 

Почетными грамотами Союза строителей Томской области. 

33. Ходатайства о награждении трудовых коллективов, руководителей, рабочих и 

специалистов  государственными, отраслевыми и региональными наградами. 

34. Проведение в школах с учащимися старших классов уроков по их профессиональной 

ориентации. 
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35. Особое внимание работе с ТГАСУ и коммунально-строительным техникумом, 

формирование кадрового резерва для выдвижения  на работу в органы власти и 

управления. 

36. Продолжить работу по актуализации сайта Союза строителей. 

37. Изготовление календаря Союза строителей на 2019 год. 

38. Изучить возможность изготовления нагрудных знаков: 

 Золотой знак члена Союза строителей; 

 Знак «Почетный строитель Союза строителей Томской области; 

 Знак «Гордость Союза строителей Томской области». 

39. Определить кого из членов Союза юбиляров 2019 года представить  к награждению 

орденами Российского Союза строителей «За заслуги в строительстве», почетными 

знаками «Строительная слава», Почетными грамотами Российского Союза строителей, 

Почетными грамотами Союза строителей Томской области, региональными 

наградами. 

40. Благотворительная деятельность членов Союза строителей. 


