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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
деятельности НП «РОДОС» на 2014 год 

 
№ 
п/п Наименование направления деятельности 

I. Организационное направление 
1.1. Представительство интересов членов НП «РОДОС» и его самого 

в их отношениях с органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, а также 
коллегиальными и другими органами, создаваемыми этими органами 
власти и органами местного самоуправления, организациями, 
наднациональными органами (институтами, организациями) 
по вопросам, относящимся к предмету и цели деятельности 
Партнерства 

1.2. Анализ правоприменительной практики в области саморегулирования  
1.3. Проведение заседаний специализированных органов НП «РОДОС» 
1.4. Взаимодействие с научно-техническими советами Министерства 

транспорта Российской Федерации, Федерального дорожного 
агентства и техническими комитетами (подкомитетами) 
по стандартизации 

1.5. Взаимодействие с Общественным советом при Федеральном 
дорожном агентстве 

1.6. Взаимодействие с Союзом транспортников России 
1.7. Участие в работе комитетов, советов, секций Государственной Думы, 

Национального объединения изыскателей, Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации, Российского союза промышленников 
и предпринимателей по вопросам, затрагивающим интересы 
НП «РОДОС» 

1.8. Актуализация системы управления информацией о членах 
НП «РОДОС» 

1.9. Предоставление органам государственной власти отчетных 
материалов о деятельности НП «РОДОС» в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 

1.10. Организация профессионального обучения членов НП «РОДОС» 
1.11. Формирование системы повышения квалификации членов 

НП «РОДОС» 
1.12. Формирование системы аттестации работников членов НП «РОДОС» 

1 Прикреплена гиперссылка для просмотра протокола и (или) копирования электронного адреса для 
использования его непосредственно в веб-обозревателе. 
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1.13. Проработка вопрос о возможности и условиях участия НП «РОДОС» 
в качестве члена в FIDIC (International Federation of Consulting 
Engineers) – Международной Федерация Инженеров-консультантов 

II. Нормативное правовое обеспечение 
2.1. Анализ нормативной правовой базы и подготовка перечня 

нормативных правовых актов, требующих внесения изменений 
и дополнений в части вопросов технического регулирования 
и архитектурно-строительного проектирования (включая инженерные 
изыскания) автомобильных дорог и дорожных сооружений, а также 
других объектов капитального строительства транспортной 
инфраструктуры, объектов капитального строительства 
промышленного и гражданского назначения 

2.2. Участие в актуализации государственных сметных нормативов, 
строительных норм и правил 

2.3. Участие в актуализации национальных стандартов и сводов правил 
(частей таких стандартов и сводов правил), Перечня указанных  
национальных стандартов и сводов правил, в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» 

2.4. Участие в разработке (экспертизе) межгосударственных стандартов, 
в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 
014/2011), а также межгосударственных стандартов, содержащих 
правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том 
числе правила отбора образцов, необходимые для применения 
и исполнения требований технического регламента Таможенного 
союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) 
и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции 
III. Разработка и актуализация документов НП «РОДОС» 

3.1. Разработка стандартов и правил НП «РОДОС», положений 
по сертификации и информационной открытости деятельности членов 
НП «РОДОС» и других документов НП «РОДОС» 

3.2. Совершенствование требований к выдаче свидетельств о допуске 
к работам 

3.3. Совершенствование требований по страхованию гражданской 
ответственности 

3.4. Совершенствование финансовой устойчивости компенсационного 
фонда и механизмов страхования гражданской ответственности 

3.5. Определение посредством образования общероссийского отраслевого 
объединения работодателей, выполняющих инженерные изыскания 

 


