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ПЛАН РАБОТЫ 

КОЛЛЕГИИ АССОЦИАЦИИ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«ТВЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ» на 2020 год. 

 
№ 

п/п 
Наименование Срок 

подготовки 
Срок 

выполнения
Основание для 

принятия 
решения 

Ответственный

1 Принятие решений о 
вступлении 

в члены Ассоциации «СРО 
«ТОС»  

и 
исключении из членов 

Ассоциации 

В соответствии
с графиком 
проведения 
заседаний 
Коллегии 

В течение 
года 

В 
соответствии 
с п.6 ч.7 ст. 17 
Федерального 
закона №315- 

ФЗ «О 
саморегулируе 

мых 
организациях» 

Руководитель
Комиссии по 

контролю 
Цветков Ю.А. 

2 Внесение изменений в 
реестр членов  

Ассоциации «СРО«ТОС» 

В соответствии
с графиком 
проведения 
заседаний 
Коллегии

По мере 
поступления
материалов 

Контрольной
комиссии

В соответствии 
с 

ч. 13 ст. 55.6 
ГрК РФ 

Руководитель
Комиссии по 

контролю 
Цветков Ю.А. 

3 Принятие решения на 
Коллегии 

 по результатам 
рассмотрения жалоб  
на действия членов 

Ассоциации  
и  

дел о нарушении членами 
Ассоциации требований 

стандартов и правил, 
условий членства

По мере 
поступления 

По мере 
поступления 

В соответствии с 
п.9 ч.1 ст.6 

Федерального 
закона №315-ФЗ 

«О 
саморегулируемых 

организациях» 

Руководитель 
Дисциплинарной

комиссии 
Серковский Ю.В. 

4 Информация о работе 
Контрольной Комиссии о 
результатах проведённых 
проверок деятельности 

членов 
Ассоциации 

15 дней по 
истечении 
полугодия 

В течение 
первого 
месяца, 

следующего 
за полугодием

Положение о 
Контрольной 

комиссии 
Ассоциации 

«СРО «ТОС» 
п.8 ч.1 ст.6  315 

ФЗ 

Руководитель
Комиссии по 

контролю 
Цветков Ю.А. 

5 Информация о работе 
Дисциплинарной 

комиссии 
 
 

15 дней по 
истечении 
полугодия 

В течение 
первого 
месяца, 

 
 

Положение о 
Дисциплинар 
ной комиссии 

 
 

Руководитель 
Дисциплинарной

комиссии 
 
 



о применении мер 
дисциплинарного 

воздействия к членам 
Ассоциации 

следующего 
за  полугодием

Ассоциации 
«СРО» «ТОС» п.2 

ч.1 ст.6 315-ФЗ 

Серковский Ю.В.

6 Информация о состоянии 
компенсационных фондов 

и 
количестве членов 

Ассоциации 

1-ый месяц 
следующего 

квартала 

Ежеквартально В соответствии 
с п.20.5.14 

Устава 
Ассоциации 

«СРО «ТОС» 

Генеральный 
директор 

Серковский 
Ю.В. 

7 Информация по 
результатам 

анализа деятельности 
членов 

Ассоциации «СРО «ТОС» 
об исполнении 

договорных обязательств, 
заключенных по 

конкурентным процедурам 

1-ый месяц 
следующего 

квартала 

Ежеквартально п.4  ч.1 ст.6 315-
ФЗ, Положение об 

анализе 
деятельности 

членов 
Ассоциации 

Зам. 
ген.директора - 
руководитель 

отдела контроля 
договоров 

строительного 
подряда 

Морозова М.И. 

8 Внесение изменений в 
стандарты 

и правила Ассоциации 
«СРО«ТОС». 

По мере 
изменения 

законодательства

В течение
года 

В 
соответствии 
с п.1 ч.7 ст.17 
Федерального 
закона №315- 

ФЗ «О 
саморегулируе 

мых 
организациях» 

Руководитель
Комиссии по 

контролю 
Цветков Ю.А. 

9 О награждениях членов 
Ассоциации «СРО «ТОС» 

В течение года В течение 
года 

Устав 
Ассоциации 

«СРО «ТОС» 

Зав.отделом 
правового 

обеспечения 
Антонова Н.В. 

10 Участие членов  
Коллегии в 

зональных совещаниях 
членов 

Ассоциации «СРО «ТОС» 

В течение года В течение 
года 

Регламент 
подготовки и 
проведения 
заседаний 
Коллегии 

Ассоциации 
«СРО «ТОС» 

Коллегия,
Исполнительная 

дирекция 
Ассоциации 

 

11 Подготовка к проведению 
общего отчетного 

собрания 
членов Ассоциации «СРО 

«ТОС» 

Январь-Март
 

Март Устав 
Ассоциации 

«СРО «ТОС» 

Коллегия,
Исполнительная 

дирекция 
Ассоциации 

12 ПРОЕКТ отчета 
генерального директора 

 по итогам работы за 
2019 год 

Январь-Февраль Февраль Устав 
Ассоциации 

«СРО «ТОС» 

Генеральный  
директор 

Серковский Ю.В. 

13 Отчет Ревизионной 
комиссии 

о результатах финансово- 
хозяйственной 
деятельности 

Март Март Устав 
Ассоциации 

«СРО «ТОС» 

Председатель
Ревизионной 

комиссии 
Судариков М.В. 



Ассоциации «СРО «ТОС» 
и 

итогах аудиторской 
проверки 

за 
2019г.  

14 Проведение областного 
конкурса 

профессионального 
мастерства «Лучший по 
профессии Ассоциации 

«СРО 
«ТОС» 2020г. 

Подготовка и утверждение 
Плана мероприятий, 

связанных 
с подготовкой областного 

конкурса 
профессионального 

мастерства «Лучший по 
профессии Ассоциации 

«СРО 
«ТОС» 2020г. 

 

Январь-Май Май Регламент 
подготовки и 
проведения 
заседаний 
Коллегии 

Ассоциации 
«СРО «ТОС» 

Коллегия,
Исполнительная 

дирекция 
Ассоциации 

15 Участие в конкурсе  
среди ИТР ЦФО  

НОСТРОЙ 

Сентябрь Согласно 
графика 

НОСТРОЙ

Регламент 
НОСТРОЙ 

Исполнительная
дирекция 

Ассоциации

16 Участие в мероприятиях, 
связанных с выпуском 

студентов ТвГТУ и ТТК 

Май 
 

Июнь-Июль Регламент 
подготовки и 
проведения 
заседаний 
Коллегии 

Ассоциации 
«СРО «ТОС» 

Коллегия,
Исполнительная 

дирекция 
Ассоциации 

17 Подготовка к проведению 
праздника «День 

строителя» 

Июнь-Июль Август Регламент 
подготовки и 
проведения 
заседаний 
Коллегии 

Ассоциации 
«СРО «ТОС» 

Коллегия,
Исполнительная 

дирекция 
Ассоциации 

18 Работа по взаимодействию 
с 

органами государственной 
власти и органами 

местного 
самоуправления в сфере 

градостроительной 
деятельности и 

организации 
работы по 

совершенствованию 
нормативно-правового 

регулирования.

Постоянно Постоянно Федеральный 
закон 

№315-ФЗ 
ч.3 ст.6 

Президент
Абдуллаев С.С. 



19 Рассмотрение материалов 
и 

выпуск газеты 
«Время строить» 

Постоянно 
в течение года 

Постоянно 
в течение 

года 

Регламент 
подготовки и 
проведения 
заседаний 
Коллегии 

Ассоциации 
«СРО «ТОС» 

Президент
Абдуллаев С.С, 
Исполнительная 

дирекция 
Ассоциации 

20 Утверждение плана 
проверок 

членов Ассоциации на 
2021г. 

 
(с предварительным 

отчетом за предыдущий 
год) 

 
 

Октябрь-Ноябрь Ноябрь-
Декабрь 

Федеральный 
закон 

№315-ФЗ, 
Правила 
контроля 

Ассоциации 
«СРО «ТОС» 

Руководитель 
Комиссии по 

контролю, 
Зам.ген.директора 

Цветков Ю.А. 

21 Назначение аудиторской 
организации для проверки 

ведения бухгалтерского 
учета 

и финансовой 
(бухгалтерской)отчетности 
Ассоциации«СРО«ТОС», 

принятие решений о 
проведении проверок 

деятельности 
исполнительного 

органа Ассоциации «СРО 
«ТОС» 

Ноябрь 2020 Ноябрь-
Декабрь 

2020 

В 
соответствии 
с п.3 ч.7 ст. 17 
Федерального 
закона №315- 

ФЗ «О 
саморегулируе 

мых 
организациях» 

Коллегия 
Ассоциации, 

Главный бухгалтер 
Крутова О.П. 

22 Рассмотрение и 
обсуждение 

вопросов, связанных с 
новыми 

законодательными и 
подзаконными актами в 

сфере 
строительства, 

промстройматериалов и 
сопутствующих отраслей, 

связанных со 
строительством

Постоянно 
в течение года 

Постоянно 
в течение 

года 

Регламент 
подготовки и 
проведения 
заседаний 
Коллегии 

Ассоциации 
«СРО «ТОС» 

Коллегия,
Исполнительная 

дирекция 
Ассоциации 

 

23 Рассмотрение вопросов 
по внедрению новых 

технологий, улучшению 
делового климата и 

применению 
эффективных методов в 
строительной отрасли 

Постоянно 
в течение года 

Постоянно 
в течение 

года 

Регламент 
подготовки и 
проведения 
заседаний 
Коллегии 

Ассоциации 
«СРО «ТОС» 

Коллегия,
Исполнительная 

дирекция 
Ассоциации 

 
 
 
Секретарь  
Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС»                             Е.А.Петрова 


