ПЛАН РАБОТЫ
СРО НП «Объединение бурильщиков на воду» в 2013 г.
В 2013 г. планируется вести работу по реализации главной цели СРО - содействие его членам в
развитии деятельности по организации бурения скважин на воду и организации создания сетей водоснабжения,
а также содействие в повышении качества бурения скважин на воду и создания путей водоснабжения, а также
связанного с ними комплекса технологических и производственных процессов, в том числе осуществляемых
на основании договора генерального подряда.
Для этого Партнерство будет вести работу в следующих направлениях:
1. Работа по привлечению новых членов в СРО;
2. Формирование позитивного имиджа на рынке бурения на воду;
3. Формирование лидерства и выражение интересов участников рынка бурения на воду.
В рамках указанных задач планируется проведение следующих мероприятий:
1. Работа по привлечению новых членов в СРО.
Партнерство планирует к концу 2013 года достичь численности около 50 членов, т.е. в СРО должны
вступить не менее 20 организаций.
Кандидаты в члены Партнерства для вступления в члены Партнерства должны соответствовать
требованиям, установленным Положениями и Стандартами Партнерства и иметь:
 соответствующую материально-техническую базу,
 соответствующие профессиональные кадры,
 офис или производственную базу (желательно).
Решать эту задачу предполагается путем расширения видов деятельности, на которые Партнерство
выдает разрешения СРО, ведением постоянной рекламной компании и взаимодействием с
субъектами предпринимательской деятельности, совершенствованием технических стандартов, а
также правил страхования.
Основной акцент будет сделан на работу по формированию портфеля заказов для членов СРО. В
частности, планируется открыть центр приема заказов на сайте СРО.
Планируется вести работу по открытию филиала Партнерства в Красноярске.
2. Формирование позитивного имиджа на рынке бурения скважин на воду.
Для достижения данной задачи, Партнерство планирует участвовать в профессиональных
конференциях и форумах, осуществлять публикации научных докладов и статей, проводить
постоянные рабочие встречи с различными государственными органами, органами местного
самоуправления, субъектами предпринимательской деятельности.
Также рассматривается возможность выпуска собственного журнала, посвященного бурению
скважин на воду и другим работам в области подземных вод.
3. Выражение интересов членов Партнерства и взаимодействие с государственными органами и
органами местного самоуправления.
В рамках данной задачи планируется проведение следующих мероприятий:
 Реализация нескольких инициатив в области законодательства, в первую очередь –
разработка положения об охране подземных вод и закона о бурении на воду;
 Инициатива и работа по разработке целевой федеральной программы «Подземные воды
России», включающую программу ликвидации бесхозяйных скважин;
 Постоянная работа с предложениями по реорганизации системы управления подземными
водами. Это позволит нам тесно взаимодействовать с Министерством природных ресурсов
и экологии Российской Федерации и другими министерствами и ведомствами.
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