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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее -  Положение) разработано федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 
«Национальный исследовательский Московский государственный строительный 
университет» (далее -  НИУ МГСУ, Университет) в соответствии с полномочиями, 
предоставленными базовой организации Отраслевого консорциума «Строительство и 
архитектура» (далее -  Консорциум) на основании Соглашения о создании Отраслевого 
консорциума «Строительство и архитектура» от 28 мая 2021 г., в рамках реализации 
Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», в том числе 
для обеспечения реализации стратегических проектов «Научно-технологические 
приоритеты строительной отрасли (Отраслевая «Интеграция 2.0»), «Новые кадры для 
строительной отрасли», «Цифровой хаб строительной отрасли» и «Открытая городу среда 
национального университета -  лидера», а также проведения мероприятий, 
предусмотренных подпунктами пунктом 5 Правил проведения отбора образовательных 
организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития 
образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы 
стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2021 г. № 729.

1.2. Положение определяет направления деятельности, цели, функции и задачи 
Консорциума, его организационную структуру и органы управления.

1.3. Наименование Консорциума:
1.3.1. полное наименование Консорциума на русском языке -  Отраслевой 

консорциум «Строительство и архитектура»;
1.3.2. сокращенное наименование Консорциума -  ОКСА;
1.3.3. наименование Консорциума на английском языке -  Industrial Consortium 

“Construction and Architecture”.
1.4. Консорциум создан в целях:
1.4.1. Координации совместных действий, объединения усилий и консолидации 

интеллектуальных, инфраструктурных и информационных ресурсов его участников для 
научного, технологического и кадрового обеспечения строительной отрасли, реализации 
совместных проектов, направленных на научно-технологическое развитие Российской 
Федерации, повышения глобальной конкурентоспособности системы отраслевого 
образования, в том числе на основе имеющегося опыта взаимодействия 
образовательных организаций высшего образования в составе Федерального учебно
методического объединения в сфере высшего образования по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки (УГСН) 08.00.00 Техника и технологии 
строительства.

1.4.2. Формирования национальной системы развития строительного 
профессионального образования, строительной науки, научно-технологического развития 
строительной отрасли, с участием профессионального сообщества, отраслевой науки, 
бизнес-структур, иных организаций, в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года», достижения целевых задач Программы 
стратегического академического лидерства (программа «Приоритет-2030»), направленной 
на поддержку программ развития образовательных организаций высшего образования.
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1.5. Консорциум является добровольным объединением юридических лиц 
(организаций -  членов (участников) Консорциума, заключивших Соглашение о создании 
Отраслевого консорциума «Строительство и архитектура» от 28 мая 2021 г. для 
взаимовыгодного сотрудничества. Участие в Консорциуме не налагает на его членов

финансовых обязательств, а также не 
самостоятельности и автономности при 

Все финансовые вопросы регулируются 
заключаемыми между организациями -

(участников) каких-либо имущественных и 
устанавливает каких-либо ограничений их 
осуществлении ими своей деятельности, 
отдельными договорами (соглашениями), 
членами (участниками) Консорциума и стратегическими партнерами.

1.6. В состав Консорциума входят члены (участники) Консорциума и стратегические 
партнеры. Членами (участниками) Консорциума являются его учредители, заключившие 
Соглашение, и вступившие в него новые члены (участники).

1.7. Консорциум открыт для вступления в него новых членов (участников), а также 
для стратегических партнеров -  организаций, выразивших инициативы по сотрудничеству 
с Консорциумом для достижения общих целей и решения совместных задач.

1.8. Членами Консорциума и стратегическими партнерами могут стать:
1.8.1. органы государственной власти субъектов Российской Федерации, комплексы 

градостроительной политики и строительства субъектов Российской Федерации;
1.8.2. образовательные организации, осуществляющие подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации кадров в области строительства, архитектуры и 
градостроительства;

1.8.3. организации, осуществляющие разработку технологий, образовательных 
программ, учебно-методических и научно-методических ресурсов в области 
строительства, архитектуры и градостроительства;

1.8.4. научные и общественные организации, заинтересованные в научно- 
техническом и кадровом развитии строительной отрасли;

1.8.5. предприятия и организации строительной отрасли.
1.9. Консорциум создается без ограничения срока деятельности.
1.10. Консорциум вправе иметь штампы, бланки и печать с собственной 

символикой и наименованием.
1.11. Консорциум осуществляет деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Соглашением о создании Отраслевого 
консорциума «Строительство и архитектура» от 28 мая 2021 г.. Соглашением 
о сотрудничестве между Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации и Отраслевым консорциумом «Строительство и 
архитектура» от 28 мая 2021 г. и настоящим Положением.

2. Нормативные ссылки

2.1. В своей деятельности члены (участники) Консорциума руководствуются 
следующими документами (в актуальной редакции):

-  Конституция Российской Федерации;
-  Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
-  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»;
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-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;

-  постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2021 № 729 «О 
мерах по реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет 
2030»;

-  Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. 
№ 1632-р;

-  национальные проекты, другие конституционные и федеральные законы, указы 
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации;

-  проект Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации до 2030 года 'с прогнозом на период до 2035 года, 
представленный в письме Директора Департамента градостроительной деятельности и 
архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации В.Н. Калинкина от 9 ноября 2021 г. №48807-ВК/16;

-  распорядительные и нормативные документы Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации;

-  распорядительные и нормативные документы Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

-  Соглашение о создании Отраслевого консорциума «Строительство и 
архитектура от 28 мая 2021 г.;

-  Соглашение о сотрудничестве между Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Отраслевым консорциумом 
«Строительство и архитектура» от 28 мая 2021 г.;

Соглашение о сотрудничестве между федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Российская академия наук» и федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Российская академия архитектуры и строительных наук» 
от 22 ноября 2019 г.

2.2. В рамках реализации Положения работники НИУ МГСУ дополнительно 
руководствуются следующими документами:

-  Уставом НИУ МГСУ;
-  решениями Ученого совета НИУ МГСУ;
-  Политикой НИУ МГСУ в области качества (СК А ПВД 06-352-2021); 

внутренними организационно-распорядительными и нормативными
документами НИУ МГСУ;

-  приказами и распоряжениями ректора НИУ МГСУ, проректоров по 
направлениям деятельности;

-  настоящим Положением;
-  требованиями стандарта ISO 9001:2015;
-  иными локальными нормативными актами Университета.

3. Термины, определения и сокращения

3.1. ВО -  высшее образование.
3.2. ДОТ -  дистанционные образовательные технологии.
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3.3.ДПО-дополнительное профессиональное образование.
3.4. ДПП -  дополнительная профессиональная программа.
3.5.ЖКХ -  жилищно-коммунальное хозяйство.
3.6. Консорциум, О К С А - Отраслевой консорциум «Строительство и архитектура».
3.7. Минобрнауки России -  Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации.
3.8. Минстрой России -  Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации.
3.9. НИУ МГСУ, Университет -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный университет».

3.10. НОПРИЗ -  Ассоциация саморегулируемых организаций общероссийская 
негосударственная некоммерческая организация -  общероссийское межотраслевое 
объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации» (Национальное объединение изыскателей и 
проектировщиков)

3.11. ПОСТРОЙ -  Ассоциация «Общероссийская негосударственная 
некоммерческая организация -  Общероссийское отраслевое объединение работодателей 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство» (Национальное объединение строителей).

3.12. ОМОР «РСС» -  Общероссийское межотраслевое объединение 
работодателей «Российский союз строителей».

3.13. ОПОП -  основная профессиональная образовательная программа
3.14. Программа -  Программа развития (проект программы развития) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет» на 2021-2030 годы в рамках программы стратегического 
академического лидерства «Приоритет-2030».

3.15. РАН -  федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 
академия наук».

3.16. РААСН -  федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российская академия архитектуры и строительных наук».

3.17. Соглашение -  Соглашение о создании Отраслевого консорциума 
«Строительство и архитектура» от 28 мая 2021 г.

3.18. СПО -  среднее профессиональное образование.
3.19. ФГОС -  федеральный государственный образовательный стандарт.
3.20. ЭО -  электронное обучение.

4. Направления деятельности Консорциума

4.1. Регионально-отраслевая интеграция образовательных организаций высшего 
образования архитектурно-строительного профиля, научных организаций, отраслевых и 
межотраслевых объединений работодателей, направленная на совершенствование и 
эффективное функционирование системы непрерывного профессионального
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образования в строительной отрасли с учетом необходимости закрепления кадров в 
региональных строительных комплексах.

4.2. Регионально-отраслевая интеграция образовательных организаций высшего 
образования архитектурно-строительного профиля, научных организаций, отраслевых и 
межотраслевых объединений работодателей, направленная на совершенствование и 
эффективное функционирование современной научной инфраструктуры строительной 
отрасли, проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, 
развитие инновационной деятельности в области строительства, градостроительства и 
ЖКХ.

4.3. Регионально-отраслевая интеграция информационных ресурсов региональных 
строительных комплексов на основе территориально-распределенной открытой 
информационной сети для формирования информационного пространства строительной 
отрасли, развития электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров, 
информационного обеспечения интеграционных процессов в системе отраслевого СПО, 
ВО и ДПО.

4.4. Регионально-отраслевое государственно-частное партнерство 
образовательных и научных организаций с предприятиями, организациями и бизнес- 
структурами строительной отрасли на основе формирования системы корпоративного 
строительного образования, образовательного кредитования и эндаумента.

5. Цели, задачи и функции Консорциума

5.1. Консорциум создан на основе добровольного соглашения организаций -  
членов (участников) Консорциума, объединившихся на основе общности интересов 
для достижения образовательных, научных, экспертно-аналитических и управленческих 
целей, связанных с разработкой и реализацией стратегических программ федерального, 
отраслевого и регионального уровней, направленных на научное сопровождение и 
кадровое обеспечение строительной отрасли в соответствии с приоритетами научно
технологического развития Российской Федерации, а также приоритетными научно
образовательными тематическими направлениями Консорциума, которые определены в 
Приложении № 1 к Соглашению.

5.2. Цели Консорциума определяются в соответствии с национальными целями 
Российской Федерации, определенными Указом Президента Российской Федерации от 21 
июля 2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года», в том числе;

5.2.1. развитие кадрового потенциала строительной отрасли;
5.2.2. создание возможностей для самореализации и развития талантов в 

строительной отрасли;
5.2.3. содействие формированию комфортной и безопасной среды 

жизнедеятельности;
5.2.4. содействие обеспечению условий для достойного, эффективного труда и 

успешного предпринимательства в строительной отрасли;
5.2.5. цифровая трансформация в строительной отрасли.
5.3. Основными задачами Консорциума являются:
5.3.1. блок задач «Аналитика» -  осуш[ествление прогнозно-аналитической и 

научно-методической деятельности в интересах строительной отрасли, в том числе:
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-  научно-методическое обеспечение деятельности Минстроя России, 
формирование и обсуждение предложений по вопросам выработки государственной 
политики в области строительства, архитектуры и градостроительства;

-  участие в анализе, мониторинге и адекватном прогнозировании кадрового 
потенциала строительной отрасли, в том числе в части исследований потребностей 
рынка труда в области актуальных компетенций работников строительной отрасли и их 
сопоставления с образовательными результатами освоения образовательных программ 
ВО, образовательных программ СПО и ДПП;

-  выработка рекомендаций для решения актуальных проблем экономического, 
технологического и инновационного развития строительной отрасли Российской 
Федерации;

5.3.2. блок задач «Образование» -  отраслевая интеграция образовательных и 
научных организаций архитектурно-строительного профиля, направленная на 
формирование и эффективное функционирование распределенной системы 
высококачественной подготовки и переподготовки кадров для строительной отрасли с 
учетом необходимости развития академической мобильности обучающихся, закрепления 
кадров в региональных строительных комплексах, в том числе:

-  мониторинг качества архитектурно-строительного образования в российских 
образовательных организациях высшего образования, экспертиза образовательных 
программ; ликвидация разрывов в уровнях качества образования в различных субъектах 
Российской Федерации, повышение глобальной конкурентоспособности российских 
образовательных организаций высшего образования и их структурных подразделений 
архитектурно-строительного профиля на основе единого информационно- 
образовательного базиса;

-  научно-методическое сопровождение непрерывной уровневой системы 
архитектурно-строительного образования с региональными зонами ответственности, в 
том числе методическая и методологическая поддержка процесса разработки и/или 
адаптации образовательных программ ВО, СПО и ДПП с целью корреляции их 
содержания с потребностями отрасли, современной экономической системы и с учетом 
международных и российских социальных и образовательных трендов;

-  актуализация, разработка, внедрение и реализация (в том числе в сетевой 
форме) новых (в том числе адаптивных, практикоориентированных и гибких) 
образовательных программ ВО и ДПП (удовлетворяющих требованиям 
фундаментальности, инновационной наукоемкости, междисциплинарности, 
вариативности, антропоцентричности и технологической инновационности) в интересах 
научно-технологического развития Российской Федерации, в частности, строительной 
отрасли с учетом передовых мировых и российских образовательных инноваций;

-  организационно-методическая поддержка развития сетевых образовательных 
программ, программ международной и российской академической мобильности (в части 
обучающихся и научно-педагогических работников), программ стажировок и иных 
форматов совместной деятельности участников Консорциума в целях расширения 
спектра индивидуальных образовательных траекторий обучающихся;

-  развитие социальных компетенций, навыков самоорганизации обучающихся в 
образовательных организациях высшего образования, компетенций использования 
результатов фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, а также 
современных и перспективных высоких технологий в профессиональной деятельности;
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-  формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у абитуриентов и обучающихся в образовательных 
организациях высшего образования, основанной на принципах справедливости, 
всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 
всех обучающихся, содействие творческому росту молодых ученых; привлечение граждан 
иностранных государств для обучения в образовательных организациях высшего 
образования;

-  содействие трудоустройству выпускников образовательных организаций высшего 
образования в строительной отрасли, в том числе в части трудоустройства в Российской 
Федерации лучших выпускников из числа граждан иностранных государств.

5.3.3. блок задач «Наука и инновации» -  отраслевая интеграция образовательных 
и научных организаций, направленная на формирование современной научной 
инфраструктуры строительной отрасли, проведение фундаментальных, поисковых и 
прикладных научных исследований, популяризацию их результатов, развитие 
инновационной деятельности, реализацию интеллектуального потенциала, в том числе:

-  содействие реализации проектов и инициатив участников Консорциума, 
реализации их совместного участия в научных конкурсах, грантах и программах, в том 
числе ориентированных на поддержку отраслевых научно-педагогических школ;

-  проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, 
ориентированных на решение актуальных задач увеличения объемов жилищного 
строительства, улучшения качества городской среды, обеспечение комплексной 
безопасности строительных объектов и окружающей среды, развития дорожной сети в 
крупнейших российских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, 
создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами;

-  создание новых высокотехнологичных конкурентоспособных технологий, 
основанных на использовании результатов научной деятельности, полученных за счет 
бюджетных средств, средств внебюджетных фондов, частных и иностранных инвестиций;

-  совершенствование и развитие научно-исследовательской, лабораторной и 
экспериментальной базы для подготовки кадров для строительной отрасли, в том числе 
путем создания базовых кафедр на предприятиях промышленности и в научных 
организациях;

-  актуализация сети диссертационных советов в области строительных наук, 
архитектуры и градостроительства, функционирующих на базе образовательных 
организаций высшего образования и научных организаций;

-  вовлечение обучающихся в научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
и(или) инновационные и(или) социально-ориентированные проекты;

-  организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере 
строительства, архитектуры и градостроительства;

-  защита интеллектуальной собственности на создаваемые наукоемкую 
продукцию, технологии и услуги, создание консолидированной базы интеллектуальных 
ресурсов;

укрепление связей между наукой и практикой в архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности, содействие внедрению новейших 
достижений науки и техники, отечественного и мирового опыта в области строительства, 
архитектуры и градостроительства.

5.3.4. блок задач «Кадры» -  развитие кадрового потенциала образовательных и 
научных организаций, сектора исследований и разработок, в том числе:
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-  обеспечение воспроизводства научно-педагогических и управленческих кадров, 
привлечение в образовательные и научные организации ведущих ученых и специалистов- 
практиков;

-  реализация программ внутрироссийской академической мобильности научно
педагогических работников, в том числе в целях проведения совместных научных 
исследований, реализации творческих и социально-гуманитарных проектов;

-  обучение по ДПП научно-педагогических работников, призванных обеспечить 
реализацию в образовательных организациях высшего образования модулей 
образовательных программ ВО, СПО и ДПП в сфере строительства, архитектуры и 
градостроительства (в том числе в рамках сетевого взаимодействия) на основе 
принципов цифровой дидактики, внедрения гибких и гибридных форматов обучения.

5.3.5. блок задач «Цифровизация» -  отраслевая интеграция информационных 
ресурсов региональных строительных комплексов на основе территориально- 
распределенной открытой информационной сети, в том числе:

-  создание информационного пространства строительной отрасли (среды) для 
обеспечения управленческой, производственной, коммунально-хозяйственной, 
образовательной, научной, инновационной и экспертно-аналитической деятельности, 
развитие ЭО и ДОТ;

-  цифровая трансформация образовательных организаций высшего образования и 
научных организаций.

5.3.6. блок задач «Сообщество» -  реализация социально ориентированных, 
культурно-гуманитарных и общественных проектов с участием образовательных 
организаций высшего образования, научных и иных организаций, в том числе 
организаций реального сектора экономики и организаций социальной сферы, в том числе:

-  всемерное содействие созданию отечественных цифровых платформ, 
предназначенных для обеспечения инвестиционных, изыскательских, проектных и 
прикладных научных работ в строительной отрасли, создание условий для 
импортозамещения в области цифровых платформ инженерного назначения и переходу 
на отечественное программное обеспечение в строительной отрасли;

-  повышение роли образовательных и научных организаций в социально- 
экономическом, технологическом, образовательном и культурном развитии 
соответствующих регионов;

осуществление совместной издательской, спортивно-оздоровительной, 
культурно-массовой, рекламной и иной деятельности, соответствующей целям создания 
Консорциума;

-  обеспечение условий, способствующих привлечению дополнительных 
материальных и нематериальных ресурсов для образовательной, научной, 
инновационной и экспертно-аналитической деятельности;

-  обеспечение вхождения участников Консорциума из числа образовательных 
организаций высшего образования в глобальные и отраслевые мировые академические 
рейтинги университетов;

-  обеспечение адаптации образовательных организаций и их выпускников к 
социальным, экономическим и культурным запросам общества и изменениям на 
отраслевом рынке труда.

5.4. Функциями Консорциума являются:
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5.4.1. деятельность по повышению роли профильных образовательных 
организаций высшего образования и научных организаций в социально-экономическом, 
технологическом, образовательном и культурном развитии регионов;

5.4.2. деятельность по повышению роли и качества архитектурно-строительного 
образования, превращение образовательных организаций вьюшего образования и 
научных организаций в передовые центры подготовки высококвалифицированных кадров 
для строительной отрасли;

5.4.3. координация работ по созданию единой эффективной коллективной системы 
генерации новых знаний, распространения и использования их в интересах строительной 
отрасли и архитектурно-строительного образования России;

5.4.4. деятельность по повышению эффективности использования 
интеллектуальных, материальных, технологических, информационных и других ресурсов 
при подготовке кадров и проведении научных исследований по приоритетным 
направлениям развития образования, науки, культуры, техники и социальной сферы;

5.4.5. деятельность по обеспечению адаптации образовательных организаций 
высшего образования и их выпускников к социальным, экономическим и культурным 
запросам общества и изменениям рынка труда;

5.4.6. деятельность по дальнейшей интеграции в единое международное 
образовательное и научное пространство, достижения значимых показателей в 
международных рейтингах университетов мира, привлечения обучающихся из 
зарубежных государств.

6. Организационные принципы Консорциума

6.1. Консорциум является объединением без образования юридического лица 
и создан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Консорциум не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности.

6.2. НИУ МГСУ является одним из учредителей Консорциума и его базовой 
организацией.

6.3. Базовая организация в рамках Консорциума реализует следующие полномочия;
6.3.1. оперативная координация деятельности Консорциума;
6.3.2. разработка документации Консорциума, ее согласование;
6.3.3. заключение соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
города Москвы;

6.3.4. приглашение стратегических партнеров;
6.3.5. приглашение к присоединению новых членов (участников) Консорциума, 

назначение рабочих встреч для членов (участников) Консорциума;
6.3.6. координация разработки Программы развития Консорциума;
6.3.7. сбор и анализ информации, предусмотренной Программой развития 

Консорциума, в том числе в части отчетных материалов Консорциума о вкладе в 
технологическое развитие строительной отрасли;

6.3.8. публикация информации о деятельности Консорциума и членов (участников) 
Консорциума в рамках реализации Программы развития Консорциума.

6.4. Местонахождением Консорциума признается местонахождение базовой 
организации Консорциума.
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6.5.Для реализации целей и задач Консорциума члены (участники) Консорциума 
формируют единую систему управления и (или) стратегического планирования, 
обеспечивающую четкое разделение их функций, полномочий и ответственности 
(для решения отдельных задач Консорциума в том числе могут создаваться рабочие 
и экспертные группы, советы, иные коллегиальные рабочие и экспертные органы), 
разрабатывают единую систему норм для всех членов (участников) Консорциума 
для всех видов совместной деятельности, в том числе разрабатывают Программу 
(Стратегию, План) развития Консорциума, детализирующую вклад членов (участников) 
Консорциума в научно-технологическое развитие строительной отрасли и в социально- 
экономическое развитие регионов Российской Федерации.

6.6.Стратегические партнеры Консорциума взаимодействуют с Консорциумом для 
достижения целей Консорциума и решения основных задач Консорциума.

6.7. Особенностями Консорциума является наличие в числе его учредителей 
профильной государственной академии наук (РААСН), а также отраслевых (НОСТРОЙ, 
НОПРИЗ) и межотраслевого (ОМОР «РСС») объединений.

6.8. Консорциум взаимодействует с Минстроем России и Общественным советом 
при Минстрое России (далее -  Общественный совет), в том числе на основе Соглашения 
о сотрудничестве между Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации и Отраслевым консорциумом «Строительство и 
архитектура» от 28 мая 2021 г.

6.9. Минстрой России осуществляет функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в профильной сфере 
и реализует в отношении Консорциума мероприятия, обеспечивающие:

6.9.1. укрепление, повышение эффективности и развитие взаимодействия 
Консорциума с предприятиями и организациями строительной отрасли;

6.9.2. определение приоритетных направлений экспертно-аналитической 
деятельности Консорциума с учетом запросов отрасли;

6.9.3. рассмотрение и анализ материалов Консорциума о вкладе в технологическое 
развитие строительной отрасли;

6.9.4. подготовка рекомендаций по совершенствованию системы архитектурно- 
строительного образования.

6.10. Общественный совет реализует мероприятия, обеспечивающие 
осуществление общественного контроля деятельности Консорциума, в том числе в 
рамках рассмотрения и анализа материалов Консорциума о вкладе в технологическое 
развитие строительной отрасли.

6.11. РААСН в рамках Консорциума реализует следующие полномочия:
6.11.1. проводит оценку и дает заключения в части научной и научно-технической 

деятельности в отношении проектов профильной тематики научных исследований, 
включаемых в планы научных работ членов (участников) Консорциума из числа 
образовательных организаций высшего образования и научных организаций (далее -  
проекты тем), проектов планов профильных научных работ членов (участников) 
Консорциума из числа образовательных организаций высшего образования и научных 
организаций (далее -  проекты планов), а также в отношении проектов программ развития 
этих организаций и отдельных профильных проектов в составе таких программ (далее -  
проекты программ развития);

6.11.2. осуществляет экспертизу профильных научных и научно-технических 
результатов в рамках отчетов образовательных организаций высшего образования и
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научных организаций о проведенных научных исследованиях, полученных научных и 
(или) научно-технических результатах за отчетный финансовый год, а также дает по ним 
заключения;

6.11.3. осуществляет мониторинг и оценку результатов деятельности участников 
Консорциума из числа образовательных организаций высшего образования и научных 
организаций;

6.11.4. осуществляет подготовку предложений для образовательных организаций 
высшего образования и научных организаций в целях интеграции их научного 
потенциала, развития научных исследований и поддержки инновационной деятельности;

6.11.5. координирует подготовку предложений о реализации приоритетов научно
технологического развития Российской Федерации образовательными организациями 
высшего образования и научными организациями, в том числе на основании 
проведенного мониторинга, анализа состояния мировой науки и приоритетных 
направлений ее развития.

7. Управление Консорциумом

7.1. Управление Консорциумом должно обеспечивать эффективное 
организационное, учебно-методическое, научное и информационное взаимодействие 
между членами (участниками) Консорциума, равенство и учет их интересов, взаимное 
уважение самостоятельности и юридических прав.

7.2. Органами управления Консорциума являются;
7.2.1. Совет членов (участников) Консорциума (далее -  Совет Консорциума), 

являющийся коллегиальным органом управления Консорциума;
7.2.2. Президент Консорциума, являющийся исполнительным органом 

Консорциума.
7.3. Совет Консорциума является высшим органом управления Консорциума, 

в состав которого входят все члены (участники) Консорциума (их представители), а также 
следующие лица, имеющие права голоса (по должности); президент, вице-президенты и 
ученый секретарь Консорциума.

7.4. Персональный состав Совета Консорциума первоначально утверждается 
на заседании общего собрания учредителей Консорциума на основании письменных 
обращений руководителей соответствующих организаций на имя президента 
Консорциума.

В последующем персональный состав Совета Консорциума изменяется 
(корректируется) на основании письменных обращений руководителей членов 
(участников) Консорциума или организаций, вступающих в Консорциум (т.е. его новых 
членов (участников)) на имя президента Консорциума.

При отсутствии письменного обращения на имя президента Консорциума, 
представителем члена (участника) Консорциума признается руководитель организации.

7.5. Члены (участники) Консорциума (их представители), президент, 
вице-президенты и ученый секретарь Консорциума осуществляют свою деятельность 
на общественных началах, вознаграждение за участие работе Консорциума 
им не выплачивается.

7.6. Совет Консорциума созывается президентом Консорциума не реже одного раза 
в год (очередное заседание), в том числе в формате видеоконференции.



НИУ МГСУ
Ректорат

С КА  ПСП 04.01-2021

Выпуск 1 Изменений О Экземпляр № Лист 13
Всего листов 20

К информации и материалам, подлежащим представлению членам (участникам) 
Консорциума при подготовке к проведению очередного Совета Консорциума относятся: 

годовой отчет Консорциума;
иная информация, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением.
7.7 .Внеочередное заседание Совета Консорциума может созываться для 

разрешения вопросов, затрагивающих интересы Консорциума и требующих неотложного 
решения, по инициативе (требованию):

президента (вице-президента) Консорциума;
-  руководителя одного из членов (участников) Консорциума, либо его 

представителя в Совете Консорциума.
Повестка внеочередного заседания Совета Консорциума предлагается его 

инициатором. Внеочередное заседание Совета Консорциума вправе решать любые 
вопросы, отнесенные к компетенции Совета Консорциума.

7 .8 .0  созыве Совета Консорциума члены (участники) Консорциума оповещаются 
персонально заказным письмом, факсом, электронной почтой или телеграммой в срок 
не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до назначенной даты заседания. В извещениях 
указывается место, дата и время проведения, повестка дня Общего собрания 
Консорциума.

7.9. Члены Консорциума имеют право вносить в повестку дня Совета Консорциума 
свои предложения, сообщив о них в письменной форме не позднее, чем за 15 
(пятнадцать) дней до даты проведения Совета Консорциума.

7.10. Заседание Совета Консорциума считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов (участников) Консорциума (кворум).

7.11. К компетенции Совета Консорциума относится решение следующих 
вопросов:

7.11.1. внесение изменений и дополнений в Соглашение, принятие его в новой 
редакции;

7.11.2. инициирование внесения изменений и дополнений в настоящее 
Положение, согласование его в новой редакции;

7.11.3. определение приоритетных направлений деятельности Консорциума;
7.11.4. образование исполнительных органов Консорциума и досрочное 

прекращение их полномочий;
7.11.5. принятие решения о приеме или искпючении стратегических партнеров 

Консорциума;
7.11.6. утверждение годовых отчетов Консорциума;
7.11.7. утверждение плана работ Консорциума и внесение в него изменений;
7.11.8. участие в других организациях и объединениях;
7.11.9. решение других вопросов, предусмотренных Федеральным законом 

Российской Федерации «О некоммерческих организациях» и настоящим Положением.
7.12. Решения Совета Консорциума по вопросам, указанным в подпунктах 7.12.1- 

7.12.7 настоящего Положения, относятся к исключительной компетенции Совета 
Консорциума, и не могут быть переданы исполнительному органу Консорциума.

7.13. Решения Совета Консорциума по вопросу, указанному в подпункте 7.11.1 
настоящего Положения, принимается единогласно и исключительно учредителями 
Консорциума, присутствующими на заседании Совета Консорциума, остальные члены 
(участники) Консорциума по данному вопросу имеют право совещательного голоса.
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Решения Совета Консорциума по вопросам, указанным в подпунктах 7,11.2 -  7.11.4 
настоящего Положения, принимаются большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов 
от общего числа голосов, присутствующих на заседании Совета Консорциума членов 
(участников) Консорциума и лиц, имеющих права голоса.

Решения Совета Консорциума по иным вопросам принимаются голосов от общего 
числа голосов, присутствующих на заседании Совета Консорциума членов (участников) 
Консорциума и лиц, имеющих права голоса.

7.14. При голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Консорциума 
каждый член (участник) Консорциума имеет один голос.

7.15. Решения Совета Консорциума принимаются путем открытого голосования, 
если президент (вице-президент) Консорциума не примет решения о проведении тайного 
голосования.

7.16. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета Консорциума, 
могут приниматься путем очного, заочного, смешанного или дистанционного электронного 
голосования. Такое голосование соответственно может осуществляться:

-  посредством заполнения бюллетеней для голосования, оригиналы которых 
подлежат направлению (передаче) в базовую организацию Консорциума (заказным 
письмом с уведомлением, нарочно или курьерской службой);

в очном формате;
-  в дистанционном формате с использованием системы онлайн-голосований.
7.17. Решение, по которому голосование осуществлялось с использованием 

бюллетеней или системы онлайн-голосований, считается принятым, если в голосовании 
по данному вопросу приняли участие более половины от общего числа членов 
(участников) Консорциума.

7.18. В случае невозможности присутствия члена (участника) Совета Консорциума 
или лица, имеющего право голоса, он вправе:

-  делегировать свои полномочия представителю, оформив доверенность 
в простой письменной форме;

-  выразить своё мнение по вопросам, внесенным в повестку 
заседания Совета Консорциума, в письменной форме и обеспечить передачу 
соответствующих материалов ученому секретарю Совета Консорциума в срок 
не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты соответствующего заседания. Это мнение 
оглашается на заседании Совета Консорциума и учитывается при принятии решения. 
Соответствующее лицо в данном случае считается присутствующим.

7.19. Президент Консорциума председательствует на Советах Консорциума. При 
отсутствии президента Консорциума на заседании Совета Консорциума его полномочия 
осуществляет один из вице-президентов Консорциума.

7.20. Президент Консорциума при голосовании на заседаниях Совета 
Консорциума (очередных и внеочередных) по вопросам повестки имеет право 
решающего голоса при равенстве голосов.

7.21. Ученый секретарь Совета Консорциума обеспечивает ведение документации 
заседания Совета Консорциума и подсчет голосов.

7.22. Решения, принятые на заседании Совета Консорциума, оформляются 
протоколом, который составляется ученым секретарем Совета Консорциума в срок не 
позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня проведения соответствующего заседания, 
подписывается президентом (вице-президентом) Консорциума и направляется всем 
членам (участникам) Консорциума по электронной почте для ознакомления.
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7.27.1.
7.27.2.
7.27.3. 

Консорциума

7.23. Протоколы заседаний Совета Консорциума и документы к ним являются 
документами постоянного срока хранения. Ученый секретарь Совета Консорциума 
обеспечивает сохранность протоколов заседаний и документов к ним в течение 5 (Пяти) 
лет и передает их по описи на архивное хранение в базовую организацию Консорциума 
в установленном порядке.

7.24. Базовая организация Консорциума осуществляет организационно
техническое обеспечение при проведении заседаний Совета Консорциума, в том числе 
выделяет помещения и оргтехнику для его работы, место для хранения документации и 
закрепляет работников для ведения делопроизводства.

7.25. Президентом Консорциума является руководитель базовой организации 
Консорциума. Вице-президенты и ученый секретарь Консорциума назначаются на 
должность (с их согласия) и освобождаются от должности президентом Консорциума.

7.26. В промежутках между заседаниями Совета Консорциума президент (вице- 
президент) Консорциума представляет интересы Консорциума во взаимоотношениях 
с государственными органами, с физическими и юридическими лицами.

7.27. Президент Консорциума правомочен принимать решения по следующим 
вопросам:

утверждение решений и рекомендаций, принятых Советом Консорциума; 
координация работы Совета Консорциума;
утверждение повестки дня очередного и внеочередного заседаний Совета 

и перечень материалов, предоставляемых членам (участникам) Совета 
Консорциума при подготовке к проведению заседаний;

7.27.4. созыв заседаний Совета Консорциума, в том числе определения формы 
его проведения (очная, заочная или смешанная), даты, места и времени проведения 
заседаний Совета Консорциума, а в случае проведения заседания в форме заочного 
голосования -  даты окончания приема бюллетеней для голосования;

7.27.5. подготовка и представление предложений по проектам и программ 
Консорциума;

7.27.6. реализации полномочий, закрепленных за базовой организацией 
Консорциума.

8. Права и обязанности членов Консорциума

8.1. Члены (участники) Консорциума имеют право:
8.1.1. участвовать в управлении делами Консорциума;
8.1.2. вносить предложения и вопросы по направлениям деятельности 

Консорциума на рассмотрение Совета Консорциума;
8.1.3. участвовать в голосовании посредством представительства в Совете 

Консорциума;
8.1.4. участвовать во всех мероприятиях, проводимых Консорциумом, в 

реализации принятых программ;
8.1.5. запрашивать и получать необходимую информацию о деятельности 

Консорциума, его планах, программах, проводимых им мероприятиях, о работе его 
органов, а также иную информацию, которой располагают органы Консорциума, в целях 
осуществления возложенных на них задач;

8.1.6. получать организационную, консультативную, методическую, правовую 
помощь и поддержку Консорциума;
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8.1.7. иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации и Соглашением.

8.2. Члены (участники) Консорциума обязаны:
8.2.1. соблюдать настоящее Положение и Соглашение;
8.2.2. принимать участие в деятельности Консорциума;
8.2.3. исполнять решения органов Консорциума, принятые в пределах их 

компетенции;
8.2.4. предоставлять по запросам органов Консорциума документы статистические 

и иные информационные материалы, необходимые для осуществления задач и функций, 
возложенных на Консорциум.

8.3. Члены (участники) Консорциума могут выйти из состава Консорциума по 
окончании финансового года, уведомив об этом Совет Консорциума не менее чем за 3 
(три) месяца до даты выхода.

8.4. Член (участник) Консорциума, систематически не выполняющий или 
ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности, предусмотренные 
Соглашением и настоящим Положением, решения органов Консорциума; и/или 
нарушивший принятые на себя обязательства перед Консорциумом; и/или 
осуществляющий деятельность, противоречащую задачам и интересам Консорциума; 
и/или препятствующий своим действием или бездействием нормальной работе 
Консорциума, может быть исключен из его состава по решению остальных членов 
(участников) Консорциума.

8.5. В случае возникновения обстоятельств, указанных в пункте 8.4 настоящего 
Соглашения Совет Консорциума письменно предупреждает члена (участника) 
Консорциума о возможности его исключения из Консорциума. Предложение об 
исключении члена (участника) Консорциума рассматривается на Совете Консорциума 
по истечении 3 (трех) месяцев с момента соответствующего письменного 
предупреждения.

8.6. Прием нового члена (участника) Консорциума осуществляется по решению 
Совета Консорциума на основании поданного им заявления на имя Президента 
Консорциума.

8.7. Права члена (участника) Консорциума не могут быть переданы третьим лицам 
(за исключением делегирования полномочий физическим лицам (работникам) для 
участия в заседаниях Совета Консорциума).

9. Международная деятельность Консорциума

9.1. Консорциум вправе участвовать в международном сотрудничестве Российской 
Федерации в области науки, ВО и ДПО посредством;

9.1.1. создания, развития и реализации сетевых международных образовательных 
программ ВО и ДПП;

9.1.2. участия в программах двустороннего и многостороннего обмена 
обучающимися, научно-педагогическими работниками;

9.1.3. проведения совместных научных исследований, а также общественно
значимых мероприятий, в том числе конгрессов, конференций, симпозиумов, семинаров, 
круглых столов и других мероприятий;
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9.1.4. осуществления фундаментальных, поисковых и прикладных научных 
исследований, а также опытно-конструкторских работ по заказам российских и 
иностранных юридических лиц;

9.1.5. участия в международных программах совершенствования ВО и ДПО;
9.1.6. участия в проводимых в Российской Федерации и в зарубежных государствах 

выставках, конгрессах, конференциях, симпозиумах, семинарах, круглых столах и других 
мероприятиях, организуемых сторонними организациями,

9.2. Консорциум имеет право вступать в неправительственные международные 
организации.

10. Финансовая деятельность Консорциума

10.1. Все финансовые вопросы регулируются отдельными договорами 
(соглашениями), заключаемыми между членами (участниками) Консорциума.
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