
Посохин Михаил Михайлович: Я думаю, что если возражений нет, то можно заседание 

совета считать открытым. Спасибо всем. Нам нужно для организации заседания совета 

избрать секретаря совета заседания. Она здесь? Здесь, обычно она слева сидит. Есть 

предложение Марину Семеновну Слепак избрать секретарем заседания совета. Есть ли 

необходимость ставить этот вопрос на голосование? 

- Поддержать. 

Посохин Михаил Михайлович: Возражений нет, спасибо. Таким образом, секретарем 

заседания совета избирается Слепак Марина Семеновна. Секретаря прошу приступить к 

своим обязанностям. По вопросу избрания счетной комиссии слово предоставляется Быкову 

Владимиру Леонидовичу. 

Быков Владимир Леонидович: Предлагаю счетную комиссию избрать, а подсчет голосов 

поручить секретарю заседания совета Слепак Марине Семеновне. 

Посохин Михаил Михайлович: Надо получить от нее согласие на дополнительную 

нагрузку.  

Слепак Марина Семеновна: Не возражаю. 

- Мы поможем. 

Посохин Михаил Михайлович: Возражений от Марины Семеновны не поступило, все вроде 

согласны. Поэтому будем считать, что мы приняли такую счетную комиссию в виде одного 

человека. Секретарь приступил к своим обязанностям, счетная комиссия приступила к своим 

обязанностям. Регламент заседания совета. Предлагаем, голосуем, намекаем, соблюдаем. 

Поэтому надо нам когда-то продвинуться в этой технологии производства и сделать таймер 

на микрофоны. 5 минут прошло и все, вопрос минуту задавал и все. Здесь предлагается 

докладчикам предоставлять до 5-ти минут, содокладчикам до 2-х минут, вопрос 1 минута, 

выступление до 2-х минут. Заседание совета завершить до 16.00. Будем стараться. У нас 

повестка дня. Повестку дня Вы все имеете на руках. Это все известно. Здесь есть у нас 

первый вопрос, который я прошу всех, кто подсоединен у нас по Skype, обратить внимание 

на него. Вопрос серьезный и нам надо принять определенное решение. Мы в прошлый раз 

почтили память безвременно покинувшего нас Бориса Васильевича Генералова, который был 

руководителем постоянно действующей междисциплинарной рабочей группы. На сегодня 

постоянно действующая междисциплинарная рабочая группа без руководителя и основателя. 

Я должен сказать, что Борис Васильевич Генералов, он обладал определенными качествами, 

которые и формировали вокруг него определенную ауру и вот эта постоянно действующая 

группа, она его усилиями была жива. Сегодня хотелось бы понять, в перспективе какие 

действия этой междисциплинарной группы, основанные уже не на энтузиазме одного 

человека, а понять действенность этого механизма и вообще необходимость его присутствия 

в нашем контексте уставном. Поэтому вопрос непростой. У нас две возможности, я бы 

поставил вопрос прямо. Разобрать первый вопрос, вообще необходимость существования 

этой междисциплинарной рабочей группы, полезность ее или у нас есть какие-то вопросы по 

поводу этого. Если большинство товарищей подтвердит необходимость продолжения такого 

формирования среди нашей деятельности, тогда мы уже поставим второй вопрос, об 

избрании председателя этой группы и так далее. И вообще надо разобрать вопрос, как она 

формируется и что, и как. Поэтому у меня есть такое предложение. Есть еще одно 

предложение. Это предложение третье. Я Вам излагаю это для того, чтобы сейчас в порядке 

дискуссии не голосованием, а при обсуждении это все было понятно. Поставить этот вопрос 

на окружных конференциях, которые будут проходить. И чтобы окружная конференция 

высказала бы мнение по этому поводу. У нас есть три варианта Вам понятных. Это первый, о 



котором я сказал, закрыть этот вопрос. Второе, выявить полезность этой группы или 

подтвердить ее какими-то доводами. И третье, отложить и собрать мнение на окружных 

конференциях. Я на этом заканчиваю свое выступление. Поэтому прошу перейти к 

обсуждению этого вопроса. Кто хотел бы выступить? 

Мещерин Игорь Викторович: Группа создавалась непосредственно под Бориса 

Васильевича, но при всем при том, она создавалась под разработку стратегии нашего 

основного документа, концепция стратегии развития и развития проектной отрасли. Есть 

разработчики, .... Я думаю, что без окружных конференций, может быть нам разработчика 

заслушать? Это просто были комитеты, запряженные в одну повозку. Может быть нам 

разработчика послушать? 

Посохин Михаил Михайлович: Лично я не знаю, кто разработчик и что разработали за это 

время и какая польза от этого? 

- В соответствии с конкурсом у нас выиграло 2 организации. 

Посохин Михаил Михайлович: А что они разрабатывают? 

- Стратегию. 

Посохин Михаил Михайлович: Я по стратегии ждал-ждал, потом не дождался. 

- Два лота выставлялись на конкурсную комиссию, насколько я помню, и были определены 

победители. Институт Минэкономразвития и ....  

Посохин Михаил Михайлович: Результат-то какой?  

- Заключены контракты только 2 недели назад. Результата естественно нет. 

Посохин Михаил Михайлович: А когда она создана, эта междисциплинарная группа? Вчера 

только контракты заключили. 

- ... 

- Да, действительно, группа работала 3-4 года. Были детально расписаны Борисом 

Васильевичем планы. Были распределены обязанности между комитетами. Группа 

собиралась неоднократно. Насколько я помню у истоков Маслова Наталья Петровна стояла, 

Ваш покорный слуга тоже принимал участие, Владлен Эдуардович Лявданский. 

Председателями комитетов был разработан план, проведена декомпозиция распределения 

ответственности среди комитетов. И эта работа, так или иначе, велась. Просто мы вышли, 

очевидно, на контрактные отношения, в связи с тем, что у нас были задержки с 

финансированием. Поэтому получилась задержка, как и по другим мероприятиям, 

запланированным комитетами национального объединения. 

Посохин Михаил Михайлович: У меня вопрос такого плана и вопрос к Антону 

Михайловичу. Я так понял, что все слилось к финансированию определенных ..., контракт 

заключается и так далее. Мы согласно нашим установкам документов и согласно ревизии, мы 

имеем право финансировать эту междисциплинарную группу, которая не является 

структурой, которая в уставе записана от нашей организации. Тут есть тоже вопросы. Есть 

уставные комитеты, это уставная деятельность. А это не уставная деятельность. Я не совсем 

понимаю, что происходит. 

- Мы финансируем работы, которые утверждаются советом в рамках уставной деятельности. 

Посохин Михаил Михайлович: Вот как? Это и есть такая организация? Завтра я с Быковым 

создам еще одну организацию такую, это я условно, я никого не критикую, я хочу 

разобраться.  



- Записано. 

Посохин Михаил Михайлович: Записано и, слава богу. 

- Прекращает свои полномочия. 

- Тем более эта группа объединяла все комитеты. 

Посохин Михаил Михайлович: Она может объединять кого угодно, но вопрос заключается 

в следующем. Мы этот договор, который мы заключаем, или контракт, от имени комитета как 

бы или группы товарищей? Конечно, это чисто юридический вопрос. 

Мороз Антон Михайлович: Если юридический, заключает договор аппарат, либо президент, 

руководитель аппарата или президент на основании доверенности по поручению совета, 

принявшего резолюцию о выделении денежных средств на определенную работу. Кем эта 

инициатива выдвинута, это не имеет значения. Формально инициативу разработки 

выдвинули другие комитеты, если бы совет принял решение о необходимости разработки 

данного документа и выбрать исполнителя. 

Посохин Михаил Михайлович: Я вопрос поставил. Если у Вас все в порядке, то я счастлив. 

- Есть же проблематика, которая на стыке многих комитетов. Проблематика рассматривается 

с всесторонним привлечением. Уметь находить консенсус в этом плане очень важно. 

Поэтому может сразу несколькими комитетами и по их плану финансировать любые их 

мероприятия.  

Мороз Антон Михайлович: С точки зрения составление сметы с точки зрения планирования 

мероприятий это и создает проблемы. Потому что мы постоянно имеем пересечения тех или 

иных комитетов.  

- Я в развитие того, что сказал Владимир Леонидович. Хотел бы подчеркнуть, что комитеты в 

своей деятельности в основном решают тактические задачи. А задачей междисциплинарной 

рабочей группы была выявление стратегических проблем и подготовка решений. Мне 

представляется, что там те работы, которые были запланированы, Мы же сами на совете 

обсуждали план вот этой рабочей группы, бюджет под нее. В рамках этого бюджета работа и 

разворачивалась. Может быть, задержка произошла в силу печальных причин, которые 

связаны были с невозможностью Бориса Васильевича настолько же активно вести работу, 

насколько он это делал 3 или 4 месяца назад. И вообще в целом мне кажется важным 

моментом, является, во-первых, сбор информации. Потому что мы знаем, что статистика по 

работе проектных организаций, только организаций, сегментация по предметным областям. 

Сбор статистики достаточно затруднен. В планах рабочей группы в первую очередь был сбор 

такой статистики. И второе, выявление динамики и соответственно выявление возможных 

действий Национального Объединения Проектировщиков, всего проектного сообщества, для 

того, чтобы если динамика будет довольно положительной, поддержать. А если будет какая-

то негативная, то попытаться ее изменить. 

- Все что Вы сказали это очень интересно. Но деятельность идет 3 года, результат близкий к 

нулю. Задачи поставили, да. Но статистика, что с ней будем делать? Развитие концепции и 

концепции стратегии тоже никто до конца не знает. Чем занималась группа не ясно. Борис 

Васильевич был очень уважаемым человеком, ... деньги выделялись под него. Наконец-то с 

трудом разместили не очень понятный контракт. Надо додуматься как его принять. ... 

комитет, рабочей группы совершенно конкретный результат. Здесь результат не очень-то 

такой. К сожалению, мы хотим ... не будет. Мне кажется, что надо провести ревизию, ... 

претендент на звание председателя этой группы. Надо поставить очень конкретный и очень 

понятный план работ, не в долгосрочной перспективе на 5 лет, а год. И чтобы было понятно, 



что за этот год произойдет. Если ничего не произойдет, то тогда ее ликвидировать. Спасибо. 

Посохин Михаил Михайлович: Спасибо. 

- Я хотел бы добавить. Тему концепции стратегии развития строительной деятельности мы 

рассматриваем на каждом заседании комитета. Эту работу просто надо предложить 

комитетам и региональные ... задачи.  

- Вот исторически ... эта концепция, которая была обсуждена на всех окружных 

конференциях, это практически никого не удовлетворило. Борисом Васильевичем и группой 

была проведена большая работа. Хотя бы получить техническое задание, которое по 

большому счету для одних комитетов формировали председатели других комитетов. За них 

решали, что им делать. В спорах, выдвинутых решениях это техническое задание было 

сформировано. И на данный момент, я считаю, что постоянно действующая 

междисциплинарная рабочая группа, эту функцию, вот этого спорного технического задания, 

выполнила. Как минимум до выполнения этой работы было обсуждение всеми комитетами. 

Сейчас это как раз дело комитетов. Может быть потом, в конце следующего года нужно 

будет опять создать какую-то рабочую группу. Но только по результатам обсуждения 

результатов этой работы окружными конференциями. А сейчас это дело комитетов, ... 

окружными конференциями. 

- Я подключилась к работе только в последний год. Хотя в принципе всегда добровольно 

посещала заседания рабочей группы. И хочу сказать, что то техническое задание, которое 

было разработано для того, чтобы наметить концепцию развития, без развития, без 

перспектив ни одна организация не существует. Поэтому надо закончить эту тему. У нас в 

группе официально были назначены... 

Посохин Михаил Михайлович: Что Вы имеете в виду? 

- Заключены договора, значит продолжать работу, получить результат работы. Официально 

были назначены два заместителя Генералова. Это Мещерин и Чижов. В принципе работа 

очень важная и нужная, и в дальнейшей перспективе надо заниматься. Я вижу Мещерина на 

этом месте. Потому что очень сходились мнения их. Он является исполнителем, 

продолжателем этой деятельности по своей должности зама. Пусть он закончит эту тему. 

Утверждение новой структуры. После съезда, как правило, меняется структура. В нашей 

структуре есть сейчас такая междисциплинарная рабочая группа. А вот после нового съезда, 

возможно, структура будет меняться, и соответственно тогда и будет стоять вопрос 

ликвидации данной группы. 

Посохин Михаил Михайлович: А эту структуру мы только придумали. 

- Да, и совет ее утвердил.  

Посохин Михаил Михайлович: По усилению роли конкретно Генералова. Я лично что 

считаю. Если мое мнение Вас интересует, то все вот эти договорные дела, которыми 

озабочены все комитеты и вся эта трата денег, она всегда проходит через какое-то сито. Мы 

даже попытались какую-то тендерную комиссию и так далее. Я вообще сильно сомневаюсь в 

том, что ту или иную стратегию, которая вообще не пойми где есть, кому-то надо заказывать. 

Есть стратегия - это сумма каких-то формулировок, выдвинутых на окружных конференциях, 

съездом и так далее. А вдруг какая-то организация ... У меня это не вызывает какого-то 

ясного и понятного стремления продолжать эту деятельность. У нас есть комитеты, каждый 

может формулировать свое пожелание. Есть, в конце концов, совет на котором председатель 

комитета может выступить. Зачем эта междисциплинарная группа, мне лично сейчас 

непонятно. Для того, чтобы доказать то, что она нужна и право тратить деньги по тем или 



иным договорам, заказывая кому-то - это мне тоже непонятно. Если Вы все "за" это, то ради 

бога, я не против. Пока я не смогу внятно объяснить съезду полезность существования этой 

группы, которая 3 года существовала и только 2 месяца назад заключила с кем-то контракт. Я 

не знаю, чем она до этого занималась. Тогда давайте собирать эту группу, пусть она 

соберется в полном составе, доложит о том, чем она занималась. Я не знаю, о какой сумме 

идет речь. 

- 1 миллион 850 тысяч. 

Посохин Михаил Михайлович: Дело не в сумме.  

Мороз Антон Михайлович: По концепции 850 общее и 400 аванс. В рамках решения 

конкурсной комиссии и совета. 

- ... 

- Кто будет собирать. 

- Аппарат. И на стратегию и на концепцию. 

Посохин Михаил Михайлович: Я, например, считаю, что конечным лицом или лицами по 

ответственности за стратегию является совет. И выражает мнение совета президент, а не 

какая-то сторонняя организация, даже самая умная, которая ничего в результате не напишет. 

Как они лучше нас? Зачем нас тогда тут выбирали? Давайте самораспустимся и отдадим это 

все по контракту каким-то "Рогам и Копытам".  

- Моя точка зрения грубовата немного, но я хочу сказать. Честно говоря, если потом дальше 

.... Абсолютно ненужный документ на сегодня. Он хорош для богатой организации, у которой 

все хорошо и все налажено, масса хороших документов выполнена. И тогда можно такую 

концепцию лет на 10-летия сделать и это будет здорово. На самом деле ... дали аванс, надо 

как-то прикрыть каким-то документом. А учитывая сумму, это огромная сумма, на самом 

деле, на нее можно очень много хороших вещей сделать. В том числе и по СНиПам, которые 

действительно печатают. 

Посохин Михаил Михайлович: Давайте итоги подведем. Мы голосуем три варианта. 

Будем? 

- Да. 

- Вот тезисы, которые Виталий подсказывает, были опубликованы на нашем сайте. Тезисы 

правильные. Вопрос тогда другой, каким образом ... была бы правильной. И кто эти функции 

возьмет на себя. Если мы в рамках совета готовы взять это за основу и административным 

ресурсом, оперативным своим волеизъявлением, мы сможем решать эти вопросы и по 

образованию и по нехватке тех или иных кадров инженерного состава и так далее. То тогда, 

наверное, имеет смысл аннулировать нерабочую на сегодняшний момент группу. Если нет, то 

тогда надо подумать, каким образом выполнить достаточно достойные цели. 

- А почему Вы считаете, что структура нерабочая? У нас начата работа. Вы должны 

понимать, что работа велась, и она затормозилась в районе сентября месяца. Рабоче группе 

бюджет был выделен только в этом году. Пока его обсуждали, Вы помните, когда это 

принималось. В общем и целом, никаких аномальных отличий работы рабочей группы от 

работы других комитетов не наблюдается. Давайте просто соберем вот эту рабочую группу. 

Есть концепция, которую разработал Борис Васильевич. Концепция обсуждалась. Проведена 

довольно большая работа. Вот эти задания, был выделен вот этот бюджет Борису 

Васильевичу. Тем не менее, это же работа. Она была нелегка. Она отняла у Бориса 

Васильевича много нервов и здоровья. Если бы Борис Васильевич был бы в том же тонусе, 



этот договор был бы заключен раньше. И во-вторых, мы бы провели конференцию, та, 

которая была намечена, а потом была отложена. Тогда мы бы все увидели и результаты 

работы. 

- На данный момент это нецелесообразно. Мы говорим о том, что сроки на выполнение этих 

контрактов крайне ограничены. И результатом работы этой группы будет ровно ноль. А 

перед съездом мы будем отчитываться за расход денег. Поэтому я призвал совет в первую 

очередь оценить то, что должно быть приоритетом для нашей деятельности и как-то понять, 

что мы этим будем заниматься самостоятельно, принятием здесь решений. А второе, все-таки 

закрыть эту группу. Потому что де-факте, ни потраченные деньги, ни выполнение контрактов 

не срастется до съезда.  

- Безусловно, мы примем какое-то правильное решение. Я просто хотел ускорить обсуждение 

и с разных сторон посмотреть на эту работу. В ходе заседания этой рабочей группы целый 

ряд проблем, они нашли выход. Но, к сожалению, в силу субъективных обстоятельств ... 

Посохин Михаил Михайлович: Все правильно. Мы должны демократическим путем искать 

какие-то пути развития. Есть комитеты, они могут свободно собраться, никто их ни к чему не 

принуждает. Комитеты в том или ином виде со своими председателями собраться, обсудить. 

Меня возбуждает очередной заказ кому-то, чтобы кто-то нам писал за наши деньги. Вот это 

на меня производит негативное впечатление. Вот что я думаю. Потому что я за это 

оправдываться не могу. Есть комитеты, собирайтесь, обсуждайте, назовите себя 

междисциплинарной рабочей группой. Но заказывать кому-то, чтобы за нас думали о 

развитии. Вот съезд собрался, говорить ребят, вот такой-то институт подготовил то-то. Какая-

то странная ситуация получается. Когда было в советское время, да и то была Академия 

Общественных Наук, она писала какие-то партийные документы. Но помимо нее был 

идеологический отдел. Это все суммировалось, это целая машина работала. А тут кому-то 

заказать ... не знаю. Понятия не имею, кому заказать. Что мы хотим получить - я тоже не 

понимаю. Поэтому, дорогие товарищи, поскольку на съездах, к сожалению, или к счастью 

финансовые вопросы становятся главными. И вообще крик, шум стоит по поводу финансов 

обычно, то этот вопрос мне кажется не имеющим твердой опоры. Я прошу Вас очень 

подумать над этим вопросом. Если хотите, можно отложить обсуждение этого до 

конференции.  

- Михаил Михайлович, я хочу добавить, что со стратегией, которая вышла в российской 

газете мы ознакомились.  

Посохин Михаил Михайлович: Эта концепция на базе того, чего мы тут с Вами работаем. 

Другое дело, это же не я сидел и один из пальца высказывал. Это обобщенное представление 

того, что каждый из Вас высказывал. Поэтому если есть уши, то услышат, увидят и так далее. 

Но, честно говоря, кому-то платить за это деньги жалко. Я это сделал бесплатно, обобщил 

Ваше мнение. Остальное это уже другой вопрос. Какие будут предложения? Будем 

голосовать или отложим первый вопрос? Как мы будем формулировать? 

- Первое распустить. 

- Нецелесообразно. 

Посохин Михаил Михайлович: Поставить вопрос о целесообразности продолжения работы 

этой группы.  

- Принять резолюцию сейчас нашим советом о целесообразности продолжения работы этой 

группы. Все. Если мы принимаем, что она нецелесообразна в данном варианте, то тогда мы 

просто закрываем и выносим это на решение совета.  



- Да или нет. 

- Если целесообразности нет, то все. Локализация тут .... 

Посохин Михаил Михайлович: На деятельность того или иного комитета, которая ближе 

всего по тематике находится к этому делу. 

- Перевести. 

Посохин Михаил Михайлович: Перевести. Поэтому давайте первый вопрос на голосование 

- по Вашим предложениям.  

Посохин Михаил Михайлович: Первое, о нецелесообразности дальнейшей деятельности 

этой группы в том виде, в котором она есть. Другие могут быть там разные варианты. 

- 100%. 

Посохин Михаил Михайлович: Вы посчитали? Кто за продолжение? 

- Два. 

Мороз Антон Михайлович: 2 за продолжение, остальные все за нецелесообразность. 

Решение принято. Давайте двигаться тогда дальше. Дальше у нас вопрос об уплате членских 

взносов саморегулируемыми организациями, докладчик Рунге. 

Рунге Виктор Эрнестович: Уважаемый президент, уважаемые члены совета. Уже декабрь 

месяц и можно подвести итог по уплате, в том числе членских взносов, нашу доходную часть 

сметы. Вашему вниманию представлена справка, в которой кратко изложено, что аппаратом 

была проделана работа по принятию исковых требований. Было проведено 7 судов, из них 

все в пользу Национального Объединения Проектировщиков. Однако по состоянию на 7-е 

ноября еще 41 организация должна деньги. Основные организации представлены в списке. 

Всем написаны письма. Почему этот вопрос вынесен, чтобы заострить Ваше внимание, что 

многие организации вносились с письмами о реструктуризации задолженности. 4 

организации просят того, что сейчас денег нет, возможно ли отнести на дальний срок их 

оплату. Вот в принципе работа продолжается. Надо по этому вопросу принять решение. И в 

том числе дать ответ саморегулируемым организациям. Таких 4, это Гильдия пермских 

проектировщиков, это Союз проектировщиков ... 

- Прочитают все. 

Мороз Антон Михайлович: Разрешите я добавлю. У нас был уже на одном из советов 

рассмотрен вопрос о рассрочке. Было принято отрицательное решение. Если мы сейчас 

принимаем решение положительное о рассрочке, значит, мы противоречим тому решению, 

которое уже было принято. 

- Я созванивался до совета с аппаратом, в мой адрес Тихонов прислал письмо, мне сказали, 

что его присовокупить можно. Если можно я его зачитаю. 13-го декабря банк России отозвал 

лицензию на осуществление банковской деятельности ОАО "Смоленск-банк", который на 

протяжении 10-ти лет являлся основным региональным банком. Услугами ОАО "Смоленск-

банк" пользовалось большое количество .... В связи с отозванной у банка лицензии наши 

партнеры, это большое количество проектных организаций, попали в ситуацию, при которой 

денежные средства необходимые для ведения деятельности заморозили. Учитывая 

изложенное НП СРО ... просит Вас рассмотреть на совете вопрос об освобождении ... Потому 

что подразумевал, что рассрочка ... Вопрос не в том, они не могут осуществлять свою 

деятельность.  

Посохин Михаил Михайлович: А вот у нефтяников тоже денег нет? 



- Откуда? 

- Уважаемые коллеги, вот вопрос действительно уникальный. Наверное, исключение по 

этому вопросу, в связи с тем, что на сегодняшний момент несколько банков в том числе 

"Инвест-банк", "Мастер-банк" в которых лежали по нашим регионам. У нашей организации 

СРО там лежало относительно немного. Контрольный лежал в "Сбербанке". Но допустим ..., 

строители Воронежские, кстати, в "Ивест-банке" держали 100% средства компенсационного 

фонда. Объясняю, вопрос выплаты членских взносов этими организациями, которые попали, 

я слышал, что еще 40 банков будут объявлены банкротами. Какие-то наши организации 

вполне возможно попадут в такую ситуацию. Басин писал документ на правительство. Суть 

документа в том, что просят учитывать то, что наши организации не являются 

коммерческими, а законы 2002-го и 1999-го года в соответствии с этими законами 

приравниваются к коммерческим организациям, то они относятся на 3-ю очередь возмещения 

этих средств. Мне кажется этот момент, я попросил ... совета о том, чтобы и нам обратиться к 

правительству о том, чтобы нас перенесли на вторую очередь частными вкладчиками. 

Поскольку мы не являемся коммерческими структурами и компенсацию этих средств на 

более близкий срок. Но здесь просто случайно этот вопрос совпал с ситуацией. Сами 

понимаете, если полностью компенсационный фонд ликвидирован и счет закрыт у 

организации, то платить взносы, в том числе в НОП они не могут. 

- Не путайте два понятия. 

- Это не совсем разные вещи. У этих организаций, которые попали в такую ситуацию, 

отсрочку надо давать. 

- Компенсационный фонд к делу не относится. 

- Хотел поддержать коллегу и сказать, что действительно, мы ... от Национального 

Объединения Проектировщиков текущую деятельность саморегулируемых организаций по 

закону, так и по уставу. И, тем не менее, практика есть отзыва лицензии. Деньги 

Центральный банк отзывая лицензию, назначает управляющую комиссию, ... комиссию и эти 

деньги организация получит во вторую очередь, может в третью. 

- Что в такой ситуации делать? 

- В таких случаях, наверное, надо давать поддержку нашим коллегам. Но не снимать с них 

эту обязанность. 

- Конечно. 

- Расчетный счет - это обсуждается, компфонд сегодня на деятельность его не влияет. Он 

считается за имеющимся ... банкротства. ...  

- Членские взносы. 

- Дело в том, что счет-то один. И деньги, в том числе поступившие от ... Только у нас в одном 

банке, на разных счетах. Только у нас в одном банке, который как раз ликвидирован, лежало 

7 миллионов последних денег. Компенсационный фонд частично лежал в "Сбербанке" и он 

сохранился.  

Посохин Михаил Михайлович: Вы извините меня, у меня юридический вопрос. Не 

практический, а юридический. Есть государственный закон, есть совет. Председатели совета, 

которые здесь собрались, мы можем менять что-то в законе. Если мы будем менять что-то в 

законе, то я бы на месте прокурора нас бы наказал. 

- Дело в том, что закон был принят до образования как такого и национального объединения, 

и саморегулируемых организаций. Закон о саморегулировании приняли позже, чем закон о 



распределении средств. 

Посохин Михаил Михайлович: По этому закону все должны платить. Я не могу взять с 

Вами вместе и отменить это положение закона.  

- ... 

Посохин Михаил Михайлович: Успел, толку не будет никакого. 

- Возможно, но он обратится. 

- Мы это письмо откладываем, я каждый день подписываю по 3-4 письма в правительство, 

еще одно напишу. Просто я Вас призываю к тому, чтобы Вы реально понимали, что мы 

юридически не имеем права корректировать законы Российской Федерации. 

- Нас там нет. Как некоммерческое партнерство. 

Посохин Михаил Михайлович: Как нет? Мы там есть.  

- ... 

- Я не про это говорю, где мы есть. Я говорю о том, что членские взносы... 

Мороз Антон Михайлович: С точки зрения закона, там вносятся поправки. Касательно 

письма Басин направил государственный ..., а Посохин направил конкретные меры. И вчера 

... доложил ситуацию как необходимо. И не просто воззвал, "государство спасите" а то, что 

руководящий орган саморегулируемой организации  по собственному желанию выбрал банк, 

который рухнул, а не воспользовался банками категории, с какой-то более понятной 

разъяснительной частью, как "Сбербанк", предложил конкретные меры господину Козаку. 

Надеемся, что это будет услышано. И вопрос надо ревизионной комиссии задать. Мы имеем 

право давать рассрочку или нет? Если мы имеем, если Вы согласны, проголосуем. Если не 

имеем, то и обсуждать нечего. 

Посохин Михаил Михайлович: Вопрос серьезный. 

- Мы же обсуждали такой вопрос. 

- Положения нет такого, право отсрочки. 

Мороз Антон Михайлович: Значит, и голосовать нечего. 

- Если через НОП... 

Мороз Антон Михайлович: Если сейчас совет примет такое решение, он нарушит 

положение работы. Положение утверждается съездом? В этой ситуации выносим вопрос на 

решение совета. У нас есть еще время. 

- Мы можем только принять решение о включении этого вопроса в повестку дня съезда.  

- Все, правильно. 

Посохин Михаил Михайлович: Я бы на месте каждого делегата съезда встал и сказал бы, 

что у меня лежат деньги в банке "Смоленск".  

- Лежали. 

Посохин Михаил Михайлович: Лежали, да. Мы же не можем проверять, где и у кого какие 

деньги лежат. 

- И не сможем. 

Посохин Михаил Михайлович: И не имеем права по тому же закону. Мы не имеем права 

проверять деятельность саморегулируемых организаций. Тут такая позиция. Письмо 



написать в правительство - я напишу. 

- Еще одно. 

Посохин Михаил Михайлович: Да, пожалуйста. Я думаю, что надо пойти дальше нам.  

Мороз Антон Михайлович: На съезд. 

Посохин Михаил Михайлович: На съезд этот вопрос вынести, может съезд решит, что 

вообще не надо платить. 

- Голосуем. 

- У меня вопрос есть по поводу доклада.  

Посохин Михаил Михайлович: К кому? 

- К докладчику. Вот выиграли апелляционный суд. ... Вы пришли во вторую инстанцию ... 

- Я отвечу. У нас порядка 60-ти обращений по разным организациям. По части из них от 

первой инстанции получены денежные средства. Часть получены по мировому соглашению. 

Часть получено по работе судебных приставов. Часть по третьим инстанциям. Там 

длительные процессы, с определенными организациями будем в третью инстанцию 

выходить. Потому что они возражают против решения апелляционного суда. 

- Не очень хорошая тактика ... когда человек не согласен платить.  

Мороз Антон Михайлович: Защита закона. Они не имеют право обратиться в судебном 

порядке, оспорить решение нижестоящего суда вышестоящим. Спорить тогда надо с 

судебной системой. Смысл спорить?  

- Как-то обсуждали вопрос, что те организации, которые находятся в составе НОПа, которые 

не оплачивают взносы, они не должны .... 

Мороз Антон Михайлович: Они и не участвуют. Они просто не хотят участвовать. Им это 

неинтересно. 

- Они участвуют в Интернете, в рекламе. За ссылки ... 

Мороз Антон Михайлович: Порядка 60-ти саморегулируемых организаций регулярно, 

своевременно не исполняют обязательства, прописанные в законодательстве Российской 

Федерации. С учетом того, что у нас одна система судебных решений, и большинство судов 

уже ссылаются на предыдущие решения. Очень много денежных средств мы получаем чисто 

по исполнительным листам или по мировому соглашению при подаче заявления в суд. Это 

уже практика, к сожалению.  

- Еще один вопрос к докладчику, к руководителю. Эта сумма указана с учетом издержек? 

Издержек на юридическое сопровождение? 

Мороз Антон Михайлович: Без учета. Это мы тоже естественно взыскиваем.  

- Получается, что у нас расходная часть и доходная часть.  

Мороз Антон Михайлович: Их невозможно просчитать. Мы закладываем при 

формировании бюджета, и так процент неуплат изначально. Посчитать количество издержек 

на ведение судебных дел невозможно. Потому что у нас законодательство изменяется 

достаточно с большой частотой. 

- Я еще раз объясню, почему это важно. Представим на секунду, что СРО должны НОПу 685 

тысяч. Но после решения третьей инстанции эти СРО должны будут НОПу 1 миллион 200 

тысяч. 



Мороз Антон Михайлович: Не такой порядок. Стоимость подачи искового заявления суда, а 

юристы получают зарплаты, надо содержать полностью. Они за это зарплату и зарабатывают. 

Максимальные деньги, которые мы тратим это издержки, связанные с государственной 

пошлиной и в случае если дело рассматривается не по месту регистрации Национального 

Объединения Проектировщиков, то большая проблема, что мы судимся одновременно в 10-

12-ти регионах. У нас представители юридического департамента - двое регулярно летают. 

Посохин Михаил Михайлович: Пойдем дальше. У нас вопрос такой, поручить в рабочем 

порядке аппарату, сформулировать более четко этот вопрос и вынести его на съезд. Другого я 

пути не вижу. А мне написать надо соответствующие письма в соответствующие инстанции, 

которые бы дали нам возможность какого-то льготного ... Очень хорошо, давайте мы все это 

организуем. Поэтому прошу поднять мандаты, кто готов, чтобы вынести вопрос на решение 

съезда в рамках существующего законодательства. Спасибо. 

Мороз Антон Михайлович: Кто против? Если против по Skype, голосом скажите. Все "за". 

Посохин Михаил Михайлович: Дальше продолжаем. Доклад Рунге мы приняли? 

- Да. 

Посохин Михаил Михайлович: Понятно. Четвертый вопрос, о финансировании 

мероприятий, проводимых комитетами. 

Мороз Антон Михайлович: Третий вопрос пропустили. 

Посохин Михаил Михайлович: Третий вопрос, об общественной аккредитации и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и профессиональная 

общественная аккредитация образовательных программ, таких организаций Национального 

Объединения Проектировщиков. Написано, конечно... 

- Из закона списано. 

Посохин Михаил Михайлович: "Таких организаций"? И профессиональная общественная 

аккредитация образовательных программ таких организаций Национального Объединения 

Проектировщиков. 

- Которые занимаются образовательной деятельностью. 

Посохин Михаил Михайлович: Не будем про русский язык спорить, он могуч. 

- Я постараюсь кратко. На прошлом заседании вопрос у нас был 4.5 о разработке 

методических рекомендаций по организации повышения квалификации. Почему-то 

докладчик не сказал о том, что с 1-го сентября государственная аккредитация 

образовательных учреждений по дополнительному профессиональному образованию уже .... 

При всем при том, аккредитация общественно-профессиональная в соответствии с законом 

проводится и может проводиться как раз профессиональными организациями. Это может 

быть и национальное объединение, многие СРО уже это сделали. Они аккредитовали и 

организации и их программы. Я этот вопрос выношу на Ваш суд, на предмет есть ли нам 

смысл делать такие методические рекомендации Национальному Объединению 

Проектировщиков за очередные немалые деньги, если уже многие СРО делают. Или нам 

делать это все, унифицировано.  

Посохин Михаил Михайлович: Пожалуйста. 

- Я просто хочу зачитать то письмо, которое в наш адрес было направлено. На наш запрос 

прислала Федеральная Антимонопольная Служба. Здесь четко указано, вопросы определения 

образовательных учреждений, в которых руководителям и специалистам организаций, 

членам саморегулируемых организаций необходимо проходить повышение квалификации, не 



относятся к компетенции Национального Объединения Проектировщиков. Это первое. 

Второе, члены саморегулируемых организаций вправе самостоятельно определять 

образовательные учреждения для прохождения и повышения квалификации руководителей и 

специалистов в области архитектурно-строительного проектирования. 

- Есть смысл методику разрабатывать? 

- Нет, конечно. Все есть в законе, все есть в постановлении. 

Посохин Михаил Михайлович: Формулируем и голосуем. 

- Принять к сведению. 

- Нет. 

- Признать целесообразным ... 

- Вы можете голосовать. Но вопрос 4.4 у нас будет. 

Мороз Антон Михайлович: Сейчас голосовать по Вашему вопросу. 

- Принять к сведению. 

Посохин Михаил Михайлович: Принять к сведению сообщение Александра Николаевича. 

Спасибо. 

- Может тогда второй вариант с голосования снять? 

Мороз Антон Михайлович: Это следующий вопрос. Кто против? Есть?  

Посохин Михаил Михайлович: Там Доценко Наталья Ивановна, я не узнаю. 

- Изменилась. 

Посохин Михаил Михайлович: Четвертый пункт о финансировании мероприятий, 

проводимых комитетами. 4.1 о выделении финансирования в размере миллиона рублей из 

статьи 1 сметы расходов НОП на 13-й год на подготовку технического задания, на разработку 

проекта федерального закона об инженерной (инжиниринговой) деятельности комитетом по 

технологическому проектированию объектов производственного назначения. Докладчик 

Мещерин Игорь Викторович. 

Мещерин Игорь Викторович: Спасибо, Михаил Михайлович. Комитет ведет работу по 

данному направлению достаточно давно. Я докладывал на заседании ... необходимо данный 

вопрос обсуждать на конференциях и круглых столах. Я разослал членам совета 2 резолюции 

конференции, которые были проведены, на которых обсуждался данный вопрос. И 

резолюции двух круглых столов, где тот же вопрос обсуждался. И было поручено вести 

данную работу. В последнее время обсуждение проблемы идет более интенсивно. Вопрос 

развития инжиниринга обсуждался на прошлой неделе в общественной палате. Я должен 

сказать, что основная преференция, мимо которой может проскочить проектное сообщество - 

это обсуждаются льготы по налогам на вход, который будет предоставляться 

инжиниринговым компаниям. Если мы по дурости этих людей, которые готовят документы, 

если мы проскочим мимо этой льготы, согласитесь, будет довольно-таки нам обидно. 

Некоторые компании, которые являются фактически проектными, но имеют у себя в 

названии слово "инжиниринг" вот эти льготы получат. А совершенно точно такие же 

организации, которые делают ту же самую работу проектную, которые не имеют в названии 

слово "инжиниринг" данных льгот не получат. ... Я знаю о том, что при совете федерации 

сейчас образовываются временные комиссии по разработке данного закона. И считаю, что 

Национальное Объединение Проектировщиков должно принимать в этом участие. 

Фактически тогда мы подавали заявку в бюджет НОП, заявку на юридическое сопровождение 



этой работы. И с той идеей, что должно быть не только разработано техническое задание, но 

фактически должна быть разработана концепция, должен быть разработан наш вариант 

законопроекта. И кроме этого должна быть оказана поддержка и юридическая, и 

аналитическая в ходе тех дискуссий, которые возникли. Именно в связи с этим считаю, что 

вопрос особо важен для проектного сообщества и может принести большую пользу. Поэтому 

просил бы поддержать и такое финансирование выделить на процедуры .... 

Посохин Михаил Михайлович: Вопрос к докладчику есть? 

- У меня есть вопрос. 

Посохин Михаил Михайлович: Пожалуйста. 

- У меня вопрос такого плана, это будет что, вариант альтернативного закона? Поскольку 

точно такой же закон разрабатывают предприниматели промышленности, дизайнеры и так 

далее. Это будет наш альтернативный вариант к этому закону? Почему Вы не хотите в ту 

группу, которая уже разрабатывает этот закон?  

Мещерин Игорь Викторович: На самом деле по поручению Михаила Михайловича мы 

вошли в группу, которая разрабатывает. И я бы даже сказал, что активное участие приняли в 

ходе ее создания. Но тем не менее, я не могу сказать, что ситуация будет развиваться для нас 

благоприятно. И вполне может оказаться, что потребуется серьезная аргументация в ходе 

самой работы. 

- Это альтернативный вариант? 

Посохин Михаил Михайлович: Нет, почему. Я не понял, что это альтернативный вариант. 

- Это же техническое задание, это не закон. 

- Я просто говорю, что подавали заявку на юридическое сопровождение, и там было 

объяснено в аппарате о том, что нужно переформулировать вот так, и будет это более 

правильно. 

- Мне кажется, что в законе действительно должны принимать активное участие, но у нас .... 

- Михаил Михайлович, про техническое задание и сопровождение я хотел бы сказать. 

- Игорь Викторович, есть в Вашем комитете и другая задача, которую надо 

профинансировать, более важная. 

- Можно прокомментирую техническое задание. Я второй раз не согласовал занесение этого 

вопроса с курирующим вице-президентом .... Второй раз говорю, ... это нормально, название 

работает. Когда мы сейчас на съезде покажем, на 1,5 миллиона мы заплатили за разработку 

технических заданий. Там все равно работа на 430 тысяч. Игорь Викторович мне говорит, что 

это к аппарату. Я попросил после прошлого вопрос совместно с аппаратом отработать. 

- В плане написано вот так и если писать по-другому .... 

- Надо Вам откорректировать план. Потому что потом на съезде мы будем оправдываться за 

1,5 миллиона за разработку технического задания.  

Мороз Антон Михайлович: Согласовать план это не ко мне, это решение совета. Если здесь 

имеется в виду техническое задание, разработка законопроекта, должно быть написано 

техническое задание и разработка законопроекта. Это можно сделать и сейчас, 

скорректировать.  

- Если не против, то давайте запишем. Что мы получим в результате. Сейчас подробно 

сказали. Я не понял, что получим в результате. Будем что-то сопровождать, с кем-то 

разговаривать. А в итоге деньги будут потрачены на что? 



- Еще раз повторюсь. Мы разработали само техническое задание, концепцию цен, был 

разработан законопроект. И мы сможем вести профессиональную дискуссию и с пользой его 

обсуждать.  

- Тогда получается, что сначала техническое задание разработаете себе? Это надо довести до 

того продукта, который воспримут. На данный момент идея понятна, но на данный момент 

само техническое задание будет восприниматься как странный .... 

- Что значит, мы сможем вести дискуссию? Вам что, не хватает квалификации вести 

дискуссию? Я готов. 

- Если уровень дискуссии такой, тогда можем. 

- Я говорю о том, что необходимо вести дискуссию в профессиональной юридической 

области, ... законодательство, банкетные нормы, какой-то такой там юридический хитрый 

язык. Я в области не готов. Юристы в НОПе по стране ездят и ведут суды о том, чтобы нам 

заплатили взносы. 

- Тогда есть комитет по законодательству. И ряд работ по комитету по законодательству по 

300 тысяч максимум на прошлом совете мы согласовали, когда совместно с ними 

формировали эти технические задания. Я понимал, что Вы хотели нанять сторонних юристов 

в комитет по законодательству, который сформирует концепцию закона, помогут 

сопроводить ее в Думе, в правительстве. Так давайте напишем, грамотно оформим. 

- Мы обсуждаем данную проблему. Мы интересовались, смогут ли члены комитета по 

законодательству рекомендовать организациям каким-то. Мы узнали, что не смогут 

порекомендовать. Но опять же оказать могут посильную поддержку, которую можно оказать 

на общественных началах. 

- Я присутствовала на обсуждениях и то, что планируется разрабатываться, оно противоречит 

самой сути проектировщиков и инженеров-проектировщиков. Присутствовать и отработать 

свой интерес - это одно дело. Другое дело, с тем, что мы разработаем, а что толку? Если у них 

все равно другое мнение. Тут же не юристы, тут ... нужны.  

- Если мы не предпримем вот эту активную попытку, то тогда, безусловно, наши интересы 

будут проигнорированы.  

- А можно юридический вопрос задать? Саморегулируемые организации смогут выдавать 

допуски в этой деятельности? 

- Нет. 

- Если 624-й поменяется, то могут. 

- Нет, в 624-м этого не будет. 

- Значит появление нового нормативного документа. 

Лапидус Азарий Абрамович: Коллеги, я 4-й раз пытаюсь начать говорить. Вы знаете, я 

присутствовал на нескольких мероприятиях, которые проводил Игорь Викторович. Хочу Вам 

сказать, что уровень обсуждения предполагает наличие достаточно серьезной 

заинтересованности ... в этом направлении. Это нефтяники, это газовики, это металлурги, 

есть люди в Госдуме, есть люди в Совете Федерации, которые этим занимаются. Игорь 

Викторович говорит, коллеги, давайте подумаем о том, чтобы инжиниринговая деятельность 

была прописана с интересами проектного сообщества. Я не согласен с суммой миллион, 

наверное. 

- Подумать надо. 



Лапидус Азарий Абрамович: Не подумать. Вот мы будем думать, и это выйдет без нас. Я 

вижу, с какой динамикой это развивается. Наверное, техническое задание, которое можно 

потом обсуждать, где Марина Семеновна правильно сказала, будут отражены наши интересы, 

нужно очень динамично произвести, и может быть, за другие деньги. Но это делать надо. 

Коллеги, мы сами себя обманываем. И не с помощью гениального и талантливого 

Александра Александровича Халимовского, он мне очень нравится, но на общественных 

началах это не решится. Это развитие новой отрасли, на основании которой сегодня 

развивается все мировое инженерное движение.  

- Пусть юристы помогут. 

Лапидус Азарий Абрамович: Я не говорю миллион, пусть это будет 100 тысяч. 

Посохин Михаил Михайлович: А кому деньги-то платить не знаете? 

Лапидус Азарий Абрамович: Мне кажется, что сегодня есть группа вокруг ... Я вот общался 

с Игорем Михайловичем Зуга, членом Совета Федерации, который бывший проектный 

директор проектного института из Омска. Вот он очень активно это делает. Он очень активно 

проходит с этой темой. Явно, что можно найти именно специалистов в этой узкой теме. Не 

стоит ее игнорировать. Эта вещь нам нужна. Любой здесь сидящий за столом с 

инжиниринговой деятельностью сталкивается, нам она нужна. Она нужна в приложении к 

проектному сообществу. 

Посохин Михаил Михайлович: Азарий Абрамович, Вы, о чем говорите? ваша речь легка, 

проста и понятна. Я "за". Я все время Игоря Викторовича тоже поддерживаю по этим 

позициям и так далее. Я не могу понять, кому этот миллион отдать. И вот Виктору 

Эрнестовичу хотелось бы сказать, в той ситуации, когда нам не платят членские взносы, 

какие мы миллионы выделяем. Они есть у Вас? Или нет? Только что сказали какой процент 

организаций вообще не заплатили членские взносы. 

- Михаил Михайлович, поддерживаю Вас во всем. Только считаю, что сумма должна быть 

150 тысяч. 

Посохин Михаил Михайлович: Кому дать эту сумму? 

- Тем людям, которые готовы разработать. 

Посохин Михаил Михайлович: Мы с Морозом ходим на комитеты Госдумы и участвуем в 

этих обсуждениям и голосуем там. Нас могут признавать, не признавать, неважно. Вы 

скажите, кому дать? Я не пойму. 

- Мне кажется, что в техническом задании целесообразно прописывать квалификацию 

исполнителя как минимум. Потому что когда мы выйдем на конкурсную комиссию и будем 

говорить о том, выделять деньги, не выделять, то будет непонятно, кому, с какой 

квалификацией отдать. И эксперты, члены конкурсной комиссии будут просто в тупике, 

потому что надо определить квалификационный факт. 

Посохин Михаил Михайлович: Действительно, Игорь Викторович нам не даст соврать, что 

везде целенаправленно поддерживаю и понимаю важность этой проблемы. И если мы 

упустим эту проблему, то мы будем выглядеть дураками. Но с другой стороны, я не 

понимаю, куда вложить эти деньги, чтобы они дали прирост. 

- Это административный ресурс в первую очередь, не более того. 

- Можно я объясню? Дело в том, что здесь очень много непонятного. Здесь написано 

"инженерная (инжиниринговая) деятельность". Это совершенно разные вещи. Если Вы 

читали распоряжение правительства об утверждении дорожной карты по инжинирингу и 



промышленному дизайну, он идет в принципе. То инжиниринг это комплекс услуг под ключ. 

И вот то, что нас должно интересовать это управление строительными проектами, не более. 

- Мы не согласны с определением. 

- Нас должно интересовать управление строительными проектами. Потому что мы за эти ... 

- Инжиниринг - это менеджмент. 

- Вы можете меня дослушать? Потому что мы за 20 лет потеряли грамотных заказчиков, их не 

стало. Поэтому люди приезжают из-за границы и руководят всеми стройками. Называйте это 

управлением, менеджмент, называйте это инжинирингом. Я Вам говорю, инжиниринг - это 

комплекс услуг под ключ. 

- Необязательно. 

- По-другому считаю, инжиниринг - это проектирование. Это определение Большой 

Советской Энциклопедии.  

Посохин Михаил Михайлович: А что в Британской энциклопедии? 

- Если перевести с английского на русский, то будет проектирование. 

Еремин Виталий Александрович: Председатель комитета законодательных инициатив 

Национального Объединения Проектировщиков. Здравствуйте, уважаемые коллеги. 

Маленькую ремарку по взаимодействию нашего комитета и комитета, возглавляемого 

господином Мещериным. Было обращение в комитет в наш, в комитет законодательных 

инициатив с просьбой рассмотреть вопрос по одобрению концепции по включению в 

Градостроительный Кодекс понятия "технологического проектирования". Это был первый 

вопрос, который нам задали. Комитет рассмотрел эти предложения, и тот законопроект, 

который был предоставлен. Дал к нему замечания определенные. И на основании этого было 

принято решение, что необходимо вообще писать закон об инжиниринговой деятельности. 

Это уже непосредственно комитету, возглавляемому господином Мещериным. У нас входит 

в состав комитета представитель ..., Ваш помощник, и мы взаимодействуем очень плотно по 

этому вопросу. И было сказано, озвучено на заседании нашего комитета господином ..., что 

мы сначала сейчас пишем техническое задание, согласовываем с Вашим комитетом. Потом 

обращаемся в Ваш комитет за тем, чтобы подготовить конкретный законопроект. Я про 

сумму вообще не говорю. Я говорю чисто про техническую сторону. И после вот этих 

взаимодействий ... 

Посохин Михаил Михайлович: Я Вас понял. Уважаемые коллеги по совету и Игорь 

Викторович уважаемый. Нельзя тогда переформулировать эту всю историю, которая в 4.1 

записана? Давайте тогда надо записать конечный результат, который в себя включает и 

техническое задание, разработку закона и так далее. Должен быть конечный продукт, как мне 

кажется. А не последовательное развитие. Можно написать техническое задание, а потом 

никогда его в жизни не исполнить. Оно само по себе никому не нужно, нужен результат. Я 

бы так рассматривал этот вопрос. Причем чем быстрее этот результат наступит, тем 

эффективней для нас и лучше будет. Я вот присутствовал на конференции, которую Игорь 

Викторович проводил, там выступали люди. Я вообще понял немного не так, как здесь 

написано, в результате этой конференции. Очень многие товарищи действительно проводили 

край между инжинирингом и всеми другими понятиями, которые находятся в 

проектировании. И трактовали как отдельный вид деятельности, а не так, как здесь в скобках 

написано, об "инженерной (инжиниринговой)". Проводилась грань между инженерной и 

инжиниринговой деятельности. А вот это вообще неправильно записано тут.  

- Я только сожалею, что представительство ... было ограничено. Спасибо Михаилу 



Михайловичу, что он приехал. 

Посохин Михаил Михайлович: Приехал и ничего не понял. 

- Важнейшая история. Мы должны на это обратить внимание. Потому что в целом идет так, 

что, условно говоря, милицию поменяли на полицию. Сейчас поменяют проектирование на 

инжиниринг, и при этом мы окажемся без погонов. У меня за это серьезное опасение. Я 

сейчас конкретно вижу .... 

- Постановление, закон. 

- Закон... 

- Административные ресурсы ... 

Посохин Михаил Михайлович: Они сейчас быстро проведут и все. 

- Силы сосредоточить на том, чтобы противостоять и свою редакцию предложить.  

- Нам нужно сделать свои разделы. Вот и все. 

- Там вопрос не в разделах будет. Там концептуальная проблема. Нужно заказывать в 

экспертизу филологическую по определениям. Заказывать схему предметов регулирования, 

взаимоотношение с другими законами. Там все обсуждают закон о промышленной политике. 

Каким образом будет увязан закон об инжиниринге с законом о промышленной политике. 

Затрагиваются вопросы авторского права. Потому что инженерная деятельность, то, что 

сейчас в Гражданском Кодексе написано, там вообще ... 

Посохин Михаил Михайлович: Господа, у меня есть предложение. У Вас что там? 

Помолчать можно, когда я говорю или нет? Я предлагаю, чтобы вникнуть в суть проблемы, 

это дело перефразировать и изменить формулировку с тем, чтобы здесь было понятно, что мы 

конечный продукт получаем от участия в этом процессе. Я не знаю, как товарищи поддержат 

это или нет.  

- Внесение поправок в проект закона. 

Посохин Михаил Михайлович: Которые должны принимать участие в этой 

законодательной деятельности, внесение поправок. Если нужно заказать экспертизу, значит, 

мы ее заказываем и так далее. Я ничего больше по этому поводу сказать не могу. Спасибо. 

- Мы в самом задании работу запишем. Я согласился бы с Алексеем Васильевичем, который 

говорит, что если сюда добавить ... речь идет о разработке и сопровождении законопроектов.  

- Я бы сформулировал так, разработка, техническое и юридическое сопровождение ... проекта 

федерального закона. Если этих денег на такое хватит. Я не уверен. Но тогда мы бы получили 

... 

- К счастью, пока что нет ... 

- И собственной концепции... 

- Исходя из моего опыта ... 

- ... решение о внесении изменений ... 

- А если законопроект не появится? Мы выделим деньги ... 

Посохин Михаил Михайлович: Александр Моисеевич, он сказал очень правильно. На 

сопровождение. Сопровождение может быть и длительной процедурой. Поэтому я ставлю на 

голосование формулировку, которую пытался сформулировать Сорокин. 

Сорокин Алексей Васильевич: Разработка, техническое, юридическое сопровождение и 



экспертиза проекта федерального закона об инженерной, инжиниринговой деятельности. 

- Законопроект. 

Посохин Михаил Михайлович: Кто-то записал, зафиксировал? 

- Да. 

Посохин Михаил Михайлович: Есть возражения против такой формулировки? По-моему 

правильно. 

- Комментарий короткий. Мне кажется, что здесь кое-что напутали. Если мы говорим об 

инжиниринговой или инженерной деятельности в отношении строительной отрасли, там 

четко все расписано. Это строительный контроль, технический надзор, есть проектирование, 

есть строительство и так далее. Надо просто вводить проектную отрасль сначала. Просто 

хочу сказать, что опасаться, что кто-то протащит в Минпромторг ... если будут поправки в 

Градкодекс, могут быть с учетом ... 

- Я просто еще раз оговорюсь о том, что в настоящий момент то, что обсуждалось на 

прошлой неделе в Общественной Палате, это в развитие дорожной карты, подпрограмма по 

развитию инжиниринга. Там 5 с лишним миллиардов рублей на 5 лет предполагают адресно 

распределить довольно ограниченному количеству участникам рынка. И говорят, что даже 

уже деньги нашли. Получается, что где-то кто-то будет развиваться за налоги, которые 

зарабатывают в большей части от нашей организации. 

- И ряд организаций, которые входят в комитет, будут получать ... а большинством не будут. 

- Я не слышал техническое задание. 

 У нас в Градкодексе сегодня присутствует технический заказчик. Если это как-то увязать. 

Потому что управление строительными проектами, пусть это будет менеджмент. Но 

инжиниринг предполагает и закупку оборудования и прочее. 

- Закупка оборудования это ... 

- Нет терминологии, что обсуждать? 

- Да, нет терминологии. У нас сегодня существуют ... 

- ... когда мы говорим под ключ, мы подразумеваем ... 

Посохин Михаил Михайлович: Надо провести какую-то предварительную конференцию. 

- Всех приглашаем, товарищи, приходите. 

- На сегодняшний момент терминология ... 

- Инженеры и инжиниринг. У нас по Вашему законодательству мы адаптировали ... 

- На самом деле проблема заключается в том, что у нас в стране это почему-то 

приравнивается к ... надзору. Я вот когда выехал в 93-м году из проектного института по 

обмену в инжиниринговую компанию "... системс инкорпорейтед" США и приехал работать в 

подразделение инжиниринг, я работал и делал абсолютно то же самое, что и делал в 

Петербурге. Я сидел и работал на рабочем месте. А потом я еще работал в Хьюстоне, в 

компании "Юниверсал Групп", это подразделение инжиниринга. И я абсолютно там сидел и 

проектировал. Господа, клянусь. 

- К сожалению, допуски мы не выдаем на инжиниринговые направления. 

- Это уже разговор нашей тактики работы в этой сложной ситуации. 

- А что конкретно Вы работали, что Вы делали под названием инжиниринг? 



- Давайте голосовать. 

- Инжиниринг происходит от английского слова, что означает сооружать, проектировать, 

устраивать, затеивать, придумывать, изобретать. 

- Вот. 

- Прекрасно. 

- Затейник. 

- Мы сейчас до скоморохов дойдем. Давайте определимся, что в нашем законодательстве 

присутствует ... 

- Михаил Михайлович, у меня есть предложение организационного характера. Борис 

Михайлович абсолютно прав, мы проголосуем за одно, проголосуем за другое и будет 

полный бред. Давайте рассмотрим вначале пункт 4.2, это о внесении по этому поводу 

разработку закона о поправках в Градкодекс. А потом закон об инжиниринговой 

деятельности. А то мы сейчас примем, а тот нет. Это будет абсолютно неверно. 

Посохин Михаил Михайлович: Уважаемые товарищи, мы вот здесь и дальше я смотрю, мы 

просто не совсем некоторые вещи понимаем. Объясните мне тогда, мы пишем, это стоит 

миллион рублей. Потом мы пишем, этот 1,5 миллиона. Потом этот 2 миллиона, этот 700 

тысяч. Кто вообще считал эти деньги? Я всю жизнь являюсь проектировщиком, я делаю 

проекты. У меня сметный отдел существует, который считает. Потом я сдаю это в 

экспертизу. Экспертиза эти цифры, как правило, уменьшает и так далее. Мы же откуда-то их 

берем. Откуда появляется выделение финансирования в размере 4300 тысяч рублей. А 

почему не 450-ти тысяч, почему не 420-ти, почему не 500 тысяч? Я не понимаю, откуда 

берутся эти цифры. Объясните мне, кто эти цифры, рождает и под какой лупой это все 

рассматривается. Я сегодня этого не понимаю. 

- Я могу прокомментировать. 

Посохин Михаил Михайлович: Хорошо. 

- Конечную цифру закладывает инициатор в рамках предварительной сметы, это как раз было 

просчитано на заседании комитета ... 

Посохин Михаил Михайлович: А кто проводил экспертизу этой сметы? 

- Мы с Вами проводили. 

Посохин Михаил Михайлович: Я не проводил экспертизу никаких смет. 

- Не знаю как другие, я прибывал во мнении, что все поступают примерно одинаково. 

Сначала на заседании комитета поступают определенное количество работ. После этого эти 

работы ... сейчас подаем заявку на будущий год. После этого нам выдает эту сумму совет, под 

которую мы должны будем обеспечивать работу нашего комитета. Мы на заседании комитета 

после этого исключаем ряд работ, которые второстепенными являются, а между теми 

работами, которые комитет считает первостепенными, он распределяет эти суммы в рамках 

выделенных денег. Под это готовится определенный объем работ, готовятся сметы. После 

этого происходит защита бюджета комитета, здесь же на совете. И после этого мы видим 

работу по выбору подрядчиков. Подрядчики дают в рамках, выделяемых по бюджету денег 

предложения, которые несколько меньше, чем было предусмотрено. 

Посохин Михаил Михайлович: И опять же я задерживаю плавный переход к обеду. Но 

понимаете, если бы у меня здесь и у каждого члена совета лежала бы смета расходов, которая 

была бы по пунктам расписана. Пункт 1-й, пункт 2-й, пункт 3-й, то да. Я, например, не 



понимаю, что это появляются все время за цифры. Я не понимаю. Где эта смета? Все должны 

посмотреть, все должны понимать. Так нельзя вообще. Надо попросить тогда Антона 

Михайловича, чтобы какие-то появлялись сметы комитетов. Обоснование цены, должно быть 

написано. Я не знаю этого. 

- У меня организационное предложение, Михаил Михайлович. К каждому из вопросов, 

которые выносятся на финансирование, если это не предложение исполнителей на конкурсе, 

прикладывать обоснование цены. Если это определяется на конкурсе, то это проверит 

постоянная или временная конкурсная процедура. Протокольное решение. Если в ... которое 

принимается решением совета по исполнению, сразу обоснование цены. 

- ... 

- Извините, а вот по всем комитетам есть составление техзаданий. Задания вообще за деньги 

не разрабатываются. 

- Сейчас надо переформулировать. 

- И по этой цене ...  

Посохин Михаил Михайлович: Вы согласны? 

- ... 

- По сути, непонятно, что предлагают за эти деньги.  

Посохин Михаил Михайлович: Господа, у нас совет превратился в конференцию. 

- Кто заказывал непосредственно этот закон. Какие поправки будут туда вноситься. Для того, 

чтобы понять насколько это касается нас в данном случае, то можно понять кто заказчик. 

Заказчик это Минпромторг и Минфин. 

- Они ответственные исполнители. 

- Хорошо, они ответственные исполнители. То есть, пока не Минрег не затронул ни 

Минстрой, ни Градкодекс мы не трогаем, ничего. В нашей жизни в принципе ничего не 

меняется. Кроме одного единственного, что у нас несколько фидиков пытаются создать и 

подогнать законодательство под замечательную собственную такую же структуру. Пока 

преждевременно вообще мне кажется говорить об этом. 

- Мы ведем сейчас речь о чем. Дискуссия развернута. 

- Защитить собственные права, в рамках определенных экспертов, присутствующих и на 

совете и в комитетах, можем присутствовать и так. Можно включиться в эту группу и там 

работать. Высказать там собственное мнение, которое будет отражать и часть проектного 

сообщества в том числе. И этим надо ограничиться. Мы защищаемся. 

- Работа ведется. Но я говорю о том, что этой работы недостаточно сейчас. 

- Хочу напомнить одну единственную вещь, которая была бы правильной. Мы являемся 

некоммерческим партнерством. Отчасти эти функции выполняют ... они должны исполняться 

нами безвозмездно, то бишь даром.  

- Так и есть. 

- Вот представительские функции того же самого совета на заседании по разработке этого 

закона и отстаивание наших интересов как проектного сообщества, вполне можно просто 

поприсутствовать и обозначить свои интересы. 

- А если возникнет какая-то необходимость в юридической помощи, вот тогда можно 

согласовать резолюцию совместно с юристами и уже предложить свои варианты решения 



этой проблемы. 

- Это такой очень опасный путь. Потому что мы без конца присутствуем в Госдуме, это мы 

отстаиваем, это мы отстаиваем. Если мы за все будем просить деньги за каждый выезд в 

Минрегион или Минстрой, что будет. А мы там бываем по разу в неделю.  

- Мы ведем активную работу. 

- Речь идет о формировании новой структуры взаимоотношений в нашей основной сфере. Мы 

же с Вами можем пропустить этот момент, как у нас не раз бывало. Вот мы все вовремя 

успели в саморегулировании начать заниматься интересующими нас вопросами. Мещерин 

говорит, ребята, обратите внимание, это всегда развивается. Не от нас она зависит. К 

сожалению, мы здесь ведомые, ведущими являются другие отрасли. Можем оказаться в очень 

невыгодном для нас положении. Услышьте Игоря Викторовича, я полностью солидарен с 

Михаилом Михайловичем, что не может быть необоснованных платежей. Но не заниматься 

этим вопросом невозможно. Нельзя этим заниматься на общественных началах. Потеряем, 

потом сами будем догонять эту отрасль. То же самое сейчас произошло с образованием, 

когда ввели болонскую систему. Когда сами не знаем, что с этим бакалавром будем делать 

через год. Просто заполним страну недоучками. Точно также если бы тогда 

профессиональное сообщество проявило внимание, сейчас бы не хватались за голову. Об 

этом говорит Мещерин. 

Посохин Михаил Михайлович: Дайте формулировку для голосования. 

- А я с Вами согласен, Михаил Михайлович.  

Посохин Михаил Михайлович: Нормально. Давайте за ту формулировку, которую дал 

Сорокин, потому что мы не выполним. Все, давайте. 

- Ставим два вопроса сразу.  

- Ни в коем случае. 

- Тогда нет смысла голосовать первый вопрос без голосования второго.  

- Вы работайте. 

- Если сейчас не решим этот вопрос, то мы до съезда тогда не будем ... 

Посохин Михаил Михайлович: Давайте продолжим эту работу. Только я прошу Вас, 

давайте материалы с обоснованием цены. Так нельзя делать. Я просто прямо и говорю. Я 

могу доложить кому угодно, что я как президент умываю руки в дальнейшем. Я не могу 

ставить на голосование вопросы, которые не обоснованы в финансовом плане. Не надо из 

меня дурачка делать, который ставит какие-то вопросы. А потом мне скажут, а что ты там 

пропихивал то миллион, то полтора миллиона. Какие бумаги говорят о том, что это столько 

стоит? Это неправильно, это подстава какая-то. Я не хочу этого делать. Я официально Вам 

заявляю. И не буду этого делать.  

- И по разработке поправок в Градкодекс не 430 тысяч, а 370 тысяч. Потому что в плане так 

было. И денег в лимитах нет. Введение термина "технологическое проектирование". 

Посохин Михаил Михайлович: А мы можем по ходу съезда нанимать этих юристов, если 

надо привлекать? У нас есть какие-то статьи? Если у нас есть план работы по закону, 

связанному с инжинирингом, то мы можем как-то разбить на какие-то этапы и привлекать ...? 

Мороз Антон Михайлович: Обоснование решения комитетов, утвержденного советом, 

привлечение экспертов. 

Посохин Михаил Михайлович: Тогда сформулируем так. Поддержать вот эту деятельность, 



о которой Мещерин выступал и по счетам привлекать консультантов и так далее. 

Мороз Антон Михайлович: Но через ... решение совета. 

Посохин Михаил Михайлович: Почему, сейчас мы на этом решении совета.  

Мороз Антон Михайлович: Мы не имеем права. 

Посохин Михаил Михайлович: Почему не имеем права? 

- Мы должны четко цифру указать по какому специалисту и сколько платим. 

Посохин Михаил Михайлович: А здесь есть у тебя четкая цифра? Здесь нет ни одной 

четкой цифры. 

- Здесь документы, в соответствии с регламентом. 

Посохин Михаил Михайлович: И не только по этому вопросу. Вы дальше пролистайте, 

нигде вообще четких цифр нет.  

- Формулировка предложена. Вопрос только с деньгами или без. Как голосовать? 

- Второй вариант, на конкурсную комиссию ... Там миллион на конкурсную комиссию. 

- Второй вопрос ... есть возможность выделения не более ... 

Посохин Михаил Михайлович: Подождите, можно еще послушать. 

- ... комитета по транспортной инфраструктуре. Я представляю организацию, которая ведет 

работы над законом  384-м. По поводу споров инжиниринга. Тема крайне интересная, крайне 

важная. Это первое. Второе, ее ни в коем случае нельзя сравнивать только с 

проектированием. Потому что инжиниринг предполагает более широкий комплекс работ. И в 

этом надо разбираться на уровне закона, это точно. И третье, разговор был о том, что надо в 

этом участвовать и готовить альтернативный законопроект, скорее всего об этом идет 

разговор, то эта работа очень серьезная. ... Вы не войдете. Поэтому я предлагаю членам 

совета более взвешенно подойти к этому. Дать возможность господину Мещерину 

подготовить обоснование участия в этой работе. Эта работа дорого стоит. Я просто знаю не 

понаслышке. Мы в этом участвовали. Я, Игорь Викторович и Александр Александрович, 

подготовился к этому вопросу и обосновал. На самом деле крайне важный вопрос. Надо 

участвовать в этом, это точно. 

- Если финансирования не будет сейчас никакого выделено, то в следующий раз мы 

подготовимся уже после съезда. 

- Мы никак не перевалим через этот бугор, инжиниринг и вопрос финансирования. Я еще раз 

прошу, отметить важность этой тематики. Это раз. И второе, дать обоснованное приложение 

плана работ, обоснование. Надо проголосовать за поддержку этого движения. Так или как? 

- Так. 

Посохин Михаил Михайлович: За что голосуем? 

- Продолжить работу. 

Посохин Михаил Михайлович: Что ты сказал? 

- Ничего не выделяем. 

- Я с Михаилом Михайловичем полностью согласен. Нет плана работы, нет сметы. 

- Есть план работы, есть смета. 

- На совете сейчас ее нет. Нет ее возможности пощупать руками. Тогда предложение 



альтернативное. 

Посохин Михаил Михайлович: Я не хочу обострять вопрос, но давайте так. В дальнейшем 

на совет выносить вопросы, которые имеют подготовку. Если просто так по заявке отдельных 

товарищей или комитетов, я считаю, что давайте мы примем решение совета, вопросы не 

выносить. Вице-президент написал, не вице-президент, кто угодно. Вот есть документы, 

которые подтверждают стоимостные и так далее, то мы рассматриваем. И тогда это пойдет в 

быстром режиме. У нас это все превращается в конференцию. И меня уже 100 раз убеждают, 

что инжиниринг это важно. Я с этим согласился еще полгода тому назад. Дальше что? Что 

такое миллион и на что я не знаю. Вот товарищ у нас присутствует, говорит, что этого мало. 

А у меня вообще денег нет.  

- Михаил Михайлович, единственно что, подпись президента очень важна для вынесения на 

заседание. 

Посохин Михаил Михайлович: Мы все важные люди. А если Вы вице-президенты ни черта 

не смотрите, просто так написали: вынести этот вопрос и все. 

- Я не подписывал данного вопроса. 

Посохин Михаил Михайлович: А кто? 

- Кроме того, что Игорь Викторович является председателем комитета, он является членом 

совета и по регламенту член совета может вынести. 

Посохин Михаил Михайлович: Не знаю такой регламент. Я например, в такой обстановке 

работать не могу. Мы час тратим на один вопрос. 

- Но, тем не менее, я поддерживаю этот вопрос. Может быть .... 

- Прислушаемся, давайте к мнению президента. 

- ... 

- Давайте снимем эти 2 вопроса. Потому что они недоработаны, финансирование мы 

выделить не можем. А если мы говорим, что оно на следующий год, если мы заложим в 

следующую смету ... по проработанным предложениям. 

Посохин Михаил Михайлович: Поступило предложение о том, чтобы эти два вопроса 

доработать. Представить их в окончательном порядке, с соответствующим сметно-

финансовым расчетом, планом работы и так далее. Кто "за" это предложение? И на 

ближайшем совете это рассмотреть. А за это время аппарату провести соответствующую 

работу по оценке этих предложений. Вместе с комитетом. Пошли дальше. 

- Я против. 

Посохин Михаил Михайлович: Хорошо. Непоследовательно Вы. Я еще раз повторяю, что 

первая фраза, она должна быть положительная. Она должна быть о том, чтобы поддержать 

это. Она положительно должна быть сформулирована. Просто надо этот вопрос подготовить 

с материально технической стороны.  

Мороз Антон Михайлович: 4.3. 

Посохин Михаил Михайлович: 4.3 здесь то же самое. О выделении финансирования, здесь 

вообще посчитали очень точно, 1 миллион 572 тысячи 240 рублей из статьи 7 сметы расходов 

НОП на 2013-й год, резерв совета НОП, на разработку и ведение электронного реестра НОП 

комитетом по информационному обеспечению НОП. Докладчик Воронцов. Его нет. Я хотел 

задать такой вопрос. Мы про этот реестр много с Вами говорим. Но в тоже время, Антон 

Михайлович, я запутался. Потому что я считал всегда, что мы участвуем в сопровождении 



реестра, который ведется государственной организацией.  

Мороз Антон Михайлович: Мы участвуем. 

Посохин Михаил Михайлович: А это?  

Мороз Антон Михайлович: Это Воронцов вынес вопрос. 

- Снимаем тогда. 

Посохин Михаил Михайлович: Не понимаю тогда. 

- Отсутствует докладчик. 

Посохин Михаил Михайлович: Следующий вопрос 4.4 о проведении конкурса ... 

Мороз Антон Михайлович: Проголосуйте за снятие вопроса. 

Посохин Михаил Михайлович: Снимаем вопрос в связи с отсутствием докладчика? 

- Есть содокладчик. 

- Я могу сказать. 

Посохин Михаил Михайлович: Не надо. 

- Не надо Марина. 

- Человек сказать хочет. 

Мороз Антон Михайлович: Против есть? Нет никого. 

Посохин Михаил Михайлович: 4.4 о проведение конкурсных процедур. Уже начало 

хорошее, меня радует. По вопросу выделения финансирования 1 миллиона рублей. А это не 

радует. Из статьи 1 сметы расходов НОП на разработку комитета профессиональных 

стандартов и документации в области образования ... У Вас все это написано. Докладчик 

господин Андреев Павел Юрьевич. 

Андреев Павел Юрьевич: Я просто хочу показать ряд документов, которые были 

подготовлены. Они там все есть. ...  

Посохин Михаил Михайлович: Я Вам должен сказать, что здесь подготовлено. Позвольте 

мне за Вас поработать. Договор, на разработку профессионального стандарта. Здесь все есть, 

требования к качеству работ. Так вообще все нормально. Здесь подпись Мороза Антона 

Михайловича. 

Мороз Антон Михайлович: Нет подписи. 

Посохин Михаил Михайлович: Печать. 

Мороз Антон Михайлович: Моей подписи там нет. 

- Мы в самом начале совета об этом говорили и опять возвращаемся к этому вопросу. Это как 

раз возврат к вопросу, когда мы говорим о том, что у нас повышением квалификации 

занимаются с нынешнего года абсолютно различные организации. Такого государственного 

регулирования или аккредитации не может быть. Поэтому в данном вопросе, когда мы будем 

делать методические указания, мы можем их написать, потратить на это деньги, но это не 

будет целевым использованием средств в рамках того, что мы это в принципе не можем 

делать.  

- Правильно. 

- ... 

- Комитетом профессиональных стандартов. Возьмите, пожалуйста. 



Посохин Михаил Михайлович: Павел Юрьевич, я объявил Ваше выступление. Вы вместо 

того, чтобы выступать ходите по залу и раздаете что-то. 

Андреев Павел Юрьевич: Уважаемый Михаил Михайлович, уважаемые члены совета. Я бы 

Вас хотел попросить, у меня есть содокладчик от нашего комитета, который давно 

занимается этими вопросами. Хотел бы предоставить ему слово. Дело в том, что эти 

листовки, которые я раздал, они Александра Анатольевича Герасимова. Он может дать 

любую справку по этому вопросу. В соответствии с порядком они не могли, были быть 

включены в раздаточные материалы. Здесь находится вся содержательная часть и почему мы 

должны это делать. Нас к этому делу призывает новый закон об образовании. Речь идет 

именно о разработке методики, а вовсе не о том, что мы лоббируем и создаем какой-то реестр 

организаций, которые соответствуют с антимонопольным законодательством, и может или 

нет, у нас находиться. Его надо на комитете, 1,5 года назад рассматривали, и год назад тоже 

рассматривали. В этом году дважды направляли аналитическую записку, почему этого не 

может быть. Я не понимаю, почему это не доведено до сведения членов комитета. Как раз 

там все было объяснено. Так вот, мы внимательно рассмотрели замечания, которые были 

даны на прошлом совете. И Александр Анатольевич может рассказать, если это необходимо, 

почему эта методика обязательно должна быть. Кроме всего прочего я хочу напомнить, что 

при ... создан состав аккредитационной коллегии, в которую входит Михаил Михайлович. 

Как раз эти все вопросы тоже защищаются со стороны нашего объединения 

проектировщиков. Поэтому если можно, если Александр Анатольевич даст такую справку. 

Посохин Михаил Михайлович: Члены совета, Вам факты нужны дополнительные? 

- Можно вопрос? 

Посохин Михаил Михайлович: Кому вопрос? 

- Когда Ишин докладывал от Ностроя о создании стандартов, было все понятно. Стандарты 

по электрикам ... Я уже по которому разу читаю, что за стандарт... 

- Сейчас в этом пункте 3 вопроса, которые ... Первый это методика, а два других это 

стандарты инженерной деятельности, не путать с инжинирингом, и архитектурный. Сейчас 

мы говорим о чем, если Вы хотите о стандартах, давайте о стандартах. Или обо всем сразу.  

- По одному давайте. 

- Если Вы позволите. 

Посохин Михаил Михайлович: Быстрее только. 

- ... структурировать те заявки, которые от нас поступили. У нас три этапа работы. Первый 

это работа профессиональных стандартов. ... 

Посохин Михаил Михайлович: Это поручение президента, кстати. 

- Это поручение президента и более того оно подтверждено последним федеральным 

собранием. Мы работаем по этому направлению в соответствии с планами работ "Минтруда", 

в плотном контакте с НИИ Труда, который .... Существуют разные подходы, как 

формулировать названия профессиональных стандартов. Для рабочих преимущественно 

называют .... Применительно к инженерным специальностям, категория работников, которая 

называется руководители и специалисты, методологически правильным считается выделения 

деятельностного начала, указания в какой области они работают. Мы придерживались этой 

методологии. Буквально на этой неделе был семинар в понедельник НИИ Труда, на котором 

наш ... был поддержан полностью. ... Это было признано даже в каком-то смысле уникальной 

разработкой, поскольку она методологическая, то она в большей степени соответствует тем 



задачам, которые связаны с профессиональными стандартами. Учитывая то, что часто 

задается вопрос о стоимости, обосновании стоимости. Для разработки и оценки тех 

предложений, которые сформулировали, мы исходили из 2-х соображений. Первое, оно по 

сути дела связано со структурой профессиональных стандартов. И учитывая модульную 

конструкцию стандарта. В этом смысле дробить на специализации и писать отдельные 

профстандарты по каждой специализации - вызывает А) ненужную работу, поскольку будет 

дублироваться треть текста профессиональных стандартов. Поэтому мы пришли к выводу, 

что вот это обобщение приводит к методологически четкой работе. А во-вторых, оно 

существенно экономит средства. Цена Минтруда, то есть, государственная цена, которая 

выставляется на тендер, применительна к одному квалификационному уровню 500 тысяч 

рублей. У нас 4 квалификационных уровня по 7-ми специализациям. Вот предложение. У нас 

в 2 раза дешевле. Теперь по поводу обоснования цены. В качестве исполнителей по этим 

договорам, привлечены, это наше предложение, это структура, созданная Ассоциацией 

строительных ВУЗов совместно с Российским Союзом Строителей под названием института 

развития квалификации и конкуренции, который базируется в основном на базе 

национального исследовательского университета МГСУ. Но которая в своем роде 

предполагает А) привлечение, во-первых, квалифицированной профессуры из других ВУЗов 

и естественно взаимодействие со специализированными саморегулируемыми организациями, 

теми экспертами, за которыми они будут прикреплены. Соответствующие консультации с 

рядом комитетов мы уже провели. Я надеюсь, что они подключатся к этой работе. Это 

профессиональные стандарты. Если вопрос стандартов ... 

- Я тоже задам вопрос. На встрече, которая была в субботу, мы договорились, что ... 

профстандарты ..., а ... является Минтруда. И Вы обещали принести на совет бумагу, 

подтверждающую, что профстандарты с этим названием, а это у меня вызывает серьезные 

опасения, что она будет утверждена. И Вы ее принести должны были. Не удалось? 

- Не удалось. 

- Почему. 

- Потому что выпустить за два дня бумагу из министерства. 

- Вы сказали, что Вы это сделаете. 

- Я сказал, что мы проведем и согласуем это решение. Мы провели и согласовали. 

- А вроде не согласовали. 

- Александр Михайлович, мы действительно старались это сделать. Физически этого сделать 

не удалось.  

- Почему? 

- Потому что нужно было письмо, конец года. Мы с Александром Анатольевичем готовились 

за 3 дня, но к сожалению, ... 

- ... 

- Это не совсем классификаторы. Это система документов, которая должна прийти на смену 

классификатов. Они отличаются. Они систематизируются. 

- Я прерву, напомню решение совета. Оно было таким, согласовать со всеми профильными 

комитетами. Мне был в субботу звонок, с транспортным, с промышленным, с гражданским, 

которые хорошо знают классификации, специальности, соглашаются с этим, либо нет. Либо 

было другое решение, принести подтверждение Минтруда о соответствии формальным 

каким-либо другим документам. Мы отложили вопрос согласования с рядом комитетов, на 



основании того, что будет согласование. Не сделали ни того, ни другого. Понятно, почему 

люди опасаются. 

- Извините, можно я скажу. Дело в чем, вот такой стандарт, если мы его даже не назовем 

профессиональным, нам, скорее всего, согласуем Минстрой, но никак не Минтруда.  

- Это другая бумага совсем. 

- Да. 

- Формулировка из общероссийского классификатора видов экономической деятельности, но 

это никакого отношения к профессиональному стандарту не имеет. Я немного глубже 

объясню этот вопрос. Рекомендации, которые задает на сегодня  Минтруда, заключаются 

следующим образом. У нас есть указания на ту деятельность, которую осуществляют 

работники. Добавить в качестве начала этого названия указания на категорию этих 

работников. В конечной редакции в результате этой разработки профессиональных 

стандартов, скорее всего он будет называться следующим образом. Руководили и 

специалисты, осуществляющие и дальше по тексту. Но когда мы обсуждали вопрос, они 

сказали, это вопрос, который решается в рабочем порядке. В процессе работы над этим делом 

Вы меняете название и приносите нам уже. 

- А почему сейчас не хотите? 

- Вопросов нет, мы можем изменить это название. Но просто тогда надо поменять весь 

комплект документов. Вот единственная особенность. Если вопрос в названии... 

Наталья Федоровна: Когда начинали работать по профстандартам, определили, что мы 

отрабатываем профессиональные стандарт, который называется архитектурно-строительное 

проектирование. И он состоит из разделов. Первый раздел посвящен высшему уровню 

квалификации ГИПам и ГАПам. И мы с Вами в апреле 12-го года сделали такой стандарт. 

Мы немного опередили время и возможно не были четко сформулированы требования к 

разработке стандартов. Возможно, его нужно будет подкорректировать. Потом второй раздел 

был. Он касался профессионального стандарта для руководителей проектных организаций. 

Третий раздел - руководители проектных групп. Четвертый раздел - специалисты 

укрупненной группы специализации. Это конструктивное решение. Вот сейчас вопрос стоит 

о пятом разделе, специалисты по специализации архитектурно-объемно-планировочные 

решения. И дальше шестой раздел - это специалисты укрупненной группы специализации по 

разработке инженерных решений объектов капстроительства. Если бы в такой трактовке шло, 

то все было бы понятно. Профстандарты никто не отменял. Законом о труде что сказано? 

Чтобы сразу мы понимали, что такое название правильное. Профессиональный стандарт - это 

требования квалификации. Поэтому назвать его разработкой инженерных решений... 

Представьте, идет конкурс, и мне говорят, разработка отраслевой профессиональный 

стандарт, разработка инженерных решений. Ассоциация какая? Я должна заняться именно 

тем, что должно быть в разделе разработка решений, а не требования к квалификации 

специалистов по этой теме. Поэтому если бы так сформулировали ... 

- Если мы можем это принять, ... 

- В принципе, стандарты нужны. Стандарты должны быть разработаны в соответствии с 

планом, они должны быть так названы. 

- Гораздо лучше подготовлены. 

Наталья Петровна: И второй вопрос. Сразу по методическим рекомендациям. 

Действительно закон об образовании новый, но касательно тематики дополнительного 

образования ничего такого существенно нового нет. Дано право общественной 



профессиональной аккредитации программ, Ассоциация строительных ВУЗов этим 

занимается. Программа замечательная. Они будут профессионалами, одобрены, очень 

хорошо. Но при этом нам сообщит именно эта ассоциация о том, что такие-то программы 

одобрены и можете рекомендовать их, применять и так далее. Но на самом деле ФАС снял 

свою позицию и я ее Вам зачитывала. Это не полномочия национального объединения.  

- Это реестр. 

Наталья Петровна: Это раз. А дальше саморегулируемая организация сама выбирает. Она 

выберет, может быть, учебный центр или институт, в котором есть такие аккредитованные 

программы. Если я забочусь о своих специалистах, я именно выберу это. Второй момент. 

Хочу сказать, что в области нефтегазовой промышленности. "Мособлгаз" известная 

организация решила хорошо подготовить, повысить квалификацию своих специалистов и 

заказала повышение квалификации в Губкинском Университете. К ним пришли на лекции 

профессора из Губкинского Университета, оторванные от жизни совершенно. Они читали то, 

что они хорошо знают: составы стали. То есть, то, что специалистам совершенно не нужно 

для того, чтобы заниматься той деятельностью, которую они ведут. Тем более "Мособлгаз" 

это эксплуатационная организация, а не проектируемо-строительная. Для них 

проектирование и строительство это новая отрасль.  

- Наталья Петровна, Ваше предложение по вопросу. 

Наталья Петровна: Мое предложение, безусловно, снять и тем более не выделять деньги. 

Вы разрабатывали методические рекомендации, с Вас брали деньги? Это добровольный 

документ, добровольного применения, вопрос решает сама саморегулируемая организация. А 

потом по стандарту ... 

- Еще из членов совета кто-то хочет высказаться по этому вопросу? 

- Проголосуем, давайте. 

- Поставим на голосование. 

- Речь же не идет о том, что мы навязываем кому-то. Наоборот, у нас с Вами солидарные 

позиции, что мы не хотим никакой реестр вводить. Мы были против введения реестра. Но 

некую методику оценки, все-таки мы могли бы предложить. Потому что понимаете, в чем 

дело, вот идет повышение квалификации. Я об архитекторах, о тех, кто мне ближе. У Вас 

очень активно продвигалась такая точка зрения, что если ты практикующий человек, то ту 

уже в своей практике повышаешь квалификацию. А если ты еще и в экспертизе согласовался, 

то вообще тебе надо медалей отвесить. А на Западе это например не берется во внимание. 

Потому что твоя практическая деятельность каждодневная, коровник за коровником, она 

вообще не идет к прогрессу, к своему саморазвитию. И там совершенно необходимо получать 

лекционные курсы и так далее. Поэтому некоторые вещи, я не говорю о содержании, мы 

должны некоторую ... этой квалификации все-таки обозначить. И именно для этого мы 

должны сделать этот документ. Конечно же, каждая саморегулируемая организация имеет 

право выбирать ту организацию, которая будет квалификацию повышать. Никто не 

собирается лоббировать и составлять какой-то рейтинг. 

Наталья Петровна: Работа бессмысленная. Все это написано в законе об образовании и 

постановлением правительства по дополнительной ... 

- Сформулируйте еще раз Ваше предложение, и я его поставлю на голосование. Все 

высказались? 

- Написано в законе об образовании, о необходимости изменения терминологии с улучшения 

квалификации на ... сертификацию и так далее.  



Наталья Петровна: Вот это уже дальше развитие темы. Сертификация персонала.  

- Это же надо написать. 

- Включите микрофон, озвучьте предложение, и я его ставлю на голосование. 

Наталья Петровна: Не выделять финансирование в объеме 1 миллиона рублей на работу по 

разработке методических рекомендаций. 

- А 2-е и 3-е это отдельно? 

- Кто "за" данное предложение, прошу проголосовать. Кто против? 

- Я против. 

- Кто воздержался. 

- Все зафиксируйте.  

- Второй вопрос.  

Наталья Петровна: При изменении наименования профессиональных стандартов 

поддержать выделение суммы.  

Мороз Антон Михайлович: Это отдельный вопрос. 4.5. Александр Васильевич, это вопрос 

4.4. За него уже проголосовали. Сейчас 4.5 вопрос, конкурсная процедура по вопросу 

выделения финансирования 1 миллиона 150 тысяч статьи 1 сметы расходов НОП. 

- Сначала доклад. 

Мороз Антон Михайлович: Тогда предложение по голосованию от членов совета. 

- Согласовать и сформулировать, так как они будут ....  

- Руководители и специалисты вначале, готовые с этими рекомендациями подготовить 

документы и направить их в аппарат. С этим согласиться надо. 

- Подготовить документы, которые ... 

- Что мы ждем? 

- Мы регулярно ... 

Мороз Антон Михайлович: Давайте мы спросим у ревизионной комиссии. Мы можем 

принимать решения, когда после этого будет досыл документов? Да или нет? 

- В прошлый раз было замечание от ревизионной комиссии. 

- Если говорить о предыдущих, все рассматривали ... 

- У нас было следующее замечание от ревизионной комиссии: что выделяется 

финансирование, принимаются решения по вопросу, которые не совпадают с теми вопросами 

либо по срокам, либо по формулировке. Я думаю, что это неправильно. 

Посохин Михаил Михайлович: Какое предложение? 

- Это неправильно. 

- Невозможно. 

Посохин Михаил Михайлович: Я отсутствовал на дискуссии, но ставлю на голосование. 4.5 

какая формулировка? 

Наталья Петровна: Доработать. 

Посохин Михаил Михайлович: ... Минтруда, должны быть стандарты, которые всеми 

принимаются и так далее. Потому что фактически я знаю, но поскольку я читал, что , к 



сожалению, Минтруда определен ответственным исполнителям по профессиональным 

стандартам. К сожалению, или к радости, но так и есть. Поэтому если мы будем делать 

работу, которая будет расходиться с теми определениями, которые заложены в Минтруда, 

будет работа выброшена. Надо обязательно действовать в одной упряжке с Минтрудом, 

деваться некуда. Утверждать, заставлять принимать те решения, которые устраивают наше 

профессиональное сообщество. За это мы и проголосуем. 

- Вопрос доработать. 

Посохин Михаил Михайлович: Дальше поехали.  

Мороз Антон Михайлович: 4.6 проголосовать надо. 

- В такой же формулировке. 

Посохин Михаил Михайлович: 4.6 то же самое?  

- Да.  

Посохин Михаил Михайлович: О выделении финансирования в 14-м году 1 миллиона 200 

тысяч на проведение ... архитектурного форума. 

- Это 5-й вопрос. 

Посохин Михаил Михайлович: Павел Юрьевич-то ушел. 

Мороз Антон Михайлович: 4.6 мы сняли с рассмотрения. 

Посохин Михаил Михайлович: Мороз докладчик. 

Мороз Антон Михайлович: Я постараюсь коротко. Все планы комитетов, которые были 

присланы, есть в раздаточном материале. Это формулировки решения, просто просить по ним 

не будем. Просто поставим к вниманию. Что те планы, которые прислали председатели 

комитетов на нынешний момент. А это из 12-ти, не считая ..., 11 комитетов, общую цифру, 

которую запросили 3703 миллиона. Это в 2 раза превышает тот бюджет, который существует 

в Национальном Объединении Проектировщиков в принципе. Поэтому просьба членам 

совета внимательно рассмотреть. С председателями комитета проработать в соответствии с 

тем бюджетом, который есть. Тот бюджет, который у нас будет, я доложу в вопросе сметы. 

Принять к сведению просто этот вопрос. 

Сорокин Алексей Васильевич: Предлагаю формулировку сразу. Поручить председателям 

комитета по согласованию с вице-президентами подготовить для утверждения с целью 

формирования сметы материалы, планы с обоснованием сегодняшнего решения. 

Мороз Антон Михайлович: С обоснованием стоимости. С обоснованием необходимости в 

первую очередь. 

Сорокин Алексей Васильевич: Два вопроса добавляем в решение. Согласование с вице-

президентами. И обоснование стоимости. 

- У меня просьба. Попросить председателей комитета задействовать регионы побольше. 

Смотрели - только Москва, Питер. 

- Правильно. 

Мороз Антон Михайлович: Просьба проголосовать в такой формулировке, чтобы мы не 

теряли время. 

Посохин Михаил Михайлович: Принять к сведению доклад Мороза. 

Мороз Антон Михайлович: И формулировка Сорокина - отработать. 



Посохин Михаил Михайлович: О смете. 

Мороз Антон Михайлович: Да. Тут быстро не получится. Во-первых, смотрите раздаточные 

материалы, которые у Вас есть. Там лежит то, что мы сейчас имеем на нынешний момент. 

Первое это планирование доходов Национального Объединения Проектировщиков на 2014-й 

год. На что обращу внимание. Статья 1, статья 2 неиспользованный остаток и переходящие 

договорные обязательства. Они рассчитывались из возможности нынешним советом 

утверждения всех вопросов по финансированию. Соответственно эти цифры будут 

скорректированы с точки зрения того, что из 32-х миллионов несогласованных сегодня, 

вопросы статьи 2 уйдут в статью 1 неиспользованный остаток. Фактически у нас 

неиспользованный остаток будет не 16 миллионов, а близко к 24-м миллионам в этой 

ситуации. Это на формирование самого скелета сметы не повлияет. И дальше вступительные 

взносы. Прогнозируемый расчет этого года по пункту 4. Отчисления СРО, из расчета, 

утвержденного на настоящий момент действующего взноса, 90% собираемости с учетом 

судебных решений, проценты, начисленные по банку. Общая сумма сметы прогнозируемой 

на нынешний день 196 миллионов 345 тысяч. Дальше предоставлен скелет сметы расходов, 

на который прошу обратить внимание. Почему он чуть-чуть изменен по отношению к тем 

предыдущим 2-м годам, вариантам скелета сметы, которые существовали. Исходя из того, 

что в этом году у нас максимально задействованы регионы, окружные конференции и 

пожелания окружных конференций. Задействовано максимальное количество советов за всю 

историю Национального Объединения Проектировщиков проводимых в этом году. Мы 

попытались по тем пожеланиям, которые были приняты, учесть их в формировании самого 

скелета сметы, который подготовлен на нынешний момент. Какие вопросы задавались на 

окружных конференциях. О структуре сметы, нормативной документации, о решениях, 

принимаемых комитетами. Практически на каждом решение совета рассматривались 

финансовые вопросы. Пожелания, которые высказывались на окружных конференциях. Я 

беру это из протокола. Проведение в регионах не только окружных конференций и 

координационных советов, но и проведение региональных мероприятий, семинаров, 

тематических конференций, выставок, форумов и мероприятий, разработка, общественное 

обсуждение экспертизы региональной нормативно-технической документации и нормативно-

экономической документации. Отдельно предусматривать в смете расходов ... 

профессиональной деятельности. Финансирование, разрабатываемые документы должны 

проходить общественное обсуждение. И отчисления СРО на нужды объединения оставить на 

прежнем уровне. Это то, что по 5-ти окружным мы имеем. Поэтому мы предложили скелет 

сметы составить из 4-х разделов. Я снизу начну кверху. Административно-хозяйственные 

расходы. Они принципиально не изменялись по отношению к прошлому году. 

Скорректированы в соответствии с теми затратами, которые мы фактически понесли в этом 

году. Особенно в части количества командировочных расходов, большое количество 

мероприятий. Это мы все с Вами прекрасно понимаем. Я думаю, что по нижней части сметы 

вопросов особо не должно быть. Это то, что мы уже можем в цифрах предоставить, которые 

обработаны. Есть вопросы? 

- Страховая сумма. 

Мороз Антон Михайлович: Страховые - это взносы в страховые фонды по заработной 

плате. Дальше, вторая часть снизу. Это расходы объединения для исполнения функций. 

Немного изменен порядок и построение документов. Здесь учтен резерв президента в 

прежнем объеме. Появилась статья расходов, рассылка информационного пакета. Ее вынесли 

из статьи комитета, внесли в отдельную статью сметы. И изменили цифру возмещения 

членам совета и так далее, там полный перечень лиц, которые подлежат возмещению по 

командировочным. Опять же, по фактическому состоянию на конец этого года. У нас ... нам 



придется переносить из статьи расхода сметы в связи с тем, что количество советов выросло. 

Вице-президенты, тем комитетам, которые активно принимают участие в работе в регионах, 

мы возмещаем эти денежные средства. И учтено, что в следующем году мы будем проводить 

2 съезда. У нас будет съезд, на котором мы будем утверждать смету следующего года. И 

соответственно, защищать свои планы, отчитываться за работу по этому году. А также будет 

съезд отчетно-выборный в октябре, в котором   рекомендации ревизионной комиссии, будем 

заодно утверждать, видимо, и смету на 15-й год совместно. Увеличены чуть-чуть расходы на 

реализацию и проведение совета. Буквально незначительные, и за-за возрастания количества 

советов. Пункт 10. И сюда мы внесли... И отдельно расходы на организацию проведения. 

Отдельно внесли 10-ю статью, попрошу обратить на нее внимание. Это статья расходов на 

организацию и проведения заседаний комитета, подкомитета, рабочей группы, комитетов 

ПДРМГ. Комитет ПДРМГ порядком выпадет, в рамках принятого решения. Здесь 

подразумевается именно фиксация цифры 90 тысяч рублей в год под каждый комитет на 

необходимое количество заседаний, обеспечения начиная с канцтоваров и заканчивая всем 

необходимым. Это именно те денежные средства, которые тратятся на непосредственное 

обеспечение деятельности комитета и его работы. Без денег, затрачивающихся на его 

документацию. Теперь самое интересное, два раздела. То, что мы предлагаем. Мы разделили 

основные средства, которые у нас использовались по статье 1, 2, 3 в предыдущем варианте 

сметы. Это расходы на окружные конференции, расходы на нормативно-техническую 

документацию и расходы на деятельность комитетов. На разделение по округам и разделение 

в сторону мероприятия федерального масштаба и непосредственно деятельности комитета. 

Первый блок, расходы на организацию и проведения региональных программ, мероприятий 

по решению совета. Он подразумевает в себе расходы на организацию ... Национальным 

Объединением Проектировщиков к работе с регионами. Семинары, тематические 

конференции, выставки, форумы и иные мероприятия. Разработка общественного 

обсуждения региональных нормативов, которые будут утверждаться решением окружной 

конференции раз в квартал, и предоставляться на утверждение совету. И в соответствии  с 

этим решением автоматически финансироваться. Вопрос вызван чем. Во-первых, 

большинство регионов попросили учесть необходимость проведения популяризирующих 

мероприятий в регионе в виде выставок. Во-вторых, из-за того, что регионы попросили 

участвовать в разработке территориальных нормативных документов. Что в принципе мы 

можем делать только по решению окружной конференции при условии утверждения советом. 

Поэтому просто предлагается определить советом пропорцию из оставшихся средств, 

которые будут отданы на решение окружных конференций с дальнейшим утверждением 

совета. Вот в такой формулировке. И второй блок. Предлагается расходы ... в программе 

мероприятий по решению совета. Это общие мероприятия. Здесь пункт 2 совещания, 

семинары, тематические конференции, круглые столы, обучающие семинары комитетов. Это 

то, что у нас содержалось в статье 1 ранее. Это те мероприятия, на которые мы тратим от 200 

до 300 тысяч рублей по деятельности комитета. Конференции, круглые столы и так далее. 

Каждый комитет их проводил в достаточно большом объеме в этом году. Пункт 3. 

Рассмотрено участие и проведение всероссийских, подчеркну слово, и международных тоже 

подчеркну слово, профильных мероприятий популяризации профессиональной деятельности 

в планах работы комитетов. По плану работы комитетов подразумевается 2 комитета. 

Комитет по международной деятельности и по информационному обеспечению. Это те 

мероприятия, в которых мы участвуем в международном плане. У нас в этом году одно было, 

в следующем году уже точно одно есть, это подтвержденное. И те всероссийские 

мероприятия, которые мы проводим совместно с министерствами и ведомствами. Например, 

РИСФ, «Росреалэкспо», проводившийся в России. Это масштабные мероприятия 

федерального значения, в которых мы каждый раз выделяем денежные средства из резерва 



совета. Здесь мы подразумеваем сразу вложить эти цифры на проведение. 4-й пункт. Расходы 

на участие в разработке общественного обсуждения экспертизы нормативно-технической, 

нормативно-экономической документации. То, чем у нас занимались комитеты по статье 2. И 

резерв совета. При этом предлагается резерв совета сделать каким-то минимальным. 

Поскольку более подробное деление есть. Выделение из резерва совета денежных средств 

вызывает на окружных конференциях наибольшее количество вопросов. Почему именно 

туда. Вот такая структура, скелет сметы. Мы не предлагаем его сейчас принять. Мы 

предлагаем просто принять за основу, может быть. И предоставить в ближайшее время свои 

предложения для того, чтобы мы могли работать с этим скелетом дальше. На окружных 

конференциях мы будем уже наполненный скелет обсуждать. Нам для этого нужно более 

детально ... И соответственно членам совета определиться в том процентном соотношении в 

случае поддержки этого предложения, в каком предлагается задействовать регионы и дать им 

финансирование. В каком процентном соотношении разделить пункт 2, 3, 4 и 5 

соответственно. Все. 

- ... региональные нормы "за". Но как они будут проходить? Комитеты будут задействованы в 

этой работе? Предложение инициативное вышло.  

Мороз Антон Михайлович: Региональные нормы, они утверждаются на уровне региона. 

Если окружная конференция посчитает необходимым задействовать специалистов комитета, 

видимо, она задействует. Здесь решается окружными конференциями. 

- Михаил Михайлович, ... принял решение на разработку региональных норм. Совет принял 

решение как бы на разработку ... конференция. Так же не бывает. 

- Совет, наверное. 

- Сам? 

Мороз Антон Михайлович: Здесь проработать можно. Просто формулировку уточняю.  

- Нам надо найти и проработать этот вопрос. 

Мороз Антон Михайлович: Региональное правительство. 

- Антон Михайлович, у меня вопрос такой, прикидывали примерно, сколько получаются 

расходы на деятельность? 

Мороз Антон Михайлович: Сейчас я Вам скажу. 

- Потому что хорошо, что 32 миллиона остаток переходящий.  

Мороз Антон Михайлович: Я сразу Вам отвечу. Еще опрошу обратить внимание на одну из 

статей, которую я не упомянул. Она в разделе 2-м находится. Это пункт 12 расходы на 

участие в разработке. Это пункт 11 и 12 это неисполненные договоры на нынешний момент 

по статьям 1, 2. Идеи, которые мы договорами уже учли, но фактически они будут 

финансироваться в следующем году. Мы их автоматически отнесли к этой статье. 

- Сюда вошел Минфин? 

Мороз Антон Михайлович: Минфин у нас вошел в принятые решения. Нашел? 

- Он в строчках 11-12? Крупная сумма 8 миллионов там. 

- Он вошел в строчку 11-12? 

- Окончание его неизвестно. 

- Сейчас, когда Вы готовили. 

- ... 



Мороз Антон Михайлович: Статья 11, 12 а также статьи 1, 2 доходной части, они будут 

естественно редактироваться, исходя из тех использованных договоров по факту. Смета 

обычно на съезде потом интересует всех. И сейчас интересна. Сумма разделов 1 и 2 сейчас, в 

той ситуации, которую мы имеем без учета принятых сегодняшних решений 43 миллиона. 

Приблизительно. 

- Территориальных комитетов. 

Мороз Антон Михайлович: 1 и 2 разделы.  

Посохин Михаил Михайлович: Алексей Васильевич, надо с этими вопросами до совета 

разбираться. Вы когда эти документы раздаете? 

Мороз Антон Михайлович: Скелет сметы мы раздали только сегодня. 

Посохин Михаил Михайлович: Что мы тут будем сидеть, а Алексей Васильевич тут будет 

разбираться. Время мало. Невозможно скелет сейчас, после скелета мясо. 

Мороз Антон Михайлович: Я абсолютно согласен. Я заканчиваю, коллеги. Мы сделали 

основу скелета сметы. По решению совета просим, если Вы этот скелет поддерживаете, 

просто, как проект его принять. А наполнение и уточнения мы ждем от Вас. 

- Как структуру. 

Мороз Антон Михайлович: Как структуру. Но просим эти дополнения и уточнения нам 

прислать до 16-го января. Я понимаю, что этот срок ограничен. 

Посохин Михаил Михайлович: Такое предложение есть, хорошо. Голосование. 

- Против? Воздержавшиеся? 

Посохин Михаил Михайлович: О выделении, я как слово «горнолыжную» прочту... На 

выделение финансирования в 14-м году 1 миллион 200 тысяч на проведение Сибирского 

архитектурного форума. Зачем писать это? Написали бы, на проведение Сибирского 

архитектурного форума. А будет ли это на горнолыжной базе, в поселке городского типа все 

равно.  

Лапидус Азарий Абрамович: А вот вопрос у меня. Почему Северо-западный федеральный 

округ ходатайствует о проведении Сибирского архитектурного форума? 

Мороз Антон Михайлович: Азарий Абрамович, я сразу отвечу. Выступал на Северо-

западном федеральном округе на окружной конференции Седиков, инициатор данной идеи. 

После этого решение такое же было принято окружной конференцией Сибирского 

федерального округа. Соответственно просто решение Сибирского федерального округа 

поступило к нам ... 

Лапидус Азарий Абрамович: Антон Михайлович выступал с другим вопросом по 

протоколу. А Седиков о проведении форума архитекторов. Слово Сибирского форума здесь 

не фигурирует. Смотрите Ваши предложения в протоколе. А теперь Вы ставите вопрос, что 

Северо-западный просит от Сибирского. О том, что на горнолыжном курорте, просто 

зачеркнуть это.  

- Зачеркивать? Пишем же в Омске, в Санкт-Петербурге. Какая разница? 

Лапидус Азарий Абрамович: Обязательно Сибирского архитектурного форума? 

- Давайте российского, два как раз округа. 

Лапидус Азарий Абрамович: Наверное, российский, не сибирский. И тогда это все будет 

абсолютно нормально. 



Посохин Михаил Михайлович: Какого города? 

- Это между Новокузнецком и Кузбассом,  .... 

Мороз Антон Михайлович: Сразу можно внести предложение? В связи с тем, что у нас 

первый съезд определенный утвержден. Данный вопрос по его территориальности, поскольку 

инициатор Сибирский. Если мы будем в таком скелете сметы выделять денежные средства, 

можно отнести сразу будет к исполнению пункта 11 ... федерального округа. И все вопросы 

снять. 

- Российский форум. Потому что там и Дальневосточный, и Сибирский и Уральский, и 

Санкт-Петербург и представители Москвы. Более 20-ти регионов представлено на этом 

форуме. 

Посохин Михаил Михайлович: Российский форум напишите. 

- Судя по всему, есть какие-то вопросы у ревизионной комиссии. 

- Михаил Михайлович, я хочу сказать, что, прежде всего, вопрос о выделении 

финансирования в 14-м году ставите некорректно. Потому что сметы на 14-й год у нас нет. 

Если говорить, что предусмотреть данные мероприятия в 14-м году, это вопрос один. А о 

выделении средств - это некорректно.  

- Логично. Включить в смету. 

Посохин Михаил Михайлович: В скелет. 

- И согласовать. 

- Они сами пусть. 

Мороз Антон Михайлович: Мы первые 3 месяца будем жить по смете, работающей в этом 

году. Соответственно в рамках 1/12 мы эти денежные средства должны будем, если мы 

согласимся их выделять, из одной или нескольких статей сметы по формату 13-го года. То 

есть, либо мероприятия, проводимые через комитет, либо это резерв совета, резерв 

президента. Я всевозможные функции говорю. Больше других нет. 

- Оно как раз и проводится с 16 по 22-е марта.  

Мороз Антон Михайлович: Либо мы закладываем это в бюджет 14-го года, ... принять 

решение. Либо мы это выделяем из 13-го года из решения резерва совета. Но не знаю, как 

ревизионная комиссия скажет. 

Лапидус Азарий Абрамович: Антон Михайлович, я думаю, что ситуация тут достаточно 

простая. Должно быть мероприятие. Оно уже зафиксировано как мероприятие округов. А 

финансируется это из резерва совета, чтобы вернуться в резерв совета. Мы сейчас другого не 

можем. У нас нет других статей. 

- Логично, давайте резерв совета. 

Лапидус Азарий Абрамович: А потом вернем, когда пройдет по статье. 

- Еще раз говорю, вопрос о выделении средств на 14-й год некорректен. Нет сметы, нет 

остатков. Мы ничего не знаем на самом деле, что будет. 

Посохин Михаил Михайлович: Правильно. 

- Первые финансирует, мы живем, продолжаем работать. 

Мороз Антон Михайлович: У нас есть резерв 13-го года. Перефразировать можно. 

- О включении, не о выделении. Придется само собой выделять из этого. 



- Из бюджета 13-го года. 

Мороз Антон Михайлович: Тогда нужно понять, что договор должен быть заключен в 13-м 

году и закрыть в 13-м году. 

- Это необязательно. Просто для формулировки.  

Мороз Антон Михайлович: Мы можем в этой ситуации заключить договор и предложить 

решение в этом году, а проплатить аванс и закрыть договор в следующем году. Средства 13-

го года получить на конечный остаток.  

Посохин Михаил Михайлович: Мы все поняли. 

- Проведены все мероприятия необходимые, которые все обсуждались. Можете, конечно. 

Посохин Михаил Михайлович: Есть предложение отметить, что это важное событие, надо 

естественно его проводить на региональное, общероссийское и так далее. А вот начались 

замечания, что это не смета 14-го года, переформулировать надо, так как это полагается для 

ведения ... 

Мороз Антон Михайлович: Выделяем средства из резерва этого года и мы относим это на 

следующий год. 

Посохин Михаил Михайлович: Я просто не понимаю. Вы отработайте это. 

- Не выделил в этом году. 

- Из резерва этого года надо выделить. 

- Да. 

- Они все не делятся, есть переходящий остаток. Значит, напишем за счет переходящего 

остатка.  

Мороз Антон Михайлович: Да. 

Посохин Михаил Михайлович: Переходящий остаток. 

- Кто "за"? 

- 10-й уже. 

Мороз Антон Михайлович: Против, воздержались? Нет. 

Посохин Михаил Михайлович: Следующее. 

Мороз Антон Михайлович: Для ускорения я могу сразу доложить, фактически утвердить 

скелет ...  

Посохин Михаил Михайлович: Я хочу здесь понять, что такое, кто-то может доложить? 

Здесь написано информационный пакет НОП, список дайте для информационного пакета.  

- Можно?  

Посохин Михаил Михайлович: Список. Из чего состоит информационный пакет НОП?  

- Список информационного пакета?  

Посохин Михаил Михайлович: Что такое информационный пакет? 

- Информационный пакет состоит из "Вестника НОП". 

Посохин Михаил Михайлович: Опять же, давайте список, он должен быть подписан, 

утвержден, оформлен. А не так со слов, как эти ласточки летают. Сделайте, как полагается. 

Все приводите в порядок. Я не знаю, что такое информационный пакет НОП, кто это 



утверждает? Комитет или руководитель аппарата утверждает по предложению комитета.   

Мороз Антон Михайлович: Комитет утвердил в прошлом году. 

Посохин Михаил Михайлович: Где бумажка? Что он утвердил? 

Мороз Антон Михайлович: Протокол комитета. Информационный пакет НОП. 

Лапидус Азарий Абрамович: Этот вопрос сам себя решил.  

Мороз Антон Михайлович: Этот вопрос уже в смете указан. 

- И мы это сделаем. 

Посохин Михаил Михайлович: Снимается. Но я Вас прошу. Надо всегда, если уж 

выступаешь, то делай бумагу, чтобы было понятно, о чем идет речь. Чем больше подписей на 

этой бумаге, тем лучше.  

Мороз Антон Михайлович: Проголосуйте, пожалуйста. Против, воздержались? Нет. 

Посохин Михаил Михайлович: Перераспределение денежных средств.  

- Это техническая процедура, давайте голосовать. 

Посохин Михаил Михайлович: Давайте. 

- Уважаемые члены совета. 

Посохин Михаил Михайлович: Проверяли? 

- Да. 

Посохин Михаил Михайлович: Я "за". 

Мороз Антон Михайлович: Против, воздержались? Никого. 

Посохин Михаил Михайлович: Осталось 10 минут. 

- А награждение? 

Посохин Михаил Михайлович: Докладчик Мороз. 

Мороз Антон Михайлович: Список награждаемых есть. Просим его поддержать. 

- Один раз исключить Преснякова. Потому что он там 2 раза. 

Мороз Антон Михайлович: Проверим. 

- Пусть два раза будет. 

Посохин Михаил Михайлович: Я уже подписал, значит 2 раза. Пусть он на две стенки 

повесит. 

- На работе и дома. 

- Константинова нет? 

Мороз Антон Михайлович: С Константиновым я разговаривал утром, он просил вопрос 

снять с рассмотрения. Потому что он сам не понимает, что ему предложили. 

Посохин Михаил Михайлович: Сергей Владимирович сейчас выступит. 

Мороз Антон Михайлович: Проголосуйте за снятие с рассмотрения вопроса. 

Посохин Михаил Михайлович: Сейчас Сергей Владимирович тогда доложит. 

Чижов Сергей Владимирович: Я денег просить не буду. Просто хочу доложить, что на 

прошлом заседании совета было принято решение о совершенствовании тендерных 



процедур. Потому что те все проблемы, которые мы ощущаем в нашей жизни - это задержка 

проведения конкурсов, это отсутствие обоснования. Короче, мы фактически ведем 

разработку стандартов НОПа по процедурам. Она уже рассмотрена концептуально на нашем 

комитете, рассмотрена у Еремина. Там это все поддержано. 

Посохин Михаил Михайлович: Главное, чтобы кратко было. 

Чижов Сергей Владимирович: Мы там вводим этот документ в общий доступ, разошлем. Я 

прошу концептуально поддержать эту работу, чтобы она в корзину не шла. 

- Принять за основу. 

- Поручили на прошлом совете. 

- Принять за основу. 

- Окончить надо работу. 

- Коллеги, вопрос называется о тендерной процедуре НОП. Теперь сформулировать надо, в 

каком виде мы должны сейчас проголосовать о тендерной процедуре НОП. Не о стандарте, 

не о работе. О тендерной процедуре НОП. 

- Поддержать предыдущее решение совета, рекомендовать комитету Чижова продолжить 

работу. 

- Пожалуйста. Очень ценно. Если мы так будем каждый раз .... 

Посохин Михаил Михайлович: Зачем этот пункт? Что ты хочешь? 

Чижов Сергей Владимирович: Я хочу, чтобы торги, которые проводились у нас - 

планировались. Чтобы если мы приняли план-график закупок на основании решений 

комитета, чтобы эти торги шли. И во время все было. Чтобы у нас были различные формы 

закупок на различные виды закупок, на разработку документов. 

Посохин Михаил Михайлович: Когда Вы закончите это? 

Чижов Сергей Владимирович: Если все будет нормально, то я думаю, что к февралю. 

Посохин Михаил Михайлович: Давайте проголосуем, чтобы было все закончено к февралю.  

Чижов Сергей Владимирович: И еще один момент. Мне передали протокол заседания 

временной конкурсной комиссии последней с определенным решением. Присутствовали 

Желнин, Быков, Лапидус, Пупырев, Сорокин, Халимовский. И здесь были приняты 

рекомендовать совету НОП исключить из состава временной конкурсной комиссии 

Воронцова, при всем уважении к нему. В связи с его отсутствием на всех заседаниях 

временной конкурсной комиссии. 

- Михаил Михайлович, это была моя инициатива. У нас постоянно нехватка. Нас поддержали 

остальные. У нас реально не набрать кворума каждый раз. 

Посохин Михаил Михайлович: Здесь вопрос такой, Владимир Леонидович сказал, что 

форум не набрать.  

- Если он не приходит, то кворум не набирается. 

Чижов Сергей Владимирович: Давайте введем кого-то вместо него.  

- Там достаточно членов. 

- И будет кворум.  

Мороз Антон Михайлович: Против, воздержались? 1 воздержался. 



- Михаил Михайлович еще один вопрос. 

Посохин Михаил Михайлович: В области что-то делает? 

- В пункте "разное" по просьбе заместителя председателя ревизионной комиссии, насколько я 

понимаю, к нему обратилось несколько членов ревизионной комиссии. ... меня попросил 

доложить вопрос. У нас по статье расходов, связанных с деятельностью ревизионной 

комиссии, куда был заложен 1 миллион. Сейчас практически нет расходов. В прошлом году 

членам ревизионной комиссии выплачивали премии. Просьба проголосовать за  ... 

предоставление председателя ревизионной комиссии. 

Мороз Антон Михайлович: Разрешите я скажу. На 4-х окружных конференциях я получил 

кучу тумаков за 2 вещи. Первое, это за то, что из резерва президента было выплачено ... Я 

говорю сейчас 2 принципиальные вещи. За то, что было премирование сотрудников 

произведено из резерва президента. И второе основное, это была проблема в премировании 

ревизионной комиссии. Меня и Михаила Михайловича обвинили в подкупе ревизионной 

комиссии. 

- Мы тебя уважаем, но мы только создадим коллизию, которая нас ... 

- Азарий Абрамович, я сам это все помню. Просто может нам формулировку продумать 

другую для премирования?  

- Конечно, надо придумать. 

- Потому что мы в прошлый раз напоролись именно на формулировку. 

Мороз Антон Михайлович: Коллеги, есть возможность компенсации... 

- Или нам не закладывать эту сумму. 

- Как у всех. И у нас как у членов совета. 

- Нет. 

- Компенсация наших ... 

- Смешно это. Тем более я разговаривал с Ириной Михайловной ... 

Посохин Михаил Михайлович: Не надо портить впечатление о том скелете, который мы 

сегодня приняли. Вот и все. Все всё понимают и так далее. Надо сначала думать, а потом уже 

все остальное. 

- Михаил Михайлович, две минуты буквально. Я член ревизионной комиссии.  

Посохин Михаил Михайлович: Я знаю. 

- Мы провели заседание конкурсной комиссии по выбору аудитора. В соответствии с уставом 

совет должен утвердить наше решение. Было подано 6 заявок на участие в конкурсе по 

выбору аудитора. 3 компании сразу были исключены в связи со всякими формальными 

замечаниями в соответствии с нашим положением. 3 компании участвовали в конкурсе. Из 

них выиграла компания, которая получила больше всех баллов, это компания "Навигатор-

Консалтинг". Если есть вопросы - могу ответить.  

Посохин Михаил Михайлович: Господа, у меня нет вопросов.  

Мороз Антон Михайлович: Против есть? Воздержавшихся не видно. Спасибо. 

Посохин Михаил Михайлович: Александр Николаевич. 

Александр Николаевич: Вопрос с одной стороны простой, а с другой очень важный. Вы, 

наверное, следите за новостями, по крайней мере, смотрите, то там, то там, в России рушатся 



дома из-за перепланировки квартир. У нас такой случай был 3 года назад, слава богу, все 

обошлось. Без обрушений, без жертв. Сейчас только ленивый не становится дизайнером. 

Посохин Михаил Михайлович: Знаем. 

Александр Николаевич: И молодой человек ... разобрал. Мы 3 года назад в 10-м году 

написали письмо, я как региональный представитель его подписал. Вот эта норма была 

включена в административный регламент по предоставлению услуги. Потому что Жилищный 

Кодекс очень просто говорит: переустройство какого-то проекта, перепланировка. Они 

записали в административном регламенте, что обязательным является наличие свидетельств 

о допуске видов работ. И проектная организация делает запись, что не нарушает 

безопасность и так далее. Я бы хотел, чтобы Вы меня поддержали, давайте через 

региональных представителей сделаем такое обращение, чтобы они обратились в органы 

местного самоуправления. Потому что дизайнеров, выпускаемых педагогическими ВУЗами и 

кулинарными техникумами много. Чем дальше, тем больше. 

Посохин Михаил Михайлович: Я думаю, что никто против этого не может возразить. Я 

готов тоже подписать все обращения, которые Вы сочтете нужными. Потому что это 

безобразие, то, что творится. И не дай бог конечно. Все "за"? 

- Да. 

- Вопрос внести надо в повестку дня.  

- Да. 

- Или в рабочем порядке. 

- В рабочем порядке.  

Посохин Михаил Михайлович: Если надо, чтобы я куда-то написал, пожалуйста. Давайте 

предложения, я подпишу.  

- Через меня надо. 

Посохин Михаил Михайлович: Я, например, подписываю 100 поздравлений губернаторам. 

Я также могу всем губернаторам такие письма написать. Кому надо? 

- Вместо поздравлений. 

Посохин Михаил Михайлович: Да. Господа, у нас повестка дня исчерпана. Должен 

отметить, что мы работали сегодня хуже, чем всегда.  

- Да. 

Посохин Михаил Михайлович: На час мы задержались, но я постарался, чтобы мы 

закончили без 2-х минут пять. Все-таки не в 5. Это здорово, это достижение мое личное. 

Теперь объявите куда пройти. 

- Внизу стол накрыт. Как обычно второй этаж.  

 


