ОТЧЕТ
о работе Комитета по информационному обеспечению
Национального объединения проектировщиков
(ранее – Комитета по информационной политике НОП)
за 2011 г.
Комитет по информационному обеспечению НОП (далее - Комитет) призван обеспечивать планомерную информационную
политику НОП, направленную на расширение информационного пространства о деятельности структурных подразделений НОП и
его членов, обеспечения информационной открытости в работе подразделений НОП, состоянии строительной отрасли в целом, а
также формирование положительного имиджа о результатах работы Нацобъединения.
Председатель Комитета –

МОРОЗ Антон Михайлович –
Председатель Совета СРО НП «Балтийское объединении
проектировщиков»

Заместитель Председателя Комитета -

ИВАНОВА Жанна Викторовна –
советник директора – начальник отдела информации и внешних
коммуникаций СРО НП ««Балтийское объединении
проектировщиков»

Руководитель рабочей группы по координации
информационной политики и освещению деятельности НОП
и саморегулируемых организаций в области проектирования
в СМИ Комитета

БАЗИЛЕВСКАЯ Татьяна Игоревна – заместитель генерального
директора СРО НП «Объединение проектировщиков»

Руководитель рабочей группы по подготовке и проведению
публичных мероприятий НОП Комитета

ГРИМИТЛИНА Марина Александровна –
Заместитель директора СРО НП «Инженерные системы - проект»

Членов Комитета в начале года – 16, на дату отчета – 16.
Количество рабочих групп Комитета – 2

Комитет начал свою работу в январе 2011 г.
1. ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ПРОВЕДЕНЫ:
4 заседания Комитета: 26 января, 1 марта, 2 июня, 29 сентября;
1 заседание рабочей группы по координации информационной политики и освещению деятельности НОП и СРО в области
проектирования в СМИ: 22 сентября;
2 рабочих совещания Комитета по вопросам совершенствования работы официального сайта НОП: 11 марта, 7 июня.
1 рабочее совещание председателя Комитета А.М.Мороза с президентом НОП М.М. Посохиным по вопросу совершенствования
информационного обеспечения деятельности НОП: 12 октября.
2. РАССМОТРЕНЫ И ПРИНЯТЫ ДОКУМЕНТЫ:
2.1. План работы Комитета на 2011 г.
2.2. График (план) проведения заседаний Комитета на 2011 г.
2.3. Положение о Комитете по информационному обеспечению НОП.
2.4. План PR-деятельности НОП на 2011 г.
2.5. Типовое соглашение о партнерстве между НОП и организаторами мероприятий, рекомендованных НОП для участия.
3. ПОДГОТОВЛЕНЫ ПРОЕКТЫ ДОКУМЕНТОВ:
3.1. План работы Комитета на 2012 год.
3.2. План PR-деятельности НОП на 2012 г.
3.3. Концепция для формирования пакета информационной рассылки НОП.
3.4. План участия НОП в профильных мероприятиях на 2012 г.
3.5. Концепция по выпуску собственных печатных изданий НОП.
4. РАССМОТРЕНЫ И ОБОБЩЕНЫ МНЕНИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ – ЧЛЕНОВ НОП по вопросам:
- совершенствования работы старого сайта НОП;
- мероприятиям, рекомендуемым НОП для участия;
- средствам массовой информации (далее – СМИ) для освещения деятельности НОП;
- формированию концепции по выпуску собственных печатных изданий НОП;
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- совершенствованию работы нового сайта НОП.
5. ОПРЕДЕЛЕНЫ, УТВЕРЖДЕНЫ:
- целевая аудитория, на которую ориентирована PR-деятельность НОП;
- сводный перечень предложений от проектных СРО – членов НОП по совершенствованию сайта НОП (передан в аппарат для
реализации в структуре нового сайта НОП);
- перечень мероприятий, рекомендуемый НОП для участия (передан в аппарат для заключения с организаторами мероприятий
соглашений о партнерстве);
- перечень наиболее приоритетных СМИ для освещения деятельности НОП (передан в аппарат для подготовки в адрес редакций
СМИ письма с предложением о сотрудничестве по различным направлениям).
6. ПРОВЕДЕНЫ:
- юридическая экспертиза документации по старому сайту НОП (результаты экспертизы направлены в аппарат),
- анализ работы нового сайта НОП на основе выработанных конкретных предложений по его совершенствованию (переданы в
аппарат в дополнение к предложениям СРО – членов НОП).
7. ПОДРОБНО О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ:
Мероприятия

Принятые решения, решенные задачи

Цели/Итоги

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Заседание Комитета от
26.01.2011 (Протокол № 01)
Заседание Совета НОП от
10.02.2011 (Протокол № 30)
Заседание Совета НОП от
24.08.2011 (Протокол № 36)
Заседание Комитета от
26.01.2011 (Протокол № 01)

Разработка проекта Положения о Комитете, формирование персонального Наличие локального
состава его членов, представление на Совет НОП для утверждения.
нормативно-правового акта,
регулирующего
деятельность Комитета и
его структурных единиц
Представление на Совет НОП новой редакции Положения о Комитете
Создание в структуре Комитета двух рабочих групп, утверждение их Оптимизация работы
руководителей:
Комитета по направлениям
- рабочая группа по подготовке и проведению публичных мероприятий НОП под
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руководством Гримитлиной М.А. – заместителя директора СРО НП
«Инженерные системы - проект»;
- рабочая группа по координации информационной политики и освещению
деятельности НОП и саморегулируемых организаций в области проектирования в
СМИ под руководством Базилевской Т.И. - заместителя генерального директора
по внешним связям СРО НП «Объединение проектировщиков»
Заседание Комитета от
02.06.2011 (Протокол № 03)

Утверждена процедура включения в состав рабочей группы по координации
информационной
политики
и
освещению
деятельности
НОП
и
саморегулируемых организаций в области проектирования в СМИ Комитета лиц,
не являющихся членами Комитета и условия их членства в составе рабочей
группы - право совещательного голоса.

Заседание Комитета от
26.01.2011 (Протокол № 01)
Заседание Комитета от
02.06.2011 (Протокол № 03)

Разработан и принят за основу План работы Комитета на 2011 год.

Оптимизация деятельности
рабочей группы по
координации
информационной политики
и освещению деятельности
НОП и саморегулируемых
организаций в области
проектирования в СМИ
Оптимизация работы
Комитета

Утвержден график (план) проведения заседаний Комитета на 2011 год и места
проведения заседаний - в Москве, Санкт-Петербурге, других городах
субъектов Российской Федерации по согласованию с Председателем Комитета
и руководителем аппарата НОП.
Установлено, что при необходимости могут созываться внеплановые
заседания Комитета
РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СМИ

заседание Совета НОП
10.02.2011,
конференция СРО
проектировщиков СЗФО
10.02.2011,
заседание Комитета от
01.03.2011 (Протокол №
02),
конференция СРО
проектировщиков СЗФО

Проведена работа по широкому информационному освещению в СМИ Популяризация
Конференции СРО проектировщиков СЗФО и Совета НОП, прошедших 10 деятельности НОП и его
февраля 2011 г. в Санкт-Петербурге
членов: информация о
мероприятиях получила
широкое распространение
через публикации в
печатных и электронных
СМИ федерального и
регионального масштаба
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19.07.2011,
конференция СРО
проектировщиков СЗФО
14.10.2011
Заседание Комитета от
01.03.2011 (Протокол № 02)
Заседание Комитета от
01.03.2011 (Протокол № 02)

заседание Комитета от
01.03.2011 (Протокол №
02),
запрос руководителя
аппарата НОП в адрес
руководителей СРО членов НОП (№
исх.СРО/74 от 02.03.2011)
Заседание Комитета от
02.06.2011 (Приложение № 4
к Протоколу № 03)
Заседание Комитета от
02.06.2011 (Протокол № 03)

Утвержден план PR-деятельности НОП на 2011 год.
Определена целевая аудитория, на которую ориентирована PR-деятельность
Нацобъединения из числа:
участников коллегиальных органов управления саморегулируемых
организаций – членов НОП, сотрудников аппаратов СРО и пр.;
широких кругов проектно-строительного сообщества, состоящих из
технических специалистов в области проектирования, работающих в
компаниях, состоящих в саморегулируемых организациях, являющихся
членами НОП;
представителей органов государственной власти и местного самоуправления.
Определена необходимость формирования перечня СМИ для освещения
деятельности НОП.
Осуществлен сбор информации о профильных СМИ в регионах,
охватывающих утвержденную целевую аудиторию (в соответствии с
принятым Решением по данному вопросу) от СРО - членов НОП.

Определение основных
направлений PRдеятельности НОП
Повышение эффективности
PR-деятельности, снижение
PR-расходов

Создание базы данных
печатных и электронных
СМИ (ТВ-, радио-,
Интернет) из числа
специализированных,
федеральных и
информационноаналитических с целью
популяризации
деятельности НОП и его
Сформирован перечень СМИ (в соответствии с предложениями СРО – членов членов путем освещения
НОП) в составе 111 СМИ из различных регионов России, передан в аппарат деятельности
Нацобъединения в СМИ.
НОП для работы.
Формирование различных
Утвержден перечень наиболее приоритетных СМИ для освещения
вариантов сотрудничества
деятельности НОП, сформированный из числа 111 СМИ, рекомендованных
НОП со СМИ с целью:
СРО – членов НОП по принципу «набравших наибольшее количество
рекомендаций», в который вошли:
формирования пула
1. Журнал «Балтийский горизонт» (6 рекомендаций),
СМИ при НОП с целью
2. Журнал «Инженерные системы» (5 рекомендаций),
получения электронной
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«Строительная газета» (4 рекомендации),
«Архитектурная газета» (3 рекомендации),
Журнал «Вестник строительного комплекса» (3 рекомендации),
Газета «Деловой Петербург» (3 рекомендации),
«Российская газета» (3 рекомендации),
Электронный журнал «Саморегулирование» www.sroinform.ru (3
рекомендации)
9. Журнал «Саморегулирование и бизнес» (3 рекомендации),
10. Газета «Строительный еженедельник» (3 рекомендации),
11. Информационный портал «Саморегулирование» SROportal.ru (3
рекомендации)
3.
4.
5.
6.
7.
8.

заседание Комитета от
02.06.2011 (Протокол №
03),
письмо-запрос
руководителя аппарата
НОП в адрес редакций
СМИ (№ исх. НОП/161 от
15.08.2011),
заседания рабочей группы
Комитета по координации
информационной политики
и освещению деятельности
НОП и СРО в области
проектирования в СМИ от
22.09.2011, 06.12.2011
(планируется)
заседание Комитета от
02.06.2011 (Протокол №
03),
письмо-запрос

Сбор и анализ предложений от СМИ по взаимодействию в рамках освещения
деятельности НОП.

Формирование пакета информационной рассылки НОП на основе
взаимовыгодного обмена:
- НОП в СМИ – информацию о деятельности НОП (экспертные мнения,
аналитику, события, отражающие деятельность проектировщиков, приглашения
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новостной рассылки от
пресс-службы НОП,
формирование
специализированного
пула печатных СМИ с
целью популяризации
деятельности НОП
среди целевой
аудитории НОП на
бесплатной основе,
формирование иных
вариантов
сотрудничества со СМИ
в рамках освещения
деятельности НОП.
Определение форм
взаимодействия со СМИ с
целью популяризации
деятельности НОП среди
всех групп целевой
аудитории НОП

создание общего
информационного поля
НОП и СМИ,
формирование

руководителя аппарата
НОП в адрес редакций
СМИ (№ исх. НОП/161 от
15.08.2011),
заседания рабочей группы
Комитета по координации
информационной политики
и освещению деятельности
НОП и СРО в области
проектирования в СМИ от
22.09.2011, 06.12.2011
(планируется)
письмо-запрос
председателя Комитета в
адрес региональных
представителей НОП (№
исх. 30-1/1 от 30.09.2011),
письмо председателя
Комитета Мороза А.М. в
адрес вице-президента
НОП Пупырева Е.И. (№
исх. 18-01/1 от 18.10.11)

на съезды, конференции, встречи и т.п.),
- СМИ для НОП – предоставление на бесплатной основе площадей, работа
журналистов, приглашения на круглые столы, конференции и т.п.
Таким образом обеспечивается паблисити НОП – на основе бесплатной
коммуникации.

Сбор предложений по формированию перечня региональных СМИ (в
соответствии с предложениями региональных представителей НОП).

специализированного
пула печатных СМИ с
целью популяризации
деятельности НОП
среди целевой
аудитории НОП на
бесплатной основе,
снижение PR-расходов
за счет бесплатных
публикаций в СМИ
Расширение и обновление
базы данных печатных и
электронных СМИ (ТВ-,
радио-, Интернет) из числа
специализированных
региональных,
пользующихся доверием
среди проектного
сообщества в регионах с
целью популяризации
деятельности НОП и его
членов путем освещения
деятельности НОП в СМИ

РАЗВИТИЕ EVENT-НАПРАВЛЕНИЯ
Заседание Комитета от
01.03.2011 (Протокол №
02)
Заседание Комитета от
02.06.2011 (Протокол №
03)

Определена необходимость формирования перечня мероприятий, рекомендуемых НОП
для участия

Популяризация
деятельности НОП и его
членов путем участия в
специализированных
мероприятиях
Разработаны и переданы в аппарат НОП критерии отбора мероприятий для участия в них Оптимизация
НОП в зависимости от масштабности событий:
взаимодействия НОП и
организаторов
масштаб мероприятия должен быть не менее, чем окружным;
7

заседание Комитета
от 02.06.2011
(Протокол № 03),
письмо председателя
Комитета в адрес
руководителя
аппарата НОП (№
исх. 19-08/1 от
19.08.2011)

заседание Комитета
от 02.06.2011
(Протокол № 03),
письмо председателя
Комитета в адрес
руководителя

мероприятие должно быть инициировано или поддержано органами государственной
власти федерального уровня (в том числе федеральных округов и городов
федерального значения).
Утвержден перечень мероприятий, рекомендуемый НОП для участия
Деловая программа международной выставки «АРХ Москва»;
Второе Всероссийское градостроительное совещание (24-25 июня
2011 г., г.
Ульяновск);
II научно-практическая конференция «Энергоэффективность 2011. Первый опыт.
Инновации. Перспективы саморегулирования» (20 июля 2011 г, Москва);
III Съезд строителей Северо-Запада (12 сентября 2011 г., Санкт-Петербург);
II Всероссийская научно-практическая конференция «Саморегулирование в
строительном комплексе: повседневная практика и законодательство» в рамках 15-ой
Международной специализированной выставки «Балтийская Строительная Неделя
«BalticBuild» 2011 (13-14 сентября 2011 г., Санкт-Петербург);
IV Международный форум градостроительства и архитектуры, Форум по
территориальному планированию и градостроительному развитию (15-16 сентября
2011 г., Санкт-Петербург, Ленэкспо);
II научно-практическая конференция «Охрана труда 2011. Новые требования к
обеспечению безопасности и их реализация» (29 сентября 2011 г., Москва);
Форум «Стратегическое планирование в регионах России» (октябрь 2011 г., СанктПетербург);
Международный фестиваль – выставка «Зодчество» (октябрь 2011 г.); STIMexpo
(октябрь 2011 г., Ростов-на-Дону);
Ежегодный конгресс «Энергоэффективность: XXI век» - Инженерные методы
снижения энергопотребления объектов (10-11 ноября 2011 г.,
СанктПетербург);
иные мероприятия в соответствии с разработанными критериями отбора мероприятий
Всероссийский строительный конгресс «Инвестиционно-строительная деятельность в
инновационной экономике России»» (1 декабря 2011 г., Москва)
Разработано и направлено в аппарат НОП для работы типовое соглашение о партнерстве
между НОП и организаторами мероприятий, рекомендованных НОП для участия,
включающее:
получение НОП статуса партнера мероприятий,
размещение логотипа НОП на всех рекламных материалах мероприятий,
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специализированных
мероприятий
Популяризация
деятельности НОП среди
органов государственной
власти федерального и
регионального уровня,
строительного и
проектного сообщества
(в т.ч. среди членов СРО,
являющихся членами
НОП).

аппарата НОП (№
исх. 08-07/1 от
08.07.11)

предложения членов
Комитета (ответ на
исх.№ 23-11/01 от
23.11.11),
письмо председателя
Комитета в адрес
СРО-членов НОП (№
исх. 28-11/01)
Первый всероссийский
форум СРО
«Саморегулирование в
России: опыт и
перспективы развития»
22.04.2011

распространение рекламной информации НОП в залах проведения мероприятий;
включение в программу мероприятий докладчиков от НОП;
размещение на сайте НОП информации о мероприятии;
распространение в офисе НОП анонсов мероприятий,
рассылку приглашений на мероприятия от лица НОП в адрес СРО - членов НОП с
просьбой о приглашении на мероприятия членов СРО.
Формирование плана участия НОП в профильных мероприятиях на 2012 год
Популяризация
деятельности НОП и его
членов путем участия в
специализированных
мероприятиях в 2012
году.

Участие председателя Комитета в работе круглого стола «Информационное обеспечение
деятельности саморегулируемых организаций» с выступлением на тему
«Информационное обеспечение деятельности саморегулируемых организаций».

Популяризация
деятельности НОП среди
органов государственной
власти федерального и
регионального уровня,
строительного и
проектного сообщества
(в т.ч. среди членов СРО,
являющихся членами
НОП).

РАЗВИТИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА НОП
Заседание Комитета от 01.03.2011
(Приложение № 3 к Протоколу №
02)
заседание Комитета от
01.03.2011 (Протокол № 02),
рабочее совещание Комитета
11 марта 2011 г по вопросу
совершенствования работы

Собраны и обобщены предложения по совершенствованию работы сайта
НОП, поступившие от СРО – членов НОП, руководителей комитетов НОП,
членов Комитета по информационному обеспечению
Проведен сравнительный анализ технических возможностей
разработанного сайта НОП и предложений, поступивших от СРО –
членов НОП и руководителей комитетов НОП,
Дана оценка проделанной работе по разработке официального сайта НОП
- ЗАО «ИРМ Девелопмент» по Договору от 25.12.2009 № 03/2009.
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Формирование сводного
перечня предложений по
совершенствованию работы
сайта НОП.
Определение результата
работы по созданию
официального сайта НОП
на основе его соответствия
предложениям СРО –

сайта НОП
заседание Комитета от
02.06.2011 (Протокол № 03),
рабочее совещание Комитета с
разработчиками сайта НОП ЗАО «ИРМ Девелопмент»
07.06.2011 по вопросу
совершенствования работы
сайта НОП
рабочее совещание (с участием
президента НОП. вицепрезидентов НОП,
председателя Комитета по
инф.обеспечению,
руководителя аппарата НОП)
по вопросу совершенствования
информационного обеспечения
деятельности НОП 11.10.2011
письмо-запрос председателя
Комитета в адрес
руководителей СРО – членов
НОП (№ исх. 17-10/1 от
17.10.2011)?
письмо председателя Комитета
в адрес президента НОП (№
исх. 26-10/1 от 26.10.10),
письмо председателя Комитета
в адрес руководителя аппарата
НОП (№ исх. 31-10/1 от
31.10.11)
письмо председателя Комитета
в адрес руководителей СРО –
членов НОП (№ исх. 24-10/1 от
24.10.11),

членов НОП.
Проведение юридической экспертизы договорной документации
(договор, дополнительные соглашения, акты сверки по документации
бухгалтерской отчетности) НОП и разработчиков сайта НОП - ЗАО
«ИРМ Девелопмент» за весь период взаимодействия.
Формирование и представление в аппарат НОП сводного перечня
экспертных мнений по оценке договорной документации.
Сбор предложений от СРО-членов НОП по совершенствованию нового
сайта НОП
Проведен анализ нового сайта НОП силами членов Комитета, передан в
аппарат НОП для доработки сайта НОП,
Выработаны и переданы в аппарат НОП конкретные предложения и по
совершенствованию нового сайта НОП (в дополнение к предложениям
по совершенствованию сайта СРО – членов НОП)

Информирование руководителей СРО – членов НОП о необходимости
регулярного предоставления информации о деятельности саморегулируемых
организаций и их членов в аппарат НОП (Департамент по информационному
обеспечению, международным связям и PR) для размещения на
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Оптимизация стоимости
работ по поддержанию и
совершенствованию
функционирования
официального сайта НОП

Соответствие нового
сайта НОП
предложениям СРО –
членам НОП,
Формирование сводного
предложения по
совершенствованию
работы нового сайта
НОП

Повышение
информативности
официального сайта
НОП,

письмо председателя Комитета
в адрес президента НОП (№
исх. 24-10/2 от 24.10.11)

официальном сайте НОП.

Обеспечение
информационного
взаимодействия СРО членов НОП

СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ НОП
Заседание Комитета от
Определено, что собственное печатное издание НОП должно учреждаться
29.10.2011 (Протокол № 04)
Национальным объединением.
рабочее совещание (с
Сбор предложений от СРО – членов НОП по формированию концепции
участием президента НОП.
собственного печатного издания НОП («Вестника НОП»),
вице-президентов НОП,
Формирование совместно с аппаратом НОП концепции по изданию
председателя Комитета по
собственных печатных изданий НОП на основе предложений СРО – членов
инф.обеспечению,
НОП, включающую рубрикатор изданий, тираж, периодичность выпуска.
руководителя аппарата
Вынесение предложения о создании собственных изданий НОП на
НОП) по вопросу
рассмотрение Совету НОП.
совершенствования
информационного
обеспечения деятельности
НОП 11.10.2011,
письмо-запрос
председателя Комитета в
адрес руководителей СРО –
членов НОП (№ исх. 1310/1 от 13.10.2011)
Заседание Совета НОП
Приняты решения:
17.11.2011
об учреждении печатных изданий НОП («Вестник НОП», «Бюллетень НОП»)
в соответствии с разработанной Комитетом и аппаратом НОП концепцией,
учитывающей предложения саморегулируемых организаций - членов НОП.
о разработке положения о редакции (устава) изданий НОП, положения о
Редакционном совете изданий, подбору и представлению кандидатов для
включение в Редакционного совет изданий, подбору и утверждению
специалиста на должность главного редактора газеты и информационного
сборника.

Председатель Комитета

А.М. Мороз
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Соответствие Уставу НОП
Формирование внутреннего
наполнения собственного
издания НОП,
удовлетворяющего
потребность в информации
представителей области
архитектурностроительного
проектирования.

Популяризация
деятельности НОП и его
членов среди всех групп
целевой аудитории НОП.
Поддержание
коммуникационных
каналов среди участников
СРО.

