
 

Резолюция 

Круглого стола «Планы Комитетов Национального объединения 

проектировщиков на 2013 год» в рамках проведения очередного VIII 

Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

В работе круглого стола приняли участие  делегаты очередного VIII 

Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве  лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, члены 

Совета НОП  и   председатели Комитетов НОП. 

На круглом столе были заслушаны и обсуждены  сообщения  

председателей Комитетов и руководителя рабочей группы НОП по 

разработке «Концепции стратегии развития проектной деятельности в 

условиях саморегулирования до 2020 года», о приоритетных направлениях 

деятельности Национального объединения проектировщиков на 2013 год, 

которые отражены в планах работы Комитетов  и рабочей группы и 

направлены  на защиту интересов саморегулируемых организаций. В планах 

Комитетов определены главные направления нормотворческой деятельности 

и увязаны с реалиями российского проектного  рынка,  и с перспективами его 

развития, в частности обусловленными вступлением России во Всемирную 

Торговую Организацию.  

Участники круглого  стола рекомендовали очередному VIII 

Всероссийскому  Съезду  саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

одобрить  предложения по основным направлениям деятельности НОП, 

содержащиеся в планах работы Комитетов на 2013 год. 
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1. Создание коллегии представителей национальных объединений 

в области проектирования, строительства и инженерных изысканий.  

 

Направление включает в себя: 

- выработку национальными объединениями консолидированной 

позиции по общим вопросам саморегулирования и проблемам развития этого 

института;  

- предоставление в органы власти консолидированной позиции  по 

общим вопросам саморегулирования; 

- предоставление по каждому протокольному мероприятию в органы 

исполнительной и законодательной власти своих предложений и наработок в 

части, касающейся развития саморегулирования в проектно-строительной 

деятельности; 

- подготовка предложений о предоставлении права национальным 

объединениям производить выдвижение наиболее отличившихся 

представителей проектно-строительной отрасли на государственные 

награды, звания и премии Российской Федерации. 

 

 

2. Совершенствование базы законодательных, нормативно- 

правовых и нормативно-технических документов, а также методологии 

в области саморегулирования, в том числе: 

 

- подготовка поправок в законодательство в области проектирования и 

саморегулирования и их внесение на рассмотрение в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

- продолжение активной работы в области методологии 

саморегулирования путем разработки методических рекомендаций по 

деятельности саморегулируемых организаций, проведению торгов на 

проектные работы, ведению реестра инновационных технологий и 

конструкций, страхованию, актуализация и разработка ГСН СБЦ;   

- продолжение работы по развитию и совершенствованию нормативно-

технической базы системы технического регулирования - участие в 

актуализации СНиП и ГОСТ, гармонизации национальных и 

межгосударственных стандартов в области проектирования, стандартов и 

рекомендаций Национального объединения проектировщиков, а также их 

публичного обсуждения и подготовки экспертных заключений; 

- создание с участием Министерства регионального развития 

Российской Федерации Единого реестра проектов повторного применения. 

 

 

3. Защита российского рынка проектных услуг, защита 

профессиональных интересов архитекторов и проектировщиков: 
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- содействие по внедрению системы контрактов с зарубежными 

архитекторами, учитывающими участие российских архитекторов и 

инженеров. 

 

 

4. Совершенствование системы в области профессионального 

образования: 

 

- разработка стандартов профессиональной деятельности с целью 

обеспечения поддержки и защиты прав специалистов проектной сферы, 

повышения качества их подготовки; 

- разработка требований по аттестации профессиональной 

деятельности архитекторов и инженеров. 

 

 

5. Формирование единого информационного ресурса проектной 

отрасли; 

 

- создание единого информационного пространства в среде проектных 

организаций, обмен опытом, проведение семинаров и конференций, 

повышение квалификации специалистов 

- всестороннее освещение деятельности Национального объединения в 

регионах через полпредства при поддержке региональных членов НОП. 

 

 

6. Противодействие коммерциализации саморегулирования, в том 

числе 

- организация открытого ведения реестра саморегулируемых 

организаций,  не соответствующих требованиям Гражданского и 

Градостроительного кодексов РФ и Федеральных законов N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" и № 315 «О саморегулируемых 

организациях, посредством мониторинга их деятельности; 

- информирование органов государственной власти о 

саморегулируемых организациях, допускающих существенное нарушение 

действующего законодательства о саморегулировании. 

 


