
Приложение 12 

к Протоколу заседания Совета 

Национального объединения проектировщиков 

от 27.04.2010 г. № 16 

  

План работы на II квартал 2010 год 
  

№ 
Мероприятия Сроки 

Ответственный 
Примеч

ание 
1 Общие мероприятия       

1.8 Продолжение создания единой информационной среды НОП на базе IT -технологий (ЭНОП) для 
комплексного, автоматизированного учета баз данных (реестр членов СРО), документооборота, 
систем аттестации, сертификации, обучения, стандартов и правил и пр. 

II квартал Президент,  
Руководитель 

аппарата, 
Заместители 
руководителя 
аппарата по 

работе с 
Комитетами   

1.9 Продолжение проведения комплекса мероприятий по формированию положительного имиджа 
саморегулирования в проектировании. Работа по информированию общественности о 
саморегулировании в проектировании посредством размещения информации в СМИ, на интернет-
сайте, проведения конференций, встреч в формате "круглый стол" и пр. 

II квартал Президент,  
Пресс-

секретарь 

  



1.1
0 

Создание условий для работы Президента НОП, Членов Совета НОП, Президиума Совета НОП, 
аппарата НОП, Членов Комитетов, Региональных представителей и рабочих групп (подбор и аренда 
помещения, организация рабочих мест и пр.)  

II квартал Руководитель 
аппарата 

  
2 Деятельность в сфере технического регулирования       

2.1 Работа над поправками в Градостроительный кодекс РФ II квартал Президент,        
    Вице-

президенты  
Комитет по 

техническому 
регулированию 

- Разработка 
проекта 
документа - 
Обсуждение 
среди членов 
профессиона
льного 
сообщества - 
Анализ, 
отбор и 
объединение 
мнений - 
Направление 
проекта 
документа 

2.2 Совершенствование Перечня видов работ по подготовке проектной документации, влияющих на 
безопасность объектов капитального строительства во взаимодействии с Комитетом по работе с 
органами государственной власти.                                                                                   Работа над 
поправками в Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 

II квартал Президент,        
    Вице-

президенты  
Комитет по 

техническому 
регулированию 

- Разработка 
проекта 
документа - 
Обсуждение 
среди членов 
профессиона
льного 
сообщества - 
Анализ, 
отбор и 
объединение 
мнений - 
Направление 
проекта 
документа 



2.3 Работа в рамках Федерального Закона "О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГЛАМЕНТЕ "О БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" - Перечень сводов правил, применяемых на обязательной основе 

II квартал Президент,        
    Вице-

президенты  
Комитет по 

техническому 
регулированию 

- Разработка 
проекта 
документа - 
Обсуждение 
среди членов 
профессиона
льного 
сообщества - 
Анализ, 
отбор и 
объединение 
мнений - 
Направление 
проекта 
документа 

2.4 Подготовка предложений о внесении изменений в Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

II квартал Президент,        
    Вице-

президенты  
Комитет по 

техническому 
регулированию 

- Разработка 
проекта 
документа - 
Обсуждение 
среди членов 
профессиона
льного 
сообщества - 
Анализ, 
отбор и 
объединение 
мнений - 
Направление 
проекта 
документа 

2.5 Разработка рекомендаций к правилам контроля за соблюдением членами СРО Требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований Стандартов СРО и Правил саморегулирования 

II квартал Президент,    
        Вице-

президенты К
омитет по 

техническом
у 

регулировани
ю 

  



2.
6 

Разработка рекомендаций к Требованиям выдачи и Порядку выдачи Свидетельств о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

II квартал Президент,        
    Вице-

президенты  
Комитет по 

техническому 
регулированию 

  

3 Деятельность в сфере законодательства       
  Предложения по внесению изменений в нормативно-технические и законодательные акты по 

вопросам инсоляции зданий и сооружений 
  Вице-

президент по 
направлению, 
Комитет по 

законодательст
ву 

  

  Введение и организация работы института Региональных представителей. Утверждение 
персонального состава Региональных представителей  по всем субъектам РФ и дальнейшее 
взаимодействие с ними. 

II квартал Вице-
президент по 
направлению, 
Комитет по 

законодательст
ву 

  

  Подготовка предложений о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 3.03.2010 № 
48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями 
свидетельств о допуске к работам на особо опасных,  технически сложных и уникальных 
объектах…» 

II квартал Вице-
президент по 
направлению, 
Комитет по 

законодательст
ву 

  

  Подготовка предложений по внесению изменений в Федеральный закон от 21.06.2005  № 94-ФЗ 
от  "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" по вопросам способов и условий размещения заказов 

II квартал Вице-
президент по 
направлению, 
Комитет по 

законодательст
ву 

  



3.1 Работа над поправками в Градостроительный кодекс РФ по вопросам негосударственной экспертизы II квартал Вице-
президент по 
направлению, 
Комитет по 

законодательст
ву 

  

  Подготовка предложений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» 

II квартал Вице-
президент по 
направлению, 
Комитет по 

законодательст
ву 

  

  Подготовка предложений по внесению изменений в Постановление Правительства РФ №87 «О 
составе и разделов проектной документации…» в части определения стадийности проектирования и 
разделения объектов по технологическим признакам 

II квартал Вице-
президент по 
направлению, 
Комитет по 

законодательст
ву 

  

  Осуществление правового анализа совершенствования действующего законодательства; проведение 
экспертизы проектов нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы деятельности СРО 
проектировщиков. 

II квартал Вице-
президент по 
направлению, 
Комитет по 

законодательст
ву 

  

3.4 Совершенствование Положения о регинальном представителе, внесение поправок в Положение 
(Доверенность) 

II квартал Вице-
президент по 
направлению, 
Комитет по 

законодательст
ву 

  

4 Деятельность в сфере страхования и финансовых рисков       



4.2 Разработка и внедрение методических и иных рекомендательных документов, касающихся 
организации системы страхования и размещения средств компенсационного фонда; рекомендаций 
для СРО по снижению финансовых рисков. 

II квартал Комитет по 
страхованию и 
финансовым 

рискам 

  

4.4 Осуществление правового анализа совершенствования действующего законодательства судебной 
практики; проведение экспертизы проектов нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы 
деятельности СРО проектировщиков в области страхования и финансовых рисков. 

II квартал Комитет по 
страхованию и 
финансовым 

рискам 

  

5 Деятельность в сфере науки и образования     
5.1 Разработка типовых программ и организация системы повышения квалификации и аттестации 

проектировщиков, инженеров, архитекторов 
II квартал Вице-

президент по 
направлению, 

Комитет по 
науке  и 

образованию 

  

5.3 Разработка и обсуждение с СРО критериев оценки специалистов во время проведения 
квалификационной 
аттестации.                                                                                                                                         Разработк
а/актуализация и утверждение Положения о квалификационной комиссии.  
Определение и утверждение состава комиссии (подкомиссий) с учетом направлений по видам работ.  
Разработка/актуализация и утверждение Регламента выдачи свидетельств и квалификационных 
аттестатов.  
Определение состава специалистов, которые подлежат квалификационной аттестации.  
Разработка и утверждение методик и процедур проведения квалификационной аттестации 
(собеседование, тестирование с применением программы для ЭВМ, иное). 

II квартал Вице-
президент по 

направлению,   
Комитет по 

науке  и 
образованию 

  



6 Деятельность в сфере защиты прав членов СРО       
6.1 Выработка предложений и мер воздействий  в отношении саморегулируемых организаций, 

нарушающих действующее законодательство Российской Федерации в сфере саморегулирования 
проектной 
деятельности                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                              
                        

II квартал Комитет по 
защите прав 

  

6.2 Проработка вопроса по фактам внеплановых проверок ФАС. Консультирование представителей СРО. 
Выработка рекомендаций для СРО - членов НОП. 

II квартал Комитет по 
защите прав 

  

6.3 Консультирование СРО - членов НОП, по вопросам защиты прав, возникшим в ходе реализации ими 
функции саморегулируемой организации. 

II квартал Комитет по 
защите прав 

  

6.4 Выработка предложений по внесению изменений и дополнений в ПРОЕКТ поправок в 
Градостроительный кодекс РФ. 

II квартал Комитет по 
защите прав 

  

6.5 Работа над  внесением предложений в Проект Административного Регламента по исполнению 
Ростехнадзором функций по осуществлению государственного контроля за деятельностью 
саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования. 

II квартал Комитет по 
защите прав 

  

7 Деятельность в сфере поддержки малого и среднего бизнеса       

7.1 Изучение поступивших предложений для подготовки и продвижения соответствующих поправок в 
Налоговый кодекс, взаимодействие с авторами предложений 

II квартал Комитет по 
малому и 
среднему 
бизнесу 

  

7.2 Оперативно- текущая работа с поступившими обращениями субъектов малого и среднего бизнеса . II квартал Комитет по 
малому и 
среднему 
бизнесу 

  



8 Формирование Секций II квартал Руководитель 
аппарата 

  

8.1 Разработка Положения о Секции II квартал     

8.2 Определение персонального состава Секций II квартал     

  

 


