
ПРОТОКОЛ 

  

заочного заседания Совета 

Национального объединения проектировщиков  

  

«19» апреля 2010 
г.                                                                                                                           № 14 

  

Председатель – А.Р. Воронцов 

Секретарь – Н.Ю. Воронов 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1.         Подведение итогов голосования членов Совета Национального объединения 
проектировщиков, проведенного опросным путем, по вопросу утверждения «Положения о 
Секции». 

  

СЛУШАЛИ: Н.Ю. Воронова, который сообщил, что 27 членам Совета Национального объединения 
проектировщиков предлагалось проголосовать по вопросу утверждения «Положения о Секции». По 
состоянию на 19 апреля 2010 г. голосовали «ЗА» - 25 членов Совета Национального объединения 
проектировщиков, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

РЕШИЛИ: 

1.1.   Считать подтвержденным факт голосования 27 членов Совета Национального 
объединения проектировщиков по вопросу повестки дня заседания Совета Национального 
объединения проектировщиков: «ЗА» - 25, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

1.2.   Утвердить прилагаемое «Положение о Секции». 

  

  

  

  

  

Председатель                                                                                                                    А.Р. 
Воронцов 

  

  



Секретарь                                                                                                                          Н.Ю. 
Воронов  

  



УТВЕРЖДЕНО 

Советом Национального 
объединения проектировщиков 
протокол №14 от 19.04.2010 г. 

  

  

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ   
о Секции 

  

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством, 
Уставом Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации» (далее – Национальное объединение проектировщиков) и 
определяет статус, состав, функции и полномочия Секции Национального объединения 
проектировщиков, порядок избрания и досрочного прекращения полномочий ее членов, а также 
порядок работы Секции и ее взаимодействия с иными органами и структурными подразделениями 
Национального объединения проектировщиков. 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Секция – является структурным подразделением определенной сферы деятельности 
Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации» - Национального объединения проектировщиков. 

1.2. Секция формируется на добровольной основе из числа сотрудников членов 
саморегулируемых организаций Национального объединения проектировщиков по направлению 
деятельности Секции. 

1.3. Компетенция Секции определяется настоящим Положением. 

1.4. Количественный состав Секции не ограничен по числу ее членов. 

1.5. В своей работе Секция руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, Уставом Объединения, 
решениями Съезда Национального объединения проектировщиков (далее – Съезда) и Советом, а 
также настоящим Положением. 

1.6. Решение о создании и(или) ликвидации Секции принимаются Советом и оформляются 
протоколом. 

1.7. Положение о Секции утверждается и изменяется Советом. 

1.8. Секция отвечает перед Советом и подотчетна ему. 

1.9. Основные направления деятельности Секции определяются Планом работы, 
согласованным с Советом. 



1.10. По мере необходимости Секция может создавать рабочие экспертные группы для 
проведения аналитической работы, содействия квалифицированному рассмотрению вопросов в 
определенной сфере деятельности. 

  

2. ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ СЕКЦИИ 

  

2.1. Секция создается в целях консолидации усилий для реализации конкретных задач, 
стоящих перед специалистами конкретного направления деятельности. 

2.2. Для достижения своих целей Секция осуществляет следующие функции: 

разрабатывает, с учетом поступивших заявок от Комитетов, предложения к программе 
разработки национальных стандартов в соответствии с приоритетными направлениями работ по 
стандартизации для формирования доказательной базы, их гармонизации с международными, 
региональными и зарубежными национальными стандартами; 

принимает участие в проведении экспертизы, пересмотре, подготовке изменений и 
предложений по законодательству Российской Федерации в области проектирования и готовит по 
ним заключения по поручению Комитетов Национального объединения проектировщиков; 

готовит для Комитетов разъяснения и заключения по вопросам применения положений 
национальных стандартов, а также действующих международных нормативно правовых актов и 
нормативно правовых актов Российской Федерации в области проектирования по конкретным 
направлениям деятельности; 

готовит для Комитетов предложения по вопросам создания и реализации программы 
страхования и финансовых рисках, повышения квалификации и аттестации по конкретным 
направлениям деятельности; 

принимает участие в семинарах, круглых столах по согласованию с Комитетами 
Национального объединения проектировщиков; 

разработка методик и нормативной базы по конкретным направлениям деятельности. 

  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СЕКЦИИ 

3.1. Права и обязанности членов Секции определяются действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом Национального объединения проектировщиков и настоящим 
Положением. 

3.2. Члены Секции должны действовать в интересах членов Национального объединения 
проектировщиков. 

3.3. Члены Секции обязаны руководствоваться в своей деятельности действующим 
законодательством, Уставом Национального объединения проектировщиков, решениями Съезда и 
Совета, требованиями внутренних документов Национального объединения проектировщиков и 
настоящим Положением. 

3.4. Члены Секции должны принимать личное участие в заседаниях Секции и не вправе 
передавать право голоса иным лицам, в том числе другим членам Секции. 



3.5. Члены Секции не должны свое положение и информацию о деятельности 
Национального объединения проектировщиков использовать и допускать использование ее 
другими лицами в личных интересах. 

3.6. Член Секции может быть выведен из состава Секции, если он не принимал участие, 
без уважительной причины, в работе Секции более 2 (двух) месяцев. 

3.7. Члены Секции обязаны не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию 
о Национальном объединении проектировщиков. 

Для осуществления функций, предусмотренных настоящим Положением, Секция имеет 
право: 

запрашивать и получать необходимую информацию от должностных лиц Аппарата 
Национального объединения проектировщиков; 

при необходимости для выполнения отдельных задач Секция имеет право создавать своим 
решением рабочие группы; 

проводить совещания и заседания рабочих групп. 

3.2. Секция обязана: 

оказывать содействие в работе Комитетов Национального объединения проектировщиков; 

давать Комитетам квалифицированные разъяснения и заключения; 

выполнять функции, возложенные на Секцию настоящим Положением; 

собираться не реже 1 (одного) раза в месяц. 

  

4. СОСТАВ СЕКЦИИ 

  

4.1. Секция состоит из Руководителя, заместителя руководителя и членов Секции. 

4.2. Руководитель Секции избирается членами Секции простым большинством голосов 
сроком на 1 (один) год. 

4.3. Организацию работы и руководство Секции осуществляет Руководитель Секции. 

4.4. Руководитель Секции несет персональную ответственность за работу Секции и 
принимаемые решения перед Советом. 

4.5. Руководитель Секции: 

определяет персональный состав рабочих групп Секции; 

назначает заместителя Руководителя; 

координирует и контролирует работу внутри Секции; 

осуществляет взаимодействие Секции с Главами Комитетов Национального объединения 
проектировщиков; 



проводит заседания Секции и принимает решения с учетом результатов рассмотрения. 

Во время отсутствия Руководителя Секции его обязанности в полном объеме выполняет его 
заместитель. 

4.6. Руководитель и заместитель руководителя Секции должны отвечать следующим 
минимальным требованиям: 

обладать полной дееспособностью; 

иметь стаж руководящей работы не менее 10 лет и общий стаж профильной работы не 
менее 15 лет; 

иметь квалификационную аттестацию по направлениям деятельности Секции; 

владеть формами и методами получения, анализа и обобщения информации в 
пределах компетенции. 

  

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЕКЦИИ 

  

5.1. Секция является коллегиальным органом. Секция правомочна принимать решения, 
если в ее заседаниях участвует более половины членов Секции. 

5.2. Заседания Секции проводятся по мере необходимости. Члены Секции, а также лица, 
приглашённые на заседания Секции, извещаются заместителем руководителя Аппарата,  либо по 
его поручению иным уполномоченным лицом, о дате, времени, месте проведения и повестке дня 
заседания не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания. 

5.3. Порядок проведения заседаний определяется повесткой дня, предлагаемой 
Руководителем Секции, и размещается на сайте Национального объединения проектировщиков не 
позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до назначенного срока. Члены Секции могут 
направлять  свои предложения и замечания по вопросам, выносимым на повестку дня,  на 
электронную почту Секции. 

5.4. Соответствующие органы Национального объединения проектировщиков (Совет, 
Аппарат) оказывают содействие в организации и проведении заседаний Секции. 

5.5. На заседаниях Секции решения по вопросам, входящим в компетенцию Секции, 
принимаются простым большинством голосов. 

5.6. Решения Секции оформляются протоколами. Протоколы заседания Секции 
оформляются в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем заседания, и 
размещаются на сайте Национального объединения проектировщиков в разделе Секции. 

Протоколы заседания Секции подписываются Руководителем Секции и секретарем 
заседания. Секретарь назначается Руководителем Секции перед началом заседания из числа 
членов Секции. 

5.7. Протоколы заседаний хранятся  по месту нахождения Аппарата Национального 
объединения проектировщиков. Копии протоколов  в  обязательном порядке направляются в Совет 
Национального объединения проектировщиков. 

5.8. Контроль за выполнением решений принятых Секцией осуществляет руководитель 
Секции с отчетом перед Советом Национального объединения проектировщиков. 



5.10. Информационное, правовое, организационно-техническое обеспечение деятельности 
Секции осуществляется Аппаратом Национального объединения проектировщиков. 

  

6. Заключительные положения 

  

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Советом. 

6.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством 
Российской Федерации и/или Уставом Национального объединения проектировщиков, они утрачивают 
силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава 
Национального объединения проектировщиков. Недействительность отдельных норм настоящего 
Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом. 

  

  

 


