
П овестка дня
ПРОЕКТ

1. Об избрании руководителя Постоянно действующей 
междисциплинарной рабочей группы.

Докладчик: ПосохинМ.М.
2. Об уплате членских взносов саморегулируемыми организациями.
Докладчик: Рунге В.Э.
З.Об общественной аккредитации организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ таких организаций Национальным 
объединением проектировщиков.

Докладчик: Фокин А.Н.
4. О финансировании мероприятий проводимых Комитетами:
4.1) о выделении финансирования в размере 1 000 000 рублей из 

статьи 1 Сметы расходов НОП на 2013 год на подготовку технического 
задания на разработку проекта федерального закона «Об инженерной 
(инжиниринговой) деятельности» Комитетом по технологическому 
проектированию объектов производственного назначения.

Докладчик: Мещерин И.В.
4.2) о выделении финансирования в размере 430 000 рублей из статьи 

1 Сметы расходов НОП на 2013 год на подготовку технического задания на 
разработку проекта изменений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в части введения института технологического проектирования, 
Комитетом по технологическому проектированию объектов 
производственного назначения.

Докладчик: Мещерин И.В.
4.3) о выделении финансирования в размере 1 572 240 руб. из статьи 7 

Сметы расходов НОП на 2013 год (резерв Совета НОП) на разработку и 
ведение электронного реестра НОП Комитетом по информационному 
обеспечению НОП.

Докладчик: Воронцов А.Р., содокладчик Гримитлина М.А.,
4.4) о проведении конкурсных процедур по вопросу выделения 

финансирования в размере 1 000 000 руб. из статьи 1 Сметы расходов НОП 
на 2013 год на разработку Комитетом профессиональных стандартов и 
документации в области образования и аттестации Методических 
рекомендаций по организации повышения квалификации работников 
организаций -  членов СРО.

Докладчик: Андреев П.Ю.
4.5) о проведении конкурсных процедур по вопросу выделения 

финансирования в размере 1 150 000 руб. из статьи 1 Сметы расходов НОП 
на 2013 год на разработку Комитетом профессиональных стандартов и 
документации в области образования и аттестации Отраслевого



профессионального стандарта: «Разработка архитектурных и объемно
планировочных решений объектов капитального строительства».

Докладчик: Андреев П.Ю.
4.6) о проведении конкурсных процедур по вопросу выделения 

финансирования в размере 2 107 200 руб. из статьи 1 Сметы расходов НОП 
на 2013 год на проведение Комитетом профессиональных стандартов и 
документации в области образования и аттестации на разработку 
Отраслевого профессионального стандарта «Разработка инженерных 
решений объектов капитального строительства»!

Докладчик: Андреев П.Ю.
5.0  предварительных планах Комитетов на 2014 год.
Докладчик: Мороз А.М.
6 .0  смете Национального объединения проектировщиков на 2014 год.
Докладчик: Мороз А.М.
7. О выделении финансирования в 2014 году в размере 1200 000 

рублей на проведение сибирского архитектурного форума на горнолыжной 
базе в поселке городского типа Шерегеш.

Докладчики: Быков В.Л., Ельский М.Э., Супоницкий А.В.
8.06 исключении из плана работы Комитета по информационному 

обеспечению НОП статьи «Рассылка информационного пакета НОП» и 
включение данной статьи отдельной строчкой в смету расходов 
Национального объединения проектировщиков на 2014 год.

Докладчик: Гримитлина М.А.
9 .0  перераспределении денежных средств между статьями Сметы 

расходов на нужды Национального объединения проектировщиков на 2013 
год.

Докладчик: Рунге В.Э.
10.0 награждении Почётными грамотами Национального 

объединения проектировщиков.
Докладчик: Мороз А.М.
11.Разное:
Информация Вице-президента НОП Константинова В.Д.
12.Разное:
«О тендерной процедуре НОП».
Докладчик: Чижова С.В.


