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                                                                                                           УТВЕРЖДЕН 

решением Совета Национального 

объединения проектировщиков 

              от 17 ноября 2011г., Протокол № 38 

ПЛАН 
работы Национального объединения проектировщиков  

на 2011 год  
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  Сроки и место Исполнитель  

 

1. Организационные мероприятия 
 

1.1.   

 

Организация и проведение V Всероссийского Съезда Национального 

объединения проектировщиков 

1-й квартал,  

г. Москва 

 

Президент НОП,  

Вице-президенты НОП,  

Члены Совета НОП,  

Председатели Комитетов НОП, 

Сотрудники Аппарата НОП  

 

1.2.  Организация и проведение заседаний Совета Национального объединения 

проектировщиков 

По мере 

необходимости   

(не реже одного раза в 

три месяца) 

 

Президент НОП,  

Вице-президенты НОП,  

Члены Совета НОП,  

Председатели Комитетов НОП, 

Сотрудники Аппарата НОП  

 

1.3.  Организация проведения заседаний Комитетов и Секций НОП По мере 

необходимости  

(не менее одного раза в 

три месяца) 

Департамент по 

законодательному и правовому 

обеспечению НОП, 

Департамент по техническому 

регулированию НОП, 

Департамент по 

информационному 

обеспечению, международной 

деятельности и PR 
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1.4.  Организация проведения Окружных конференций По мере 

необходимости 

Сотрудники Аппарата НОП 

1.5.  Организация проведения Ревизионной комиссии По мере 

необходимости 

Сотрудники Аппарата НОП 

1.6.  Проведение заключительного этапа открытого конкурса архитектурных 

проектов и Церемонии награждения победителей открытого конкурса 

архитектурных проектов  для выявления  лучшего архитектурно-

планировочного решения объекта «Детское образовательное учреждение» и 

архитектурных проектов для повторного применения «Детское 

образовательное учреждение» 

Январь-Февраль,  

г. Москва 

Президент НОП, Сотрудники 

Аппарата НОП  

 

1.7.  Участие в региональных конференциях СРО:  

- Северо-Западного федерального округа в области проектирования (г. Санкт-

Петербург) 

- Малоэтажное индивидуальное строительство в Удмуртской республике: 

проблемы, перспективы развития (г. Ижевск) 

- Центрального федерального округа (г. Владимир) 

- Южного Федерального  округа (г. Краснодар) 

Февраль - Март 

 

Президент НОП,  

Вице-президенты НОП, 

Руководители и представители 

Комитетов НОП,  

Сотрудники Аппарата НОП 

1.8.  Участие в заседании Круглого стола по вопросу изменений и дополнений в 

Градостроительный Кодекс РФ в ГД СФ РФ 

Февраль,  

г. Москва 

Вице-президенты НОП, 

Сотрудники Аппарата НОП 

1.9.  Участие в конференции юридических  служб СРО НОП Северо-Западного 

федерального округа 

14 марта,  

г. Санкт-Петербург 

Сотрудники Аппарата НОП  

 

1.10.  Организация проведения заседаний Координационного Совета СРО г. Москвы 

и ЦФО 

По мере 

необходимости (не 

реже раза в три месяца) 

Председатель 

Координационного совета по  

г. Москве  

Пупырев Е.И., 

Председатель 

Координационного совета по 

Центральному Федеральному 

округу РФ 

Генералов Б.В. 

1.11.  Участие в выставке «СТИМэкспо».  

Организаторы: ВЦ «ВертолЭкспо» при поддержке Комитета Государственной 

Думы по строительству  и земельным отношениям, министерства 

территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской 

области, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской обл. 

16-19 марта,  

г. Ростов-на-Дону 

 

Сотрудники Аппарата НОП 

1.12.  Участие в XXIII специализированной выставке «Стройиндустрия. ЖКХ-2011». 30 марта- Сотрудники Аппарата НОП 
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Организаторы: Администрация г. Астрахани, Астраханская торгово-

промышленная палата, Выставочная фирма ООО «Парад-Экспо» 

1 апреля, 

г. Астрахань 

1.13.  Проведение конференции «Инфрадизайн» (Совместно с НП «МРСП») 6 -7апреля 

г. Москва 

Президент НОП, 

Члены Совета НОП, 

Сотрудники Аппарата НОП  

1.14.  Заседание Коллегии РП НОП «Механизмы взаимодействия координационных 

Советов и региональных представителей» 

13-16 апреля, 

г. Санкт- 

Петербург 

Член Совета НОП, 

Сотрудники Аппарата НОП 

1.15.  Участие в Международном строительном форуме «Интерстройэкспо». 

XI  Международный конгресс по строительству «IBC» 

20-22 апреля, 

г. Воронеж 

Член Совета НОП 

 

1.16.  Участие в конференции СРО Приволжского федерального округа г. Уфа 

II квартал 

 

Президент НОП, 

Руководитель Департамента по 

регионам НОП 

1.17.  Участие в XII международной специализированной выставке «Гoрод XXI 

века». 

Организатор: Министерство строительства, архитектуры и жилищной 

политики Удмуртской республики, Министерство промышленности и 

энергетики Удмуртской республики, Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Удмуртской республики, Торгово-промышленная палата 

Удмуртской республики, Администрация города 

Май 

г. Ижевск 

Сотрудники Аппарата НОП 

1.18.  Участие в инновационном форуме. Проведение круглого стола «Запуск 

инновационной экономики - путь к новому городу?» 

В рамках Форума совместно с Томской организацией Союза архитекторов 

России и Томским проектным объединением СРО организация проведения 

«ПОСОХИНСКИХ ЧТЕНИЙ», посвященных ПОСОХИНУ М.В. 

26-27 мая, 

г. Томск 

 

Аппарат НОП 

1.19.  Участие и орагнизация II Всероссийского градостроительного совещания , 

совместно с РААСН и Правительством Ульяновской области. При 

официальной поддержке Министерства регионального развития РФ и 

Комитета по строительству и земельным отношениям ГД ФС РФ    

24-25 июня 

г. Ульяновск 

Департамент по 

информационному 

обеспечению, международной 

деятельности и PR, 

Вице-президент НОП  

Воронцов А.В. 

 

1.20.  Участие в специализированной выставке «Строительная неделя Московской 

области-2011». 

Организатор – Министерство строительного комплекса Московской области 

при поддержке Правительства Московской области и Министерства 

9-11 августа, 

Москва 

 

 

Департамент по 

информационному 

обеспечению, международной 

деятельности и PR 
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регионального развития Российской Федерации 

 

1.21.  Участие в праздновании Дня строителя август 2011г. Департамент по работе с 

регионами и защите прав СРО  

1.22.  Участие в Международном инвестиционном форуме «PROEstate». 

Организатор – НП «Гильдия Управляющих и Девелоперов» при поддержке 

Правительства Санкт-Петербурга 

7-9 сентября,  

г. Санкт-Петербург 

ЛенЭкспо 

Департамент по 

информационному 

обеспечению, международной 

деятельности и PR 

1.23.  Участие во II Всероссийской научно-практическая конференции 

«Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная практика и 

законодательство» (в рамках деловой программы 15-ой Международной 

специализированной выставки «Балтийская Строительная Неделя» НП 

«Балтийское объединение проектировщиков» при взаимодействии с другими 

саморегулируемыми организациями строительной отрасли) 

Сентябрь,  

г. Санкт-Петербург 

Президент НОП, 

Комитет по страхованию, 

финансовым рискам и 

конкурсным процедурам НОП,  

Департамент по 

информационному 

обеспечению, международной 

деятельности и PR 

 

1.24.  Участие в 15-ой международная выставке «Балтийская строительная неделя» 13-14 сентября, 

Санкт-Петербург 

Департамент по 

информационному 

обеспечению, международной 

деятельности и PR 

1.25.  Освещение мероприятия: 

X  Международный инвестиционный форум «Сочи – 2011» 

15-18 сентября, 

Сочи 

Департамент по 

информационному 

обеспечению, международной 

деятельности и PR 

1.26.  

Расширенное совещание  координаторов по Федеральным округам РФ  

 

19 сентября, 

г. Москва 

Ответственный секретарь 

Коллегии региональных 

представителей НОП, 

координатор по г. Москве 

Пупырев Е.И 

1.27.  Заседание Коллегии РП НОП «Опыт взаимодействия региональных 

координационных Советов с исполнительной и Законодательной властью в 

регионах» 

г. Новосибирск, 

III квартал  

 

Член Совета НОП, 

Руководитель Департамента по 

регионам НОП 

 

1.28.  Организация и участие в Международном архитектурном фестивале 

«Зодчество» 

15-18 октября, 

Москва 

Президент НОП,  

Департамент по 
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информационному 

обеспечению, международной 

деятельности и PR 

 

1.29.  Участие в Российском  инвестиционно-строительном Форуме.   

(Организатор – Министерство регионального развития РФ  России при 

содействии НАМИКС, НОССТРОЙ, НОП, НОИЗ) 

4-11 декабря, 

г. Москва, 

 

Департамент по 

информационному 

обеспечению, международной 

деятельности и PR 

1.30.  Участие в Конференции в г. Белгород совместно с Администрацией 

Белгородской области, посвященной проблемам поддержки и повышения 

профессионального уровня молодых специалистов архитектурно-

строительной сферы 

7 декабря, 

Белгород 

Департамент по 

информационному 

обеспечению, международной 

деятельности и PR 

1.31.  Пресс-конференция Президента НОП в преддверии съезда НОП  Декабрь, 

Москва 

 

Департамент по 

информационному 

обеспечению, международной 

деятельности и PR 

1.32.  Участие в VII Всероссийском форуме Руководителей предприятий жилищного 

и коммунального хозяйства 

12-13 декабря, 

Москва 

Департамент по 

информационному 

обеспечению, международной 

деятельности и PR 

1.33.  Подготовка и проведение внеочередного VI Всероссийского Съезда 

Национального объединения проектировщиков  

IV квартал 

 

Президент НОП, Вице-

президенты  НОП, Сотрудники 

Аппарата НОП 

1.34.  Заседание Коллегии РП НОП «Особенности работы Саморегулируемых 

организаций по проектированию в современных условиях» 

г. Москва, 

Ноябрь - Декабрь 

Член Совета НОП, 

Руководитель Департамента по 

регионам НОП 

 

2.  Техническое регулирование в области архитектурно-строительного и технологического проектирования 

2.1.  Подготовка предложений по внесению изменений в Федеральный закон от  

30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений» (разработка критериев и методик, определяющих безопасность 

зданий и сооружений, уточнение терминов и определений; разработка 

иерархической структурной схемы (Свода) нормативных документов для 

строительства, как обязательных, так и применяемых на добровольной основе; 

Март-декабрь  Департамент по вопросам 

технического регулирования 

Комитет по техническому 

регулированию и 

стандартизации 
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разработка иерархической структурной схемы (Свода) нормативных 

документов для строительства, как обязательных, так и применяемых на 

добровольной основе). 

2.2.  Работа над программой мероприятий по гармонизации российской и 

европейской систем технического нормирования в строительстве (Еврокоды): 

перевод на русский язык, уточнение терминов и определений; разработка 

национального Приложения к Еврокодам; участие в работе конференций и 

совещания по вопросам гармонизации Еврокодов 

В течение года Департамент по вопросам 

технического регулирования, 

Комитет по техническому 

регулированию и 

стандартизации 

2.3.  Рассмотрение и подготовка предложений к проектам нормативных актов 

прямо или косвенно влияющих на систему технического регулирования в 

области строительного проектирования. 

В течение года Департамент по вопросам 

технического регулирования, 

Комитет по техническому 

регулированию и 

стандартизации 

2.4.  Разработка стандартов и правил, применяемых на добровольной основе 

саморегулируемыми организациями; 

В течение года Департамент по вопросам 

технического регулирования, 

Комитет по техническому 

регулированию и 

стандартизации 

 

2.5.  Организация обсуждения Свода правил «Антитеррористическая 

защищенность зданий и сооружений. Общие требования» 

Март-май Департамент по вопросам 

технического регулирования, 

Комитет по техническому 

регулированию и 

стандартизации НОП, 

Комитет по методологии 

регулированию проектной 

деятельности 

Комитет по экспертизе и 

ценообразованию 

2.6.  Участие в Рабочей группе по разработке Свода правил «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения» (Актуализированная 

редакция СНиП 35-01-2001). 

Март-июнь Департамент по вопросам 

технического регулирования 

 

2.7.  Проведение переговоров с Исполнителями, составление Сметных расчетов 

стоимости работ, согласование, утверждение и подписание договорных 

Март-декабрь Департамент по вопросам 

технического регулирования 
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материалов для исполнения предлагаемых для софинансирования НОП работ 

по актуализации СНиП, разработке Свода правил и национальных 

приложений к Еврокодам: 

 ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры 

микроклимата в помещениях; 

 Экспертиза ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры 

микроклимата в помещениях; 

 СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги; 

 Экспертиза СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги; 

 СНиП 23-01-99 Строительная климатология; 

 СП «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и 

сооружений при осуществлении мероприятий по противодействию 

террористическим актам; 

 Экспертиза СП «Обеспечение антитеррористической защищенности 

зданий и сооружений при осуществлении мероприятий по 

противодействию террористическим актам; 

 Национальные приложения к: EN1990 "Основы расчета 

проектирования", EN1991 "Нагрузки и воздействия" (3части); 

 Экспертиза национальных приложений к: EN1990 "Основы расчета 

проектирования", EN1991 "Нагрузки и воздействия" (3части); 

 Экспертиза СНиП21-02-99 Стоянки автомобилей;  

 Разработка нормативно-методической документации по страхованию 

гражданской ответственности проектировщиков. 

  

 

2.8.  Участие в совещаниях в Департаменте архитектуры, строительства и 

градостроительной политики Министерства регионального развития 

Российской Федерации «О ходе актуализации строительных норм и правил в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

 

Октябрь  Департамент по вопросам 

технического регулирования 

 

 

3. Мониторинг в системе саморегулирования 
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3.1.  Мониторинг законодательства в области саморегулирования и архитектурно-

строительного и технологического проектирования 

Постоянно Департамент по 

законодательному и правовому 

обеспечению НОП, 

Комитет по законодательному и 

правовому обеспечению 

деятельности СРО в области 

архитектурно-строительного 

проектирования НОП 

3.2.  Проверка выполнения саморегулируемыми организациями требований 

законодательства об информационной открытости и размещение данной 

информации на сайте НОП 

Постоянно Департамент по работе с 

регионами и защите прав СРО 

3.3.  Подготовка отчета о выполнении саморегулируемыми организациями 

требований законодательства об информационной открытости. 

1 раз в год Департамент по работе с 

регионами и защите прав СРО 

3.4.  Рассмотрение обращений и жалоб, поступающих в Национальное объединение 

проектировщиков от саморегулируемых организаций, а также жалоб иных лиц 

на действия (бездействие) саморегулируемых организаций, фактов нарушений, 

допущенных саморегулируемыми организациями. Подготовка и направление 

уведомлений в орган надзора за саморегулируемыми организациями. 

Постоянно Департамент по работе с 

регионами и защите прав СРО 

3.5.  Рассылка документов, проходящих публичные обсуждения, и сбор замечаний 

и предложений проектного сообщества 

В течение года  Департамент по вопросам 

технического регулирования 

3.6.  Разработка и рассылка опросного листа по обследованию городской 

инфраструктуры для выполнения проектных работ по адаптации среды для 

маломобильных групп населения и консолидация результатов 

Март-май Департамент по вопросам 

технического регулирования 

3.7.  Проведение опроса архитектурно-строительных ВУЗов о наличии учебной 

программы «Универсальный дизайн»  
Март-май Департамент по вопросам 

технического регулирования 

3.8.  Сбор мнений проектного сообщества по вопросу создания в НОП собственной 

системы стандартизации и обобщение результатов (СТО НОП) 

Сентябрь-ноябрь Департамент по вопросам 

технического регулирования 

3.9.  Опрос саморегулируемых организаций о разработке стандартов организации 

(СТО СРО) в 2010-2011 гг.  

 

Октябрь-ноябрь Департамент по вопросам 

технического регулирования 

3.10.  Опрос саморегулируемых организаций о подготовке перечня документов для 

софинансирования актуализации Сводов правили разработке иной 

нормативно-технической документации в 2012 г. 

Ноябрь  Департамент по вопросам 

технического регулирования 
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4. Участие в совершенствовании законодательства в области архитектурно-строительного и технологического проектирования, 

территориального планирования и саморегулирования 

4.1.  Участие в разработке законопроекта  о  внесении   изменений  в  Федеральный  

закон № 212 – ФЗ  о  уменьшении  платежей  в  страховые  взносы,  для  

плательщиков,   использующих   упрощенную  систему  налогообложения; 

Апрель Департамент по 

законодательному и правовому 

обеспечению НОП,  

4.2.  Участие в разработке предложения к проекту закона  изменения в 

Градостроительный кодекс в части вопросов  территориального планирования,  

которые  вошли в  текст  новой  редакции  Градостроительного  кодекса 

Январь-Март Департамент по 

законодательному и правовому 

обеспечению НОП 

4.3.  Участие в подготовке предложений по внесению изменений в нормативно-

правовые акты для дальнейшей работы в 2011году: 

в проект  постановления «О внесении изменений в постановление 

Правительства РФ от    3 февраля 2010 г. № 48 «Минимально необходимые 

требования к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств 

о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации 

для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 

опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

оказывающих  влияние на безопасность указанных объектов  (кроме 

объектов использования атомной энергии)» 

Январь-Февраль Департамент по 

законодательному и правовому 

обеспечению НОП 

4.4.  Участие в подготовке предложений по внесению изменений в нормативно-

правовые акты для дальнейшей работы в 2011году: в проект федерального 

закона  

№ 305620-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам деятельности саморегулируемых  

организаций в области пожарной безопасности; 

Январь-Март Департамент по 

законодательному и правовому 

обеспечению НОП 

4.5.  Участие в подготовке предложений по внесению изменений в нормативно-

правовые акты для дальнейшей работы в 2011году: в Федеральный закон от 

21.07.2005 г.     № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд»; 

Январь-Июнь Департамент по 

законодательному и правовому 

обеспечению НОП 

4.6.  Участие в подготовке предложений по внесению изменений в нормативно-

правовые акты для дальнейшей работы в 2011году: В соответствии  со 

вступившем  в силу ФЗ  - № 240 подготовлены предложения по внесению  

изменений приказ № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по 

инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на  безопасность объектов 

Январь-Июнь Департамент по 

законодательному и правовому 

обеспечению НОП 
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капитального строительства»; 

4.7.  Участие в подготовке предложений по внесению изменений  

в Градостроительный Кодекс и иные нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, касающиеся формирования системы негосударственной 

экспертизы проектной документации 

3-4-й квартал Департамент по 

законодательному и правовому 

обеспечению деятельности 

НОП;   

Комитет  по экспертизе и 

ценообразованию 

4.8.  Участие в подготовке заключения на  Законопроект  «О внесении изменений в 

Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в части борьбы с т.н. 

коммерческими СРО 

2-3-й квартал Департамент по 

законодательному и правовому 

обеспечению деятельности 

НОП;   

Комитет  по законодательному и 

правовому обеспечению 

деятельности СРО в области 

архитектурно-строительного  

проектирования 

4.9.  Участие в подготовке предложений в  проект  Федерального закона «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части 

осуществления на территории Российской Федерации строительства на 

основании зарубежной проектной документации повторного применения 

3-4-й квартал Департамент по 

законодательному и правовому 

обеспечению деятельности 

НОП; 

Комитет  по законодательному и 

правовому обеспечению 

деятельности СРО в области 

архитектурно-строительного  

проектирования 

4.10.  Участие в подготовке предложений  в  проект  Федерального закона «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части в части 

установления института главного инженера проекта и главного архитектора 

проекта 

2-4-й квартал Департамент по 

законодательному и правовому 

обеспечению деятельности 

НОП;   

Комитет  по законодательному и 

правовому обеспечению 

деятельности СРО в области 

архитектурно-строительного  

проектирования 
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4.11.  Рассмотрение вопросов, не в полной мере урегулированных нормами 

действующего законодательства: 

- по правовому сопровождению действий саморегулируемых организаций в 

области архитектурно-строительного проектирования по подготовке исковых 

заявлений по защите своих прав против незаконных действий Ростехнадзора; 

- по размещению средств компенсационного фонда саморегулируемой 

организации; 

- по механизму увеличения средств компенсационного фонда при 

реорганизации юридических лиц в форме присоединения;  

 по созданию комплексных СРО, в частности, в сельском строительстве, 

и внесения соответствующих изменений в законодательство о 

градостроительной деятельности (членами Комитета предложения по 

созданию еще одного вида саморегулируемых организаций в 

строительстве не поддержаны). 

 

3-4-й квартал Департамент по 

законодательному и правовому 

обеспечению НОП, 

Комитет по законодательному и 

правовому обеспечению 

деятельности СРО в области 

архитектурно-строительного 

проектирования 

5. Методологическое обеспечение членов НОП по вопросам саморегулирования, архитектурно-строительного  и технологического 

проектирования, территориального планирования 

5.1.  Разработка и утверждение  «Методических  рекомендаций по  аттестации  

руководителей  и  специалистов   членов  саморегулируемых  организаций,  

объединяющих  лиц,  осуществляющих  подготовку  проектной  

документации». 

4 квартал Комитет по науке, образованию 

и аттестации НОП, 

Департамент по 

законодательному и правовому 

обеспечению НОП 

5.2.  Разработка и утверждение  «Типового положения об аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку 

проектной документации особо опасных и технически сложных объектов 

капитального строительства и подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (кроме объектов использования 

атомной энергии)». 

4 квартал Комитет по науке, образованию 

и аттестации НОП, 

Департамент по 

законодательному и правовому 

обеспечению НОП 

5.3.  Разработка и утверждение «Проекта Требований к системе аттестации 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку 

проектной документации для объектов использования атомной энергии, 

подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой 

по экологическому, технологическому и атомному надзору». 

4 квартал Комитет по науке, образованию 

и аттестации НОП, 

Департамент по 

законодательному и правовому 

обеспечению НОП 
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5.4.  Разработка и утверждение методических рекомендаций по заполнению 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (подготовка проектной 

документации). 

4 квартал Департамент по 

законодательному и правовому 

обеспечению НОП 

5.5.   Разработка рекомендаций по страхованию предпринимательских рисков. В соответствии с 

планом работы 

комитета 

Комитет по страхованию, 

финансовым рискам и 

конкурсным процедурам НОП 

Департамент по 

законодательному и правовому 

обеспечению деятельности СРО 

в области архитектурно-

строительного проектирования 

5.6.  Разработка рекомендаций  по взаимодействию членов СРО с органами 

экспертизы, госстройнадзора по созданию третейских судов. 

Участие в разработке и экспертиза сметных нормативов на проектные и 

строительные (совместно с НОСТРОЙ) работы. 

В соответствии с 

планом работы 

комитета, секций НОП 

Сотрудники Аппарата НОП, 

Комитет по экспертизе и 

ценообразованию НОП, 

 

5.7.  Подготовка предложений по внесению изменений в нормативно-правовые 

акты для дальнейшей работы в 2011году: Подготовка предложений по 

внесению изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 16 февраля 2008 г.  № 87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию». 

3-4-й квартал Департамент по 

законодательному и правовому 

обеспечению НОП, 

Комитет по методологии 

регулирования проектной 

деятельности 

(унифицированные положения) 

НОП, 

Комитет по экспертизе и 

ценообразованию НОП, 

Комитет  по техническому 

регулированию и  

стандартизации НОП. 

5.8.  Подготовка предложения по созданию органа (института)  по разработке 

нормативных документов территориального планирования. 

Разработка  технико – экономического обоснования, возможности бюджетного 

финансирования, места размещения (возможно Сколково), участия 

специалистов саморегулируемых организаций проектировщиков и НОП  в 

функционировании этого органа (института) 

Январь-Декабрь Член Совета НОП 
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5.9.  Разработка концепции территориального планирования Российской 

Федерации 

Январь-Декабрь Член Совета НОП 

 

5.10.  Развитие концепции «О стратегии развития проектной деятельности в 

условиях саморегулирования» предложенной членом Совета НОП -

Генераловым Б.В. 

IV квартал Департамент по работе с 

регионами и защите прав СРО 

Члены совета НОП 

5.11.  Участие в работе по формированию нормативных документов в области 

территориального планирования 

Январь-Декабрь Комитет  по архитектуре и 

градостроительству НОП, 

Департамент по 

законодательному и правовому 

обеспечению деятельности СРО 

в области архитектурно-

строительного проектирования 

5.12.  Методические разработки:  

- Терминологический словарь комплексного обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности зданий и сооружений; 

- Методика определения стоимости авторского надзора за строительством 

зданий; 

- Анализ нормативных документов в области обеспечения пожарной 

безопасности; 

- Терминологический словарь российских строительных нормативных 

документов обязательного применения с учетом гармонизации с Еврокодами. 

Январь — Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь-Декабрь 

Комитет по методологии 

регулирования 

проектной деятельности НОП 

 

Департамент по вопросам 

технического регулирования, 

Комитет по техническому 

регулированию и 

стандартизации НОП 

5.13.  Разработка и утверждение плана актуализации справочников базовых цен, 

экспертиза и разработка сборников базовых цен на проектные работы 

IV квартал Комитет по экспертизе и 

ценообразованию НОП 

6. Освещение деятельности НОП в средствах массовой информации, развитие сайта 

6.1.  Освещение мероприятий НОП в рамках утвержденного Плана работы 

Комитетов и направлений деятельности. 

В течение года Комитет по информационному 

обеспечению НОП, 

Департамент по 

информационному 

обеспечению, международной 

деятельности и PR 

6.2.  Участие в организации и проведении совместных межкомитетных 

мероприятиях НОП. 

 

В течение года Комитет по информационному 

обеспечению НОП, 

Департамент по 

информационному 
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обеспечению, международной 

деятельности и PR 

6.3.  Информирование саморегулируемых организаций в области архитектурно-

строительного проектирования  о деятельности структурных подразделений 

НОП, итогах их работы, др. 

 

В течение года Комитет по информационному 

обеспечению НОП, 

Департамент по 

информационному 

обеспечению, международной 

деятельности и PR 

6.4.  Участие в организации тематических видео-конференций в формате круглых 

столов или семинаров с использованием видеосвязи с регионами по наиболее 

актуальным темам. 

В течение года Комитет по информационному 

обеспечению НОП, 

Департамент по 

информационному 

обеспечению, международной 

деятельности и PR 

6.5.  Участие и освещении деятельности окружных конференциях в рамках 

крупных мероприятий (в федеральных округах) 

В течение года Комитет по информационному 

обеспечению НОП 

Департамент по 

информационному 

обеспечению, международной 

деятельности и PR 

6.6.  Участие и освещение мероприятий, организованных федеральными и 

региональными органами законодательной и исполнительной власти всех 

уровней (Госдумы РФ, Минрегиона РФ, Ростехнадзора РФ, ТПП РФ, пр.) в 

части совершенствования информационной политики НОП. 

В течение года Комитет по информационному 

обеспечению НОП, 

Департамент по 

информационному 

обеспечению, международной 

деятельности и PR 

6.7.  Участие в организации и проведении мероприятий в рамках деятельности 

Комитета по информационной политике НОП. 

В течение года Комитет по информационному 

обеспечению НОП, 

Департамент по 

информационному 

обеспечению, международной 

деятельности и PR 

6.8.  Сбор информации и информирование членов НОП и компаний строительного 

комплекса о крупных выставках, проводимых на территории РФ в 2011 г. в 

специальной рубрике на сайте НОП. 

 

Размещение 

информации на сайте 

НОП – февраль 2011 

года 

Комитет по информационному 

обеспечению НОП, 

Департамент по 

информационному 
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обеспечению, международной 

деятельности и PR 

6.9.  Участие в организации и проведении собственного конкурса НОП 

(по решению Совета НОП) 

В течение года Комитет по информационному 

обеспечению НОП, 

Департамент по 

информационному 

обеспечению, международной 

деятельности и PR 

6.10.  Участие в комплектовании информационного наполнения в новостных блоках 

сайта НОП   

 

ежедневно Комитет по информационному 

обеспечению НОП, 

Департамент по 

информационному 

обеспечению, международной 

деятельности и PR 

6.11.  Координация продвижения сайта НОП В течение года Комитет по информационному 

обеспечению НОП, 

Департамент по 

информационному 

обеспечению, международной 

деятельности и PR 

6.12.  Участие в разработке и внедрении брендбука НОП 

 

январь-февраль 2011 

года 

Комитет по информационному 

обеспечению НОП, 

Департамент по 

информационному 

обеспечению, международной 

деятельности и PR 

6.13.  Участие в создании собственного печатного издания (при необходимости – 

электронной версии – сайта) 

В течение года Комитет по информационному 

обеспечению НОП, 

Департамент по 

информационному 

обеспечению, международной 

деятельности и PR 

6.14.  Разработка перечня СМИ для освещения деятельности НОП.  Февраль 2011 г. Комитет по информационному 

обеспечению НОП, 

Департамент по 

информационному 
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обеспечению, международной 

деятельности и PR 

6.15.  Освещение деятельности НОП в СМИ  

(Интернет-СМИ, печатные СМИ, телевидение, радио) 

В течение года Комитет по информационному 

обеспечению НОП, 

Департамент по 

информационному 

обеспечению, международной 

деятельности и PR 

6.16.  Освещение мероприятия: 

Всероссийский день проектировщика 

16 ноября Департамент по 

информационному 

обеспечению, международной 

деятельности и PR 

 

7. Разработка регламентных мероприятий НОП 

7.1.  Внесение изменений в регламент аппарата НОП По мере 

необходимости 

II квартал 

Президент НОП, Совет НОП, 

Сотрудники Аппарата НОП 

7.2.  Внесение изменений в организационную структуру  НОП По мере 

необходимости 

II квартал 

Президент НОП, Совет НОП, 

Сотрудники Аппарата НОП 

7.3.  Разработка Положения «О координационном Совете НОП и региональных 

представителях» 

II квартал Президент НОП, Совет НОП, 

Сотрудники Аппарата НОП 

 

7.4.  

Разработка предложений по разработке среднесрочной стратегии развития 

НОП (2011 – 2015г.г.) 

II квартал Совет НОП, 

Комитет по развитию 

НОП, 

Сотрудники Аппарата НОП 

7.5.  Разработка и утверждение регламента Окружных конференций  III – IV квартал  Вице-президент Константинов 

В.Д., Координаторы по 

федеральным округам,  

Департамент по работе с 

регионами и защите прав СРО 

7.6.  Разработка перспективного плана и прогноза проектной деятельности в РФ 

(2011 – 2015г.г.). 

III квартал Совет  НОП, 

Сотрудники Аппарата НОП 
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7.7.  Финансовая  деятельность НОП и СРО 2011г. Постоянно Совет НОП, 

Сотрудники Аппарата НОП 

7.8.  Ведение бухгалтерского учёта и отчётности в НОП и СРО. Постоянно Совет НОП, 

Сотрудники Аппарата НОП 

7.9.  Регламент инициирования разработки, обсуждения, согласования и 

утверждения нормативно-методических документов НОП. 

Ноябрь-декабрь Департамент по вопросам 

технического регулирования, 

Комитет по техническому 

регулированию и 

стандартизации НОП. 

 


