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ПРОТОКОЛ 

  

заседания Совета 

Национального объединения проектировщиков  

  

«27» апреля 2010 г.                                                                                                                                                                                     № 16 



  

Начало – 12.12 (мск), окончание – 17.58 (мск)    

г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 4, пресс-зал 

  

Председательствующий – А.Р. Воронцов 

Секретарь – А.В. Першин 

  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: всего 43 человека 

члены Совета – 18 

В.А. Анисимов, О.И. Батасов, Н.В. Важнов, А.И. Варюхин, Э.И. Витлин, А.Р. Воронцов, С.С. Ильяев, А.А. Костылев, Н.П. Маслова, В.С. 
Опекунов, В.И. Переходченко, А.В. Першин, Б.М. Ройтблат, А.П. Седиков, А.А. Халимовский, К.М. Шалин, Д.В. Шаповал, С.В. Ширшов.  

представители членов Совета с правом участия в процедуре голосования  по доверенности – 4 

представитель А.Н. Волкова И.М. Добрусин 

представитель Ю.М. Мосенкиса А.В. Першин 

представитель И.И. Орлова А.А. Костылев 

представитель А.Ш. Шамузафарова В.С. Назарова 

приглашенные (без права участия в процедуре голосования) –  6 

Президент Некоммерческого партнерства «Объединение организаций разработчиков систем 
комплексной безопасности» 

В.В. Батырев 



Генеральный директор Некоммерческого партнерства   «Объединение проектных организаций 
агропромышленного комплекса» 

А.А. Викснэ 

Региональный представитель Национального объединения проектировщиков  в г. Санкт-
Петербург                                                                                                                                                    

А.П. Викторов 

Региональный представитель Национального объединения проектировщиков  в Республике 
Удмуртия 

В.Г. Власов 

Заместитель исполнительного директора Некоммерческого партнерства ГрадСтройПроект К.Ф. Кижель 

Директор Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и 
экспертов» 

И.П. Коваль 

сотрудники аппарата Национального объединения проектировщиков (без права участия в процедуре голосования) – 13 
А.Н. Макаров, О.Е.Айрапетова, Р.А. Горяинов, О.В. Ефремкина, Д.В. Кононов, Л.С. Тиховодова, И.В. Першина, Е.Ю. Щеглова, С.А. 
Савченко, Н.Ю. Воронов, С.Г. Ветчинин, К.В. Берендаков, Г.О. Романов. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1.      Отчет о деятельности Национального объединения проектировщиков за I квартал 2010 г. 

Докладчик: А.Р. Воронцов 

2.      Отчет о работе аппарата Национального объединения проектировщиков за I квартал 2010 г. 

Докладчик: А.В. Першин. 

3.      Отчеты Глав комитетов о работе Комитетов Национального объединения проектировщиков за I квартал 2010 г. 

Докладчики: Главы комитетов (О.И. Батасов, Н.В. Важнов, Э.И. Витлин, С.С. Ильяев, А.А. Халимовский, Д.В. 
Шаповал). 



4.      Отчеты Региональных представителей Национального объединения  проектировщиков в субъектах РФ за I квартал 
2010 г. 

Докладчики: А.П. Викторов (Санкт-Петербург), В.Г. Власов (Удмуртия). 

5.      Рассмотрение Плана работы Национального объединения проектировщиков на IIквартал 2010 г., 
скорректированного Штатного расписания на 2010 г. 

Докладчик: А.В. Першин 

6.      Прочее. 

СЛУШАЛИ: А.Р. Воронцова, который сообщил, что для участия в заседании  Совета Национального объединения проектировщиков 
зарегистрировались 22 члена Совета, что составляет более двух третей от общего числа членов Совета (27), из них 4 члена Совета направили 
на заседание своих представителей с соответствующими доверенностями. Предложил открыть заседание Совета и считать его правомочным, 
а также предложил утвердить Повестку дня заседания Совета. 

РЕШИЛИ: 

1.                  Открыть заседание Совета Национального объединения проектировщиков и считать его правомочным. 

2.                  Утвердить Повестку дня Совета Национального объединения проектировщиков. 

  

СЛУШАЛИ: А.В. Першина, который сообщил, что от 4 СРО проектировщиков (Приложение 1) поступили заявления о приеме их в члены 
Национального объединения проектировщиков (НОП). Предложил рассмотреть вопрос о приеме в НОП новых членов. 

РЕШИЛИ: Принять в члены Национального объединения нижепоименованные СРО проектировщиков: 

1.                  Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Газораспределительная система. Проектирование» (НП 
«ГС.П»); 



2.                  Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» (НП 
«СОПроект»); 

3.                  Некоммерческое партнерство «Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация; 

4.                  Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Региональная Проектная Ассоциация». 

  

По первому вопросу Повестки дня 

СЛУШАЛИ: Отчет о деятельности Национального объединения проектировщиков за I квартал 2010 года. Тезисы доклада 
А.Р. Воронцова прилагаются (Приложение 2). 

РЕШИЛИ: 

1.1.            Принять к сведению доклад Президента Национального объединения проектировщиков А.Р. Воронцова о деятельности 
Национального объединения проектировщиков за I квартал 2010 года. 

1.2.            Поручить Президенту Национального объединения проектировщиков А.Р. Воронцову и Руководителю аппарата 
Национального объединения проектировщиков А.В. Першину: 

1.2.1.      организовать подготовку предложений по внесению изменений в законопроект «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» с учетом прохождения его в органах государственной власти; 

1.2.2.      совместно с Главой Комитета по защите прав О.И. Батасовым решить  вопрос  о целесообразности внесения изменений в 
Федеральный закон № 216-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

1.2.3.      организовать подготовку предложений по внесению изменений в Федеральный закон 2005 года N 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

1.2.4.      продолжить подготовку предложений по внесению изменений в Постановление Правительства РФ 2008 г. № 87 «Положение 
о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Особое внимание уделить специальным видам 



проектирования и вопросам деятельности ГИП и ГАП, а также приведения его в соответствии с требованиями приказа Минрегиона России 
2010 года № 624; 

1.3.            обобщить имеющиеся наработки СРО проектировщиков по подготовке к выполнению требований приказа Минрегиона 
России 2010 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства» и разместить их на сайте Национального объединения проектировщиков. 

1.4.            Предложить члену Президиума Совета Национального объединения проектировщиков В.С. Опекунову подготовить 
предложения по внесению изменений в приказ Минрегиона России 2010 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в части установления  переходного 
периода для ввода его в действие. 

  

По второму вопросу Повестки дня 

СЛУШАЛИ: Отчет А.В. Першина о работе аппарата Национального объединения проектировщиков за I квартал 2010 года. 

РЕШИЛИ: 

2.1.            Признать работу аппарата Национального объединения проектировщиков за I квартал 2010 года удовлетворительной. 

2.2.            Утвердить Отчет по части расходных частей сметы Национального объединения проектировщиков за I квартал 2010 года 
(Приложение 3). 

  

По третьему вопросу Повестки дня 

СЛУШАЛИ: Отчеты Глав комитетов Э.И. Витлина (Приложения 4.1, 4.2), С.С. Ильяева (Приложения 5.1, 5.2), 
А.А. Халимовского (Приложения 6.1, 6,2), О.И. Батасова (Приложения 7.1, 7.2), Д.В. Шаповала (Приложения 8.1, 



8,2),  Н.В. Важнова (Приложение 9) о работе Комитетов Национального объединения проектировщиков за I квартал 2010 
года. 

РЕШИЛИ: 

3.1.            Признать работу комитетов Национального объединения проектировщиков за I квартал 2010 года удовлетворительной. 

3.2.            По информации глав комитетов Национального объединения проектировщиков отметить высокий профессиональный 
уровень сотрудников аппарата Национального объединения проектировщиков. 

3.3.            Предоставить право главам Комитетов создавать внутри Комитетов рабочие группы с включением в состав этих групп 
сотрудников, не являющихся членами Комитета. 

3.4.            По предложению Главы Комитета по техническому регулированию Э.И. Витлина: 

3.4.1.      дополнительно включить в состав Комитета Журавлева Сергея Анатольевича (НП «ПроектСтройСтандарт»), Лазарева 
Сергея Владимировича (ГУПП «Саратовгражданпроект»), Назарову Веру Сергеевну (НП «Градстройпроект»), Никулина Виктора 
Евгеньевича (Ассоциация проектировщиков и строителей шахтных стволов); 

3.4.2.      исключить из состава Комитета Гранева Виктора Владимировича (СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР»). 

3.5.            По предложению Главы Комитета по страхованию и финансовым рискам С.С. Ильяева: 

3.5.1.      дополнительно включить в состав Комитета Каранкевича Дмитрия Игоревича; 

3.5.2.      наградить Почетной грамотой Шалина Кирилла Михайловича, Емелину Ольгу Александровну, Петрову Анну Петровну; 

3.5.3.      объявить благодарность Шарапову Сергею Александровичу. 

3.6.            По предложению Главы Комитета по науке и образованию А.А. Халимовского: 

3.6.1.      увеличить численность Комитета до 23 человек; 

3.6.2.      дополнительно включить в состав  Комитета Маиляна Левона Рафаэловича (НП «Объединение проектировщиков Южного 
округа»), Романова Сергея Михайловича (Московский государственный горный университет), Гранева Виктора Владимировича (НП 
«Проектцентр»), Садового Сергея Николаевича (Тихоокеанский государственный экономический университет), Гинзбурга Александра 



Витальевича (Московский государственный строительный университет), Морозова Александра Ивановича (НП «Регион-Проект»), Жбанова 
Павла Анатольевича (ГОУ ДПО ГАСИС), Мурзинцева Дмитрия Леонидовича (НП «Э.С.П.»), Волчека Юрия Павловича (МАрхИ), Боброва 
Юрия Леонидовича (ГОУ ДПО ГАСИС), Токарева Никиту Владимировича (НП «Гильдия архитекторов и инженеров»), Шевченко Светлану 
Александровну (АНО НТЦ «Технопрогресс»), Сажина Павла Борисовича (Межрегионального института повышения квалификации и 
информации), Ефремкину Ольгу Владимировну  (Заместитель руководителя аппарата по работе комитета по науке и образованию), 
Дядченко Сергея Федоровича  (кафедра «Архитектура» САДИ СГТУ). 

3.7.            По предложению Главы Комитета по законодательству и работе с органами государственной власти Д.В. Шаповала 
дополнительно включить в состав Комитета Гейнера Антона Антоновича (НП «Дорожные проектные организации»), Маркевича Феликса 
Анатольевича (НП «ПроектСтройСтандарт»), Сапцова Владимира Николаевича (НП «Проектные организации»), Дмитриева Андрея 
Юрьевича (НП «Электротехническое строительное проектирование»), Викторова Александра Павловича (РП НОП в г. Санкт-Петербург). 

  

По четвертому вопросу Повестки дня 

СЛУШАЛИ: Отчеты Региональных представителей Национального объединения проектировщиков в субъектах Российской Федерации А.П. 
Викторов (Приложение 10) и В.Г. Власова (Приложение 11) за I квартал 2010 года. 

РЕШИЛИ: 

4.1.            Принять к сведению отчеты Региональных представителя Национального объединения проектировщиков в субъектах 
Российской Федерации А.П. Викторов и В.Г. Власова за I квартал 2010 года. 

  

По пятому вопросу Повестки дня 

СЛУШАЛИ:  А.В. Першин представил на рассмотрение План работы Национального объединения проектировщиков 
на II квартал 2010 года и скорректированное Штатное расписание на 2010 год.   



РЕШИЛИ: 

5.1.            Утвердить План работы Национального объединения проектировщиков на IIквартал 2010 года (Приложение 12). 

5.2.            Поручить Президенту Национального объединения проектировщиков А.Р. Воронцову и Руководителю аппарата 
Национального объединения проектировщиков А.В. Першину организовать контроль за выполнением Плана работы Национального 
объединения проектировщиков на II квартал 2010 года. 

5.3.            Утвердить прилагаемое Штатное расписание Национального объединения проектировщиков на 2010 год со штатной 
численностью в количестве 35 человек (Приложение 13). 

  

По шестому вопросу Повестки дня (прочее) 

СЛУШАЛИ:  А.В. Першина, который предложил учредить две Секции Национального объединения проектировщиков, а 
также представил для утверждения внутренние нормативные документы Национального объединения проектировщиков и 
предложения по внесению изменений  в действующие внутренние нормативные документы.  

РЕШИЛИ: 

6.1.            Учредить Секцию специалистов по ГО и ЧС. Руководителем Секции утвердить Президента Некоммерческого партнерства 
«Объединение организаций разработчиков систем комплексной безопасности» Батырева Василия Васильевича. 

6.2.            Учредить Секцию архитекторов ландшафтного дизайна. Руководителем Секции утвердить Вице-президента Гильдии 
Профессионалов ландшафтной Индустрии России Лазареву Карину Христофоровну. 

6.3.            Предложить Вице-президенту Национального объединения проектировщиков В.А. Новоселову курировать деятельность 
учрежденных Секций.  

6.4.            Предложить руководителям Секций В.В. Батыреву и К.Х. Лазаревой разработать Положения и планы  работ по 
направлениям деятельности своих Секций и представить их на рассмотрение Вице-президенту Национального объединения 
проектировщиков В.А. Новоселову.  



6.5.            Поручить Руководителю аппарата Национального объединения проектировщиков А.В. Першину оказать помощь 
руководителям Секций в разработке документов, регламентирующих деятельность Секций. 

6.6.            Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по страхованию гражданской ответственности организаций - членов 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (Приложение 14). 

6.7.            Утвердить прилагаемое Положение об удостоверении и доверенности представителя Национального объединения 
проектировщиков (Приложение 15). 

6.8.            Поручить Руководителю аппарата Национального объединения проектировщиков А.В. Першину организовать: 

6.8.1.      подготовку и выдачу удостоверений членам Совета и региональным представителям Национального объединения 
проектировщиков; 

6.8.2.      подготовку и выдачу доверенностей региональным представителям Национального объединения проектировщиков. 

6.9.            Утвердить прилагаемые Правила внутреннего трудового распорядка аппарата Национального объединения 
проектировщиков (Приложение 16). 

6.10.        Предложить Вице-президенту Национального объединения проектировщиков С.В. Ширшову сформировать рабочий орган и 
организовать работу по содействию выполнения СРО проектировщиков требований законодательства Российской Федерации по 
информационной открытости. 

6.11.        Поручить Руководителю аппарата Национального объединения проектировщиков А.В. Першину оказать помощь в 
разработке документов, регламентирующих деятельность рабочего органа по содействию выполнения СРО проектировщиков требований 
законодательства Российской Федерации по информационной открытости. 

6.12.            Предложить Главе Комитета по техническому регулированию Э.И. Витлину и Главе Комитета по законодательству и 
работе с органами государственной власти Д.В. Шаповалу подготовить новые редакции соответствующих Положений о Комитетах в связи с 
их переформированием. 

6.13.        Поручить Президенту Национального объединения проектировщиков А.Р. Воронцову и Руководителю аппарата 
Национального объединения проектировщиков А.В. Першину: 



6.13.1.  в связи с принятием поправок в Градостроительный кодекс Российской Федерации предусмотреть возможность проведения в 
2010 году внеочередного Съезда СРО проектировщиков. Организовать работу по подготовке предложений для внесения изменений в Устав 
Национального объединения проектировщиков; 

6.13.2.  проработать вопрос об оборудовании служебных помещений руководителей и других должностных лиц   Национального 
объединения проектировщиков техническими средствами, позволяющими проведение совместных видеоконференций; 

6.13.3.  предусмотреть возможность проведения заседаний Советов  Национального объединения проектировщиков в течение двух 
дней (с перерывом для проработки наиболее сложных вопросов). 

6.14.        Поручить Президенту Национального объединения проектировщиков А.Р. Воронцову: 

6.18.1    обратиться с предложениями в НОСТРОЙ и НОИЗ о целесообразности проведения совместного Съезда СРО изыскателей, 
проектировщиков и строителей. 

6.18.2    инициировать процедуру вывода Д.В. Александрова из состава  Президиума Совета Национального объединения 
проектировщиков и Совета Национального объединения проектировщиков. 

  

  

  

  

Председательствующий                                                                                                  А.Р. Воронцов 

  

  

Секретарь                                                                                                                         А.В. Першин  



  



Приложение 1 

к Протоколу заседания Совета 

Национального объединения проектировщиков 

от 27.04.2010 г. № 16 

  

Список СРО проектировщиков, подавших заявления о вступлении 

в члены Национального объединения проектировщиков на 27.04.2010 г. 

  

1.      Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Газораспределительная система. Проектирование" (НП 
«ГС.П») 

Регистрационный номер:  СРО-П-082-14122009 

Количество членов СРО: 183 

Регионы: г. Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Архангельская обл., Мурманская обл., Республика Татарстан, Республика 
Башкортостан, Республика Ингушетия, Краснодарский край, Ставропольский край, Пермский край, Тюменская обл., 
Томская обл., Челябинская обл., Свердловская обл., Тамбовская обл., Орловская обл., Рязанская обл., Владимирская обл., 
Вологодская обл., Нижегородская обл., Самарская обл.,   

Директор: Данилишин Богдан Томович 

Контакты: 191119, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 60; телефон/факс (812) 305-05-
00; info@sroproekt.com; www.sroproject.ru 



  

2.      Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» (НП 
«СОПроект») 

Регистрационный номер:  СРО-П-095-21122009 

Количество членов СРО: 93 

Регионы: Свердловская обл., Тюменская обл., Курганская обл. 

Исполнительный директор: Назимов Александр Борисович 

Контакты: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49, офис 502; телефон (343) 287-04-
53,  факс (343)350-62-97;  soproekt@mail.ru ;  www.uralproektinfo.ru 

  

3.      Некоммерческое партнерство «Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация 

Регистрационный номер:  СРО-П-120-18012010 

Количество членов СРО: 84 

Регионы: г. Москва, Московская обл., Республика Татарстан, Саратовская обл. 

Генеральный директор: Неустроева Ирина Юрьевна 

Контакты: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 28, строение 1, помещение 8; телефон (499) 263-02-03, 261-69-42, 
364-88-90, факс (499) 263-02-03, 261-69-42; 261@2630203.ru ;  www.np-opro.ru 



  

4.      Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация "Региональная Проектная Ассоциация" 

Регистрационный номер:  СРО-П-144-03032010 

Количество членов СРО: 53 

Регионы: Свердловская обл., Пермский край, Тюменская обл., Челябинская обл., Оренбургская обл. 

Генеральный директор: Догадаев Александр Юрьевич 
Контакты: 620142, Свердловская оласть, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, дом 45 А, офис 202; телефон/факс (343) 254-87-
51; repra@repra.ru, www.repra.ru 

  



Приложение 2 

к Протоколу заседания Совета 

Национального объединения проектировщиков 

от 27.04.2010 г. № 16 

  

  

ТЕЗИСЫ 

доклада Президента Национального объединения проектировщиков 

 Воронцова Алексея Ростиславовича: 

  

«Отчет о деятельности Национального объединения проектировщиков 

 за I квартал 2010г.» 

  

1. Статистика по росту числа членов НОП 

  



По состоянию на 27 апреля Национальное объединение проектировщиков (НОП) охватывает 103 архитектурно-
проектных саморегулируемых организаций (СРО): в реестре НОП100[1] СРО и еще 4 СРО подали заявления о вступлении в 
НОП. 

В реестре же Ростехнадзора значатся 153 СРО. 

48 СРО, не вступившие в НОП, – в основном, из московского (Москва и область) и питерского (Санкт-Петербург и 
Ленинградская область) регионов: 23 и 10 СРО, соответственно. 

В настоящее время прорабатывается график встреч членов Совета НОП с руководством этих СРО - с целью убедить их 
вступить в НОП. За каждым членом Совета будут закреплены конкретные СРО. Срок проведения встреч – 4 мая. 

Первый статистический итог становления института саморегулирования у проектировщиков таков: если на «старте» - 
летом прошлого года было всего 11 СРО, объединяющих около 1500 компаний и индивидуальных предпринимателей в 
архитектурно-проектном бизнесе строительной сферы, то к сегодняшнему дню (т.е. прошло меньше года) институт 
саморегулирования проектировщиков представлен уже 153 СРО с более чем 18000членов – предприятий и индивидуальных 
предпринимателей. 

Причем, важно отметить, что 105 СРО (более 12000 членов) из этих 153 СРО уже сумели осознать главное 
преимущество, предоставляемое сегодня профессионалам строительной сферы институтом саморегулирования – это 
появившаяся возможность инициировать решения проблем стройкомплекса и продвигать их на самом высшем 
уровне власти Российской Федерации. Именно такими полномочиями закон наделил национальные объединения 
СРО, в частности, Национальное Объединение СРО Проектировщиков. 

  

2. Отчет по работе в соответствии с утвержденным планом работы НОП на 2010 г. 

  

2.1. Отчет по общим мероприятиям 



2.1.1. Организация и проведение III Всероссийского Съезда архитектурно-проектных СРО 

  

Ключевое событие отчетного периода (1 квартал и апрель 2010 г.)  – III Всероссийский съезда архитектурно-
проектных СРО (28 января 2010), на котором Национальное объединение проектировщиков (НОП) подтвердило свою 
легитимность: из 120 проектных СРО, зарегистрированных на тот момент в Ростехнадзоре, в работе Съезда участвовали 96 
СРО,80 из которых были на тот момент членами НОП. 

Как известно, Съезд одобрил план работы НОП на 2010 г. и утвердил смету расходов на ее осуществление. Были 
утверждены новые редакции Положения о комитетах НОП(оптимизировалась работа комитетов) и Положения о 
региональном представителе НОП(если раньше региональные представители НОП предполагались только для 
федеральных округов, то теперь в каждом субъекте Федерации должен быть свой региональный представитель НОП). 

На Съезде было заявлено, что приоритетами в работе НОП являются: методическая помощь входящим в него 
саморегулируемым организациям по различным аспектам саморегулирования, а также представление и защита 
интересов членов сообщества на федеральном уровне государственной власти. В этой связи к наиболее важным 
направлениям в работе Национального объединения проектировщиков, его Совета и Президента в 2010 г. Съезд 
отнес работу по налаживанию на постоянной основе взаимодействия НОП с органами законодательной и 
исполнительной власти Российской Федерации. 

  

2.1.1.1. Взаимодействие Президента НОП с органами власти 

  

Организуя взаимодействие НОП с органами власти, мы исходим, прежде всего, из того, что работа над документами, 
регламентирующими деятельность изыскателей, проектировщиков и строителей, может быть сделана успешно только при 
условии тесного и максимально равноправного рабочего диалога властных структур и профессионального сообщества 
строительной сферы. 



Наша задача – приложить все усилия, чтобы максимально эффективно реализовать возможность, предоставленную 
сегодня государством профессиональному сообществу, делегировать из своего состава экспертов, готовых к разработке 
законов и других нормативных документов, регламентирующих профессиональную деятельность изыскателей, 
проектировщиков и строителей. 

  

Личные контакты Президента НОП с органами власти: 

  

6 раз принимал участие в мероприятиях по вопросам совершенствования системы саморегулирования по линии 
Правительства РФ: 

2 раза был на Экспертном межведомственном совете в Правительстве по проблематике избыточных административных 
барьерам. 

3 раза был у Козака Д.Н. непосредственно по совершенствованию системы саморегулирования, то есть на обсуждении 
поправок в Градкодекс. 

1 раз был на Экспертном совете по ценообразованию при Правительстве РФ 

  

4 раза - в Минрегионе (3 раза у Басаргина на совещаниях и 1 раз у Понамарева) - по Соглашению о сотрудничестве между 
Минрегионом и Нац. объединениями, а также по всем нормативным вопросам, касающимся  совершенствования 
саморегулирования.  

  



3 раза был в Минэкономразвития (у Поповой), по рассмотрению плана мероприятий по реализации концептуальных 
предложений по совершенствованию государственного регулирования в сфере строительства и связанных со строительством 
земельно-имущественных отношений в целях устранения избыточных административных барьеров.  

  

4 раза был у Шаккума в Госдуме: официально, как представитель экспертного совета по рассмотрению законодательной 
инициативы по негосударственной экспертизе, по внесению изменений в Градкодекс. Так, по ценообразованию я не знаю. 

1 раз был в ГосДуме на «круглом столе», организованном депутатом Иваном Грачевым и посвященном проблемам малого 
бизнеса в системе саморегулирования. 

  

1 раз был в ФАСе у Артемьева: по тематике избыточных админ. барьеров. 

  

Письма от имени Президента НОП во властные структуры: 

  

3 письма Путину В.В., Председателю Правительства Российской Федерации 

1.      10.02.10 - О расширенном совещании национальных объединений и принятой резолюции 

2.      18.02.10 - НОП представляет План мероприятий, направленных на оптимизацию и дальнейшее развитие технических 
регламентов, национальных стандартов и сводов правил в соответствии Федерального закона от 30.12.09 №384-Ф3 
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". 



3.      26.02.10 – Совместное письмо 3-х президентов нац.объединений о моратории на внесение существенных изменений 
в законодательство о саморегулировании. 

  

10 писем  Козаку  Д.Н., заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 

1.      20.01.10 – моратории на 3 года на внесение измегнений в ГрадКодекс, касательно саморегулирования 

2.      03.02.10 - по вопросу проведения всероссийских съездов СРО для подтверждения полномочий выборных органов 
управления. 

3.      10.02.10 - О расширенном совещании национальных объединений и принятой резолюции 

4.      10.02.10 - Ответ на поручение Правительства П9-2770 от 01.02.2010 (наш Вх 321 от 01.02.2010) 

5.      12.02.10 - Письмо с предложениями о включении в план-график подготовки законодательных и нормативных актов 
Правительства РФ для устранения избыточных административных барьеров. 

6.      18.02.10 - О представлении Плана мероприятий, направленных на оптимизацию и дальнейшее развитие технических 
регламентов, национальных стандартов и сводов правил. Федеральный закон №384-Ф3 от 30.12.09 "Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений". 

7.      12.03.10 - Об отзыве на проект федерального закона №332166-5 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
РФ". 

8.      08.04.10 - О введении дифференциации размеров взносов в компенсационный фонд. 

9.      19.04.10 - О внесении изменений в приказ №624. 

10.  19.04.10 - О внесении поправок в Градостроительный кодекс 



  

6 писем Басаргину В.Ф., Министру Регионального развития РФ 

1.      03.02.10 - по вопросу проведения всероссийских съездов СРО для подтверждения полномочий выборных органов 
управлении. 

10.02.10     - О расширенном совещании национальных объединений и принятой резолюции 

2.      15.02.10 - Ответ на 2901-ИМ/08 от 28.01.2010. О включении в состав Экспертной комиссии Ламдон С.Е. 

3.      15.02.10 - Предложения о внесении изменений в приказ 2009 года № 624. 

4.      11.03.10 - проект Методических рекомендаций по страхованию гражданской ответственности членов СРО. 

5.      02.04.10 - Просьба организовать совещание в Минрегионе РФ с участием НОП и представителей ВСС для 
обсуждения окончательной редакции Методич. Рекомендаций. 

6.      08.04.10 - О введении дифференциации размеров взносов в компенсационный фонд. 

  

2 письма Поповой А.В., Статс-секретарю - заместителю Министра экономического развития РФ 

1.      26.01.10 - по выработке согласованных позиций по вопросам устранения избыточных административных барьеров в 
строительстве. 

2.      12.02.10 - Письмо с предложениями о включении в план-график подготовки законодательных и нормативных актов 
Правительства РФ для устранения избыточных административных барьеров. 

5  писем Шаккуму М.Л., Председателю комитета по строительству и земельным отношениям ГД РФ 



1.      12.02.10 - Письмо с предложениями о включении в план-график подготовки законодательных и нормативных актов 
Правительства РФ для устранения избыточных административных барьеров. 

2.      18.02.10 - НОП представляет План мероприятий, направленных на оптимизацию и дальнейшее развитие технических 
регламентов, национальных стандартов и сводов правил в соответствии Федерального закона от 30.12.09 №384-Ф3 
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". 

3.      19.02.10 - по Постановлению Правительства РФ от 3 февраля 2010 №48 "Оминимально необходимых требованиях к 
выдаче СРО свидетельств о допуске к работам…." 

4.      09.03.10 - НОП и профессиональное сообщество проектных организаций не поддерживают проект федерального 
закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ" №332166-5, вносимый депутатом Гос.Думы 
К.В.Ширшовым. 

5.      13.04.10 - О внесении поправок в Градостроительный кодекс 

  

Ковалю А.П. Руководителю Федеральной службы страхового надзора РФ. 

04.03.10 - О страховании в саморегулируемых организациях. 

  

Артемьеву И.Ю., Руководителю Федеральной антимонопольной Службы. 

05.03.10 - по Постановлению Правительства РФ от 3 февраля 2010 №48 "О минимально необходимых требованиях к 
выдаче СРО свидетельств о допуске к работам…." 

  



Кутьину Н.Г., главе Ростехнадзора 

08.04.10 - О результатах проверки СРО. 

  

Нестеренко Т.Г., заместителю Министра финансов РФ 

08.04.10 - О размещении средств компенсационного фонда 

  

Руководителям субъектов РФ 

15.02.10 – 18.02.10 - О назначении Регионального представителя НОП 

  

Кигиму А.С. Президенту ВСС. 

03.03.10 - Проект № 332166-5 ФЗ о внесении изменений в Градостроительный кодекс. 

  

2.1.2. Организация и проведение заседаний Совета НОП  - ежеквартально 

  

В 1 квартале 2010 г. и в апреле проведено 9 заседаний Совета НОП, в т.ч. 6 заочных заседаний. 

  



2.1.3. Организация и проведение заседаний Президиума Совета НОП - ежемесячно 

В 1 квартале 2010 г. и в апреле проведено 7 заседаний Президиума Совета НОП. 

  

2.1.4. Организация и проведение заседаний Координационного совета Национальных объединений изыскателей, проектировщиков и 
строителей 

12 марта 2010 г. в Москве в здании корпорации «ИнжТрансСтрой» прошло заседание Координационного совета Национальных 
объединений изыскателей, проектировщиков и строителей, на котором обсуждался процесс формирования состава Координационного 
Совета за счет вхождения в него представителей властей, подготовка заключения Договора о сотрудничестве Национальных объединений 
СРО строительной сферы с Минрегионом, а также необходимость усиления коммуникационной активности национальных объединений с 
целью повышения эффективности информирования общественности, профессионального сообщества и властей о деятельности 
нацобъединений и всего института саморегулирования строительной сферы. 

2.1.4.1. Корректировка тактики организации взаимодействия НОП с органами власти: подписание Соглашения о 
сотрудничестве с Минрегионом 3-х национальных объединений СРО строительнольной сферы 

  

III Съезд констатировал, что эффективное совершенствование нормативно-правовой базы строительной отрасли и ее 
института саморегулирования может быть лишь в условиях максимального вовлечения в этот процесс национальных 
объединений. 

С целью выстраивания максимально партнерских отношений национальных объединений с органами власти, НОП 
разработал Регламент взаимодействия национальных объединений стройкомплекса с органами исполнительной и 
законодательной власти. В этом документе мы зафиксировали обязательное участие нацобъединений в разработке 
документов, регламентирующих деятельность изыскателей, проектировщиков и строителей, а также всего института 
саморегулирования. Ведь весьма трудно разговаривать с чиновниками, игнорирующими мнение профессионалов, если нет 
четкого, узаконенного правила, в соответствии с которым власти должны в обязательном порядке учитывать мнение 
профессионального сообщества. 



Мы передали наши предложения по Регламенту в Минрегион, Минэкономразвития  и вице-премьеру Д.Н. Козаку. 

Примечательно, что на уровне неформального общения с влиятельными представителями из Минрегиона, ФАС, 
Ростехнадзора и ГосДумы мы увидели с их стороны понимание нашего подхода, исходящего из необходимости обеспечения 
в интересах дела равноправного конструктивного диалога между профессиональным сообществом и властью. 

В то же время нужно честно признать, что на официальном уровне реакции на наш Регламент мы так и не 
получили. По всей видимости, в сегодняшний формат власти он пока еще не вписывается. 

Поэтому нам пришлось скорректировать нашу тактику выстраивания отношений с властями. Мы сконцентрировались 
на усилении роли Координационного Совета национальных объединений СРО строительной сферы и углублении их 
взаимодействия с нашим профильным министерством – Минрегионом. 

С этой целью 19 марта на расширенной Коллегии Минрегиона было подписаноСоглашение о сотрудничестве 
трех национальных объединений -  изыскателей, проектировщиков и строителей - с Минрегионом. 

Ведь если говорить откровенно, то нужно признать, что сегодня статус нацобъединений в системе их отношений с 
властями реально пока еще четко не зафиксирован. Для того, чтобы это произошло, необходим хороший прецедент, 
которым, как мы надеемся, и может стать Соглашение о взаимодействии нацобъединений с Минрегионом. На мой взгляд, 
этот документ придаст серьезный импульс развитию саморегулирования в отрасли. Ведь пока в этом вопросе с нами 
плотно взаимодействует в рабочем порядке только лишь Минрегион. Надеюсь, что начав отрабатывать алгоритм официально 
партнерского взаимодействия с нашим профильным министерством, мы сможем продвинуться в процессе налаживания 
равноправного партнерства и в отношениях с другими властными структурами. 

Именно в целях позитивного развития данного процесса лидеры трех нацобъединений и предложили главе 
Минрегиона возглавить Координационный Совет национальных объединений. По нашему мнению, это реально поможет 
перевести этот важнейший коллегиальный орган института саморегулирования отрасли из формата совещательно-
дискуссионного в формат подготовки и принятия конкретных и обязывающих решений по развитию института 
саморегулирования строительной сферы. 



  

2.1.5. Организация и проведение выездных заседаний Совета НОП, Комитетов НОП. 

  

2.1.6. Создание Экспертного совета 

Разработано Положение о секциях специалистов по направлениям архитектурно-проектной сферы и уже начали образовываться 
первые секции, являющиеся площадками для обсуждения проблем по профессиям и концентрации экспертов по узким профессиональным 
направлениям. 

Уверен, что создание подобных секций специалистов по узким профессиональным направлениям в нашем 
Объединении и входящих в него СРО будет очень важным подспорьем для постепенного формирования института экспертов 
из наиболее авторитетных и уважаемых проектировщиков по конкретным направлениям, которых будет можно 
задействовать в законотворческой деятельности, а также в актуализации СНиПов и написании новых сводов правил и 
стандартов. Увы, но до недавнего времени такие документы писались зачастую без участия проектировщиков и строителей, 
что создавало неоправданные проблемы и приводило к удорожанию проектирования и строительства. 

  

2.1.7. Осуществлялась работа в: 

- Экспертном совете при Комитете Государственной Думы по строительству и земельным отношениям; 

- Общественном совете при Минрегионразвития; 

- Общественном совете при Ростехнадзоре; 

  



2.1.8. Создание 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. 

Сайт НОП стал более информативен: размещение пресс-релизов, анонсов о мероприятиях, актуальных новостей и прочих 
публикаций по тематике саморегулирования, результатов мониторинга деятельности СРО, организация форумов по 
направлениям деятельности комитетов НОП. 

Выполнено по плану: ввод в эксплуатацию для сотрудников аппарата НОП системы единого документооборота. 

В настоящее время заканчивается процесс разработки Портала НОП, который и позволит реализовать концепцию единого 
информационного пространства для архитектурно-проектного сообщества страны. 

  

2.1.9. Проведение 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. 

Освещение в СМИ деятельности НОП: 

Информационный 
повод/дата 

Количество выпущенных 
пресс-релизов и 

информационных 
сообщения для СМИ 

Количество публикаций в 
Интернет-СМИ, газетах, 

журналах, информационных 
агентствах 

III съезд проектных СРО 
(НОП) 28.01.2010 

3 25 

Актуализация СНиПов, 
12.02.10 

2 17 

Заседание Совета НОП 
16.02.10 

1 11 

Общественный  Совет 
Ростехнадзора 27.02.2010 

1 30 



Обращение к Путину 
руководителей 3-х Нац. 
Объединений 26.02.2010 

1 6 

Заседание комитета по 
страхованию 05.03.2010 

1 8 

НОП защищает малый и 
микро-бизнес  11.03.2010 

1 11 

Координационный  совет 
12.03.2010 

1 9 

Начало мониторинга 
деятельности СРО 

19.03. 2010 

1 5 

Расширенная коллегия 
Минрегиона 22.03.2010 

1 6 

«Саморегулирование и малый 
бизнес в изысканиях, 
проектировании, 
строительстве» - круглый стол 
в Гос. Думе 29.03.2010 

2 6 

Круглый стол в АиФ 05.04.10 1 29 
Круглый стол по страхованию 
08.04.2010 

2 4 

II Всероссийский съезд 
строительных СРО 15.04.2010 

4 информационных 
сообщения на сайте НОП 

3 

Страхование в СРО 2 информационных 
сообщения на сайте НОП 

  

Контрольная деятельность 
СРО 

1 информационноех 
сообщение на сайте НОП 

  

Региональная деятельность 
СРО 

2 информационных 
сообщения на сайте НОП 

  

Итого: 27 170 



  

Помимо профильных архитектурно-проектных и строительных изданий (АСН-Инфо, «Строительный мир»,  «Вестник строительного 
комплекса» и др.), деятельность НОП освещалась на лентах информационных агентств – ПРАЙМ-ТАСС, РИА НОВОСТИ, Интерфакс, на 
страницах общественно-политических и общественно-экономических изданий, а также в телевизионном эфире (НТВ – программа «Средний 
класс» - 2 передачи). 

Статистика публикаций в общественно-политических и общественно-экономических СМИ: 

Газета «Экономика и жизнь» - 3 публикации; 

Газета «Коммерсантъ» - 1 публикация; 

Газета «Ведомости» - 2 публикации; 

 «Российская газета» – 3 публикации; 

 «Российская Бизнес-газета» - 1 публикация; 

Газета.ру – 2 публикации; 

Журнал «Профиль» - 1 публикация; 

Московский комсомолец – 1 публикация. 

Публикации в специализированных журналах: 

1.      Журнал «Вестник строительного комплекса» (г. Санкт-Петербург) – опубликовано 3 материала: 

интервью с Президентом НОП Воронцовым А.Р. «Совершенствование системы государственного  регулирования в 
сфере строительства – наша общая задача»,  



 «Российские проектировщики осваивают «правила игры» (совместное интервью Президента НОП Воронцова А.Р. и 
руководителя аппарата НОП Першина А.В.); 

 «Проектировщики России строят планы на 2010 год» (статья о III Всероссийском съезде строительных СРО под 
эгидой НОП). 

2.      Журнал «СТРАТЕГИЯ: Саморегулирование» (г. Москва) – опубликованы ответы Першина А.В. на вопросы читателей 

3.      Журнал «СТРАТЕГИЯ: Саморегулирование» (г. Москва) - опубликована статья заместителя руководителя аппарата 
НОП Айрапетовой О.Е. «Саморегулирование без страха, но с осознанным  страхованием». 

Подготовлены к публикации: 

Журнал «Все о мире строительства» (г. Москва) – статья «Тихая революция в строительной отрасли»; 

Журнал «Вестник» (Ростов-на-Дону) – интервью с Першиным А.В. «Национальные объединения СРО – за 
равноправный диалог с властными структурами». 

  

2.1.10. 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.) 

Рабочие места организованы. Вопрос по аренде решается. 

  

2.2. Работа комитетов НОП 

  

2.2.1. Комитет по техническому регулированию (прежнее название: Комитет по законодательству и техническим регламентам) 



  

Глава комитета - Витлин Эдуард Иоахимович, НПП «Союзпетрострой-Проект» г.Санкт-Петербург 

Куратор комитета от аппарата НОП - Кононов Дмитрий Васильевич - заместитель руководителя аппарата по работе комитета по 
законодательству и техническим регламентам 

  

В отчетный период (1 кв.2010 г. + апрель) проведено 2 заседания комитета, «круглыйстол» Национальных 
объединений строителей, проектировщиков и изыскателей на тему «Реализация выполнения Федерального закона от 30 
декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также расширенное совещание 
Национальных объединений проектировщиков, строителей и изыскателей, по вопросам оптимизации работы в области 
технического регулирования и своевременной реализации 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». 

  

На мероприятиях комитета обсуждались вопросы: 

предложения по выдаче допусков на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и продолжить работу по совершенствованию «Перечня видов работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (приказ 
Минрегиона России от 27.01.2010 № 624). 

о необходимости подготовить обоснованные предложения по внесению изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с учетом 
«Перечня видов работ…». 



предложения по расширению перечня объектов, не подлежащих рассмотрению и согласованию территориальных экспертиз, 
сохранив обязательное согласование с Главгосэкспертизой России проектов на строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. 

изменения в постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию». 

изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

создание экспертно-рабочей группу по выработке стратегии и регламента оптимизации национальных стандартов и сводов 
правил и реализации плана мероприятий. 

рассмотрение предложений по Перечню национальных стандартов сводов правил, содержащих обязательные требования для 
утверждения Правительства Российской Федерации. 

рассмотрение предложений по комплексному анализу применения норм Федерального закона №123 –ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности». 

  

Один из важнейших способов повышения качества возводимых объектов – это обеспечение высококачественных 
стандартов. 

Мы нацелены через системный рабочий диалог профессионалов и чиновников, курирующих проблематику 
техрегулирования стройкомплекса, максимально ускорить процесс актуализации существующих СНиПов и разработки 
новых сводов норм и правил для строительного комплекса.  

Была создана экспертная рабочая группа из представителей национальных объединений изыскателей, проектировщиков и строителей, а 
также представителей Минрегиона и Ростехрегулирования по определению стратегии развития отрасли и разработке регламента работ по 
оптимизации национальных стандартов и сводов правил. 



Подготовлены следующие  документы: 

Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе будет 
обеспечиваться соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ. 

Концепция по актуализации СНиПов. 

Положение о секциях специалистов по направлениям архитектурно-проектной сферы. 

  

2.2.2. Комитет по законодательству и работе с органами  государственной власти 

  

Глава комитета - Шаповал Дмитрий Викторович, НП «ЮграСтройПроект»,  г.Ханты-Мансийск. 

Куратор комитета от аппарата НОП - Тиховодова Любовь Сергеевна - заместитель руководителя аппарата по работе 
комитета  по работе с органами государственной  власти 

В отчетный период (1 кв.2010 г. + апрель) проведено 1 заседание комитета, на котором обсуждались: 

Предложения по внесению изменений в Градостроительный кодекс РФ, в том числе по вопросам негосударственной 
экспертизы; 

Предложения по внесению изменений в Постановление Правительства РФ №48 о минимальных требованиях на особо 
опасные, технически сложные и уникальные объекты; 

Предложения по внесению изменений в Федеральный закон № 94 –ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 
  

Мероприятия по линии комитета: 



1. 16 марта 2010 года в рамках межрегионального конгресса состоялось заседание в формате «круглый стол» 
«Саморегулирование в архитектурно-строительном проектировании: проблемы и пути их решения» по темам: 

- презентация системы ведения внутреннего электронного реестра членов саморегулируемых организаций; 

- роль Регионального представителя Национального объединения проектировщиков; 

- взаимодействие Регионального представителя с органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Заседание - саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования Приволжского 
Федерального округа открыл руководитель Аппарата Национального объединения Першин А.В. В обсуждении названной 
темы приняла участие заместитель руководителя аппарата Национального объединения проектировщиков Тиховодова Л.С. 

2. 18 марта 2010 года состоялось заседание Экспертного Совета по градостроительной деятельности при Комитете по 
строительству и земельным отношениям Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по теме 
«Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий и ее альтернативы, а именно: - страхование 
ответственности лиц, осуществляющих экспертизу; - развитие негосударственной экспертизы, как способ защиты интересов членов 
саморегулируемых организаций; - негосударственная экспертиза проектной документации, как часть инвестиционного процесса в 
девелопменте». 

В работе Экспертного Совета приняли активное участие представители НОП: вице-президент Национального объединения 
проектировщиков и вице-президент Российского Союза строителей Шамузафаров А.Ш., вице-президент Национального объединения 
проектировщиков Ширшов С.В., вице-президент Национального объединения проектировщиков Маслова Н.П., руководитель аппарата 
Национального объединения проектировщиков Першин А.В., заместитель руководителя аппарата Национального объединения 
проектировщиков Тиховодова Л.С., член Совета Национального объединения проектировщиков Халимовский А.А. 

  

3. В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 18 января 2010 г. № П9–1026 по подготовке предложений 
по вопросам устранения избыточных административных барьеров в строительстве под эгидой комитета в НОП была создана рабочая 
группа по выработке согласованных позиций по вопросам устранения избыточных административных барьеров в строительном 
комплексе. Она сделала ряд предложений, которые были включены в план мероприятий концептуальных предложений по 



совершенствованию государственного регулирования в сфере строительства и связанных со строительством объектов капитального 
строительства земельно-имущественных отношений, рассматриваемых на заседаниях рабочей группы в Минэкономразвития России 

  

4. В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2009 г. № ДК–П9–7833 для подготовки 
предложений в части проведения комплексного анализа применения норм Федерального закона «Технический регламент «О требованиях 
пожарной безопасности» с точки зрения соблюдения одного из принципов технического регулирования, установленных Федеральным 
законом «О техническом регулировании», – применения единых правил установления требований к продукции или к связанным с ними 
процессами проектирования (включая изыскания), строительства, утилизации, в НОП была создана Рабочая группа по вопросу 
комплексного анализа применения норм Федерального закона «Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности». 

  

По линии комитета подготовлены следующие дрокументы: 

Квалификационные требования для проектировщиков, оформленные в виде проекта нового дополнения к 
Постановлению №48. Переданы в Минрегион. 

Проекты поправок к Градостроительному кодексу, касающиеся негосударственной экспертизы, расширения 
полномочий национальных объединений СРО в строительной сфере, дифференциации взносов в компенсационный 
фонд для генпроектировщиков. 

  

2.2.3. Комитет по защите прав 

  

Глава комитета - Батасов  Олег Иванович - НП ЭАЦП «Проектный портал» г.Москва. 

Куратор комитета от аппарата НОП - Горяинов Роман Александрович - заместитель руководителя аппарата по работе комитета по 
защите прав. 



  

В отчетный период (1 кв.2010 г. + апрель) проведено заседаний комитета и прочих мероприятий по линии комитета не проводилось. 

  

2.2.4. Комитет по страхованию и финансовым рискам 

  

Глава комитета - Ильяев Сергей Семенович, НП БЕЛАСПО г.Белгород. 

Куратор комитета от аппарата НОП - Айрапетова Ольга Евгеньевна - заместитель руководителя аппарата НОП по 
работе Комитета по страхованию и финансовым рискам 

В отчетный период (1 кв.2010 г. + апрель) проведено 3 заседания комитета, на которых обсуждались следующие вопросы: 

Разработка двух видов договоров - между проектировщиком и заказчиком и между проектировщиком и субподрядчиком 

О проекте Методических рекомендаций по страхованию ГО проектировщиков.  
«Методическими рекомендациями по страхованию ГО проектировщиков».  
Особенности страхования Гражданской ответственности. 

Договорные отношения. 

  

Документы, подготовленные по линии комитета: 

Чтобы реально изменить ситуацию в сфере страхования ответственности бизнеса, комитет совместно с представителями 
Всероссийского союза страховщиков разработал «Методические рекомендации по страхованию гражданской 



ответственности структур, осуществляющих подготовку проектной документации в строительной сфере», которые как раз, 
и содержат минимальные требования по страхованию. 

Мероприятия по линии комитета: 

08 апреля 2010 прошел Круглый стол по вопросам страхования и финансовых рисков (81 участник – члены СРО 
и СК), на котором члены комитета обсудили с представителями СРО следующие вопросы: 

 «Методических рекомендаций по страхованию гражданской ответственности организаций – членов саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации». Комментарии к ним. 

Особенности страхования Гражданской ответственности. Профессиональная ответственность. 
Применение иных видов страхования при осуществлении проектных работ. 
Коллективное и индивидуальное страхование. 
Типовые договора подряда на выполнение проектных работ и Типового договора субподряда на выполнение проектных 

работ и рекомендаций к ним. 
Вопросы, связанные с Компенсационным фондом. 
Поправки в Градостроительный Кодекс, касающиеся темы страхования. 
Взаимодействия с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), с ФССН, ВСС. 

В результате активных обменов мнениями между присутствующими было решено  в частности: 

Рекомендовать «Методические рекомендации по страхованию гражданской ответственности членов СРО, основанных на 
членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации» вместе с «Комментариями» специалистов 
Комитета по страхованию и финансовым рискам НОП к использованию при заключении или проверке действующих в 
СРО договоров страхования. 

Учесть пожелания выступивших проектировщиков по вопросу проработки темы страхования иных, нежели чем 
гражданская ответственность, видов, в том числе востребованной со стороны архитекторов темы страхования 
профессиональной ответственности. 

Для максимальной страховой защиты применять как индивидуальное, так и коллективное страхование. Наилучший 
вариант – их сочетание. 



Поручить Комитету довести до руководства Национального объединения проектировщиков призыв участников 
«Круглого стола» к представителям госвласти – не прибегать к таким поправкам в Градостроительный кодекс, 
«которые бы так изменили алгоритм формирования компенсационного фонда СРО, что фактически убили бы стимулы 
развития системы страхования ответственности, только еще нарождающейся в строительной сфере». 

  

2.2.5. Комитет по науке и образованию 

  

Глава комитета - Халимовский Александр Александрович, НП «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» г.Москва 

Куратор комитета от аппарата НОП - Ефремкина Ольга Владимировна -  Заместитель руководителя аппарата по работе комитета 
по науке и образованию 

  

В отчетный период (1 кв.2010 г. + апрель) проведено 2 заседания комитета, на которых обсуждались, в частности: 

Проблемы проведения плановых проверок СРО своих членов; 
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка. Определение подходов и принципов разработки 

типовых программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов; 
Типовое Положение о повышении квалификации и профессиональной переподготовке; 
Типовое Положение о квалификационной аттестации; 
Правила аккредитации образовательного учреждения при Национальном объединении проектировщиков. 
Регулярное информирование членов НОП о мероприятиях, связанных с инновациями и научными разработками в 

сфере архитектурно-строительного проектирования.  
 
 



19 марта 2010 года в Национальном объединении проектировщиков состоялся семинар по проблемам проведения проверок 
организаций – членов СРО, соблюдения членами СРО условий членства, требований стандартов и правил саморегулирования и работе 
контрольных комиссий СРО. 

В семинаре приняли участие 73 представителя от СРО и Национальных объединений. 

На семинаре были рассмотрены следующие основные вопросы. 

Организация работы контрольной комиссии. Основные цели и задачи контрольной комиссии: 

Контроль за соблюдением членами СРО правил и требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

Контроль за соблюдением членами СРО правил и стандартов, профессиональной деятельности и профессиональной этики 
СРО; 

Контроль за соблюдением членами СРО правил и условий членства в СРО, а также требований внутренних правил и процедур 
СРО; 

Выявление и предупреждение случаев недобросовестного поведения членов СРО; 

Принятие мер, обеспечивающих выполнение работниками и должностными лицами СРО внутренних правил и процедур СРО; 

Сроки и порядок проведения проверок. 

Основания проведения внеплановых проверок. 

Выявление нарушений членами СРО и меры воздействия на недобросовестных членов СРО. 

Ответственность членов контрольной комиссии. 



Проблемы, с которыми сталкиваются члены контрольной комиссии в процессе реализации своей деятельности. 

Дисциплинарная комиссия: Рассмотрение вопросов о привлечении к дисциплинарной ответственности членов СРО. 

  

Поднимая вопрос о контроле в саморегулировании, следует отметить, что в рамках своей деятельности Национальное объединение 
проектировщиков осуществляет мониторинг, направленный на своевременное предупреждение и предотвращение нарушений 
законодательства саморегулируемыми организациями - членами НОП. 

  

2.2.6. Комитет по малому и среднему бизнесу 

Глава комитета - Важнов Николай Владимирович НП «МО «Объединение архитектурно-проектных организаций» г. 
Нижний Новгород 

В отчетный период (1 кв.2010 г. + апрель) заседаний комитета и прочих мероприятий по линии комитета не проводилось. 

  

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                           Приложение 3 

                                              к Протоколу заседания Совета 

                                              Национального объединения проектировщиков 

                                             от 27.04.2010 г. № 16 

  

Отчет по части расходных статей сметы Национального объединения проектировщиков 

I квартал 2010 г 

  Наименование статьи  план в ГОД (руб.) план в КВАРТАЛ 
(руб.) 

ФАКТ. в 1 квартал 
(руб.) 

ЭКОНОМИЯ 
(руб.) 

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ затраты 

1. Приобретение имущества:         
1.1 Офисная и компьютерная техника          900 000,00     865 657,88   
1.2 Ремонт офисных помещений          800 000,00         
1.3 Оборудование офиса (мебель, и пр.)          650 000,00     552 742,00   

  
Серверное обеспечение, хостинг (электронный 
документооборот)        1 560 000,00     1 489 000,00  

  Программное обеспечение          505 000,00     16 336,00   



  Социальный пакет          840 000,00     476 800,00  

  Покупка автомобилей (+страховка)        2 200 000,00          2 200 000,00   1 871 327,00       328 673,00   

  ИТОГО :     7 455 000,00          5 271 862,88         328 673,00   

ПОСТОЯННЫЕ расходы 

1. Фонд заработной платы, содержание Совета:         
1.1 Фонд заработной платы      33 129 600,00          8 282 400,00   3 948 781,56    4 333 618,44   

  ИТОГО:   33 129 600,00          4 333 618,44   
1.2 Налог        6 402 576,00          1 600 644,00   1 382 199,48       218 444,52   

  ИТОГО:     6 402 576,00             218 444,52   
2. Командировочные расходы:         

2.1 

Командировочные расходы (Президент, Вице-
президенты, Руководитель аппарата, Заместители 
руководителя аппарата) 

       2 400 000,00         

  ИТОГО:      2 400 000,00           600 000,00   28 304,00       571 696,00   
3. Текущие расходы:         

3.1 
Аренда офиса (из расчета 12000 руб/м.кв. в год на 300 
м.кв.)        3 600 000,00            900 000,00   937 816,42-        37 816,42   

3.2 Информационные услуги          600 000,00            150 000,00   132 397,68         17 602,32   
3.3 Обслуживание транспорта          600 000,00            150 000,00   36 487,74       113 512,26   
3.4 Хозяйственные расходы          720 000,00            180 000,00   179 082,79              917,21   
3.6 Проведение мероприятий        1 080 000,00     619 277,00  
3.7 Услуги связи (телефон, интернет)          600 000,00            150 000,00   99 508,77         50 491,23   



3.8 

Прочие расходы (представительские расходы, услуги 
банка, уборка, охрана, непредвиденные расходы, 
переезд и т.п.)        2 020 000,00            505 000,00   478 686,25         26 313,75   

  ИТОГО:     9 220 000,00        2 305 000,00        2 483 256,65         171 020,35   
4. Научно-исследовательские работы:         

4.1 Разработка нормативно-технической документации        9 000 000,00         
  ИТОГО:     9 000 000,00         

5. Благотворительность         
5.1 Благотворительность        1 000 000,00         
  ИТОГО:     1 000 000,00         

6. Резерв Совета:         
6.1 Резерв Совета      13 890 000,00         
  ИТОГО:   13 890 000,00         

  ИТОГО расходная часть:    82 497 176,00      18 737 856,88      13 114 404,57      5 623 452,31   



Приложение 4.1 

к Протоколу заседания Совета 

Национального объединения проектировщиков 

от 27.04.2010 г. № 16 

  

ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Комитета по законодательству и техническим регламентам 

За  I квартал 2010 г. 

Глава Комитета  Витлин Эдуард Иоахимович 

  

Уважаемые коллеги! 

  

Комитет в своей деятельности руководствовался планом работ Национального объединения проектировщиков, а также Положением о 
Комитете. 

I.                   Текущая работа Комитета: 
1.                  Работа с письмами и обращениями органов государственной власти, членов Саморегулируемых организаций и 
юридических лиц (обработано порядка 30 писем). 
2.                  Установлены контакты и расширены связи с подобными нашему Комитетами Национального объединения 
строителей и изыскателей. 



3.                  Приняли участие в совещаниях, семинарах и конференциях саморегулируемых организаций 
(«Совершенствование нормативного обеспечения инженерных изысканий в строительстве», «Россия – Евросоюз: Строим 
будущее вместе»). 
4.                  Ведется работа с Министерством регионального развития РФ: участие в рабочих совещаниях с участием: 
Пономарева, Жиляева, Бариновой, Сидорова. 
5.                  Кононов Дмитрий Васильевич был включен в состав рабочей группы Министерства регионального развития 
России по вопросу выполнения п. 3, 5 ст. 42 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений». 
6.                  Оказание помощи в подготовки документов от Минрегиона России институту ОАО «Ипромашпром» 
(«МОПОСС») для прохождения государственной экспертизы. 
7.                  Разработана и подписана тремя Национальными объединения и согласовано Пономаревым И.В. и Бариновой 
Л.С. Распоряжение во исполнение Резолюции от 4 февраля 2010 г. №1. 
8.                  Создана экспертная рабочая группа, сформированная Распоряжением. 
9.                  Подготовлено на основании типового положения о Комитете Положение о Комитете по законодательству и 
техническим регламентам НОП. 
10.              Разработано и согласовано с членами Совета НОП типовое Положение о Секции. 
11.              Проведены встречи с инициативными группами Секции ландшафтного дизайна и Секции ГО и ЧС. 
12.              Проведено заседание Комитета по законодательству и техническим регламентам. 
13.              Проведено  расширенное заседание по вопросу выполнения п. 3, 5 ст. 42 Федерального закона от 30 декабря 2009 
г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 
14.              Проведен  круглый стол по вопросу выполнения п. 3, 5 ст. 42 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-
ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 
15.              Принимали участие в мероприятиях Национального объединения проектировщиков (III Съезд НОП, Советах, 
расширенных заседаниях смежных комитетов НОП) 
16.              Ведется форум на сайте НОП. 
II.                Работа по анализу и подготовке проектов нормативных правовых актов: 
1.                  Кононов Дмитрий Васильевич ездил в командировки в г. Санкт-Петербург для работы с главой Комитета 
Витлиным Э.И.  для разработки концепции и меморандума актуализации СНиПов. 
2.                  Подготовлены письма и проведена рассылка по всем саморегулируемым организациям проектировщиков по 
вопросу формирования перечня СНиПов (во исполнения п. 3, 5 ст. 42 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 



«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»), полученные ответы  были обобщены и на их основании 
составлен перечень. 
3.                  Кононов Дмитрий Васильевич принимал участие в работе рабочей группы на базе МОПОСС по вопросу 
актуализации СНиП. 
4.                  Подготовлены письма и проведена рассылка по всем саморегулируемым организациям проектировщиков по 
вопросу внесения изменений в Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». 

5.                  Проведена работа по подготовке проекта Приказа Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 
утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства», данный приказ подписан Минюстом РФ, наши предложения включены в него. 

6.                  Принимали участие в разработке проекта изменений в постановление Правительства Российской Федерации 3 февраля 2010г. № 
48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 
объектов», которые были направлены в Минрегион России на рассмотрение. 

7.                  Принимали участие в разработке законопроекта по внесению изменений в Градостроительный кодекс РФ в статью 481, который 
был направлен в Минрегион России на рассмотрение. 

8.                  Подготовлены и разосланы письма по предложению по внесению изменений в постановление правительства РФ от 16 февраля 
2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

  

  



                                                                                Приложение 4.2 

                                                                                к Протоколу заседания Совета 

                                                                               Национального объединения проектировщиков 

                                                                               от 27.04.2010 г. № 16 

  

  

Стенограмма выступления 

Главы комитета по техническому регулированию Э.И. Витлина 

«О работе Комитета Национального объединения проектировщиков 

за I квартал + апрель 2010 года» 

  

Вчера, 26.04.2010г., было проведено заседание нашего Комитета, на котором были подведены итоги работы за I квартал + апрель 2010г. Я не 
буду перечислять, в каких комиссиях мы участвовали, какие были проведены совещания и так далее, потому что любая работа ценна 
результатами. Результаты есть, принципиально их два. Во-первых, совместно со страховщиками родилось понятие «пообъектное 
страхование». Но не буду забегать вперед, об этом скажет тот, кому это положено. Во-вторых, мы «продавили», всеми правдами и 
неправдами 624 постановление Правительства РФ. Да, оно не совсем полностью отражает  то, что мы хотели видеть. Там нет 
«градостроительства», как такового, нет ландшафтной архитектуры и много чего нет еще. Но 41 пункт, с учетом «звездочек», уже говорит о 
том, что где-то к нам начали прислушиваться. На это ушло год работы, которая была еще начата до того, как было создано Национальное 
объединение проектировщиков. Вчерашнее заседание Комитета длилось 4 с лишним часа. На нем присутствовали как члены Комитета, так и 
те, кто просто пожелал поучаствовать и высказать свое мнение. В результате появился Протокол № 3, который будет опубликован  на сайте 
НОП. Не буду его пересказывать, коротко остановлюсь на тех вопросах, которые были рассмотрены. Первое - это внесение изменений в 
постановление Правительства РФ № 87. Мы рассмотрели его детально. Многое в нем пропущено, и эти пробелы необходимо восполнять. 



Остановлюсь на самом принципиальном: мы пришли к выводу, что в данном постановлении должна появиться «Общая часть», в которой 
должно быть отражена разработка ТЭО и ТЭР. В обязательном порядке нужно вернуться, к старому и апробированному двухстадийному и 
одностадийному проектированию. Причем четко  сформулировать, что такое «одностадийное проектирование» и что такое «утверждаемая 
часть», чтобы экспертиза не «выворачивала нам руки». Все должно быть конкретным. Далее, должна быть введена единая терминология, 
потому что, сегодня, кто во что горазд. И наконец, надо прийти к четкому пониманию, что не существует архитектурно-строительного 
проектирования, как самостоятельного. Есть общее понятие «проектирование», которое разбивается, на архитектурно-строительное 
проектирование, на технологическое проектирование и на конструкторские работы, о которых подавляющее большинство вообще не имеет 
понятия. Ведь конструкторские работы, это четкая разработка технических проектов и документации на изготовление типового, нетипового, 
нестандартного, и нестандартизированного оборудования. Далее, необходимо восстановить понятие «техническое перевооружение» и 
«Расширение предприятия». Так как это далеко не одно и то же. Четко прописать понятие «реконструкция». Далее, хочу сказать о 
непоследовательности принимаемых решений. Вы обратите внимание, какой парадокс? Принято 624 постановление Правительства РФ, 
которое сегодня вступило в противоречие с Градкодексом РФ. «Лошадь оказалась сзади телеги». Вначале надо было все внести в Градкодекс 
РФ, привести его в порядок и только после этого, приводить в соответствие все остальные нормативные правовые акты. Но, то, что 
происходит с Градкодексом РФ - это «хулиганство». Что такое «свыше 25 миллионов»? Значит, извините, за объект, который вы хотите 
взять на генпроектирование, стоимостью  3 миллиона, предположим,  вы должны заплатить тоже 250 000.  Я согласен со своими коллегами, 
мы вчера разъясняли этот вопрос, генпроектирование это не вид проектирования, а функция проектировщика. Функциональная обязанность, 
которая еще, плюс ко всему, за собой тащит ответственность. И не в праве кто-то говорить, что генпроектировщик отвечает за все. 
Субпроектировщик,  наряду с ним, отвечает за свою часть, это очевидно. Что касается внесения изменений в Градкодекс РФ, я не знаю, 
почему создается впечатление, что в Градкодекс РФ внесли наши предложения. Не внесены самые основные наши предложения, по 
расширению прав СРО, а именно, предоставить ему право самому определять по каким видам, сколько должно и какой профессии должно 
быть специалистов. Кто наверху? Они никогда за кульманом не сидели. Они не понимают, что не нужно 3 ПОСовца. К чему это приводит? 
Далее, если мы  не примем координальных мер, потому что один президент вряд ли сломает всю эту систему, когда он один сидит, а там 
слишком много чиновников, которые на него давят и своим авторитетом и своим местоположением. Поэтому я считаю, координально для 
того чтобы решить все вопросы, а они назрели у строителей, у изыскателей и назрели у нас, у проектировщиков. Провести совместный съезд 
3-х Национальных объединений, с которым будут уже считаться и, на который, должен будет приехать сам господин Басаргин. Расскажу 
про Совершенствование нормативно-технической базы. В какой-то степени, достижение и Комитета и НОПа, тот факт, что мы, наконец-то, 
заставили их задумать о том, что нужно объединять СНиПы.  Да, они не приняли точь-в-точь ту программу, которая была составлена нами 
по объединению СНиПов, но кое-что из нее они взяли. Мы предложили введение всего трех видов СП, пособие там, где требуется, и ТСНы. 
При этом ТСНы должны быть узконаправленные на территорию.  Но уже то, что они начинают «шевелиться» в этом направлении, тоже 
является шагом вперед.  Может быть, не таким как хотелось бы, потому что «реанимирование» старых СНиПов  и внесение в них «новой 
крови», это, все-таки, полумера. Невозможно пользоваться 80 СанПинами, 80 нормами по пожарной безопасности и так далее. В 
Градкодексе, очень важно, во-первых, расширить понятие технически сложных, особо опасных и уникальных объектов.  Например, к 
уникальным объектам необходимо отнести объекты, находящие под охраной памятников, музеи, театры, картинные галереи, я могу долго 



перечислять. И в то же время, при ограничении  100 метрами по высоте все дымовые трубы попадают в эту категорию. Уникальное 
сооружение – дымовая труба. Дальше в уникальные попадают обычнее насосные. Глубина 10 метров от поверхности земли – уникальный 
объект. Чем грозит эта уникальность, чем грозят технически сложные и опасные объекты вы знаете, тем, что мы будем мучиться с 
госэкспертизой, а не с местной экспертизой, которая "отфутболит" этот объект. Далее, не решен вопрос с аттестацией и прохождением 
переквалификации специалистов. Учитывая то, что женщины у нас уходят в 55 лет на пенсию, а мужчины в 60, считать, что те, у кого стаж 
работы по профессии 25 лет, не должны проходить эту переквалификацию и переаттестацию. Тем более, сейчас «продавливается», чтобы 
все это проходило через научно-исследовательские и учебные институты. А чему меня научит доцент или профессор в учебном институте, 
когда я мучаюсь с его выпускниками? Поэтому есть здравое предложение, создавать такие комиссии в следующем составе: 60% - 
представители СРО, 40% - представители сторонние. Это будет объективно, а также будет экономия средств и так далее. И, наконец, 
проектировщики сегодня работают за крохи, и 150 000 руб. в компенсационный фонд уже многие собирали с трудом, а сейчас еще 250 000 
руб. хотят добавить. При этом забывая, о том, что у нас и микро-бизнес существует. Ведь нигде не написано, что раннее заплаченные 
150 000 руб. входят в эти 250 000 руб. Плати за генпроектирование отдельно. Это первое. Второе, снижать уровень стоимости проектных 
работ дальше уже просто некуда. Для сравнения, во Франции этот процент - 12%. В других  странах - 8 и 10%. Я говорю от сердца. Я болею 
за проектирование. У меня все. 

  



                                                                                      Приложение 5.1 

                                                                                      к Протоколу заседания Совета 

                                                                                      Национального объединения проектировщиков 

                                                                                      от 27.04.2010 г. № 16 

  

ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Комитета по страхованию и финансовым рискам 

за период январь - апрель 2010г. 

Глава Комитета Ильяев Сергей Семенович 

  

Уважаемые коллеги! 

Комитет в своей работе руководствуется Положением о Комитете, в котором определены основные задачи, а так же планом работы на 
2010 год. 

Считаем, что основой деятельности любого предприятия, будь то архитектурно-проектное бюро или крупный институт, является 
экономический базис. В нашем случае это правильно сформированная система имущественной ответственности каждой 
саморегулируемой организации и её максимальная защита. 

Вот некоторые основные задачи, которые мы ставили перед собой на 2010 год, в начале года при отчете работы Комитета за 2009 год. 

1)      Содействие в соблюдении общественных интересов СРО, входящих в состав НОП; обеспечение 
представительства и защиты наших членов в различных муниципальных и государственных органах; 



взаимодействие с профильными учреждениями разного уровня, общественными и прочими коммерческими и 
некоммерческими организациями по вопросам страхования и финансовым рискам, в том числе с Федеральной 
службой страхового надзора, с Федеральной антимонопольной службой, с Всероссийским союзом страховщиков, с 
финансовыми организациями разного уровня. 

2)      Разработка и внедрение методических и иных рекомендательных документов, касающихся организации системы 
страхования и размещения средств компенсационного фонда. 

3)      Организация оперативного и тесного взаимодействия членов СРО и представителей Национального объединения 
проектировщиков – участников Комитета по вопросам страхования. Формирование соответствующего уровня 
страховой культуры. 

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. Организация обучения. 

5)      Налаживание связей с подобными нашему Комитету подразделениями Национального объединения строителей и 
изыскателей. 

А так же 
6)      Подготовка «Методических рекомендаций по страхованию гражданской ответственности проектировщиков». 
7)      Подготовка рекомендаций для СРО о коллективной форме страхования проектировщиков. 
8)      Разработка рекомендаций для СРО по снижению финансовых рисков. 
9)      Разработка рекомендаций по размещению компенсационного фонда. 
  

Реализация намеченных планов 
Общее положение 

За отчетный период проведена работа по установлению контактов с профильными организациями федерального и муниципального 
уровня.  Проведена совместная работа с представителями Всероссийского Союза Страховщиков (ВСС) по разработке пакета 
нормативных документов, касающихся методики страхования не только гражданской ответственности проектировщиков, но и 
применения иных видов страхования, с помощью которых  можно максимально достичь защиты компенсационного фонда. Заместитель 
руководителя аппарата, Айрапетова О.Е., а так же члены комитета,  принимают активное участие в круглых столах, совещаниях, 
переговорах по вопросам страхования проектировщиков. С начала года проведено три заседания комитета. Вся информация о работе, 
структуре, членах, планах комитета размещена на сайте НОП и постоянно обновляется, заработал форум на сайте. 



Выполнение конкретных мероприятий 

Внешняя деятельность 

1. Подписано Соглашение о сотрудничестве между ВСС и Национальным объединением проектировщиков, 
где предметом Соглашения является организация сотрудничества между сторонами в целях повышения финансовой 
надежности членов СРО проектировщиков, а также применение страховых механизмов. 

2. Проведено четыре совестных заседания Рабочей группы из представителей ВССи страховых компаний 
и членов Комитета. 

3. Проведено несколько деловых встреч-переговоров с представителями ведущих страховых компаний на предмет 
изучения их продуктов с целью выбора наиболее оптимальных вариантов: (ОАО «Страховая группа МСК», ОАО 
«Московское перестраховочное общество», СК «Согласие», ОСАО «Ингосстрах», ОАО СК «РОСНО», САО «ГЕФЕСТ», 
ОАО «СОГАЗ»). 

4. Принято участие в работе двух совещаний в Минрегионе России совместно с представителями Нац. 
объединения строителей и ВСС по обсуждению Методических рекомендаций по страхованию. 

Идёт подготовка очередного совещания, на котором планируется присутствие представителей ВСС для 
утверждения Методических рекомендаций. 

5. Установлены рабочие контакты с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) на уровне возможных 
оперативных консультаций. Разработана программа «Анти-Фас»по вопросу правомочности коллективной формы 
страхования. Проведено 16 консультаций.Рассылка материалов в 100 адресов СРО. Проведены согласованные совместные 
действия с Комитетом по защите прав. Достигнут положительный результат по все таки возбужденному делу со стороны 
ФАС на НП «Проектировщики Черноземья» г. Воронеж. В других СРО, где были проверки ФАС, благодаря нашим 
рекомендациям и консультациям, дела не были возбуждены. 

6. Изучаются возможности организаций банковской сферы, проводятся предварительные переговоры с их 
представителями по программам взаимодействия, направленным на снижение финансовых рисков и помощи 
проектировщикам в решении выхода их на конкурсы федерального и муниципального уровня. 

7. Изучаются и продвигаются проекты по  программам «Компенсационный фонд НП СРО и риски» (Профессора, Проректора 
ГАСИС, члена Общественного Совета Минрегиона Жбанова П.А.). Рассмотрены предложения проектов МОПОСС «Отраслевые 
предприниматели и Государство  новая грань взаимодействия». Работа с банками, в частности с КБ «Славия». 



8. Участие в конференциях, заседаниях, Круглых столах: Конференция «Страхование ответственности 
проектировщиков – правила частной игры» 17 октября 2009 г. в Манеже; Круглый стол 11 ноября 2009 г. «Обеспечение 
имущественной ответственности членов СРО перед потребителями произведенных ими услуг и иными лицами» (ВСС и 
Минэкономразвития России); конференция в ГАСИСе 18-19 марта 2010 г. «Страхование ответственности членов СРО в 
строительстве, проектировании, изысканиях». Выступление с докладом. 

9. 25 февраля 2010 г. участие в Съезде Всероссийского союза страховщиков; 
участие 15 апреля 2010 г. во II Съезде Национального объединения строителей в г. С-Петербург; 
в Международной строительной выставке в ЛенЭкспо 14 апреля 2010 г.; 
16 апреля 2010 г. в Конференции «Механизмы материальной ответственности в строительной отрасли» с докладом 

«От лицензирования к саморегулированию: этапы пройденного пути» /Айрапетова О.Е./. 
10. Постоянное взаимодействие с Национальным объединением строителей: с 26 февраля 2010 г. 2 раза в месяц 

присутствие на заседаниях их Комитета по страхованию и финансовым рискам. 
11. Совместно с ВСС и НОСТРОем подготовлены  поправки в Градостроительный Кодекс по вопросам 

страхования. 
12. Участие в составлении Пресс-релизов для сайта НОП. Публикация материалов в СМИ: в журнале «Стратегия: 

Саморегулирование» статья Айрапетовой О.Е. «Саморегулирование без страха, но с осознанным страхованием». 

  

Внутренняя деятельность 

1.     Разработан проект Методических рекомендаций по страхованию гражданской ответственности организаций 
– членов СРО проектировщиков. Активное участие в совместной работе по этому проекту с рабочей группой ВСС, с 
представителями ведущих страховых компаний России. При этом Рассмотрено четыре различных варианта 
«Рекомендаций».Проведено три заседания совместно со страховщиками только по этой теме. Переписка с Рабочей группой 
ВСС в объеме 23 писем. 
5 марта 2010 г. утверждена окончательная версия для представления в Минрегион РФ 

2. Проведена подготовительная работа для проработки типовых Требований и типовых Правил 
страхования гражданской ответственности проектировщиков. Правила частично, уже прописаны в рамках «Методических 
рекомендаций по страхованию гражданской ответственности организаций – членов СРО». 



3. Ведется подготовка для предоставления услуг членам СРО проектировщиков в области страхования, по иным, 
нежели чем «гражданская ответственность», видам, которые важны с точки зрения максимальной защиты 
компенсационного фонда и необходимы при осуществлении профессиональной деятельности. 

4. Изучаются базовые Правила страховых компаний с тем, чтобы выбрать наиболее «клиентоориентированные» и предложить их 
сообществу проектировщиков. 

5. Изучается опыт иностранных страховых компаний 
6. Проведена работа по разработке различных видов договоров: между проектировщиком и заказчиком и между 

проектировщиком и субподрядчиком. 
7. 8 апреля 2010 г. проведен Круглый стол, в котором приняли участие 81 член СРО и 10 представителей 

страховых компаний на котором: 
1.Сформировано три Рабочих группы: – по страхованию, – по компенсационному фонду, - по решению вопросов, 
связанных с типовыми договорами. Рассмотрены и даны пояснения по «Методическим рекомендациям» членам СРО. 
Публично озвучена позиция страховщиков и даны ответы на все поставленные членами СРО вопросы. Рассмотрен и одобрен 
проект типового договора на проектные работы для использования членами СРО в своей работе. 

Принята Резолюция, на основании которой сделаны обращения Козаку Д.Н. – Заместителю Председателя Правительства 
Российской Федерации, Шаккуму М.Л. – Председателю Комитета Государственной Думы по строительству и земельным 
отношениям. 

8. Участие в общих мероприятиях НОП, в частности, 2 апреля 2010 года в Совещании руководителей 
саморегулируемых организаций проектировщиков Центрального федерального округа РФ. 

  
Текущая деятельность 

1)      Ведение документооборота Комитета, консультаций членов СРО (в среднем в месяц порядка 20 консультаций). 
Работа на форуме Комитета. 



2)      Взаимодействие с Комитетами НОП: – по документам в органы Государственной власти (Комитет по взаимодействию с 
Госорганами); – по программе ФАС (с Комитетом по защите прав); – по вопросам страхования деятельности экспертных 
служб (с Комитетом по законодательству). 

3)      Участие в разработке документов Национального объединения проектировщиков: Положение о Комитетах, Положение о 
Секциях. 

4)      Статистические данные. 

Рассылка по электронной почте по всем СРО: 14.12.2009 – 83 адреса 3 документа; 22.12.2009 г. – 96 адресов 3 документа; 01.02.2010 – 
131 адрес 2 документа; 12.02.2010 – 134 адреса 1 документ; 17.03.2010 – 140 адресов 1 документ; 18.03.2010 – 150 адресов 1 документ; 
24.03.2010 – 150 адресов 2 документа; 01.04.2010 – 153 адреса 1 документ; 12.04.2010 – 153 адреса 3 документа. 

Подготовка раздаточного материала к III Съезду в кол-ве 300 экземпляров. 

Мониторинг 138 СРО по вопросам страхования. 

Подготовка раздаточного материала к Круглому столу в кол-ве 90 экземпляров. 

Предложения. 

Как видно из отчета о проделанной работе, вопросы, решаемые Комитетом, требуют каждодневного внимания со стороны специалистов, 
работающих на «профессиональной» основе, которых в аппарате НОП насчитывается только два человека. С учетом объема и важности 
вопросов и задач этого явно недостаточно. Даже с учетом того, что 5 из 7 членов Комитета, на общественных началах  принимают самое 
активное участие в его работе и во всех мероприятиях, начиная с участия в самих заседаниях Комитета и кончая встречами со 
страховщиками, и другими представителями внешних структур. 

В связи с этим предлагаю рассмотреть следующие предложения: 

1.Компенсации прямых обоснованных затрат, произведенных иногородними членами Комитета на командировки и на транспортные 
расходы внутри Москвы, на телефонные междугородние переговоры по вопросам НОП, и прочие расходы. 

2. Поощрения наиболее активных членов Комитета как материально, так и морально, за то, что люди тратят свое личное и рабочее время на 
общественные нужды для целей становления и полноценного функционирования НОПа. 



Другие «работающие»  4 члена нашего Комитета (Шалин К.М., Емелина О.А., Петрова А. П., Шарапов С.А.) затратили не меньшее 
количество своего времени и времени привлекаемых ими сторонних специалистов для решения вопросов страхования и других.  Предлагаю 
отметить почетной грамотой НОПа  Шалина К.М., Емелину О.А., Петрову А. П., благодарностью -Шарапова С.А. 

3. Руководителю аппарата НОП рассмотреть вопрос о поощрении заместителя руководителя аппарата Айрапетову О.Е. и специалиста 
аппарата Немчинову Е. 

4. Что касается двух членов Комитета, не участвующих в его работе (Сидоров С. И.- выбыл с места работы в СРО и Лихтер Б.А.- Ростов на 
Дону, участвовал в одном заседании Комитета), то у меня есть предложение: в соответствии с утвержденным «Положением о Комитете», 
внести на рассмотрение Совета представление на их замену в лице: 

1. Д. И. Каранкевича. (НП СРО МОПОС) г. Москва вместо Лихтера (НП СРО МОПОС) г. Ростов на Дону 

2. А из проявивших и зарекомендовавших себя в работе созданных рабочих групп выбрать и внести на рассмотрение следующего заседания 
Совета кандидатуру на второе место в Комитете вместо выбывшего Сидорова С.И. 

5. Принять в аппарат НОПа еще одного специалиста, курирующего вопросы страхования и финансовых рисков. 

Рекомендуемое решение Совета 

1. Признать работу Комитета удовлетворительной, при этом отметить Почетной грамотой НОП -  Шалина К.М., Емелину О.А, Петрову 
А.П., благодарностью - Шарапова С.А. 

2. Утвердить предложенную главой Комитета кандидатуру Каранкевича Д.И. в состав Комитета по страхованию и финансовым рискам 
вместо Лихтера. 

3.Руководителю аппарата НОП рассмотреть вопрос о поощрении заместителя руководителя аппарата Айрапетову О.Е. и специалиста 
аппарата Немчинову Е. 

4. Руководителю аппарата НОП рассмотреть вопрос о принятии в аппарат НОП одного специалиста, курирующего вопросы страхования и 
финансовых рисков. 



5. Руководителю аппарата НОП предусмотреть в смете расходов средства на проезд от места выезда до Москвы и обратно для иногородних 
членов Комитета. 

6. Руководителю  аппарата НОП предусмотреть в смете расходов средства  на компенсацию затрат членов Комитета на междугороднюю 
связь в сумме 500руб. на каждого. 

  



                                                                             Приложение 5.2 

                                                                             к Протоколу заседания Совета 

                                                                             Национального объединения проектировщиков 

                                                                             от 27.04.2010 г. № 16 

  

  

Стенограмма выступления 

Главы комитета по страхованию и финансовым рискам С.С. Ильяева 

«О работе Комитета Национального объединения проектировщиков 

за I квартал 2010 года» 

  

Я не буду останавливаться подробно на тех мероприятиях, которые проводил наш Комитет. Отчет по работе  Комитета у всех на руках.  Я 
остановлюсь на результатах. Первое что сделал наш Комитет, он устранил правовой вакуум по вопросам страхования проектировщиков. Для 
нас эта тема новая. И она оказалась новая и для страховщиков как оказалось. И мы совместными усилиями друг друга учили. Учили их так 
сказать, нашей специфики.  Изучали тот предполагаемый ущерб, который может быть нанесен.  Мы изучали специфику, которая есть 
у страховщиков. И в результате  появилось Соглашение о сотрудничестве между Всероссийским союзом страховщиков и Национальным 
объединением проектировщиков в целях повышения финансовой  надежности СРО. И сегодня это соглашение особенно актуально для 
проведения согласованной политики в частности влияния на правительство и законодателя о чем мы сегодня и говорим. Отдельные 
представители Госдумы пытаются отойти от механизмов страхования, заменив  его увеличением в компенсационный фонд. Мы считаем, что 
работа, которая проводится нашим комитетом по разъяснению такого неверного подхода, чрезвычайно важна. И в том числе, мы должны 
разъяснять законодателю тему, что необходимо прививать такие рыночные и страховые механизмы гражданской ответственности,  которые 
в конечном итоге ведут к повышению качества проектирования и к устранению ошибок. Сочетание формирование компенсационного фонда 



и системы страхования – это дополнительная подушка безопасности. Кто бы как не говорил, формально или неформально, первоначально 
это было прописано в законе.  Сегодня все это осознают и  результатом послужило то, что действительно за полгода повысилась работа 
нашего Комитета.  8 апреля был проведен Круглый стол по рассмотрению Методических рекомендаций, на которых я немного позже 
остановлюсь. И  на этом Круглом столе приняло участие 81 член СРО. То есть, это показатель того интереса, который проектировщики 
испытывают по вопросам страхования и компенсационного фонда; и на этом Круглом столе присутствовали представители ведущих 
страховых компаний –  Рабочая группа от Всероссийского союза страховщиков, совместно с которой мы долго и упорно разрабатывали 
Методические рекомендации по страхованию гражданской ответственности проектировщиков. Это  мы  тоже считаем наши успехом. Если 
посмотреть первый вариант рекомендаций, который был практически един для всех строителей, проектировщиков, изыскателей, и тот 
конечный продукт, который недавно был подписан, то  две большие разницы. Четыре редакции прошли эти Методические рекомендации. И 
многие вещи, о которых страховщики не хотели бы слышать, они были  вынуждены с этим согласиться, благодаря нашей жесткой позиции. 
То есть, мы отстаивали интересы проектировщиков прежде всего. Мы стремились, чтобы страхование было реальным, а не фиктивным и 
формальным.  Разосланные Методические рекомендации  на Круглом столе были одобрены; была им дана высокая оценка, до сих пор 
поступают некоторые предложения. Но это живой документ. И я хочу всем вам напомнить, что все замечания и все предложения, все без 
исключения, будут рассмотрены нашим Комитетом. Мы со страховщиками совместно будем продавливать то, что у нас сегодня получилось. 
У нас есть те вещи, которые нас  не вполне устраивают, но которые мы в дальнейшем будем пробивать. И благодаря тому, что вот эти 
Методические рекомендации детально проработаны, на их основе можно уже составлять Правила страховыми компаниями. Эти Правила 
страхования уже разрабатывают сами страховщики.  Они должны их согласовать на основании наших Методических рекомендаций; 
согласовать их с Федеральной службой страхового надзора. Документ будет уже легитимным. Он устранит с рынка страхования 
недобросовестные страховые компании. И в то же время, нам, представителям некоммерческих партнерств, будет легче отслеживать те 
договоры, которые составляются сегодня.  

Другим успехом является проект изменений в Градостроительный кодекс по вопросам страхования. Были другие, которые мы все ругали: по 
вопросам генпроектировщиков, по вопросам повышения компенсационного фонда и прочие проекты. Мы представили свою версию и 
благодаря опять же тому, что у нас были наработки, она была быстро подготовлена при участии аппарата, Комитета по страхованию, членов 
Комитета. Я считаю,  что Алексею Ростиславовичу нужно добиваться принятия нашей версии, стучать по столу, и не соглашаться с теми 
ненужными нами поправками, а добивать те, которые нам выгодны и которые нам нужны. В части страхования мы сегодня утром внесли 
последние поправки и отправили их в соответствующий Комитет представителей Госдумы. В предыдущей версии была такая очень 
серьезная вещь, что ликвидировался институт коллективного страхования.  Мы ждем результата. Потому что, вот у Эдуарда Иоахимовича 
есть чем похвастаться в плане законодательства; надеюсь, скоро и у нас появятся реальные результаты.  И я считаю, что тут надо 
активировать работу. И, как сказал Виктор Семенович, надо работать  и с представителям Госдумы, лоббировать свои интересы, чтобы голос 
проектировщиков был как-то услышан. Потому что мы между собой поговорили и все. Потом выходит какой-то кодекс, который никого не 
устраивает. Ну, а, в общем-то, мы принимали участие, члены нашего Комитета, в  разных Съездах, конференциях, круглых столах, делались 
доклады, были опубликованы статьи в журнале «Саморегулирование». И  по результатам проведения Круглого стола, у нас  был такой 



вопрос: кто в каком комитете хотел бы участвовать? В нашем Комитете было представлено порядка, наверно, 20 новых представителей.  И 
они были практически в полном составе на Круглом столе. Остались. И мы среди них сформировали три рабочих группы. Они изъявили 
желание участвовать. 

Теперь по поводу Секций. Я считаю, что секции не должны дублировать Комитет. Они должны быть подотчетными Комитетам. 

Далее, есть у нас 7 членов Комитета. Из них 5 активно работающих; 2 – не совсем активные. Есть объективные причины этому. Например, 
Лихтер Юрий Михайлович из-за географической удаленности принимал участие только в одном из 6 заседаний Комитета. А Сидоров Сергей 
Иванович в связи с тем, что он поменял место работы и ушел из СРО не работает вообще. У меня есть предложение, произвести ротацию в 
связи с установленным порядком. Глава Комитета имеет право назначить, предложить Совету и   я рекомендую принять в Комитет 
Каранкевича Дмитрия Игоревича. Это тот человек, который себя зарекомендовал. Принимал активное участие в рабочих совещаниях нашего 
комитета. Он представитель МОПОСС. Данная персоналия нас вполне устраивает и мы бы хотели его кандидатуру выдвинуть в наш 
Комитет, чтобы Совет утвердил. 

И второе предложение, я хотел бы получить поддержку совета. И мы бы хотели из активных, себя зарекомендовавших членов рабочей 
группы, которые у нас были образованы на Круглом столе, выбрать еще одного члена Комитета. С предложением, я, как Глава Комитета, 
выступлю на следующем Совете. 

И я бы хотел внести еще кое-какие предложения.  Это прозвучало на предыдущем заседании Совета: в аппарат принять еще одного 
специалиста на профессиональной основе, который бы курировал вопрос страхования и финансовых рисков. Ввести еще одну штатную 
единицу.  А кандидатуру мы будем подбирать вместе. Это должен быть профессионально грамотный человек. 

Я бы хотел попросить Совет поощрить наиболее активных членов нашего Комитета: заместителя Главы Комитета Шалина Кирилла 
Михайловича и членов Комитета Емелину  Ольгу Александровну,  Петрову Анну Петровну наградить почетной грамотой. И отметить 
благодарностью Шарапова Сергей Александровича. Потому что работа проделана большая. Они провели огромную работу.  А  так  же 
просить Руководителя аппарата отметить  работников аппарата Айрапетову О.Е. и Немчинову Е.А. 

В заключении, я хотел обратить внимание, что в законе мало прописано тем по вопросам страхования. Это вообще недостаточная мера. И то, 
что там кто-то решил, что вычеркнет вопрос по страхованию, что коллективное страхование категорически отменяется, это неверный 
подход. Над этим надо работать. Я уверен, что вместо этого  может появиться определенно установленная сумма, дополнительная к 
коллективному страхованию, которая ляжет на генпроектировщика и генподрядчика значительным бременем.  Что допускать нельзя. 

  



                                                                                                                                          Приложение 6.1 

                                                          к Протоколу заседания Совета 

                                                         Национального объединения проектировщиков 

                                                         от 27.04.2010 г. № 16 

  

ОТЧЕТ 

Главы Комитета по науке и образованию Национального объединения проектировщиков 

За  I квартал 2010 г. 

Глава Комитета  Халимовский Александр Александрович 

  

  

За отчетный период (I квартал 2010 года) Комитетом по науке и образованию Национального объединения проектировщиков 
достигнуты определенные результаты по следующим направлениям деятельности: 

1. В феврале 2010 года Комитет провел мониторинг учебных заведений, на основании которого сформирован перечень 
образовательных учреждений, занимающихся повышением квалификации и профессиональной переподготовкой кадров. Более 100 
различных учебных заведений по всей стране предоставляют услуги по повышению квалификации специалистов в области проектирования. 

2. Определен перечень образовательных учреждений, которые планируется привлечь к совместной работе с Национальным 
объединением проектировщиков и саморегулируемыми организациями для подготовки типовых программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовкой кадров. 



3. Была проведена большая работа с руководителями СРО по привлечению к работе Комитета по науке и образованию с целью 
определения заинтересованности в участии работы Комитета.  

4. Определен перечень: 

- претендентов для включения в состав Комитета; 

- перечень представителей от СРО для работы в Комитете 

5. Проведена работа с СРО и образовательными учреждениями по подготовке предложений для формирования типовых учебных 
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров. Предложения, которые были предоставлены, будут 
учтены при подготовке типовых программ повышения квалификации и переподготовке руководящих работников, специалистов и 
индивидуальных предпринимателей саморегулируемых организаций. 

  

В рамках работы Комитета проведены следующие мероприятия: 

  

19 марта 2010 г. в Национальном объединении проектировщиков был проведен семинар по проблемам проведения проверок 
организаций – членов СРО, соблюдения условий членства, требований стандартов и правил саморегулирования и работе Контрольных 
комиссий СРО. Участие в данном мероприятии приняло более 70 человек. Информация по семинару размещена на сайте НОП. По 
результатам семинара принято решение о подготовке рекомендаций по проведению проверок СРО и размещения их на сайте НОП в качестве 
методического пособия. 

9 апреля 2010 г. прошло заседание Комитета по науке и образованию (на территории НП «Совет проектировщиков») посвященное 
подведению итогов работы Комитета за 2009 год и первый квартал 2010 г. и подготовке к расширенному заседанию Комитетов по 
профессиональному образованию Национальных объединений саморегулируемых организаций (г. Санкт-Петербург). Обсуждение докладов. 
Подготовка предложений от Национального объединения проектировщиков для включения в Резолюцию. 

  



16 апреля 2010 г. в г. Санкт-Петербурге состоялось расширенное Заседание Комитетов по науке и образованию Национального 
объединения проектировщиков, Национального объединения строителей и Национального объединения изыскателей. 

Основные вопросы, обсуждаемые на заседании: 

1. Проблемы организации повышения квалификации и квалификационной аттестации в саморегулируемых организациях 
проектирования и строительства. 

2. Проблемы отраслевой системы дополнительного профессионального образования  и пути  их решения. 

3 Система типовых программ  повышения квалификации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования, в том 
числе на  технически сложных, особо опасных и уникальных  объектах. 

4. Повышение квалификации специалистов для работ на особой категории объектов. 

Также обсуждались проблемы высшего образования в целом по отрасли (бакалавриат и магистратура), вопросы аттестации, 
негосударственной экспертизы проектной документации и т.д. 

  

19 апреля 2010 г. состоялось заседание рабочей комиссии по образования Комитета по науке и образованию. 

Обсуждались вопросы подготовки окончательной редакции документов с учетом замечаний и предложений членов Комитета: 

- Типового Положения о квалификационной аттестации; 

- Типового Положения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке; 

- Правил аккредитации образовательного учреждения при Национальном объединении проектировщиков. 

Определен порядок работы Комитета НОП с образовательными учреждениями по совместной работе по подготовке типовых 
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовке кадров. 



Комитетом утвержден План работы на 2010 год, в рамках которого ведется планомерная работа по его реализации.  

 До 1 июня 2010 г. Комитет разработает и утвердит: 
 Положение о порядке размещения на сайтах Национальных объединений информации об учебных  заведениях, 

реализующих Типовые учебные программы  повышения  квалификации, 
 Типовые положения по организации повышения  квалификации и профессиональной переподготовки, 
 Типовое положение и программное обеспечение по организации и проведении профессиональной аттестации. 
 единые для Национальных объединений формы бланков профессиональных  аттестатов. 
До 1 декабря 2010 г. Комитет разработает и  утвердит  Методику определения средней стоимости повышения 

квалификации одного специалиста. 

Ближайшие задачи 

I. Система добровольной аккредитации НОП вузов 

Считаем целесообразным ввести систему добровольной аккредитации учебных заведений по повышению квалификации и 
переподготовке, которая бы проводилась с целью информирования членов СРО об организациях, обеспечивающих высокое 
качество подготовки. 

В рамках системы аккредитации вузов специалист-проектировщик, прошедший 72-часовую программу повышения 
квалификации в одном вузе, имеет возможность пройти 40-часовую дополнительную программу повышения квалификации в 
другом вузе и получить свидетельство о прохождении повышения квалификации в объеме не менее 102 учебных часов во 
втором вузе. 

В ФАС России мы направили официальный запрос о возможности применения добровольной аккредитации учебных 
заведений по повышению квалификации и переподготовке с учетом требований антимонопольного законодательства. 

Комитетом подготовлены предложения по созданию системы «Региональных учебных заведений», которые будут 
обеспечивать работу с вузами в своем регионе, аккредитуя при НОП таким образом все вузы страны, которые готовят 
специалистов в области архитектурно-строительного проектирования. На сегодняшний день Комитет по науке и 



образованию уже взаимодействуют с рядом ведущих учебных заведений, которые непосредственно занимаются повышением 
квалификации и профессиональной переподготовкой кадров в области проектирования. 

  

II. Взаимодействие Комитета по науке и образованию с Национальными объединениями СРО и органами власти 

Комитет по науке и образованию НОП активно сотрудничает с Комитетами по профессиональному образованию - коллегами от 
Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) и Национального объединения изыскателей (НОИ). 

В рамках сотрудничества обсуждались вопросы разработки типовых программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, с учетом пересечения разделов (изыскания, проектирование, строительство), которые должны быть отражены в учебных 
программах, а также вырабатывались единые подходы к методическим материалам и документам в части аттестации специалистов, 
организации взаимодействия с образовательными учреждениями и т.д. 

  

Глава Комитета принимает участие в деятельности Общественного Совета приФедеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, а также в работе экспертной группы по разработке и оценке требований к членству в СРО при 
Департаменте городского строительства города Москвы. Является членом экспертного совета по градостроительной деятельности при 
Комитете по строительству и земельным отношениям Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Входит в состав Общественного 
совета Программы «Российский Строительный Олимп». 

  

  



                                                                            Приложение 6.2 

                                                                            к Протоколу заседания Совета 

                                                                            Национального объединения проектировщиков 

                                                                           от 27.04.2010 г. № 16 

  

  

Стенограмма выступления 

Главы комитета по науке и образованию А.А. Халимовского 

«О работе Комитета Национального объединения проектировщиков 

за I квартал 2010 года» 

  

  

Начнем сначала с вопроса Сергея Васильевича Ширшова который задал вопрос по нашему комитету по нашему аппарату. У нас была 
ротация.  Был Ширшов Сергей Иванович. Он поменял место работы. И в принципе о нем я отзываюсь тоже  хорошо в целом. Сейчас  мы 
активно работаем с Ольгой Ефимкиной Владимировной. И учитывая то, что она женщина, мне в этом плане наверно проще и комфортнее, в 
том числе решать все вопросы технического характера. Мы мыслим мужским взглядом по поводу повышения квалификации. А она со 
стороны женского взгляда. И поэтому мы в этом плане находим компромисс. Я оцениваю ее работу хорошо. И не смотря на все трения, 
которые были по предыдущему комитету считаю, что ее тоже надо поощрить. В целом хотел сказать, что за период с 1 квартала 2010 года 
мы провели много разных мероприятий. Даже два самых таких актуальных. Первое мероприятие, это мероприятие которое касается проблем 
проведения проверок организациями, челнами СРО. Семинар проходил  на этой же базе. Было более 70 организаций. Было много разных 
вопросов. По итогам этого заседания мы  все пришли к выводу, что эту тему надо продолжать. И не смотря на 624 приказ, который 



немножко вводит нас в понимание  другой ситуации, мы  еще вчера до конца не понимали, как надо проверять. А с 1 июля у нас вообще 
появился правовой вакуум и нам не до конца не ясно как проверять в будущем.  Но, тем не менее, мы такие семинары будем продолжать. По 
повышению квалификации, и по профессиональной переподготовке хочу отметить следующее, то, что  на сегодняшний день, вот по 
вчерашним изыскателям был создан комитет по изыскателям, по образованию  и по повышению квалификации, который возглавляет  Елена 
Яковлевна Наградова. У строителей комитет тоже создан. Его возглавляет Икшин Александр Васильевич на сегодняшний день. И две 
недели примерно назад, в Питере мы провели расширенное заседание трех этих комитетов, на  котором мы принимали принципиальное 
решение, по какому пути  идти,  по какому направлению, по какой концепции нам двигаться.  Мной направлен в ФАС запрос на прошлой 
неделе о возможности применения института добровольной системы аккредитации учебных заведений, которые занимаются повышением 
квалификации на опасных, уникальных, технически сложных и вообще на всех объектах капитального строительства. В случае если мы 
получаем от них  положительный результат и если они не посчитают то, что мы нарушаем антимонопольное законодательство, мы этот 
институт введем. И предложим всем учебным заведениям представить нам в наш комитет информацию о себе. Кто они. Что они. Какие у 
них есть документы. И могут ли они по  нашим тем условиям, типовым программам проводить и повышать квалификацию руководителям 
проектной области. У строителей будет точно так же. У изыскателей, если нас подержат, то мы сделаем так же. Таким образом,  в рамках 
трех комитетов  мы придем к какому-то конечному знаменателю. И мы определили сроки. 1 июня, когда мы должны каким-то образом эти 
все вопросы решить по формированию этого перечня образовательных учреждений. На сегодняшний день мы направили систему запросов 
всем представителям СРО с просьбой представить в наш комитет информацию о тех учебных заведениях,  с которыми они работают. Чтобы 
уже начинать подготовку и этого спектра организаций. После чего, на сайте НОПа мы будем потихонечку, постепенно эту информацию 
размещать. Таким образом, мы с одной стороны повысим информированность для  профессионального сообщества проектировщиков. Чтобы 
они понимали,  в какие организации можно обращаться, а в какие организации не стоит обращаться. Наверно мы, таким образом, решили 
вопрос.  В том числе, значит, у нас есть тоже проблемы по членам комитетов. Есть представители  в удаление от Москвы. Им достаточно 
сюда тяжело ездить. Бюджет не позволяет тратить деньги на командировочные  и так далее.  И поэтому у нас есть с этим определенная 
проблема и определенная ротация.  Мы провели работу. В ваших  раздаточных материалах есть список тех кандидатов, от которых на 
сегодняшний день мы получили письменное согласие на участие в работе нашего комитета. Их там 14 человека в совокупности. Достаточно 
уважаемые организации. Это проректор МГУ  Романов, активный участник СРО. Так же был заявлен ректор ГАСИС. Вот этот перечень 
есть, и мы будем с ними эти вопросы решать. Основная наша задача, включить в комитет, учитывая то, что у нас немного профильная 
тематика, все-таки представителей самого образовательного, самих образовательных учреждений. Потому что с их помощью мы планируем 
довести до ума типовые программы, образцы, технические требования к этим программам. На основании, которых мы будем повышать 
квалификацию. При этом если взять мнение господина Ветлицкого, я с  ним согласен. В том плане, что есть немножко вот такой нелогичный 
переходный период как можно обучать тех людей, которых  обучить достаточно сложно? Но при этом есть градкодекс,   который обязан 
проходить повышение квалификации. А повышение квалификации  это процесс непрерывный. Он происходит один раз в пять лет. И в этом 
плане все равны. Но, тем не менее, такая проблема есть. И может быть в рамках нашего комитета может быть каким-то образом,  не нарушая 
закон ни министерства образования, ни градкодекса,  выйти на совместное заседание с аккредитованными учебными организациями  по 
процедуре возможного их бесплатного обучения и повышения квалификации. Но это та работа,  которую мы будем наверно делать в 2011 



году. Хотелось так же еще отметить, то, что при выполнении всех вот этих работ по повышении квалификации, мы пришли к мнению, что 
все-таки необходимо ввести модульный процесс обучения. Есть  у нас 72 часа. Это минимальный набор повышения квалификации. Он 
перекрывает какие-то общегражданские вопросы для строителей, иди для изыскателей или проектировщиков. Потому что в данном случае 
это единая концепция, которую мы предполагаем внедрить. Но при этом существуют особо опасные и технически сложные объекты. 
Вообще, когда мы проводили расширенное заседание комитетов, ну мы здесь еще исходили из 74 и 480 приказа. А сейчас вроде бы у нас 
есть еще и другой приказ, который еще не вступил в законную силу.  Который в том числе отменяет предыдущие все приказы. И получается 
что вся та работа, которая была нами проведена в течение этого первого квартала,  ее немножко нужно корректировать. Поэтому мы, 
договорившись буквально вчера с комитетами строительными и изыскательными, мы проведем еще одно расширенное заседание. И 
попробуем в рамках нового приказа все эти изменения откорректировать. Наша основная позиция при определении типовых программ по 
повышению квалификации, учитывать не только перечень и видов работ, хотя наверно это тоже нужно. Но еще и специализацию ГАПов, 
ГИПов и других  специалистов в этой отрасли. В соответствии, с  которым будут определены  вот эти модульные программы.  И будут 
предлагаться тем организациям, которые в системе добровольной аккредитации, будем про них пока вот так говорить.  Теми(?) так называть, 
будут в НОПе, имеют право повышать квалификацию, а мы их со своей стороны будет их поддерживать. И на все жалобы, которые от них 
будут поступать мы будем реагировать оперативно. Ввести систему модульности. Потому что очень сложно повышать квалификацию по 
приказу 48, по разным категориям объектом, по 72 часа. Это надо обучаться всю свою жизнь и наверно ничему так и не научившись. 
Поэтому, предполагается, что вся модульная система она будет построена  от 30 часов в последующем. И удостоверения о повышении 
квалификации будут заменены свидетельством  о повышении квалификации. Предполагается, что все эти документы будут выдаваться на 
основании лицензии учебных заведений и собственной аккредитации, подтверждающим, что эти организации работают по системе 
государственных стандартов, и государство делегировало им такие функции. Вот примерно такой общий подход на сегодняшний день 
в  первом квартале 2010 года. В целом,  мне кажется, что мы на правильном пути. И учитывая 624 приказ, который мы тщательно изучаем, я 
думаю, на каком-то этапе мы выйдем на нормальный подход по повышению квалификации у специалистов и руководителей. Что касается 
аттестации как таковой. Вначале  у меня была идея, что аттестацию надо внедрить и всех обязательно надо аттестовывать, и ГИПов и 
ГАПов, не зависимо  от возраста, их знания, и тематики.  Сейчас мое мнение немного поменялось в этом плане. Я считаю, что 
аттестация  сейчас нужна, и многие СРО практикуют этот процесс  аттестации. Но наверно он должен быть выборочным и быть привязан к 
какой-то категории объектов. Вот, например, «особо сложные, опасные и уникальные объекты».  Вот это еще можно. И если взять на 
примере нефтехимии, газораспределения, то это те объекты, которые уже, по сути, существуют, и вот на примере некоторых СРО она, в 
общем-то, работает.  Поэтому мы ее централизованно в 2010 году вводить не планируем. Но для более упрощенного признания этих 
аттестатов, для возможно тех СРО которые захотят, чтобы в будущем эту аттестацию для своих членов СРО  проводить, мы предлагаем 
разработать типовое положение об аттестации и квалификационный аттестат. Единого образца, на  бланке НОПа. И порекомендовать всем 
вот этим СРО  для своих членов такую работу проводить.  Это было пожелание путем большинства  голосов. Проголосованных на нашем 
комитете. 



На поступившие вопросы еще раз поясню. Типовую программу аттестации дать не сложно. Сложно ее исполнять.  Именно мы, поэтому 
ездили в. Санкт- Петербург и там проводили расширенное заседание трех комитетов, чтобы выработать единые подходы к 
типовым программам. Потому что,  проблема состоит в том, что некоторые люди, вынуждены повышать свою квалификацию по 
проектированию и по строительству  и даже по взысканиям. Есть такая практика. Мы говорим об учебных заведениях. Они в данном случае 
повышают квалификацию. Я говорю о том, что  учебные заведения обучают разным видам деятельности представителей. Соответственно, 
сама структура типовой программы должна быть единой.  И наверно 1 июня эта типовая программа будет разработана, как минимальное 
требование,  к которому мы предполагаем.… По сути, они уже есть в виде проектов. И мы, например, хотим получить визы от новых членов 
нашей организации, например от Романова,  по объектам и так далее. 

Я заострил внимание вас, коллеги на том, что все-таки каждая СРО  вправе попробовать это дело самостоятельно. Тут очень должен быть 
тонкий подход. Потому что, учебные заведения предлагают базовый продукт. Они как раз тем и сильны, что каждому вновь входящему 
в  стены учебного заведения дается возможность овладеть каким-то  определенным и стандартным набором знаний.  У нас, ситуация гораздо 
более интересная. Потому что возникает уже в процессе нашей профессиональной деятельности специализация. Если говорить об 
архитекторах, одни проектируют школы. Кто-то больницы, а кто-то родильные дома. Вот это, по сути, разные направления проектной 
деятельности. Кто-то в основном занимается металлически конструкциями, а кто-то железобетонными.  И здесь вот важна наверно 
возможность индивидуализации этой работы и создания таких модульных программ. Когда обучающийся может набрать из этих модулей ту 
конфигурацию учебную, которая ему нужна. Но нам этому еще надо научиться. Нам надо понять, как надо это делать. И научиться это 
делать. Вот тут поле открыто для дискуссии. 

Возникла дилемма, по какому принципу вот эти типовые программы  строить. И еще раз повторюсь. Мы их строим по двум принципам: 
специализация и перечень вида работ. А учитывая, что 624 приказ он перекрывает и отменяет предыдущие, получается нам пришлось эти 
программы заморозить. И мы этот срок отнесли на более длительный, до 1 июля. И сейчас,  это 624 приказ есть. Сейчас  мы активно в 
ближайший месяц этот подход к типовым программам мы дообработаем и предложим  учебным заведениям его утвердить. А потом 
раздадим всем участникам. Тем, кто  захочет проходить процедуру добровольной аккредитации.  Потому что процедура добровольной 
аккредитации она хороша тем, что она дает возможность оперативно вмешиваться в совместную с ними работу по проверке тех или иных 
документов. Не для ни кого, ни секрет, что даже в целях повышения квалификации подделываются дипломы и предоставляются на СРО  на 
рассмотрение. И единственный способ как этот решить? Это путем запроса  и ответов на те, или иные вопросы которые интересуют 
председателя контрольной комиссии того или иного СРО. И основным принципом добровольной аккредитации, это  будет оперативный 
ответ в течение 10 дней. Чтобы был ответ, принимать этого человека или нет если он является ответственным за безопасность того или 
иного вида работ. 

На одном из съездов поднимался вопрос  о сознании учебно-образовательного учреждения  на базе НОПа. И было принято решение, что мы 
не будем создавать это образовательное учреждение. И президент это подтверждает. В рамках нашего комитета мы этим вопросами не 



занимаемся. Но учитывая, то, что СРО по закону имеет право организовывать процесс по повышению квалификации, наверно наши 
рекомендации нам всем каким-то образом для обеспечения повышения квалификации своих членов  этот вопрос должен решаться 
самостоятельно. Либо создавая эти учебные заведения, либо  работая с ними на каких-то там партнерских отношениях.  По поводу 
расширения членов комитета тут есть список. Он заявленный.  В общем-то, у меня  больше никаких информационных докладов нет. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                Приложение 7.1 

                                                                                         к Протоколу заседания Совета 

                                                                                         Национального объединения проектировщиков 

                                                                                         от 27.04.2010 г. № 16 

  

ОТЧЁТ 

Комитета по защите прав при Национальном объединении проектировщиков 

по итогам работы за I квартал 2010 г. 

Глава Комитета Батасов Олег Иванович 

  

Уважаемый Президент, уважаемые члены Совета! 

В течении  отчётного периода работа Комитета по защите прав при Национальном объединении проектировщиков была направлена 
на мониторинг судебной практики в сфере деятельности саморегулируемых организаций, экспертно-аналитическую деятельность по 
проектам нормативно правовых актов и действующему законодательству а так же рассмотрению обращений и жалоб направленных в адрес 
Комитета. 

За отчётный период было проведено одно очное заседание, Комитета,  а так же осуществлялась постоянная оперативная  связь между 
членами Комитета  посредством электронной почты и телефонных переговоров. Итогами, работы  Комитета является рассмотрение порядка 
20 обращений  в адрес Комитета и Аппарата НОП по вопросам ведения Комитета. На 14 из них подготовлены и отправлены  ответы, 2 
письма находятся в разработке, остальные приняты Членами Комитетами к сведению. В основном это вопросы правового характера 
связанные с текущей деятельностью саморегулируемых организаций. 



  

В Комитете рассмотрены Проекты Регламента Ростехнадзора по осуществлению функции государственного контроля (надзора) за 
деятельностью саморегулируемых организаций и ведению государственного реестра саморегулируемых организаций.  В процессе 
рассмотрения осуществлена рассылка Проекта Регламента Ростехнадзора в саморегулируемые организации проектировщиков с целью 
получения замечаний и предложений.  На что получены предложения от 7 СРО с замечаниями по Проектам. На основании полученных 
предложений,  ведётся совместная работа со специалистами  Аппарата Национального объединения проектировщиков и членами Комитета 
по  подготовке поправок в Проекты Регламентов Ростехнадзора.  Документ будет готов и представлен в начале Мая 2010 г. 

В Комитете прорабатывается вопрос по факту внеплановой выездной проверки Федеральной антимонопольной службой по 
Воронежской области  СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» и вынесенному определению. Заключение Федеральной 
антимонопольной службы гласит - действия саморегулируемой организации по координации экономической деятельности своих членов при 
страховании  гражданской ответственности, выразившиеся в установлении не предусмотренных законом требований к страховым 
организациям, является нарушением части 3 статьи 11 Закона о защите конкуренции. Хочу отметить что, работа по этому вопросу 
проводится совместно с участием членов Комитета по страхованию и финансовым рискам. На сегодняшний день осуществляется 
консультирование представителей  саморегулируемых организаций по данному вопросу, окончательные итоги и рекомендации от Комитета 
будут подведены после принятия решения на очередном заседании Комитета в мае 2010 год и направлены в Совет Национального 
объединения проектировщиков. 

По сравнению с прошлым отчётным периодом в текущем периоде  появились  обращения и жалобы от саморегулируемых 
организаций на неправомерные действия органов государственной власти. Так, например  член СРО НП «Объединение организаций-
разработчиков систем комплексной безопасности», ОАО «Энерготехмонтаж» проходил необоснованную  процедуру постановки на учёт 
«Свидетельств о допуске к работам» в Приволжском управлении Ростехнадзора при этом организацию потребовали представить 
дополнительные документы по списку, состоящие из 31 пункта. Подобная процедура не предусмотрена  законодательством и нормативными 
правовыми актами самого Ростехнадзора. По данному факту направлено письмо в Центральный Аппарат Ростехнадзора с просьбой 
объяснить действия представителей Приволжского управления Ростехнадзора и сделан запрос в СРО о необходимости предоставить 
дополнительные документы по данному делу. 

Члены Комитета принимали участие в конференциях и семинарах проводимых Аппаратом и Комитетами Национального 
объединения проектировщиков, а так же  организациями участниками процесса саморегулирования в строительной отрасли. 

Основной принцип в работе Комитета это непосредственное участие каждого члена Комитета в проработке вопросов и задач, 
поставленных перед Комитетом и выработке итоговых решений. 



К сожалению пока ещё не все члены Комитета понимают ответственность,  лежащую на нас. 

Хочу отметить работу следующих членов Комитета, которые принимают активное участие в Комитете и оперативно реагируют на 
поставленные задачи и вопросы перед Комитетом: 

Аптекин Борис Григорьевич 

СРО НП МО «Объединение архитектурно-проектных организаций», 

г. Н.Новгород; 

Мешалов Александр Валентинович 

СРО НП «Объединение нижегородских проектировщиков», 

г. Н.Новгород; 

Наймушин Максим Александрович 

СРО НП «Беласпо», г. Старый Оскол; 

Седиков Александр Павлович 

СРО НП «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции», г. Томск; 

Солоненко Николай Николаевич 

СРО НП «Проекты Сибири», г. Красноярск; 

Целико Александр Фёдорович 

СРО НП «Проектный портал» 



                                                                                                                                              Приложение 7.2 

                                                                          к Протоколу заседания Совета 

                                                                         Национального объединения проектировщиков 

                                                                         от 27.04.2010 г. № 16 

  

  

Стенограмма выступления 

Главы комитета по защите прав О.И. Батасова 

«О работе Комитета Национального объединения проектировщиков 

за I квартал 2010 года» 

  

  

Я хотел обратить внимание, выступая от комитета прав, что, во-первых, мы на сегодняшний день является общественной организацией. Вот 
сегодня идет формирование института СРО. И кто участвует в этом становлении? Государственные органы, в лице руководителей 
соответствующих государственных служб.  Наши руководители СРО. Ну и Дума. Причем, если государственные органы, в лице наших 
руководителе, выступают в роли заказчиков и подрядчиков, то Дума,  выступает как нейтральная сторона. И вот сегодня, я считаю, что мы 
совершенно не используем такое наше оружие, как решение съезда, или обращение съезда. Я знаю, что Эдуард Евгеньевич кивает, он 
сегодня уже затрагивал этот вопрос. И я с ним по многим вопросам согласен.  Но в этом вопросе я с вами целиком и полностью согласен. 
Эдуард Евгеньевич, конечно же, мы много вопросов не можем выносить в лице обращения или решения съезда. Но по ключевым вопросам 
мы должны обращаться к государству от имени всех проектировщиков. Потому что, когда выступает председатель или президиум НОПа, 
это одно. А когда выступают все проектировщики, все сообщество то к этому прислушиваются по-другому. И те же думские работники, они 



будут иметь на руках у себя уже соответствующие аргументы как от всех представителей. И я считаю, что мы это должны сделать. Вот у нас 
прошел январский съезд, и мы ни одного решения и ни обращения до результата не довели. А  любой наш съезд должен заканчиваться 
какими-то ключевыми вопросами и обращениями к органам государственной власти, к Думе, с тем, что наше общее мнение такое-то, а не 
конкретных руководителей. Вот я хотел на это обратить внимание. С точки зрения отчета  комитета по защите прав, я должен  сказать, что у 
нас работа идет, она такая тихая и незаметная. К нам поступают обращения. Мы на них отвечаем. Даем советы. Мы на них реагируем. Все 
это у нас есть в докладе, и я не буду на этом останавливаться. Вот о чем я хотел сказать, во-первых, это очень тяжело работать с какой точки 
зрения? Либо нужно работать. Оттачивать на тех членах, которые живут или работают в Москве. Или нужно водить. Тот вопрос, который 
я  поднимал на съезде, нужно соответствующее оборудование, в виде зала для видеоконференции. И тогда у нас заработают и те люди по 
всей стране, а не только одна Москва будет  работать. Поэтому вот говорят, что такие и такие члены комитета не работают. А они и не могут 
каждый квартал приезжать сюда в Москву и работать здесь. Дайте людям возможность работать с места. Тогда будет совершенно иная 
работа. Но, тем не менее, я должен сказать, что у нас в комитете, я хотел бы отметить, что активно работали Мишалов  Александр 
Евгеньевич. Это нижегородское объединение  нижегородских проектировщиков. Наймушев Максим Александрович Старый Оскол «Белаз». 
Сейфов Александр Павлович  Томское объединение проектное объединение повышения качества проекта и продукции.  Солоненко Николай 
Николаевич это СРО проектов Сибири.  Вот неудобно работать, но, тем не менее, эти товарищи проявляют инициативу и активно работают. 
Вот я хотел это отметить. И я думаю если мы поставим соответствующее оборудование,  и наладим эту работу  то у нас появится гораздо 
больше активных работников, кто сможет приносить пользу и свои знания доводить до остальных. И вот что еще хотелось сказать по работе 
сегодняшнего нашего совещания.  Хорошо, что провели круглый стол по вопросам повышения  квалификации. Но никакого результата, ни 
решения, ничего нет. Каждый пришел со своим мнением. Высказал его и ушел. Хотелось, чтобы у нас план работы соблюдался. И в этом 
нарушаются наши права.  Вот я на этом тоже настаиваю, чтобы у нас, результат наших совещаний был в виде каких-то решений, которые 
потом воплощались. А не высказывание всех наболевших  кто и  у кого чего наболело, высказали, стало легче на душе и ушли. И все на этом 
закончилось. А должно быть после этого еще и решение, которое  будет еще и контролироваться. Тогда это будет плодотворно и 
результативно. Касаясь вопроса энергоэффективности, сегодня этот вопрос развивается, создаются какие-то структуры,  которые 
адаптированы. У нас этот вопрос практически отнимают. 

  

  

  



                                                                                    Приложение 8.1 

                                                                                    к Протоколу заседания Совета 

                                                                                    Национального объединения проектировщиков 

                                                                                    от 27.04.2010 г. № 16 

  

ОТЧЕТ 

Главы Комитета по законодательству и работе 

с органами государственной власти 

«О работе Комитета Национального объединения проектировщиков 

за I квартал 2010 года» 

Глава Комитета Шаповал Дмитрий Викторович 

  

Уважаемые члены Совета! 

Комитетом по законодательству и работе с органами государственной власти за отчетный период проделана следующая работа. 

Принято участие в работе III Всероссийского съезда саморегулирующих организаций проектировщиков - по итогам работы 
подготовлена  Резолюция съезда. 



В рамках взаимодействия с органами государственной власти Подготовлено Соглашение о сотрудничестве между Министерством 
регионального развития Российской Федерации и Национальными объединениями проектировщиков, строителей и изыскателей, которое 
подписано Министром и  тремя Президентами 19 марта 2010. Предметом Соглашения является объединение и координация Сторонами 
совместных усилий, направленных на развитие системы саморегулирования, совершенствование технического регулирования и 
законодательства в вопросах градостроительной деятельности. 

Члены Комитета принимают активное  участие в работе Экспертного совета по градостроительной деятельности Комитета 
Государственной  Думы по строительству и земельным отношениям, а так же в Рабочей группе по вопросам государственной и 
негосударственной экспертизы. Подготовлены  предложения к проекту федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», который  направлен на внедрение института негосударственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий равного по своему  юридическому статусу и конкурирующему с существующим институтом 
государственной экспертизы. 

В рамках мероприятий по снижению административных барьеров  в инвестиционно-строительной сфере проводится сбор 
информации от Саморегулируемых организаций, на основании которой подготовлены предложения. Для участия в работе 
Межведомственной группы президенту НОП подготовлены предложения  в проект федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ по вопросам осуществления градостроительной деятельности», в том числе положения направленные 
на оптимизацию процедур формирования и предоставления земельных участков для строительства, а так же на исключение иных 
избыточных  административных барьеров при осуществлении инвестиционно-строительной деятельности. 

В течении всего периода принимается участие в работе  рабочей группы по подготовке материалов  к заседаниям Координационного 
совета,  деятельность которого направлена на обеспечение  взаимодействия и равноправного  открытого диалога по вопросам 
саморегулирования. 

Подготовлены и направлены  во все саморегулируемые организации предложения  по внесению изменений в постановление 
Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. №48 «Минимально необходимые требования к выдаче саморегулируемыми организациями 
свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства». В том числе в Правительство РФ направлены предложения  о 
внесении м изменений в статью 48.1 об уточнении критериев технически сложных и уникальных объектов. 

16 марта 2010 года в г. Пермь принято  участие в Межрегиональном конгрессе и проведено заседание саморегулируемых организаций 
Приволжского Федерального округа  в формате «круглого стола» по темам: 



- роль Регионального представителя; 

- взаимодействие Регионального представителя с органами государственной власти субъектов РФ. 

Доработано и утверждено  положение о Региональном представите. Всем Региональным представителям направлены сообщения о 
предоставлении отчетов о проделанной работе за 1 квартал 2010 года. В настоящее время поступило только 2 отчета. Один из которых, 
сегодня представит Власов Владимир Геннадьевич региональный представитель по Удмуртии. 

В соответствии с поручением Комитета и Распоряжением МЧС РФ от 18.03.2010 №101 в рабочую группу от НОП по рассмотрению 
проектов федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» включен Журавле Юрий Павлович. Результатом участия в трех заседаниях является подготовленный проект Федерального 
закона №123 с изменением 41 статьи, который направлен в государственную думу 09.04.2010. 

Принято участие в работе круглого стола в государственной думе РФ на тему «Саморугулирование и малый бизнес в изыскании, 
проектировании и строительстве» в результате подготовлены Рекомендации круглого стола. 

За отчетный период - рассмотрено 131 обращение подготовлены и направлены обобщенные 73 ответа. 

В заключении хотелось бы отметить наиболее активных членов Комитета которые помимо основной работы и достаточно успешно 
популяризируют Национальное объединение проектировщиков и саму систему Саморегулирования – Журавлев Юрий Павлович и 
Архангельский Дмитрий Юрьевич. 

Так же прошу Совет рассмотреть вопрос принятия в Комитет дополнительных членов, а аппарат управления НОП доукомплектовать 
вакантные места аппарата Комитета. 

  

  



                                                                              Приложение 8.2 

                                                                               к Протоколу заседания Совета 

                                                                               Национального объединения проектировщиков 

                                                                                от 27.04.2010 г. № 16 

  

  

Стенограмма выступления 

Главы комитета по законодательству и работе 

с органами государственной власти Д.В. Шаповала 

«О работе Комитета Национального объединения проектировщиков 

за I квартал 2010 года» 

  

Добрый день уважаемые  коллеги еще раз. Я не буду останавливаться на тех моментах, которые присутствуют в докладе президента и там 
они отражены. Хотя все  прекрасно понимают, что комитет ко всем документам, которые выходят от национального объединения имеет 
отношение. И принимает активное участие в их оценки и их подготовке.  Могу отразить только один еще момент, который не присутствует в 
отчете. Это в соответствии с поручением комитета и распоряжением МЧС от 18 апреля 2010 года № 101. В рабочую группу по 
рассмотрению закона о внесении изменения в федеральный закон технический регламент. От требованиях пожарной безопасности. Был 
включен Журавлев Юрий Павлович. Это член комитета. По результатам участия в трех заседаниях является подготовленный проект 
федерального закона с изменением 41 статьи. С проектом, которого вы можете  ознакомиться на сайте.  Так же  принято участие в работе 
круглого стола при государственной думе российской федерации на тему «саморегулирование и малый бизнес  в изыскании проектирования 
и строительства»  принимал участие Архангельский от комитета Юрий Дмитриевич. И в результате подготовлена рекомендация. Вы это 



тоже увидите на сайте. За отчетный период рассмотрено 131 положение. Подготовлены. Направлены и обобщены 73 ответа. По выделению 
активных членов комитета, хотелось бы отметить  это Журавлем Виктор Павлович и Арахнгелский. Оценки деятельности заместителя 
руководителя комитета от аппарата, это Тиховодова Любовь Сергеевна. Все ее прекрасно знают. По квалификации в оценке тут наверно она 
не нуждается. Основную часть работы по подготовке документов проводит, конечно же, она. У  меня есть обращение  к аппарату 
национального объединения. Я прошу доукомплектовать вакантные места, которые образовались сегодня в этом комитете. Потому что 
поток писем, потом обращений. Обобщение этой информации, и работа с членами комитета, прежде всего, зависит от аппарата. И  от тех 
людей, которые работают в комитете и здесь на месте. Абсолютно присоединяюсь к предложению Олега Ивановича по созданию 
видеоконференции.  В комитете сегодня распределенные, то есть членами СРО … и это бы помогло улучшить и скоординировать работу 
комитета.  На последнем заседании мы приняли регламент, по которому, по описанию для себя. Распорядок плановых встреч. Никто не 
отменяет. Внеплановые необходимости.  И активизируемся на рассмотрение вопросов. Предложение по энергоэффективности мы 
приняли.   Только на прошлой неделе  в названии нашего комитета появилось слово «по законодательству». И примем на вооружение и 
будем работать по этому направлению. С аппаратом обсудим в ближайшие сроки реализацию этого поручения.  И так же, я прошу вас 
рассмотреть совет по вопросу принятия в комитет дополнительных членов.  Это заявились 5 представителей от организаций. Это Гейнер 
Антон Антонович некоммерческое партнерство дорожных   проектных организаций. Это Маркевич Феликс Анатольевич, некоммерческое 
партнерство  проект «Стройстандарт». Сапцов Владимир Николаевич, объединение   проект и организация комплекса.  Дмитриев Андрей 
Юрьевич некоммерческое  партнерство электротехническое строительное проектирование. И Викторов Александр Павлович ТГИП. Все 
представители Москвы и один представитель Петербурга. 

Есть еще один вопрос. В комитет поступило  два отчета региональных представителей. Это региональный представитель по Питеру и по 
Удмуртии. Мы вчера на комитете рассмотрели те вопросы, которые возникли у региональных представителей. Они достаточно острые. Я 
сам специально на этом не буду специально останавливаться. Они присутствует здесь и сами расскажут по тем вопросам, которые у них 
возникли. По поводу властей и консолидации усилий и представление интересов СРО на месте.  Доклад есть. В плане  повестки дня он у  нас 
есть. 

  

  

  



Приложение 9 

к Протоколу заседания Совета 

Национального объединения проектировщиков 

от 27.04.2010 г. № 16 

  

  

Стенограмма выступления 

Главы комитета по защите интересов малого и среднего бизнеса Н.В. Важнова 

 «О работе Комитета Национального объединения проектировщиков 

за I квартал 2010 года» 

  

То, что комитет по защите среднего и малого бизнеса как непрофильный при национальном объединении существует, это я уже считаю, 
хорошо. Второе, комитет работу свою спланировал следующим образом. Это прямые контакты комитета, членов комитета, непосредственно 
с самим бизнесом, с самой предпринимательской средой. Мы разработали сайт, где выставили первичные как говорится, тему для 
осмысления, для предпринимателей. И, обратная конференция на этом сайте, путем общего для всего  логина и пароля. Это СРО, 
национальное объединение проектировщиков, НОП. Это общий вход в систему. Провели адаптацию этой системы путем значит рассылки 
уведомлений уже не через систему саморегулируемых организаций, напрямую, на электронные адреса предпринимателей которые есть в 
общих реестрах. Там были разосланы и протоколы Козака, и проекты, и изменения градостроительного кодекса. Соответсвтенно, поступило 
прямое обращение от прочитавших предпринимателей, которые минуя систему СРО национального объединения напрямую высказались 
непосредственно в адрес комитета по данному конкретному вопросу. Дальше, мы перестали активно будоражить предпринимательскую 
среду этими всевозможными проектами. Проектами постановлений. Проектами  перечня и видов работы. Потому что печальный опыт у нас 
был следующий. В свое время  мы поддержали обращение Шувалов, что будут льготы малому бизнесу по средствам вносимых в 



компенсационный фонд. А оказались, можно тут всякие мрачные слова говорить, оказались просто пустобрехами. Мы поддержали комитет. 
И документы умерли. Ни официального ответа, ни движения ничего не было. Хотя этот вопрос был достаточно широко освещен. В том 
числе и с участием национального объединения. Что мы бы хотели получить на сегодняшний день? Комитет на  сегодняшний день из казны 
национального объединения  не потратил  ни одной копейки. Штатных единиц у нас было, сначала нам предложили 1 штатную единицу в 
комитет. Это был оператор сайта в электронном режиме. Она не состоялась как работник комитета. Потом была вторая  кандидатура. Тоже 
она не состоялась. Сегодня идет разговор о третьей кандидатуре. Просили на сегодняшний день все-таки прийти к решению и  аппарат 
национального объединения мы бы все-таки попросили прикрепить к комитету хотя бы  одного постоянно действующего работника  для 
проведения плановых и так далее и так далее мероприятий. Что касается самой системы защиты интересов среднего и малого бизнеса? мое 
мнение такое, все нормативные документы, которые согласовывает национальное объединение должно проходить под согласованием 
комитетов(?). Иначе о чем до меня рассказывалось, все это повисает в воздухе и  не имеет реальной отдачи. В чем суть? Смотрите, комитет 
по страхованию разрабатывает какие-то предложения по страхованию. И это ложится материальным обременением на деятельность 
проектировщиков  среднего и малого бизнеса в виде обязательного заключения каких-то дополнительных страховых договоров. С реальной 
выплатой средств по этим страховым договорам, и с туманной перспективой, что там потом когда-то и  что-то это даст когда – то 
положительный эффект. Второе. Функция генпроектировщик. Вот мы не придали этому интерес. А вопрос малого и среднего бизнеса в том 
числе  - это финансовый интерес, прежде всего. Опять напоролись на дополнительные отчисления в компенсационный фонд. И  если по 
закону сегодняшнему закону, СРО несет ответственность за деятельность членов  генпроектировщиков и не генпроектировщиков в размере 
компенсационного фонда. То в одной СРО 150 членов, а в другой СРО 100 челнов.  Но в оной организации 10 генпроектировщиков. А в 
другой организации 20 генпроектировщиков. Получается такая лабуда. Что в принципе нивелируется или зануляется сама ответственность 
этого генпроектировщика. Вот я считаю, что это тоже было не освящено должным образом. Но памятуя про государственные органы власти, 
в том числе и по законодательству,  я знаю, что до тех пор, пока законодательная лихорадка не закончится, а она закончится 1 июля, чего 
либо вразумительного в законодательстве мы не увидим. Вот 1 июля можно  в  плановом порядке можно начинать плановую работу по 
совершенствованию законодательства и только на прецедентной основе. Прецедентной основы сегодня нет. Все несет сегодня 
законодательство. В том числе обременение малого и среднего бизнеса. Это домыслы и догадки. Это просто умозаключения конкретных 
физических лиц, которые говорят «А может быть так будет и лучше? « Тоже самое, как и доктор, то ли этот больной уже помер или он еще 
чуть жив. Нету применительно практики? тогда и не о чем разговаривать.  Вот дальше по видам работ. Да, был поднят тогда вопрос, и я не 
уверен, что тогда мы правильно среагировали, не пошли не поддержали «Опору», которая предложила сократить эти виды работ до 6.  В 
результате мы получили 48 и нет гарантии, что завтра их не будет 54. опять, это чисто субъективное мое мнение по этим видам работ ряда 
специалистов. Оно спорное. Не было ни аналитики. Не было сравнительного анализа. Ни одного документа, который  говорил, что в таком 
вот случае будет вот такой результат. А в таком случае  если будет 40 видов работ, то результат будет такой-то. А практического 
применения это никакого не имело.  И все это висит в воздухе. Вот наша саморегулируемая организация,  одна из первых в Российской 
Федерации.  В системе допуска наши члены нашего некоммерческого партнерства живут больше года. Они уже адаптировались к 
сегодняшнему градостроительному кодекс и к сегодняшним видам работ.  И я знаю, что на количество вводимых завтра объектов. На 
качество проектирование, и нас теперь ответственности по результатам проектирования завтрашнего дня вот все это изменение 



законодательства не принесет никакого  результата на 100%. Ничего этого не даст кроме вот этой  суеты. И ничего это не дает. Будет ли у 
вас 250 000 за генпроектировщика или не будет? Генпроектировщик, это функция  - распилить рынок контрактов. Это вид деятельности. Он 
никогда не был и не может быть по определению видом работ.  Тем более, влияющего на безопасность объектов капитального 
строительства.  Это рыночная, субъективная рыночная деятельность. Это право, оставить генподрядные  деньги у себя, распродав по 
дешевой стоимости субподряд. Вот в откуда все пришли? Все хотят заработать прибыль.  О какой дополнительной ответственности 
за  качество проектирования и  за безопасность и ответственность за безопасность объекта, который после этого, как станет объектом выйдет 
из разрядов объектов капитального строительства. Который все хотя застраховать.  Не представляю это как? И он как раз станет субъектом 
имущества. А мы несем  как СРО только ответственность только как за субъект имущества прошедший регистрацию. Это не объект в 
капитальном строительстве.  Вот,  НОП передается на баланс другого предприятия  … это вы о чем? Любое предприятие, владелец 
получивший здание, он же подлежит обязательному страхованию. Поэтому, у проектировщика  срок ответственности за проект два 
года.  Любое решение, любой проект, прежде всего, должен проходить экономическую экспертизу. Каким обременением это ложится 
на  плечи проектировщика? И  какой это дает экономический эффект? В том числе  и государству, в случае если он государственный 
заказчик. А тем несколько. Вот мы  сейчас для себя решили вопрос, по квалификации специалистов отработав этот вопрос  с 4-5 
университетами. 1000 рублей экзамен на одного специалиста. В дистанционном режиме и по электронным 
технологиям.  Видеоконференция. Мы уже это перевели. И   с работниками национального комитета по скайп мы эти конференции освоили. 
Не надо никаких дополнительных залов. Надо программ поставить и камеру поставить.  И вот вам уже есть видеоконференция со всеми 
университетами. Малому бизнесу реальная отдача, в том числе и размещая информацию на сайте. Мы это понимаем. Мы это делаем. А  все 
остальное, живут члены партнерства нашего в этом режиме, средний и  малый бизнес работает, зарабатывает деньги. Но вот такой серьезный 
вопрос мы сегодня упускаем, это стоимость программного обеспечения.  Были у  меня переговоры со всеми этими компаниями, 
продавцами  этого продукта. Выяснили,  стоимость 7000 одного рабочего места в год. Продажная цена 150 000. Предлагают. 1000 евро 
откат. Если у тебя СРО купить хотя бы 100 комплектов, то с каждого комплекта 1000 евро откат. Вот тут национальное объединение это 
должно подтянуть. А ведь это и есть та себестоимость это, и есть та цена строительства, о которой мы говорим. Взнос в компенсационный 
фонд- себестоимость проекта, и себестоимость объекта. Поставил себе программное обеспечение- себестоимость проекта. Отчисление 
членских взносов, взносы в национальное объединение – себестоимость.  Стоимость проекта, стоимость квадратного метра жилья. Если мы 
так готовы обсуждать государственную политику в области  архитектурно-строительного проектирования, то нужно начинать обсуждать с 
конечного результата. Что мы даем населению? По какой цене? И где эти деньги? Отсюда и интересы малого бизнеса. Мы деньги то из 
бизнеса в страховки перекачаем. Это та стоимость квалификации. Это та стоимость программного обеспечения.  Это то имущественное 
благополучие бизнеса, ради которого он взялся за чертежную вершину.  Чего мы из него деньги качаем без перерыва? Я думаю, что с 
этим  вопросом нужно обращаться, в этой теме работает исключительно только два человека, это Медведев и Шувалов. Правительство как 
исполнительный орган власти.  Ему на развитие малого бизнеса и вообще на развитие бизнеса начхать.  Это исполнительный орган власти. 
Что мы там тремся в кабинет Басаргина? Басаргин это не Российская Федерация. Басаргин – заказчик конкретных объектов  и пусть их будет 
даже 50% в Российской Федерации, но не более того. Приказ Басаргина для министерства. Росэкспертиза, она же в Ростехнадзоре, она не у 
Басоргина, она в  Минприроде. Мы  работаем с Трутневым? Нет.  И так далее и так далее. Я думаю, что мы преждевременно взялись ждать 



результатов от деятельности президента. Ему нужно еще привыкнуть. Помните, я сказал на прошлом совете «Алексей Ростиславович нужно 
привыкнуть к  должности президента, к ее значимости. Не надо чтобы вместо вас вице-президенты ходили по премьерским кабинетам и по 
всем прочим. Кто-то же должен представлять интересы отрасли. Это же сотни тысяч людей. Но у нас система такая. У нас только один 
человек может представлять интересы многих. А не коллектив. Коллектив- это колхоз. Это вчерашний день. Что касается 
деятельности  комитета? Я попросил совет поддержать следующее.  Тот сайт, который мы обкатали, апробировали и  всем  это понравилось. 
Сделать ссылку этого веб-сайта и именно на этот веб-сайт.  Мы хотели чтобы была ссылка на национальное объединение.  И к вам, как к 
руководителю СРО просили по держать все-таки наше предложение, эту ссылку на вбе-сайт комитета национального объединения 
сделать  на своих сайтах. Потому что, ваш сайт рассчитан, на ваш. Веб-сайт, на ваш сайт заходят люди. И поэтому если они стесняются или 
по каким-то другим обстоятельствам не могут открыто высказаться по тем или иным вопросам, памятую что СРО это тоже все-таки 
механизм от которого в том числе тоже надо защитить малый и средний бизнес. Так, чтобы они имели возможность прямого обращения. И 
повторяюсь, мы бы хотели иметь штатного сотрудника. Который  на кропотливой но на достаточно простой работе начал 
устанавливать  прямой диалог со всеми или с большим количеством  членов партнерства всех СРО для установления прямого контакта. И 
последнее. Мы проанализировали ситуацию по регионам, в том числе по присутствию там и всяких подразделений который занимаются 
салмы бизнесом. Пришли к выводу, все-таки критерий оценки малого бизнеса, проектного, в связи со сферой его ответственности, 
страхованием и всеми его делами, все-таки он неравноценен тому малому бизнесу который торгует кофточками. Это разные малые бизнесы 
которые не имеют права жить на одной площадке. Мы  сегодня к этому вопросу готовимся. Не знаем как его лучше сделать, но ищем 
решения. И следующее, у национального объединения по закону нет  законодательной инициативы. И мы не можем иметь депутата в 
государственной Думе. А вы  сейчас сами уже убедились что без прямого работа комитета в государственной думе, то есть всех СРО, в 
принципе с завтрашнего дня, у отрасли не будет. Поэтому я считаю, что национальное объединение имеет правомочно выступить  с 
инициативой. Структура подготовлена. Инфраструктура тоже.  Учредить общественное объединение имеющее право законодательной 
инициативы. В которое войдут предприниматели. В том числе и члены СРО. По моим скромным расчетам, это проходной бал для 
выдвижения в  депутата государственной думы, или во фракции с кем-то, или отдельно. Но, реально, чрез два года, иметь своего 
собственного депутата, это 100% будет депутат. Будут помощники. Будет прямая работа в Государственной Думе. Другого 
законодательного пути отрасли, выдвинуть своего депутата и иметь прямой диалог  в государственной думе, нет. Только путем создания 
общественного объединения. Когда создавали национальное объединение, вот Першин и  президент помнят, были большие дебаты. Все-таки 
мы общественное объединение или мы не общественное объединение? К сожалению, в уставе и во всех других организационных 
документах, превалировала точка зрения, что национальное объединение ни в коме случае не общественная организация. И потеряв этот 
статус, мы потеряли право выдвигать кандидатов и иметь законодательную инициативу. Поэтому я думаю, это было бы неплохо. Хотя бы к 
следующему съезду  это обмозговать. Создать координационные группы. Для этого мы подготовили инфраструктуру. Есть представители в 
регионах. Есть межрегиональные представители. Я думаю что эту проблему в течении года можно было бы решить. Но когда меня  не будет 
в этой жизни, вот многих в этой жизни не будет, а отрасль яд умаю. Она лет чрез 5 наберет оборот. И эта реформа пройдет и она будет 
работать. И далее, вот я сегодня не имею как председатель, мостика к каждому предпринимателю. Но мы его формируем. Но у меня очень 
достаточно открытый сайт. Поэтому мы с прошлого года ведем там видеоконференцию, это и дистанционная технология обучения, это сами 



программы обучения.  Поэтому мы просто видим по зоне посещаемости. А потом по повторяемость наших технических решений другими 
СРО. Мы видим реальную отдачу. В тои числе от деятельности нашего комитета. Мы тут пытаемся хотя бы практикой, какими-то 
маленькими делами, но все-таки сделать. И последнее, до завершения процедуры формирования законодательства, конкретно говорить о 
защите каких-то конкретных интересов в период вот этой сумятицы? Вы сами сегодня убедились, это вносить дополнительную сумятицу в 
эту тему не хотелось бы быть 4 или 5 комитетом которые тут поднимает неразрешаемые вопросы и создает как бы вот эту  сумятицу 
ненужную. Что касаемо пожеланий, я вам сказал, что касаемо деятельности комитета? Комитет у нас однозначно, мы на первое заседании 
комитета сказали, что однозначно, только через цифровые технологии и без всяких взаимопосещений. Нажми на кнопку. 
Включи  программу. И смотри друг на друга. Пора уже на рабочем месте все это дело выводить. Нужно жить в современном мире. 

Я был на совещании в Государственной Думе. Меня  пригласили на совещание где поднимался вопрос ценообразования. Там схема расчета 
очень простая для проектировщиков, это размер минимальной заработной  платы.  И если  как говорится, это элементарно. Хронометражем 
просчитывается любой проект. Это задача пустяковая.  Тем более для того и институт. Я знаю его деятельность по прошлым годам. 
Поэтому  просчитать стоимость проекта будет  по нашим понятиям «минус чашка кофе». Как с этим бороться? Никто кроме рынка не 
выровняет ценообразование. И нужно просто донести через СМИ, или через прямые контакты правительства. Невозможно не в унитарном 
предприятии регламентировать ценообразование по определению. Это экономический нонсенс. Но для таких серьезных выводов  было бы 
неплохо на безвозмездной основе пригласить хорошую консалтинговую компанию,  где есть профессионалы, экономисты и они очень легко 
сделают экономическую базу которая разъяснит тем должностным лицам которые это пытаются озвучивать не понимая глубины процесса. 
Ценообразование в строительстве, это накладные расходы.  Мы должны понимать, Путин бреется не с тем, что цена дорогая. Путин борется 
с тем, что завышенная цена, необоснованно завышенная. Он, то борется с откатом.  Посмотрим. Тут через месяц или два будут интересные 
экономические решения.  Борьба с откатами она примитивная. Если вы живете за счет собственного предприятия вы имеете этими 
денежными средствами распоряжаться. В том числе платить агентские, консультационные и комиссионные вознаграждения.  И если же вы 
работаете на деньги заказчика, то в контракте вы указываете  свой субсчет, на который перечисляются деньги заказчика. И с денег заказчика 
вы не имеете право оплачивать расходы предприятия.  В том числе и агентские и даже транспортные и  накладные расходы. И вы все это 
прекрасно знаете. Вот если бы эта система начнет работать. То тогда вы просто не сможете списать левую копейку. Но тогда возникает, я 
озвучил в одном месте, я считаю, что  вот энергетический аудит это хорошо. Но вы забыли, что сметная стоимость проекта, делает,  же это 
проектная среда. А вот где проектный сметный аудит? Ведь же  строители хотят подмять проектировщиков. Но только проектно-сметный 
отдел имеет законодательную базу для проведения этого строительного аудита по реализации проекта и, ни один заказчик и, ни одна 
строительная компания не имеет права без вашего согласования изменить сметную стоимость проекта. А  все остальное, это строительная 
компания должна делать за счет собственных средств из прибыли, после отчисления налогов на прибыль. Я знаю прекрасно бухучет и 
поэтому я знаю, о чем я говорю. И ответы тут простые. И не надо все смахивать на градостроительный кодекс. Тут ответы 
простые.  Реализовать надо. В том числе и по квалификации  и по всем делаем. Не путайте господа, повышение квалификации, это 
выравнивание знаний между специалистом получившем диплом по общеобразовательному стандарту в 80-м году, и специалисту 
получающего диплом по образовательному стандарту 2010 года.  Если за эти 20 лет общеобразовательный стандарт изменился, вы должны 



пройти повышение квалификации с целью дополучения знаний согласно изменившемуся общеобразовательному стандарту по этой 
специальности. Все остальное, о чем вы говорите? Вот поэтому, это удостоверение и выдается. Повышение квалификации, уровня 
первичных знаний специалиста, получающего диплом. А  все остальное, это профподготовка. Ребята, вот про профподготовку можно просто 
нанять грамотного специалиста и выдавать аттестаты. И никаких ограничений в законодательстве по этому делу нет. Пожалуйста.  Делайте 
все это. А  вот повышение квалификации, имеет право выдавать только учебное заведение, выдающее аналогичные дипломы. Не ищите 
лазеек. Иначе в случае разрушения конструкции, где вы будете ответчиком, суд не признает это дело страховым случаем на простом 
объяснении, выполнял работу специалист не соответствующий не повышению квалификации, не соответствующей квалификации. Или 
квалификации, не подтвержденной удостоверением о повышении квалификации. И никакого страхового случая не будет. Будет прямая 
выплата. Но вот с этим вопросом мы  разобрались. И вот так потихоньку причесывайте свое СРО, чтобы на суде избежать решение суда, что 
это не недостаток работы и услуг, а выполненная работа без подтверждения квалификации. Это не то, что там грамотный специалист или не 
грамотный специалист. Квалификация – это право выполнять работу. А вот как ее выполнять? Вот это уже дело предпринимателя, который 
обязан учить, и повышать квалификацию специалиста. У меня все. Я больше не знаю, что вам говорить. 

Вы знаете, для интереса, могу сказать, мы при одном университете уже провели экзамен. Решили аттестовать уровень задаваемых 
вопросов  и время, там дистанционные технологии, и  времени на ответ. Думали. Хватает ли минуты или нет. Поверьте мне, специалисту с 
узким профилем, со специализированным образованием, с практикой  проектирования. Выше 40 баллов не набирают без подготовки. Вот 
так. Мы думали, что даем минуту и это много.  Статистика показала, что на правильный ответ тратится 30 секунд. 

Вы, как руководитель предприятия при собеседовании с работником и, если вы видите, что у него недостаточно знаний, можете за счет 
своей прибыли, за свой счет учить его чему угодно. А вот на суде потребуют удостоверения о высшем образовании. Вот это большая 
разница. Вы своих специалистов сами учите чему угодно. Но, допускать до работы вы имеете право только специалиста имеющего диплом и 
своевременно подтвержденную квалификацию. И она не один раз в 5 лет. Она проводится по любому изменению в законодательстве данной 
сферы и учебного стандарта данной сферы. Поэтому на сегодняшний день, все удостоверения о повышении квалификации, полученные на 
основании учебного плана ФЛЦ  не действительны. Потому что в них не учтены изменения, которые действуют в градостроительном 
кодексе, относительно 87 постановления. Вот и все.  Все у меня есть на сайте. Читайте там. на суде. При решении, что у вас это, 
неквалифицированная работа или это недостаток работы и услуг? Первый вопрос – это подтверждение квалификации согласно 
федеральному законодательству. Тогда это страховой случай. А если нет?  Тогда решение суда будет, что разрушение конструкции 
произошло в результате выполненной работы неквалифицированным персоналом. 

Я вам расскажу второй, и третий уровень подтверждение  квалификации, раз вы затронули эту тему. Я же тоже читаю лекции. Теперь 
смотрите дальше, обратите внимание на следующее. Вот эти уникальные  особо опасные  и прочие дела. Я просто могу спрогнозировать 
решение суда. Процедура, юридическое лицо, выполняющее проектные работы,  выполненные на специальных технических условиях. То 
есть, с отступлением от СНИПов, должны выполняться только специалистами прошедшими стажировку на основании юридического 



договора между учебным заведением и организацией, имеющей в архиве оную документацию, так называемая «стажировка». Только в этом 
тройственном соглашении, специалист  из третьей организации получает от университета удостоверение, что он вот здесь прошел 
стажировку и может проектировать небоскреб. Дальше разработка технических условий ранее не применяемых на данной территории и 
регионе. Производится специалистами, прошедшими обучение по специально разработанной программе  по данной теме, касаемо и 
исследовательской работы. Это связано с полигонными испытания разрушающего – не разрушающего воздействия расчетных 
характеристик, где базовым документом является программа испытания  и согласования программ испытания. Опять это удостоверение 
дающее право, на исследовательские работы с последующей разработкой специальных технических условий. Если вы не соблюдаете эти 
условия. На суде не будет страховых случаев. Вы взялись не за то  дело на которое имеете право выполнять. Все это побуквенно расписано в 
законе. 

Суд будет принимать решение по правоприменению однозначно. А если вот он не умеет делать, тогда сюда увязывается и страховая 
компания. Если она  не умеет, но застраховала, не умеете, но обрушили конструкцию, но документы у них были идеальными, вот тут и 
страховая компания все выплачивает. Тут мы подаем на страховую в суд. Хотя она оплачивать это дело и не хочет. И еще, я позвонил из 
города Владимир, сказал, ребята есть прецедент, лопнул дом  при рытье котлована рядом примыкающего дома.  Ну, мы со своей стороны 
ситуацию при помощи владимирского университета контролируем. И этому делу дан ход. И всем надо нам набраться терпения и подождать. 
Там по всей вероятности будет вопрос касаться и проектировщиков. Потому что работы будут выполнены безнадзорно со стороны 
проектной организации и с нарушениями. Вот тут и начинается, ответственность проектной организации за проект. На кого будут 
начислены  компенсационные выплаты?  На заказчика пострадавшей стороны она ничего не начисляет. Она начисляет на исполнителя.  Не 
было его. Но проектная организация, Согласно закону о саморегулировании должна была проинформировать органы государственной 
власти  в соответствующий  исполнительный орган  о нарушении законодательства, которое приводит к нарушению условий безопасности 
объектов в капстроительстве, дословно из закона. И если никто об этом не заявил на суде, признают проектировщика  виновной стороной на 
основании «Знал и промолчал», знать он согласился с деянием. Это очень серьезно. Я два раза на этом суде стоял по двум судам. 

Проектировщик информировать должен органы исполнительной власти. И не допустить строительства своего проекта ,  в виду отсутствия 
договора  о надзоре за строительством. Вопрос,  объясняет ситуацию технически.  Проектировщик сдал проект. Экспертиза прошла. 
Проектировщик получил  акт выполненных работ. Получил деньги. Он этот проект контролирует до тех пор пока этот проект не будет 
реализован или отозван по результатам экспертизы. В случае если   заказчик, по этому проекту строит самопроизвольно или перепродал. 
Если заказчик перепродал,  это чистое мошенничество. Но проектировщик обязан уведомить исполнительные органы власти об этом деянии, 
иначе суд может признать согласие проектировщика на данное деяние. И влепить вам, ребята, по полной программе. Дальше, легенда. Что 
проектировщик не отвечает за строительные работы. Любая неявка проектировщика, будет контракт, не будет контракт на скрытые работы, 
на наличие, сдачу, подписание акта сдачи-приемки является молчаливым согласием проектировщик. А значит, судебное решение будет не 
страховой случай, а будет случай – преднамеренное деяние с личной выгодой для разрушения конструкции.  Вот эта тема для аналитики 
страховых рисков, для аналитики комитетов по защите прав потребителей в лице пользователя  капстроительства объекта. Тема для 



аналитики соответствия квалификации и так далее. Готовится надо к судам. Они начнутся. Смотрите, цикл. Мы получили статус СРО в 
июне. Свидетельство о допуске выдали в июне. Значит цикл проектирования. Потом лежания. Потом передача в строительства. Потом этап 
строительства. Конец этого года. На будущий год  пойдут первые «подснежники».  Которые мы ждем. Потому что заказчики в случае 
протечек и этих и тех провалов крыши. Неровных полов, поломанного камня, везде будут суды. Суд будет определять примерное решение, 
будет выноситься судом. Субсидиарная ответственность строителя и проектировщика. А вот уже строителям  и проектировщикам доля 
ответственности  будет делиться на следующем суде. Но платить придется проектным. Поэтому болеть надо за компенсационные фонды. Их 
надо увеличивать. Так примерно риски просчитали. У нас 250 членов. И  если мы где-то залетаем, то по 10 000 -15 000 скинули, вроде бы 
заплатили за один случай. Страховщики денег не дадут.  И это мечта бессмысленная. Не надейтесь. Не один страховщик, все страховщики 
будут страховой полис не выше суммы  компенсационного фонда под регрессные требования.  Поэтому, премии платить страховые. И в 
законе нам дали эту возможность, не тратить эти деньги  в пустую. В чем? Что все-таки не прописали обязательную гражданку. А написали, 
что компенсационный плюс страхование. А раз просто страхование, то эту новость мы отдаем проектной организации или СРО. И иного 
страхования не было. А сейчас, я боюсь, страховой бизнес пробьет, и это будет просто как дополнительный налог с проектирования не 
дающий никому ничего кроме выплат. И они самое главное. Сегодня сделают одно, а завтра сделают и стоимость в целом будет 1и 2. Так 
что, за 10 миллионный там какой-то липовый страховой полис, лучше эти деньги в компенсационный   фонд шли. Так за 10 лет 
компенсационный фонд закрыл бы все риски. А так на всех этих делах нас обезжирят, и мы будем выглядеть бледно. Вот это и  есть защита 
среднего и малого бизнеса. Вот чтобы нам вас это рассказать, нам пришлось это изучить, провентилировать, проконсультировать. Мы на это 
потратили много труда и сил.  Это была помощь предпринимателям. 

Этому СРО уже 100 лет в обед. Ничего  нового абсолютно нет. Все, кроме строителей, давным-давно живут в этих технических регламентах. 
СРО это 10 статей гражданского кодекса и все. 

  

Если у  вас есть деньги, то выдайте этот сертификат.  Имущественно отвечает. Деньги есть, отвечайте имущественно. Сделайте СРП, 
вложите деньги, 25 миллионов рублей. Это минимальная проходная ставка. Получите статус СРП и не вступайте в СРО. Войдете в 
национальное объединение как отдельное предприятие. Но за квалификацию специалистов-саомучек, которых вы сами будете 
учить,  сделайте свой компенсационный фонд. И если они обломают конструкцию, то будьте любезны, за свое обучение, заплатите сами. Но 
мы в нашем СРО решили так, раз государство дипломы выдавало, то мы не будем получать повышение квалификации во всевозможных 
частных и прочих институтах. Потому что здесь мы сохраняем право на субсидарную ответственность с государством. А в случае 
повышения квалификации  в каком-то институте, повышения квалификации, не оплатив на государственный доходный счет ГИПа, мы этого 
права лишаемся. Ну что? Мы все это должны на себе тащить? Пускай государство вместе платит. Мы не будем одни на себя принимать эту 
ответственность. 



Гражданский кодекс надо знать. За незнание законов, руководитель предприятия несет ответственность перед государством.  Гражданский 
кодекс имеет приоритет пред всеми законами Российской Федерации, в том числе и перед градостроительным кодексом. 

Я  живу в  том же правовом поле, которое есть на сей момент. Если вы хотите его изменить, вам конституция предоставила право 
объединиться в общественную организацию и пойти в политическую дискуссию и выдвинуть своего депутата в государственную думу. У 
нас хватает этот ресурса. Делайте. 

Вы все не обратили внимание на следующее конституционное положение. размер компенсационного фонда не имеет  никакого значения, 
господа. Потому что, за причиненный вред вашей деятельностью, ответственность несут собственники вашего предприятия, кем вы 
являетесь. А это ваша дача, машина, квартира.  Вы несете гражданскую и имущественную ответственность вот в этом, и заключается 
реформа. Сейчас вы как собственник предприятия, не зависимо от формы предприятия несете за него личную имущественную 
ответственность. В этом и есть личное гражданская ответственность. Поэтому,  и какой бы не был размер компенсационного фонда, вы 
отвечает только размером, установленным законом, размером компенсационного фонда. Он  четко  очень определен. Все остальные деньги 
доплачивают государственная экспертиза и государство. Но если средства компенсационного фонда, в рамках вашего компенсационного 
фонда при выплате обратной тяги в компенсационный фонд. То есть вы его восстанавливаете. Все члены партнерства, все эти  денежные 
действия, в том числе и закрытие счетов  предприятия, извлекают из личных сумм. И государственный пристав… 279 ГК РФ. 
Ответственность за деятельность предприятия, в том числе строительства и связанной с дней деятельностью, несут собственники 
предприятия.  Вот в этом и есть гражданский кодекс. 

Мы это планировали. Я вам еще раз объясняю. Мы планировали. И постоянные изменения законодательства не позволяют на сегодняшний 
день закончить концессуальную разработку принципа взаимодействия по защите интереса. Понимаете? Мы постоянно догоняем 
законодательств. Только мы процессуально отработали, юристы отработали, конструкцию поняли, смоделировали судебный процессы. Мы 
же сделали модель судебного процесса, и вдруг опять меняются законы. 

  

  



Приложение 10 

к Протоколу заседания Совета 

Национального объединения проектировщиков 

от 27.04.2010 г. № 16 

  

  

Стенограмма выступления 

Регионального представителя Национального объединения проектировщиков 

в г. Санкт-Петербург А.П. Викторова 

 «Отчет о работе за I квартал 2010 года» 

  

  

Назвать отчетом в протоколе я бы не решился. В повестке дня написано «отчет региональных представителей».  Так как роду нам три 
месяца. Вы вылупились 28 января все. Первые 14, а вторые 28 января. Говорить о серьезной какой-то деятельности я бы пока не стал. Я бы 
поговорил  о том, как это все начинается и каково, в общем-то, отношение наших же членов к нам, как к региональным представителям. 
Поэтому, здесь будет наверно не отчет, а некоторое повествование и небольшие выводы.  Первое такое представление, мое было на 
общественном совете СРО которое создано администрацией Санкт-Петербурга. Александр Васильевич приезжал, представлял. Но это было 
так, информационное совещание.  Мы там посидели и не более того.  И, в общем, там никаких решений не было. Мы просто отметились. 
Представились. И более никакого интереса со стороны этой организации к национальному представителю и к новому и к нашему я не 
ощутил абсолютно.  Далее нам надо было провести какое-то знакомство с теми людьми, которые являются членами НОПа и трудятся в 
Питере.  У  меня еще и работа, и технический персонал в количестве одного человека, который занимается рассылкой приглашений. На это 



первое совещание, которое мы провели вначале марта, такое собрание, из 8 челнов нашего национального объединения питерских, пришло 
5.  Но мне понравился вопрос одного из них.  «А что вы нам мешаете работать»? Мы вступили в СРО. Что вам еще надо? Мы сидим и 
работаем. Не отвлекайте нас от важных дел. Нам и так есть чем нам заняться. Посидели. Побеседовали часа два. В конце концов, что-то 
сдвинулось в понимании. Но с моей стороны, в общем-то, было рассказано о возможностях продвижения предложений неких. Решение 
каких-то вопросов. Обозначение проблем наших, действующий. Наших СРО. И мы договорились об одной простой вещи «Ребята вот вас 
сегодня хоть и 5, посмотрим, сейчас еще кто-то вступит». Тема, которая обсуждалась на съезде это была – поправки к 94 закону. 
Подготовили предложения. А теперь вопрос ко всем челнам совета, вот из всех тех 8 человек, сколько организаций подготовили 
предложения к поправкам к 94 закону?  Ни одна. 

Я говорю о членах нашего НОПа и об их отношениях  к нашему делу. Пришли. Побазарили и разошлись. Ни одного предложения. Под 
лежачий камень вода не течет. Следующее такое событие достаточно серьезное для питерских СРО был круглый стол, который мы 
организовали. Круглый стол с участием нашего уважаемого президента Алексея Ростиславовича, и Першина.  И вот тут, на этот круглый 
стол пришло  аж практически все 19 зарегистрированных организаций в Ростехнадзоре. 19.  На сегодняшний день. Сегодня мы сделали 
запрос ко всем, определить четко и правильно, сколько у нас еще не вступило. Но по предварительным данным не более 2. а все остальные 
организации уже вступили в НОП. Так вот этот круглый стол продолжался  в течении 3 слишним часов. Вопросов много. Часто эти вопросы 
повторяются. Повторяются от съезда, от совета к совету. Круг вопросов понятен. И опять,  я хочу сказать об отношении членов нашего СРО 
к своей жизни. 3 часа поговорили. Побеседовали. Круг вопросов, которые мы наметили для этого круглого стола, он достаточно ясен. Это 
первое что на сегодня важно. Первое, это единое информационное пространство.  Горим мы всем на этом. Не всегда люди смотрят на сайтах 
комитетов на сайтах НОПа информацию  и надо до них ее все-таки доводить. Говорили о квалификационной аттестации.  Говорили о 87 
постановлении правительства. Говорили о ценообразовании и еще, о многих вопросах. Дальше было задание, подготовить корректировки по 
87 постановлению. Мы сделали опять пару рассылок, напоминаний таких. На сегодняшний день по  87 постановлению опять ничего 
нет.  Мы получили два предложения. Они сформулированы в письменном виде. Одно по 624 приказу. А другое немного расширенное. Это 
от Витлина и Морозова от двух активистов. Поэтому все-таки тут важнее понять, кто есть кто. И кто такой на сегодняшний день 
региональный представитель? Его место в этой цепочке. Пока наверно это связующее звено. Те люди, которые приходили на это совещание, 
они же  не задавали вопросы «А кто ты такой» и «зачем ты нам нужен», был такой момент «Руководи нами». Скорее всего, вопрос самый 
серьезный заключается в доведении той информации о работе самого национального объединения и советов до членов организации. Сами 
они этим как-то не очень интересуются. Наверно их интересует больше текущая работа. Наверно я  сегодня прочитал в тех поправках в 
градостроительном кодексе. Я не хочу говорить сейчас о ценах. Там совершенно о другом. О том, что необходимо делать некую обратную 
связь.  Если мы хотим иметь какую-то обратную связь  то наверно надо говорить все-таки и о дисциплине. (выключился микрофон и 
выступающий говорит очень тихо писала то что слышала) надо понимать, а как это отражается на непосредственной работе в проектных 
организациях и в СРО? Вот пока этого ответного хода нет. Наверно нам надо принять решение. О том, есть ли сегодня на сегодняшний день. 
Предоставить информацию. Надо говорить об обязательности обратной связи. Чтобы люди, если о чем-то их просит, чтобы они отвечали на 
эти вопросы. Я думаю для того, чтобы все это сдвинулось. Я предполагаю, что надо как минимум раз в квартал собирать региональным 



представителям членов своей организации на разговор.  Другого способа не будет. Только при постоянном общении что-то получится. 
Иначе ничего не получится. Опять же почему собрались на круглый стол? Потому что приехал президент. Давай мы его пощиплем. 
Пощипали и разошлись. Там опять никто предложений не дал. И опять кто-то за них должен трудиться. Я считаю, что необходимо 
проведение вот таких общих собраний как минимум раз в квартал. Вот после этого совета я через неделю приглашу всех питерских СРО для 
информации о том, что происходило сегодня. Это обязательно. Сами они опять не прочитают. И опять будем молодить об одном и том же 
100 раз. 

Конечно, все это обязательно надо делать. И организационную часть тоже. Сегодня говорили о видеоконференции и о технике. Сейчас это 
нужно сделать и обеспечить как можно быстрее региональных представителей техникой.  Потому что от нее на сегодняшний день много 
зависит. Трудно людей выдернуть. Но общаться через техническую систему, это возможно. 

Функции регионального представителя понимаете, в чем проблема? Нет конкретной функции, поэтому нет отдачи. Смотрите, в какой 
ситуации завтрашнего дня сегодня надо бегом готовиться? Произошел случай. Идет судебное разбирательство, пошли иски, в 
компенсационные фонды. О наличии денежных средств в компенсационных фондах. Что там? Промокашки в виде ценных бумаг или 
деньги?  Или денежные средства? Первое, это чисто только ваша региональная кухня. Это ваши региональные банки. Это ваши 
региональные управляющие компании. Но не это самое главное. Вот, например мы с ним в  Нижнем Новгороде две СРО. Везде там кто-то к 
кому-то приехал. Что-то делает. И давайте честно говоря друг другу, у нас вчера его специалисты работали в его проекте, сегодня они 
работают в  моем проекте. Правильно? Правильно. Но мы то с ним две разные СРО. А специалист участвовал в его проекте.  А сегодня этот 
специалист находится у меня. И  если на его объекте происходит случай, то согласно положению, на  его объекте. То тогда согласно 
техническому регламенту он должен своего специалиста от работы отстранить. А  специалист уже не у него, а у меня. Тогда я его должен 
отстранить от работы за создание ситуации приведший к случаю. И тут начинается, и трудовое законодательство поперло, и 
квалификационные удостоверения поперли. Если наши региональные представители сегодня будут участвовать в создании вот этой 
информационной базы для себя на завтрашний день, и сегодня будут устанавливать региональные отношения с руководителями СРО,  к 
завтрашнему дню, то это будет полезная работа. Поверьте, мне если вы меня пригасили к себе,  я бы тоже не пошел.  Потому что темы нету. 

Наверно надо поработать в ближайший год и понять, кто есть эти региональные представители. Кто они? Судьи? Между кем-то они? Или 
координаторы? Или объединители? Кто они?  Я говорю, приходят некоторые товарищи и говорят «Тебя назначили ты нами и руководи», 
извините, это разные вещи. Наверно все-таки координатор. И как написано основное положение, это связь между национальных 
объединений и организацией на территории. Наверно вы все-таки правы, координаторы. Я считаю, что надо поработать, и всем 
региональным представителям проработать некую проблему и потом говорить, а хорошо ли то положение, которое у нас есть. А если не 
хорошо, то давайте его корректировать.  Его корректировать я думаю, что придется. 
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Стенограмма выступления 

Регионального представителя Национального объединения проектировщиков 

в Республике Удмуртия В.Г. Власова 

 «Отчет о работе за I квартал 2010 года» 

  

  

Уважаемые коллеги.  Я представляю, я являюсь региональным представителем национального объединения проектировщиков Удмуртской 
республики. Проблемы в нашем регионе несколько другие.  Разумеется, как это  положено, я написал отчет за первый квартал этого года.  И 
когда я написал его своими словами и понял ситуацию в Удмуртской республики, когда я уже ехал в поезде, то в «Вестнике союза 
строителей» была опубликована статья Шамузафарова как раз о нарушении законодательства в области СРО в регионах. Там пишется о 
сепаратизме в республиках, в регионах. Понимаете, какая вещь. Государственное ли это предприятие или коммерческое или не 
государственное. Для того чтобы успешно работало это предприятие должна быть выстроена вертикаль информационная,  которая 
обеспечивает нормальную работу этого предприятия. Вот этой вертикали нет на сегодняшний день в регионах. Понимаете?  Что произошло. 
Вот эту систему саморегулирования, институт саморегулирования, был воспринят ведущими, ну в то время, в советское время ведущими 
монополистами которые  сейчас не являются монополистами, конечно же.  В новое время возникли новые предприятия. Ну, относительно 



новые. Которые работают 15-18 лет на рынке и которые создали этим крупным в провинции институтов, сильную крепкую конкуренцию. 
Пока мы тут думали, собирались и разбирались, директора институтов быстро сориентировались и стали учить … этой СРО. 
Поставили  перебежчиков во главе СРО. По стольку поскольку, десятилетиями  к ним власть, я имею ввиду в лице министерства 
строительства удмуртской республики прислушивалось. И они в стенах власти осуществляют определенный покой. В эти СРО не пошли 
новые предприятия. Они вступили в саморегулируемые организации с тем, чтобы сохранить  за собой конкурентное преимущество на 
рынке,  чтобы не попасть под влияние этой карманной СРО, так скажем.  Но власть на сегодняшний день объявило борьбу этим новым 
предприятиям. Предупредило, раз вы не вступили в наши местные региональные СРО, значит, вы товарищи будете иметь адекватное 
отношение к вам от  власти. Но власть научалась  незаконным приемам. Как бы отстранять этих руководителей и вообще эти проектные 
организации от  конкурсов и тех мероприятий, которое оно проводит. И поэтому как региональный представитель по удмуртской 
республики в мою задачу входит, первая задача это выстраивание информационной вертикали, и защита интересов других СРО. Если члены 
наших СРО, наши предприятия. Предприятия малого бизнеса вступили в московские СРО, Пермский край, Самара есть. То интересы, я их 
обязан защитить.  И поэтому этот отчет, здесь имеется целый пакет писем, которые я просто обращался к власти с тем, чтобы они работали в 
рамках закона. НА сайте министерства строительства чтобы они разместили не только предприятия, которые вошли в местные СРО, но и те 
предприятия, которые не вошли в местные СРО. Мне очень не понятно, хотя у нас есть в 315 ФЗ, статья 4. Она говорит о том, чтобы 
стандарты и правила СРО принимало стандарты и правила, которые бы не нарушало интересы других СРО. И так далее. Поэтому,  мое 
предложение об обращении к тем СРО Москвы. В частности  к гильдии архитекторов и проектировщиков, в которой состоит 6 
организаций  от Удмуртской республики. Все-таки назначить своих  представителей  в Удмуртской республике соответствующей 
доверенностью. Мне, например, власть, когда я работал нормальным образом с ней,  заявила что ваша доверенность, у меня даже есть 
письмо. Что вот это ваше удостоверение  оно не имеет никакой юридической силы. Вы можете работать только по доверенности от 
национального объединения проектировщиков. Это правда. Это на самом деле так. Я советовался со своими юристами, которые есть у меня 
на предприятии. Они подготовили такое письмо. Я сопроводил это письмо в комитет по работе с государственной властью,  которое теперь 
называется «Комитет по законодательству» и попросил эту доверенность оформить на нас. Легитимности получается, практически не 
получается.  Мы сделали сайт  свой национального объединения. Назвали его НОП- СРО. Ру. На этом сайте, я объединил всех членов СРО, 
которые работают на территории Удмуртской республики. Собрал их у себя в конференц-зале. Потому что все они разрозненные. 
Естественно на них оказывается какое-то влияние прямое или косвенное. При чем власть это заявляет в открытую. Я считаю, что это очень 
круто. Но, вот если вы почитаете статью Шамузафарова, это № 2 за 2010 год «Вестник Союза строителей», Оказывается, во-первых, в своем 
отчете я по пал именно в то, и там очень классно и четко написано.  Н там пишет  о Сахалине, где местная тоже СРО одна, а остальные 
просто выдворяются любыми приемами от власти. Просто выдворяются с острова. Так пишет Шамузафаров. У него есть такие данные. В 
некоторых регионах, в большинстве регионов наверно такое присутствует. 

Я считаю, что это категорически неправильно. Все должны находиться в равных условиях. Все члены СРО должны находиться в равных 
условиях. Это у нас написано в 315 законе.  Одна СРО нарушает интересы другой СРО. Но это неправильно. Тут есть две проблемы. 
Внешняя, это местная власть, которая ведет себя неправильно по отношению к закону. И внутренняя. 



Когда руководитель протирает здесь штаны на съезде, он не выступает. Он сидит просто на кресле. А там он понимаете, выполняет задания, 
поручения  министра строительства который занял место  руководителя национального объединения проектировщиков. Он ведет всю 
политику. В Удмуртской республики, Процесс саморегулирования воспринимается  как замкнутый цикл. Процесс саморегулирования в 
«Удмуртской республики завершен. Сообщил министр на коллеги Минстроя. Все нормально.  Мы сделали свой сайт. Я направил, ему, этому 
директору нашего СРО. Он мне дает ответ,  я его сюда  приложил. «Свои письма вы подписываете как региональный представитель 
Удмуртской республики. Извините, но такая организация как НУП мне не известна».  «Вы разместили на сайте сканированную копию в том, 
что вы являетесь региональным представителем, но такой объект в РФ отсутствует.» Это какой-то бред. Вот все это я приложил. Я думаю, 
что внутри наверно на таких руководителей СРО должны быть какие-то воздействия. Хотя он написал,  Он не знает что такое НУП. Этот 
человек неадекватный.  Он выбран из числа своих людей. Из большего числа своих людей.  Вот те преимущества которыми он владеет, 
институт саморегулирования, вы понимаете, власти понравилось. пока она там занималось организацией саморегулирования она смекнула 
что это очень неплохо. Вот нужно там ей нужен не руководитель СРО, а начальник отдела проектирования, начальник отдела строительства. 
Там Безносов и Куршин в проектировании. Он подчинил все это себе при помощи штрейх-брейхеров. Он дает прямые указания. Какое там 
ценообразование? Они конкретно говорят и понизили цены ниже плинтуса. Там внутри у них должен проходить какой-то конкурс внутри 
СРО. Искажение просто потрясающее. Так вот, наша задача, это как- то все это  у нас не состоится институт СРО. Мы сегодня 
зарегистрированы. Созданы комитеты национальных объединений проектировщиков. И все. А в регионах эти ветви все они подчинены 
напрямую власти.  Люди не работают. Вот вы все тут присутствуете, руководители СРО вы голову ломаете, как все выстроить правильно. 
Мы  в первые месяцы собираем все проблемы. Они глобальные. Мы должны их решать. И я этим занимаюсь. Оценив, я работаю там давно и 
я понимаю что там творится и  чтобы осуществить, правильно выстроить эту структуру для того чтобы защитить СРО и членов СРО, думаю 
как это сделать. Конечно с привлечением института полномочных представителей президента. У нас появился новый государственный 
федеральный инспектор. Замечательный  и прогрессивный человек. Мы будем раскручивать эту ситуацию и быстро с наскока эту проблему 
не решить. Ее можно решить с вашей помощью. Такие директора, они или должны работать в НОП или не должны работать в НОП. Или мы 
должны все тянуть веревку в одну сторону. А кто ее не тянет, с ними надо что-то делать.  Я хочу сказать о следующем, я сказал первое, что 
нужно воздействовать на таких директоров СРО, которые не работают в нашей связке. Как региональный представитель я считаю, что мы 
достаточно слабы. Потому что ну нет определенных средств. Мы же работаем на общественных началах. То, что зарабатываем, вкладываем 
в этот вид деятельности.  Надо же открыть сайт НОП. Надо популяризировать эту деятельность. Нужно писать в СМИ, что это такое. 
Потому что не до всех это доходит. Средняя часть СРО вообще не в теме. Во-первых, они узкоспециализированные. Это или пожарная 
сигнализация, связь и так далее. и им не очень там интересно.  Но нужно популяризировать эту деятельность. Я обращался  в центральные 
журналы, чтобы говорить об институте СРО, чтобы решать эти проблемы нужно об этом говорить. Но мне дают полосы в размер спичечного 
коробка. Все это очень дорого. Все это десятки тысяч. Я не могу так широко, хотя желание есть большое, чтобы привести все в порядок надо 
об этом говорить. Слабовато. Или мы должны писать эти статьи и направлять сюда,  а тут оплачивать их из бюджета.  Появился журнал 
«саморегулирование». И в завершение  вот я бы хотел сказать. Вот знаете, я еще, о чем хотел сказать? Мы  сражаемся с «черными СРО», 
которые стали возникать. Спрос  рождается предложения. «Черные» СРО появились не случайно. Но вот я тоже отлавливаю и 
привожу  руководителя аппарат эти листовки, где продаются эти допуски и так далее. Но  мы сорганизованы законом. Есть там конечно 



недоработки. Мы будем всем этим заниматься и дорабатывать. Но наши младших коллег по бизнесу мы бросили. Кто не смог попасть в 
СРО, у них же ничего нет в законе, кто они и  какой  у них статус. Наши региональные власти в лице ОКСОв Минстроя, нужно изменить 
проектную входную группу. Но тем не менее СРО и СРО.  У нас нет статуса этих предприятий что они должны выполнять? Наверно каждая 
организация должна быть индивидуально застрахована от таких непреднамеренных нарушений в процессе строительства. Минимальные 
требования. И тогда не будет этих «черных» СРО. 

  

  



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     

  

  



Приложение 13 

к Протоколу заседания Совета 

Национального объединения проектировщиков 

от 27.04.2010 г. № 16 

  

Национальное объединение проектировщиков 

            

Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации»                

  
  

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ на 2010 год 

Штат в количестве 35 единиц 
  

Структурное подразделение Должность 

Количество 

штатных 

единиц 

Примечание 

  

1 2 4 5 



1 2 4 5 
  

РУКОВОДСТВО 

Президент 1 Воронцов А.Р. 
Руководитель аппарата 1 Першин А.В. 
Первый заместитель руководителя аппарата 1 Макаров А.Н. 
Помощник Президента 1 Савченко С.А. 

Всего: 4   
КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И 

ОБРАЗОВАНИЮ 
Заместитель руководителя аппарата  по работе комитета по науке и 
образованию 

1 Ефремкина О.В. 

Ведущий специалист 1 Гранкина Д.В. 
Всего: 2   

КОМИТЕТ ПО СТРАХОВАНИЮ И 
ФИНАНСОВЫМ РИСКАМ 

Заместитель руководителя аппарата по работе комитета по 
страхованию и финансовым рискам 

1 Айрапетова О.Е. 

Ведущий специалист 1 Немчинова Е.А. 
Всего: 2   

КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ Заместитель руководителя аппарата по работе комитета по защите прав 1 Горяинов Р.А. 
Ведущий специалист 1 Романов Г.О. 

Всего: 2   
КОМИТЕТ 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
Заместитель руководителя аппарата по работе комитета по 
законодательству 

1 Тиховодова Л.С. 

Главный специалист 1   
Ведущий специалист 1   

Всего: 3   
КОМИТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ 
Заместитель руководителя аппарата по работе комитета по 
техническому регулированию 

1 Кононов Д.В. 

Главный специалист 1   
Ведущий специалист 1 Евстигнеева Н.В. 

Всего: 3   
КОМИТЕТ ПО  МАЛОМУ И 

СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ 
Заместитель руководителя аппарата по работе комитета по малому и 
среднему бизнесу 

1   

Ведущий специалист 1   
Всего: 2   



1 2 4 5 
ДЕПАРТАМЕНТ 

ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

Начальник департамента информационного обеспечения и развития 1 Першина И.В. 
Заместитель начальника департамента информационного обеспечения 
и развития 

1 Гринькив И.Г. 

Руководитель пресс-службы – PR координатор 1 Ветчинин С.Г. 
Пресс-секретарь 1 Гронский Д.А. 
Ведущий специалист по мониторингу 1 Иванова О.И. 
Системный администратор (модератор портала) 1 Павлов В.В. 

Всего: 6   
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

ДЕПАРТАМЕНТ 
Начальник административного департамента 1 Щеглова Е.Ю. 
Юрист 1 Берендаков К.В. 
Заведующий канцелярией 1 Воронов Н.Ю. 
Ведущий специалист 2 Климанова Г.В., 

Каганова Ж.А. 
Водители 2 Воронцов А.А., 

Рыбаулин С. 
Всего: 7   

БУХГАЛТЕРИЯ Главный бухгалтер 1 Евсеева Т.В. 
Бухгалтер 1 Лебедева Е. 

                                                        Всего: 2   
РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Ведущий специалист 2 Витлин В.Э. 
Карпушина И.С. 

                                                        Всего: 2   

  Итого по документу: 35   

  

  



УТВЕРЖДЕНЫ 
Советом Национального 

объединения проектировщиков 
Протокол от 27.04.2010 г. № 16 

  

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

  

по страхованию гражданской ответственности организаций - членов саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации 

  

  

  

  

  

Москва 

2010 г. 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1.      Настоящие Методические рекомендации разработаны с учетом положений Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях», а также Закона РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации». 

1.2.      Целью методических рекомендаций является предоставление методической помощи саморегулируемым 
организациям, основанным на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, при разработке 
требований о страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – страхование 
ГО членов СРО). В соответствии со статьей 55.4. Градостроительного кодекса Российской Федерации при установлении 
саморегулируемой организацией требований о страховании ГО членов СРО размер ее компенсационного фонда может быть 
уменьшен в определенных законом пределах. 

1.3.      Методические рекомендации направлены на обеспечение единого подхода к применению страхования ГО 
членов СРО и создание системы максимально возможного обеспечения защиты прав и законных интересов третьих лиц при 
причинении им вреда вследствие недостатков выполненных работ по подготовке проектной документации. 

  

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

  

Страховщики - страховые организации, заключающие договоры о страховании гражданской ответственности по 
обязательствам, возникающим в результате причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 



Страхователи - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие со Страховщиком договор 
страхования. 

Застрахованные лица - юридические лица или индивидуальные предприниматели, риск ответственности 
которых застрахован. 

Третьи лица (Выгодоприобретатели) – любые физические и/или юридические лица,  в пользу которых заключен 
договор страхования, не являющиеся работниками Страхователя (застрахованного лица), а также государственные и 
муниципальные органы власти. 

Договор страхования «на годовой базе» - договор страхования гражданской ответственности со сроком страхования 
не менее года, страховая защита по которому распространяется на ответственность Страхователя (Застрахованного лица) за 
причинение вреда вследствие недостатков указанных в нем проектных работ, выполненных Страхователем(Застрахованным 
лицом) в течение определенного договором срока. 

Договор страхования «на объектной базе» - договор страхования гражданской ответственности с определенным 
сроком страхования, страховая защита по которому распространяется на ответственность Страхователя за причинение вреда 
вследствие недостатков указанных в нем работ по подготовке проектной документации, выполняемых в рамках конкретного 
договора на проектирование (совокупности связанных между собой договоров подряда (контрактов) на подготовку 
проектной документации) в отношении определенного объекта (объектов) капитального строительства. 

Срок страхования – период времени, который должен быть указан в договоре страхования. 

Ретроактивный период - период времени, установленный договором страхования, который начинается с указанной в 
договоре даты, предшествующей дате заключения договора страхования, и заканчивается в момент начала срока 
страхования. При этом страхование распространяется на недостатки работ, допущенные в течение ретроактивного периода, 
при условии, что причинение вреда в результате этих недостатков имело место в течение срока страхования. 

  



3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ 
САМОРЕГУЛИРУЕМРОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСНОВАННОЙ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

  

         Для того, чтобы страхование ГО членов СРО являлось эффективным способом обеспечения имущественной 
ответственности членов СРО, рекомендуется обратить внимание на выполнение следующих основных условий при 
осуществлении такого страхования: 

3.1. Требования саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации (далее – СРО) к страхованию ГО членов СРО устанавливаются в правилах саморегулирования, утвержденных 
Общим собранием СРО или иным, установленным в СРО способом. 

3.2. Требования СРО к страхованию ГО членов СРО не должны противоречить действующему законодательству, в том 
числе в сфере страхования. 

В требованиях СРО к страхованию ГО членов СРО устанавливаются минимальные стандарты осуществления такого 
страхования (минимальный размер страховой суммы, минимальный срок страхования, перечень рисков). Каждый член СРО 
имеет право заключать договоры страхования ответственности с более высокими страховыми суммами (лимитами 
возмещения) на более длительный срок страхования и (или) с более широким объемом страхового покрытия, чем 
установлены Требованиями СРО к страхованию ГО членов СРО, но не уменьшая (ухудшая) их. 

3.3. В соответствии с Требованиями СРО к страхованию каждый член СРО заключает договор страхования своей 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на условиях, соответствующих требованиям СРО 
к страхованию ГО членов СРО. 



3.4. Требованиями может быть также предусмотрено право СРО заключать коллективные договоры страхования ГО 
членов СРО и порядок осуществления такого страхования, если это не противоречит Федеральному закону № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции». 

3.5. Договор страхования гражданской ответственности члена СРО должен обеспечить страхование ответственности за 
вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу физических и юридических лиц, государственному и/или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность 
объектов капитального строительства, допущенных членом СРО, получившим допуск СРО к этим работам. 

3.6. В целях усиления контроля и выработки подходов, направленных на предупреждение, а в случае возникновения, 
компенсацию вреда вследствие техногенных катастроф и аварий на объектах повышенного риска (особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектах) рекомендуется выделять такие объекты и страховать гражданскую 
ответственность за причинение вреда в результате выполнения работ по подготовке для них проектной документации по 
договору страхования на «объектной базе». 

3.7. Рекомендуется заключать следующие договоры страхования гражданской ответственности членов СРО: 

- договор страхования ответственности «на годовой базе»; 

- договор страхования ответственности «на объектной базе». 

3.7.1. Договор страхования «на годовой базе» заключается в отношении всех проектных работ, выполняемых на 
территории РФ. 

3.7.2. Договор страхования «на объектной базе» заключается в отношении проектных работ: 

- стоимость которых по договору подряда (контракту) на подготовку проектной документации (совокупности 
связанных между собой договоров подряда (контрактов) на подготовку проектной документации в отношении одного 
объекта капитального строительства) составляет свыше 50 млн.рублей; 



- выполняемых для объектов, относящихся к категории особо опасных, технически сложных и уникальных. 

3.8. Договором страхования может быть предусмотрено возмещение судебных издержек Страхователя 
(Застрахованного лица), связанных с судебным разбирательством по установлению обстоятельств и размера вреда, 
причиненного Третьим лицам и/или окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного 
наследия в результате страхового случая. Если это предусмотрено Договором страхования, такие издержки могут 
возмещаться и в том случае, если судом будет установлено отсутствие факта причинения вреда Третьим лицам и/или 
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия либо отсутствие обязанности 
Страхователя по возмещению вреда. 

3.9. Договором страхования может быть предусмотрено возмещение необходимых и целесообразных расходов, 
произведенных для уменьшения ущерба, причиненного страховым случаем, если такие расходы были необходимы или были 
произведены для выполнения указаний Страховщика. 

3.10. В период действия Договора страхования Страхователь обязан незамедлительно сообщать Страховщику о 
ставших ему известными значительных изменений в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора 
страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение вероятности наступления страхового случая. 
Значительными, во всяком случае, признаются любые изменения в обстоятельствах, оговоренных в Договоре страхования 
(страховом полисе) и письменном Заявлении на страхование. 

  

4. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОСНОВАННОЙ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

  

4.1. Общие условия для договоров страхования «на годовой» и «на объектной базе». 



4.1.1. Страховым случаем является возникновение обязанности Страхователя (Застрахованного лица) возместить вред, 
причиненный жизни и/или здоровью физических лиц, имуществу физических и/или юридических лиц, государственному 
и/или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков указанных в договоре 
страхования работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, допущенных в течение Срока страхования или Ретроактивного периода (если Ретроактивный 
период установлен договором страхования). 

При этом моментом возникновения обязанности Страхователя (Застрахованного лица) возместить вред считается 
момент причинения вреда. Если момент причинения вреда не может быть установлен, в том числе, если причинение вреда 
растянуто во времени, моментом причинения вреда признается момент времени, когда он был впервые обнаружен. 

4.1.2. По договорам страхования гражданской ответственности не рекомендуется расширять установленный ниже 
перечень исключений из страхового покрытия. 

4.1.2.1. Ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Страхователем (Застрахованным лицом) 
договорных обязательств, включая возмещение убытков, причиненных таким нарушением, уплату штрафов, пени, неустоек, 
процентов за пользование чужими денежными средствами  (ответственность за нарушение договора не подлежит 
страхованию в силу ст.932 ГК РФ.). 

4.1.2.2. Требования о возмещении вреда, причиненного движимому и/или недвижимому имуществу, которое 
принадлежит Страхователю (Застрахованному лицу), находится у него в хозяйственном ведении, оперативном управлении, 
аренде, лизинге, на хранении или под опекой Страхователя (Застрахованного лица). 

4.1.2.3. Требования о возмещении упущенной выгоды, ущерба деловой репутации, морального вреда.   

4.1.2.4. Вред, причиненный вследствие всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий, 
народных волнений, гражданской войны, забастовок, бунта, путча, мятежа, локаутов, введения чрезвычайного или особого 
положения, государственного переворота, распоряжений государственных органов, террористического акта. 



4.1.2.5. Вред, причиненный вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения результатов работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, по распоряжению государственных органов. 

4.1.2.6. Вред, причиненный вследствие прямого и/или косвенного воздействия ядерной энергии, воздействия 
радиоактивного или иного ионизирующего излучения, ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. 

4.1.2.7. Вред, причиненный вследствие умышленных действий (бездействия) Страхователя (Застрахованного лица), 
Выгодоприобретателя, их работников, при условии, что факт умышленных действий подтвержден в соответствии с 
законодательством РФ. 

При этом Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения в случае причинения вреда жизни и 
здоровью потерпевшего лица, если вред причинен по вине ответственного за него лица. 

4.1.2.8. Вред, причиненный в связи с недостатками, допущенными Страхователем (Застрахованным лицом) при 
выполнении работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случае, если на момент 
заключения договора страхования Страхователю (Застрахованному лицу) (их ответственным сотрудникам) было известно 
или заведомо должно было быть известно о наличии таких недостатков, и Страховщик не был уведомлен об этом при 
заключении настоящего Договора. 

4.1.2.9. Вред, причиненный вследствие недостатков, допущенных Страхователем (Застрахованным лицом) при 
выполнении работ при отсутствии у Страхователя (Застрахованного лица) в момент допущения недостатков действующего 
Свидетельства о допуске на выполнение данных видов (подвидов) работ, полученного надлежащим образом в указанной в 
договоре страхования СРО. 

4.1.2.10. Вред, причиненный вследствие неисполнения Страхователем (Застрахованным лицом) в установленные 
сроки указаний или предписаний, выданных до наступления события – причинения вреда, приведшего к страховому случаю, 
соответствующими компетентными или надзорными органами, саморегулируемой организацией, членом которой является 
Страхователь, или Страховщиком об устранении нарушений, допущенных Страхователем (Застрахованным лицом) при 
выполнении работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 



При этом подлежит возмещению Страховщиком вред, причиненный в период устранения недостатков. 

4.1.2.11. Вред, причиненный вследствие воздействия асбеста, асбестоволокна или любых продуктов, содержащих 
асбест, диэтилстирола, диоксина, мочевинного формальдегида. 

4.1.2.12. Причинение вреда, явившееся следствием постоянного, регулярного или длительного термического воздействия 
или воздействия загрязняющих веществ, газов, паров, лучей, жидкостей, влаги или любых, в том числе - взвешенных частиц в 
атмосфере (сажа, копоть, дым, пыль и др.), за исключением случаев, когда воздействие вышеуказанных субстанций приводит к 
полному или частичному внезапному разрушению объекта проектирования. 

Данное исключение не распространяется на случаи, когда вред причинен жизни или здоровью третьих лиц. 
4.1.2.13. Вред, причиненный в связи со стихийными бедствиями, в том числе землетрясения, извержения вулкана или 

действия подземного огня, оползня, горного обвала, бури, вихря, урагана, наводнения, града или ливня, при условии, что 
сила и интенсивность таких стихийных бедствий превышает значения, на которые рассчитаны здания и сооружения в 
соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом. 

4.1.2.14. Вред, причиненный в связи с недостатками работ по подготовке проектной документации, если такая 
проектная документация подлежала обязательной государственной экспертизе и (или) государственной экологической 
экспертизе (в соответствии со ст. 49 Градостроительного Кодекса РФ), и положительное заключение указанных экспертиз 
получено не было. 

4.1.2.15. Вред, причиненный вследствие недостатка проектной документации объекта капитального строительства или 
его части, самому объекту, его частям, а также имуществу, используемому для выполнения работ при строительстве такого 
объекта. 

Такой вред, причиненный третьим лицам, тем не менее, подлежит возмещению, если в результате недостатка 
проектной документации произошло полное или частичное разрушение объекта капитального строительства. 

4.1.2.16. Вред, причиненный работникам Страхователя (Застрахованного лица), Заказчика и/или Подрядчика и/или 
Инвестора, занятым в осуществлении изыскательских, проектных, исследовательских и связанных с ними работ в отношении 
объекта капитального строительства, проектная документация в отношении которого подготовлена Страхователем 
(Застрахованным лицом), при выполнении ими своих трудовых обязанностей. 



4.1.2.17. Вред, причиненный имуществу физических лиц, или юридических лиц, которые в силу договорных или иных 
отношений имели возможность влиять на решения принимаемые Страхователем (Застрахованным лицом). 

При этом, если вред причинен работникам Страхователя во вне рабочее время или не в связи с выполнением ими 
должностных обязанностей, то такой вред подлежит возмещению. 

Примечание к п.п. 4.1.2.15 и 4.1.2.16: В данном случае речь идет о том, что страхование риска ответственности за 
нарушение договора допускается ТОЛЬКО в случаях, предусмотренных законом (ст. 932 Гражданского Кодекса РФ 
«Страхование ответственности по договору» п.1); то есть, если Проектировщик, например, имеет прямые договорные 
отношения с Заказчиком, то Заказчик не подпадает под категорию «третьих лиц» при страховании Проектировщиком 
своей  гражданской ответственности. 

  

4.1.3. В договоре страхования должны быть перечислены все виды работ, допуск к выполнению которых выдан СРО, в 
том числе работы, выполнявшиеся Страхователем (Застрахованным лицом) в течение Ретроактивного периода. 

4.1.4. Договором страхования гражданской ответственности члена СРО может быть предусмотрено применение 
франшизы (часть убытка, не подлежащая возмещению страховщиком и вычитаемая при расчете страхового возмещения, 
подлежащего выплате выгодоприобретателю, из общей суммы возмещения). Рекомендуемый размер франшизы - не более 
3% от страховой суммы. Тип франшизы определяется договором страхования. 

Целью установления франшизы является стимулирование Страхователя (лица, ответственность которого застрахована) 
более внимательно относиться к осуществлению своей деятельности и, принимая во внимание это обстоятельство, 
Страховщик снижает стоимость полиса при наличии франшизы. 

Таким образом, установление франшизы в договоре страхования позволит Страхователю найти оптимальный 
компромисс в соответствии с его политикой в отношении управления рисками, между собственным участием в убытке и 
стоимостью страхового полиса. 



Решение о возможности применения франшизы в договоре страхования и ее размера, должно оставаться за 
Страхователем. 

Договором страхования гражданской ответственности члена СРО может быть предусмотрено применение лимита для 
возмещения вреда окружающей среде – суммы, в пределах которой Страховщиком возмещается вред окружающей среде. 

4.1.5. Член СРО, застраховавший свою ответственность в соответствии с Требованиями о страховании гражданской 
ответственности, утвержденными Общим собранием членов СРО, вправе подписать соглашение о добровольном 
возмещении вреда с Выгодоприобретателем (потерпевшим Третьим лицом) лишь с предварительного согласия СРО и 
Страховщика. 

4.1.6. Порядок разрешения споров. 

При возникновении спора касательно размера, подлежащего возмещению вреда, стороны договора страхования вправе 
привлечь для определения размера убытков независимого эксперта. Порядок оплаты услуг эксперта регулируется договором 
страхования. 

Споры по договору страхования разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

  

4.2. Особые условия для договоров страхования ГО членов СРО «на годовой базе». 

4.2.1. Срок страхования. 

Рекомендуемый срок страхования по договору «на годовой базе» - один год. При этом рекомендуется возобновлять 
договор страхования и применять Ретроактивный период. Рекомендуется устанавливать ретроактивный период, начиная со 
дня получения Страхователем свидетельства СРО о допуске к работам, и заканчивая днем, предшествующим дню начала 
срока страхования. Этим соблюдается принцип непрерывности страховой защиты члена СРО. 



По согласованию сторон, в случае полного прекращения Застрахованным лицом всех видов деятельности (работ), 
указанных в договоре страхования, и выхода Страхователя (Застрахованного лица) из состава СРО, договор страхования «на 
годовой базе» может быть досрочно прекращен. При этом может быть заключен договор страхования на Дополнительный 
срок страхования. Дополнительный срок страхования устанавливается при условии уплаты дополнительной страховой 
премии и начинается непосредственно в момент окончания срока страхования по договору «на годовой базе». 
Рекомендуемый дополнительный срок страхования – от 1 года до 3 лет. 

Если установлен Дополнительный срок страхования, то в случае причинения вреда в течение Дополнительного срока 
страхования, событие является страховым случаем так же, как если бы вред был причинен в течение срока страхования по 
договору «на годовой базе», но только если  такой вред был причинен вследствие недостатков проектных  работ, 
допущенных до окончания срока страхования по договору «на годовой базе». 

4.2.2. Порядок заключения договоров. 

Договор страхования «на годовой базе» должен быть заключен не позднее дня начала действия Свидетельства о 
допуске к работам. Все члены СРО обязаны обеспечить непрерывность страховой защиты путем своевременной пролонгации 
или заключением нового договора страхования, с учетом требований п.3.2. настоящих Методических рекомендаций. 

4.2.3. Рекомендуемый размер страховой суммы. 

Для договора страхования «на годовой базе» страховая сумма устанавливается в размере стоимости работ (выручки) с 
учетом НДС, выполненных за предшествующий отчетный год, но не менее 2 млн.руб. и не более 100 млн. руб. 

4.2.4. Договор страхования должен быть предъявлен в СРО не позднее начала действия Свидетельства о допуске к 
работам и не позднее окончания действия предыдущего договора страхования. 

  

4.3. Особые условия для договоров страхования ГО членов СРО «на объектной базе» 

4.3.1. Срок страхования. 



Рекомендуемый срок страхования по договору «на объектной базе» складывается из срока производства работ по 
подготовке проектной документации, срока строительства объекта, работы по подготовке проектной документации в 
отношении которого произведены, и не менее трех лет после окончания строительства.   

Если при заключении договора страхования «на объектной базе» сроки производства работ по подготовке проектной 
документации и строительства неизвестны, срок страхования устанавливается продолжительностью 5 лет. Срок страхования 
должен быть скорректирован в течение срока страхования в зависимости от фактических сроков проектирования и 
строительства. 

4.3.2. Порядок заключения договоров. 

Договор страхования «на объектной базе» заключается до начала выполнения проектных работ. Член СРО не вправе 
приступать к выполнению подготовки проектной документации по объектам, указанным в п. 3.7.2., до вступления в силу 
договора страхования «на объектной базе». 

4.3.3. Рекомендуемый размер страховой суммы. 

Для договора страхования «на объектной базе» - страховая сумма устанавливается в размере стоимости работ по 
объекту, умноженной на 10, но не менее 10  млн.руб. 

4.3.4. Страхователь. 

По договору страхования «на объектной базе» может быть застрахован риск ответственности как самого члена СРО, 
так и иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена. 

  

5. КОЛЛЕКТИВНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

  



5.1. Договор коллективного страхования гражданской ответственности может быть заключен по решению Общего 
собрания или Коллегиального органа управления СРО. Страхователем по такому договору страхования выступает СРО, 
лицами, чья ответственность застрахована, являются поименованные в нем члены СРО. Такой договор может быть заключен 
с одной или несколькими страховыми организациями, в том числе в виде договора сострахования. Договор коллективного 
страхования гражданской ответственности членов СРО должен соответствовать законодательству РФ, типовым правилам 
страхования и требованиям СРО к страхованию гражданской ответственности. Минимальная страховая сумма по 
коллективному договору страхования определяется как сумма лимитов на каждого застрахованного члена СРО. При этом в 
отношении каждого застрахованного члена СРО должен быть установлен лимит в размере не менее 2 миллионов рублей. 

5.2. По договору коллективного страхования гражданской ответственности может быть застрахована гражданская 
ответственность членов СРО, указанных в самом договоре страхования или в приложениях к нему. В случае изменения 
перечня членов СРО, ответственность которых застрахована, соответствующие изменения должны быть внесены в договор 
коллективного страхования путем заключения дополнительного соглашения к нему. 

5.3. В заявлении на страхование при заключении договора коллективного страхования либо при добавлении в него 
новых членов СРО, ответственность которых застрахована, Страховщику должна быть сообщена следующая информация: 

Сведения о члене СРО: 

Полное и сокращенное наименование. 

ИНН/ОГРН. 

Юридический адрес. 

Фактический адрес (для переписки). 

Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК, КПП). 

Сотрудник, отвечающий за вопросы страхования (ФИО, тел., e-mail). 



Срок существования компании с / с какого года компания осуществляет деятельность по проектированию (опыт 
работы). 

Объем работ по проектированию, выполненных за год, предшествующий страхованию, общий, млн.руб. 

Направления деятельности Страхователя (по виду объектов проектирования). 

Планируемый объем работ по проектированию на год заключения договора страхования и следующий за ним год. 

Участвует ли член СРО в судебных разбирательствах вследствие нанесения значительного ущерба третьим лицам. 

Получал ли член СРО предписания органов надзора по причине грубого нарушения правил выполнения работ. 

Доплата Страховщику за включение конкретного застрахованного лица в коллективный договор страхования 
определяется Страховщиком исходя из представленной в отношении данного Застрахованного лица информации. 

  

  

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ О СТРАХОВАНИИ ГО ЧЛЕНОВ 
СРО 

  

В целях осуществления контроля в части соблюдения условий страхования СРО рекомендуется: 

- создавать совещательные органы по вопросам реализации положений о страховой защите участников СРО, в состав 
которых могут входить также  представители страхового сообщества; 



- вести реестры договоров страхования, требование о которых устанавливает СРО и осуществлять контроль за их 
действительностью и соответствием требованиям СРО о страховании ГО, законодательству и стандартным Правилам 
страхования; 

- вести реестр объектов, указанным в п. 3.7.2. настоящих Методических рекомендаций, в части которых 
проектированием заняты члены СРО. 

  

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

7.1. В условиях перехода к саморегулированию в строительном секторе, возникает большое количество вопросов. 
Одним из наиболее важных среди них является обеспечение комплексной защиты интересов всех участников процесса. 
Являясь действенным инструментом управления рисками, страхование позволяет компаниям минимизировать негативные 
последствия различных непредвиденных ситуаций и сохранить стабильное финансовое положение, что становится особенно 
актуальным в условиях перехода к саморегулированию, когда убытки одной организации могут отразиться на всех членах 
СРО. 

7.2. Для реализации положений настоящих Методических рекомендаций устанавливается переходный период до 31.12.2010г., в 
течение которого будут действовать заключенные в течении 2009г. договоры страхования. Возобновление договоров страхования, как в 
указанный переходный период, так и после его окончания, рекомендуется осуществлять в соответствии с настоящими Методическими 
рекомендациями. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящее  Положение  разработано  в соответствии с решением Президиума Совета национального 
проектировщиков от 26.04.2010 г., и устанавливает общие требования к порядку изготовления, хранения и выдачи 
удостоверения и доверенности представителя Национального объединения проектировщиков. 

  

  

2. ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

  

2.1. Представителями Национального объединения проектировщиков (далее – представители) являются: 

- Президент; 

- Вице-президенты; 

- Члены Совета 

- Руководитель аппарата; 

- Заместители руководителя аппарата по работе Комитетов 

- Региональные представители саморегулируемых организаций от субъектов Российской Федерации – членов 
Национального объединения проектировщиков; 



- Главы Комитетов. 

2.2. Для представления интересов Национального объединения проектировщиков представителю выдается 
Удостоверение по форме Приложений №№ 1-7 и Доверенность по форме Приложения № 8 к настоящему Положению. 

2.3. Доверенность в обязательном порядке должна содержать следующую информацию: фамилия, имя отчество 
представителя, адрес (по месту прописки), паспортные данные представителя и перечень его полномочий. Доверенность 
является неотъемлемой составляющей Удостоверения. 

2.4. Удостоверение без доверенности недействительно. 

2.5. Удостоверение выдается на срок полномочий представителя. 

2.6. Удостоверение  представителя  скрепляется печатью  Национального объединения проектировщиков и 
подписывается Президентом Национального объединения проектировщиков. 

2.7. Удостоверения выдаются строго под личную роспись представителя. 

2.8. Замена удостоверения представителя осуществляется в случае его утраты, истечения срока его действия, в случае 
изменения представителем фамилии, имени или отчества. 

2.9. Удостоверение имеет уникальный номер и фиксируется в журнале учета удостоверений. 

2.10. В случае увольнения представителя или прекращения его полномочий удостоверение подлежит возврату в 
Национальное объединение проектировщиков. 

2.11. Право хранения и выдачи бланков удостоверений Национального объединения проектировщиков предоставлено 
исключительно Национальному объединению проектировщиков. 

2.12.  Ответственность  за  хранение, учет и выдачу удостоверений возлагается  на  Управляющего делами. 



2.13. Изготовление удостоверений осуществляется специализированным учреждением. 

2.14. Расходы по изготовлению удостоверений производятся за счет средств Национального объединения 
проектировщиков. 

2.15. Внешний вид и текст удостоверения представителя изготавливаются по эскизу (Приложения) к настоящему 
Положению. 

  

3.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

3.1. Настоящее Положение утверждается Советом Национального объединения проектировщиков. Изменения в 
настоящее Положение вносятся решением Совета Национального объединения проектировщиков. 

  

  

 
 

    

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению об удостоверении и доверенности представителя 

  

ОПИСАНИЕ 

УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 

  

1.   Удостоверение Президента (далее - удостоверение) представляет собой двухстраничную книжку в бумвиниловой 
обложке бордового цвета с наклеенным внутри бланком удостоверения. 

2.   На лицевой внешней стороне удостоверения воспроизводится логотип Национального объединения проектировщиков. 
3.   Бланк удостоверения изготавливается на листе плотной бумаги с нанесением защитной сетки, размеры сложенного 

бланка удостоверения 96 x 67 мм. 
4.   На левой стороне развернутого бланка удостоверения: 

в верхней его части с ориентацией по центру изображен логотип Национального объединения проектировщиков в 
цветном варианте, под ним напечатано «Представитель»; 

ниже напечатаны слова «УДОСТОВЕРЕНИЕ №___», выполненные прописными буквами; 

ниже предусмотрено место для записи фамилии, имени отчества представителя в две строки; 

под строками, предусмотренными для записи фамилии, имени, отчества в одну строку напечатаны слова «является 
Президентом» 

ниже идет наименование организации; 



в левой его части предусмотрено место для фотографии размером 3 х 4 см. 

5.   На правой стороне развернутого бланка удостоверения: 

в верхней части напечатано полное наименование организации 

ниже описаны полномочия представителя 

  

Графическое  и  художественное  оформление  бланка  удостоверения приведено на эскизе. 

  

  

  

  

  

  



Эскиз удостоверения представителя Национального объединения проектировщиков 

  

  

  

  

УДОСТОВЕРЕНИЕ №_____ 

  

_______________ 

фамилия 

_________________________ 

имя, отчество 

является Президентом 

__Национального  объединения проектировщиков_ 

организация 

  

Президент____________________________/ Воронцов А. 
Р. / 



 

 

  

  

Дата выдачи «__» ____________ 20___ г. 

  

  



  

Общероссийская негосударственная некоммерческая 
организация «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации» 

  

Полномочия Президента: 

- взаимодействие с органами государственной и 
муниципальной власти, общественными, 
профессиональными и прочими коммерческими и 
некоммерческими организациями. 

- реализация предложений, рекомендованных 
Национальным объединением проектировщиков, для 
совершенствования деятельности саморегулируемых 
организаций. 

  

Удостоверение действительно по «__» _________ 20___ г. 

  

Продлено до 
«___»_______________________________20_____г. 

  



Президент 
__________________________________/___________/  м.п. 

  

 личная 
подпись______________________________________________ 

  

 
 

Приложение № 2 

к Положению об удостоверении и доверенности представителя 

  

  

ОПИСАНИЕ 

УДОСТОВЕРЕНИЯ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 



  

1.   Удостоверение Вице-президента (далее - удостоверение) представляет собой двухстраничную книжку в бумвиниловой 
обложке бордового цвета с наклеенным внутри бланком удостоверения. 

2.   На лицевой внешней стороне удостоверения воспроизводится логотип Национального объединения проектировщиков. 
3.   Бланк удостоверения изготавливается на листе плотной бумаги с нанесением защитной сетки, размеры сложенного 

бланка удостоверения 96 x 67 мм. 
4.   На левой стороне развернутого бланка удостоверения: 

в верхней его части с ориентацией по центру изображен логотип Национального объединения проектировщиков в 
цветном варианте, под ним напечатано «Представитель»; 

ниже напечатаны слова «УДОСТОВЕРЕНИЕ №___», выполненные прописными буквами; 

ниже предусмотрено место для записи фамилии, имени отчества представителя в две строки; 

под строками, предусмотренными для записи фамилии, имени, отчества в одну строку напечатаны слова «является Вице-
президентом» 

ниже идет наименование организации; 

в левой его части предусмотрено место для фотографии размером 3 х 4 см. 

5.   На правой стороне развернутого бланка удостоверения: 

в верхней части напечатано полное наименование организации 

ниже описаны полномочия представителя 

  



Графическое  и  художественное  оформление  бланка  удостоверения приведено на эскизе. 

  

  

  

  

  

  

  



Эскиз удостоверения представителя Национального объединения проектировщиков 

  

  

  

  

УДОСТОВЕРЕНИЕ №_____ 

  

_______________ 

фамилия 

_________________________ 

имя, отчество 

является Вице-президентом 

__Национального  объединения проектировщиков_ 

организация 

  

Президент____________________________/ Воронцов А. 
Р. / 



 

 

  

  

Дата выдачи «__» ____________ 20___ г. 

  

  



  

Общероссийская негосударственная некоммерческая 
организация «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации» 

  

Полномочия Вице-президента: 

- взаимодействие с органами государственной и 
муниципальной власти, общественными, 
профессиональными и прочими коммерческими и 
некоммерческими организациями. 

- реализация предложений, рекомендованных 
Национальным объединением проектировщиков, для 
совершенствования деятельности саморегулируемых 
организаций. 

  

Удостоверение действительно по «__» _________ 20___ г. 

  

Продлено до 
«___»_______________________________20_____г. 

  



Президент 
__________________________________/___________/  м.п. 

  

 личная 
подпись______________________________________________ 

  

                           

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению об удостоверении и доверенности представителя 

  

ОПИСАНИЕ 

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЧЛЕНА СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 

  

1.   Удостоверение члена Совета (далее - удостоверение) представляет  собой двухстраничную книжку в бумвиниловой 
обложке бордового цвета с наклеенным внутри бланком удостоверения. 

2.   На лицевой внешней стороне удостоверения воспроизводится логотип Национального объединения проектировщиков. 
3.   Бланк удостоверения изготавливается на листе плотной бумаги с нанесением защитной сетки, размеры сложенного 

бланка удостоверения 96 x 67 мм. 
4.   На левой стороне развернутого бланка удостоверения: 

в верхней его части с ориентацией по центру изображен логотип Национального объединения проектировщиков в 
цветном варианте, под ним напечатано «Представитель»; 

ниже напечатаны слова «УДОСТОВЕРЕНИЕ №___», выполненные прописными буквами; 

ниже предусмотрено место для записи фамилии, имени отчества представителя в две строки; 

под строками, предусмотренными для записи фамилии, имени, отчества в одну строку напечатаны слова «является 
членом Совета» 

ниже идет наименование организации; 



в левой его части предусмотрено место для фотографии размером 3 х 4 см. 

5.   На правой стороне развернутого бланка удостоверения: 

в верхней части напечатано полное наименование организации 

ниже описаны полномочия представителя 

  

Графическое  и  художественное  оформление  бланка  удостоверения приведено на эскизе. 

  

  

  

  

  

  

  



Эскиз удостоверения представителя Национального объединения проектировщиков 

  

  

  

  

УДОСТОВЕРЕНИЕ №_____ 

  

_______________ 

фамилия 

_________________________ 

имя, отчество 

является членом Совета 

__Национального  объединения проектировщиков_ 

организация 

  

Президент____________________________/ Воронцов А. 
Р. / 



  

Дата выдачи «__» ____________ 20___ г. 

  

  

  

  



  

Общероссийская негосударственная некоммерческая 
организация «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации» 

  

Полномочия члена Совета: 

- взаимодействие с органами государственной и 
муниципальной власти, общественными, 
профессиональными и прочими коммерческими и 
некоммерческими организациями. 

- реализация предложений, рекомендованных 
Национальным объединением проектировщиков, для 
совершенствования деятельности саморегулируемых 
организаций. 

  

Удостоверение действительно по «__» _________ 20___ г. 

  

Продлено до 
«___»_______________________________20_____г. 

  



Президент 
__________________________________/___________/  м.п. 

  

 личная 
подпись______________________________________________ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению об удостоверении и доверенности представителя 

  

ОПИСАНИЕ 

УДОСТОВЕРЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 

1.   Удостоверение Руководителя аппарата (далее - удостоверение) представляет собой двухстраничную книжку в 
бумвиниловой обложке бордового цвета с наклеенным внутри бланком удостоверения. 

2.   На лицевой внешней стороне удостоверения воспроизводится логотип Национального объединения проектировщиков. 
3.   Бланк удостоверения изготавливается на листе плотной бумаги с нанесением защитной сетки, размеры сложенного 

бланка удостоверения 96 x 67 мм. 
4.   На левой стороне развернутого бланка удостоверения: 

в верхней его части с ориентацией по центру изображен логотип Национального объединения проектировщиков в 
цветном варианте, под ним напечатано «Представитель»; 

ниже напечатаны слова «УДОСТОВЕРЕНИЕ №___», выполненные прописными буквами; 

ниже предусмотрено место для записи фамилии, имени отчества представителя в две строки; 

под строками, предусмотренными для записи фамилии, имени, отчества в одну строку напечатаны слова «является 
Руководителем аппарата» 

ниже идет наименование организации; 

в левой его части предусмотрено место для фотографии размером 3 х 4 см. 



5.   На правой стороне развернутого бланка удостоверения: 

в верхней части напечатано полное наименование организации 

ниже описаны полномочия представителя 

  

Графическое  и  художественное  оформление  бланка  удостоверения приведено на эскизе. 

  

  

  

  

  

  

  

  



Эскиз удостоверения представителя Национального объединения проектировщиков 

  

  

  

  

УДОСТОВЕРЕНИЕ №_____ 

  

_______________ 

фамилия 

_________________________ 

имя, отчество 

является Руководителем аппарата 

__Национального  объединения проектировщиков_ 

организация 

  

Президент____________________________/ Воронцов А. 
Р. / 



  

Дата выдачи «__» ____________ 20___ г. 

  

  

  

  



  

Общероссийская негосударственная некоммерческая 
организация «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации» 

  

Полномочия Руководителя аппарата: 

- взаимодействие с органами государственной и 
муниципальной власти, общественными, 
профессиональными и прочими коммерческими и 
некоммерческими организациями. 

- реализация предложений, рекомендованных 
Национальным объединением проектировщиков, для 
совершенствования деятельности саморегулируемых 
организаций. 

  

Удостоверение действительно по «__» _________ 20___ г. 

  

Продлено до 
«___»_______________________________20_____г. 

  



Президент 
__________________________________/___________/  м.п. 

  

 личная 
подпись______________________________________________ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Положению об удостоверении и доверенности представителя 

  

  

ОПИСАНИЕ 

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 

1.   Удостоверение  Заместителя руководителя аппарата (далее - удостоверение) представляет собой двухстраничную 
книжку в бумвиниловой обложке бордового цвета с наклеенным внутри бланком удостоверения. 

2.   На лицевой внешней стороне удостоверения воспроизводится логотип Национального объединения проектировщиков. 
3.   Бланк удостоверения изготавливается на листе плотной бумаги с нанесением защитной сетки, размеры сложенного 

бланка удостоверения 96 x 67 мм. 
4.   На левой стороне развернутого бланка удостоверения: 

в верхней его части с ориентацией по центру изображен логотип Национального объединения проектировщиков в 
цветном варианте, под ним напечатано «Представитель»; 

ниже напечатаны слова «УДОСТОВЕРЕНИЕ №___», выполненные прописными буквами; 

ниже предусмотрено место для записи фамилии, имени отчества представителя в две строки; 

под строками, предусмотренными для записи фамилии, имени, отчества в одну строку напечатаны слова «является 
Заместителем руководителя аппарата» 



ниже идет наименование органа и организации в две строки; 

в левой его части предусмотрено место для фотографии размером 3 х 4 см. 

5.   На правой стороне развернутого бланка удостоверения: 

в верхней части напечатано полное наименование организации 

ниже описаны полномочия представителя 

  

Графическое  и  художественное  оформление  бланка  удостоверения приведено на эскизе. 

  

 
 

Эскиз удостоверения представителя Национального объединения проектировщиков 

  



  

  

  

УДОСТОВЕРЕНИЕ №_____ 

  

_______________ 

фамилия 

_________________________ 

имя, отчество 

является Заместителем руководителя 
аппарата 

___________________________ 

наименование органа 

__Национального  объединения проектировщиков_ 

организация 

  

Президент____________________________/ Воронцов А. 



Р. / 

  

Дата выдачи «__» ____________ 20___ г. 

  

  

  

  



  

Общероссийская негосударственная некоммерческая 
организация «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации» 

  

Полномочия Заместителя руководителя аппарата: 

- взаимодействие с органами государственной и 
муниципальной власти, общественными, 
профессиональными и прочими коммерческими и 
некоммерческими организациями. 

- реализация предложений, рекомендованных 
Национальным объединением проектировщиков, для 
совершенствования деятельности саморегулируемых 
организаций. 

  

Удостоверение действительно по «__» _________ 20___ г. 

  

Продлено до 
«___»_______________________________20_____г. 

  



Президент 
__________________________________/___________/  м.п. 

  

 личная 
подпись______________________________________________ 

  



Приложение № 6 

к Положению об удостоверении и доверенности представителя 

  

ОПИСАНИЕ 

УДОСТОВЕРЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 

1.   Удостоверение Регионального представителя (далее - удостоверение) представляет собой двухстраничную книжку в 
бумвиниловой обложке бордового цвета с наклеенным внутри бланком удостоверения. 

2.   На лицевой внешней стороне удостоверения воспроизводится логотип Национального объединения проектировщиков. 
3.   Бланк удостоверения изготавливается на листе плотной бумаги с нанесением защитной сетки, размеры сложенного 

бланка удостоверения 96 x 67 мм. 
4.   На левой стороне развернутого бланка удостоверения: 

в верхней его части с ориентацией по центру изображен логотип Национального объединения проектировщиков в 
цветном варианте, под ним напечатано «Представитель»; 

ниже напечатаны слова «УДОСТОВЕРЕНИЕ №___», выполненные прописными буквами; 

ниже предусмотрено место для записи фамилии, имени отчества представителя в две строки; 

под строками, предусмотренными для записи фамилии, имени, отчества в одну строку напечатаны слова «является 
Региональным представителем» 

ниже идет наименование организации; 

в левой его части предусмотрено место для фотографии размером 3 х 4 см. 



5.   На правой стороне развернутого бланка удостоверения: 

в верхней части напечатано полное наименование организации 

ниже описаны полномочия представителя                  

  

Графическое  и  художественное  оформление  бланка  удостоверения приведено на эскизе. 

 
 

Эскиз удостоверения представителя Национального объединения проектировщиков 

  

  

  

  

УДОСТОВЕРЕНИЕ №_____ 

  

_______________ 

фамилия 



_________________________ 

имя, отчество 

является Региональным представителем 

__Национального  объединения проектировщиков_ 

организация 

  

Президент____________________________/ Воронцов А. 
Р. / 

  

Дата выдачи «__» ____________ 20___ г. 

  

  

  

  



  

Общероссийская негосударственная некоммерческая 
организация «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации» 

  

Полномочия Регионального представителя: 

- представлять Национальное объединение 
проектировщиков в органах государственной и 
муниципальной власти субъектов Российской 
Федерации; 

- участвовать в межрегиональном обмене информацией 
по вопросам совершенствования деятельности 
саморегулируемых организаций в области 
проектирования. 

Удостоверение действительно по «__» _________ 20___ г. 

  

Продлено до 
«___»_______________________________20_____г. 

  

Президент 



__________________________________/___________/  м.п. 

  

 личная 
подпись______________________________________________ 

  

  

  

  



Приложение № 7 

к Положению об удостоверении и доверенности представителя 

  

ОПИСАНИЕ 

УДОСТОВЕРЕНИЯ ГЛАВЫ КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 

  

1.   Удостоверение Главы комитета (далее - удостоверение) представляет  собой двухстраничную книжку в бумвиниловой 
обложке бордового цвета с наклеенным внутри бланком удостоверения. 

2.   На лицевой внешней стороне удостоверения воспроизводится логотип Национального объединения проектировщиков. 
3.   Бланк удостоверения изготавливается на листе плотной бумаги с нанесением защитной сетки, размеры сложенного 

бланка удостоверения 96 x 67 мм. 
4.   На левой стороне развернутого бланка удостоверения: 

в верхней его части с ориентацией по центру изображен логотип Национального объединения проектировщиков в 
цветном варианте, под ним напечатано «Представитель»; 

ниже напечатаны слова «УДОСТОВЕРЕНИЕ №___», выполненные прописными буквами; 

ниже предусмотрено место для записи фамилии, имени отчества представителя в две строки; 

под строками, предусмотренными для записи фамилии, имени, отчества в одну строку напечатаны слова «является Главой 
комитета» 

ниже идет наименование органа и организации в две строки; 



в левой его части предусмотрено место для фотографии размером 3 х 4 см. 

5.   На правой стороне развернутого бланка удостоверения: 

в верхней части напечатано полное наименование организации 

ниже описаны полномочия представителя 

  

Графическое  и  художественное  оформление  бланка  удостоверения приведено на эскизе. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Эскиз удостоверения представителя Национального объединения проектировщиков 

  

  

  

УДОСТОВЕРЕНИЕ №_____ 

  

_______________ 

фамилия 

_________________________ 

имя, отчество 

является Главой комитета 

________________________ 

наименование органа 

__Национального  объединения проектировщиков_ 

организация 

  

Президент____________________________/ Воронцов А. 



Р. / 

  

Дата выдачи «__» ____________ 20___ г. 

  

  

  

  



  

Общероссийская негосударственная некоммерческая 
организация «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации» 

  

Полномочия Главы комитета: 

- взаимодействие с органами государственной и 
муниципальной власти, общественными, 
профессиональными и прочими коммерческими и 
некоммерческими организациями. 

- реализация предложений, рекомендованных 
Национальным объединением проектировщиков, для 
совершенствования деятельности саморегулируемых 
организаций. 

  

Удостоверение действительно по «__» _________ 20___ г. 

  

Продлено до 
«___»_______________________________20_____г. 

  



Президент 
__________________________________/___________/  м.п. 

  

 личная 
подпись______________________________________________ 

  



Приложение № 8 

к Положению об удостоверении и доверенности представителя 

  

ДОВЕРЕННОСТЬ    

  

____________________________ две тысячи десятого года 

 г. Москва 

  

Общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение 
саморегулирумых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации» ИНН7703394104, КПП770301001, ОГРН2097799254793, именуемое в дальнейшем – «Национальное 
объединение проектировщиков», в лице Президента Воронцова Алексея Ростиславовича, действующего на основании 
Устава, уполномочивает _______________________ (паспорт ____ ____ __________ выдан ____________________, код 
подразделения _________), зарегистрированного по адресу: _____________________, именуемый в дальнейшем – 
___________________, представлять законные интересы и защищать права Национального объединения проектировщиков: 

в органах государственной власти __________________________, органах местного самоуправления указанного субъекта 
Российской Федерации в целях представления интересов саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, являющихся членами Национального объединения 
проектировщиков; 

во всех органах государственной власти и управления _____________________, прокуратуре, административных 
органах и учреждениях, предприятиях и организациях независимо от форм собственности в целях защиты интересов 



саморегулируемых организацийоснованных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
являющихся членами Национального объединения проектировщиков; 

  

Для выполнения указанных действий _________________ предоставлено право расписываться от имени 
Национального объединения проектировщиков, заверять копии документов, собирать, получать и предъявлять (передавать) 
любые документы и материалы, а также совершать иные юридические и фактические действия, связанные с реализацией 
полномочий, указанных в настоящей доверенности. 

  

_________________ не уполномочен на передачу полномочий по данной доверенности другому лицу (передоверия). 

  

Доверенность выдана на срок до _____ 201_ года. 

  

Подпись _____________________   ______________________________ 

  

удостоверяю 

___________________                                            м.п.                               А.Р.Воронцов   

  

  



Утверждены 

Протоколом заседания Совета Национального объединения проектировщиков 

от 27.04. 2010 № 16 

                                                                                     

П Р А В И Л А 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. В соответствии со ст. 37 Конституции РФ граждане имеют право на труд – то есть на получение гарантированной работы 
с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством минимального 
размера, включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, 
профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных потребностей. 

Обязанность и дело чести каждого способного гражданина РФ – добросовестный труд в избранной им области общественно 
полезной деятельности, соблюдение трудовой дисциплины. 

Дисциплина труда – это не только строгое соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, но и сознательное, 
творческое отношение к своей работе, обеспечение ее высокого качества, производительное использование рабочего 
времени. 



Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и экономических условий для нормальной 
работы, сознательным отношением к труду. 

1.2 Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать                                               дальнейшему 
укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству работ. 

1.3 Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт организации, регламентирующий в 
соответствии с трудовым кодексом РФ и иными Федеральными законами порядок приема и увольнения работников, 
основные права и обязанности сторон трудового договора, режим работы и время отдыха, применяемые меры поощрения и 
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в организации. 

  

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА  И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 

  

2.1  Рабочие и служащие реализуют право на труд путем заключения трудового договора с работодателем в организации. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет Работодателю: 

-          паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность; 

-          трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает 
на работу на условиях совместительства; 

-          страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

-          свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

-          документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащий призыву на военную службу; 



-          документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний для выполнения определенных 
должностных обязанностей или специальной подготовки. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных ТК РФ, иными 
Федеральными законами, Указами  Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. При заключении трудового 
договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 
Работодателем. 

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания Работником и Работодателем, если иное не установлено 
Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или трудовым договором, либо со дня фактического 
допущения работника к работе с ведома или по поручению Работодателя или его представителя. Работник обязан приступить 
к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым договором. Если работник не приступил к работе в 
установленный срок без уважительных причин в течение недели, то такой трудовой договор аннулируется. 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) Работодателя, изданным на основании заключенного трудового 
договора. Приказ (распоряжение) Работодателя о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок 
со дня подписания трудового договора. По требованию работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 
копию указанного приказа (распоряжения). 

2.3. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено испытание работника в целях 
проверки его соответствия поручаемой работе. Условие об испытании должно быть указанно в трудовом договоре. 
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без испытательного срока. 
Срок испытания не может превышать три месяца, а для руководителей организаций, его заместителей, главных бухгалтеров 
и их заместителей, руководителей филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений до шести 
месяцев. 

При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть 
трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием 
причин послужившим основанием для признания этого работника как не выдержавшем испытание. Данное решение 
Работодателя работник имеет право обжаловать в судебном порядке. 



2.4. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с действующими в организации Правилами 
внутреннего трудового распорядка, стандартами, Положением об оплате труда, премировании; провести вводный 
инструктаж и инструктаж на рабочем месте по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной 
безопасности и другим правилам по охране труда. Предупредить под роспись о сохранении сведений, 
составляющих коммерческую или служебную тайну Организации и об ответственности за ее разглашение или передачу 
другим лицам. 

2.5. На всех рабочих и служащих, проработавших в организации свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки в порядке, 
установленном законодательством о труде. 

2.6              Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмотренным 
законодательством. 

Основаниями прекращения трудового договора являются: 

-                      соглашение сторон (п.1 ст.77 ТК РФ); 

-                      истечение срока трудового договора (п. 2 ст. 77 ТК РФ), за исключением случаев, когда трудовые отношения 
фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

-                      расторжение трудового договора по инициативе работника (п.3 ст.77 ТК РФ); 

-                      расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (статья 81 ТК РФ); 

-                      перевод работника (п.5 ст.77 ТК РФ) по его просьбе или с его согласия на работу к другому Работодателю или 
переход на выборную работу (должность); 

-                      отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации, изменения 
подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизации (п.6 ст.77 ТК РФ); 



-                      отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора (п.8 
ст.81 ТК РФ); 

-                     отказ работника от перевода на другую работу, вследствие состояния здоровья в соответствии с медицинским 
заключением (п.8 ст.77  ТК РФ); 

-                     отказ работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в другую местность (п.9 ст.77 ТК РФ); 

-                     обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ); 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом и иными 
федеральными законами. 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день работы. При прекращении трудового договора 
Работодатель обязан выдать работнику в день увольнения трудовую книжку и по письменному заявлению работника копии 
документов,  связанных с работой. В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в связи 
с отсутствием работника на работе, либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, Работодатель направляет 
работнику уведомление о необходимости явиться за получением трудовой книжки, либо дать согласие на отправление ее по 
почте. Со дня отправления уведомления Работодатель освобождается от ответственности за задержку трудовой книжки 
(статья 62 ТК РФ). 

При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от Работодателя, производиться в день 
увольнения работника. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. 

  

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

  



Работники обязаны: 

-  работать честно, добросовестно, выполнять трудовые обязанности, указанные в должностной инструкции, соблюдать 
трудовую дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения руководства, использовать все рабочее время для 
производительного труда, воздерживаться от действий мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- повышать производительность труда, своевременно и тщательно выполнять производственные задания, не допускать 
упущений и брака в работе; 

-    систематически повышать свой профессиональный уровень; 

-  соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, гигиене труда и 
противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

-    безукоризненно соблюдать правила профессиональной этики; 

- строить отношения с другими работниками на основе взаимного уважения и корректности, независимо от их должностного 
положения; 

-  принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих выполнению производственных 
заданий; 

-  содержать свое рабочее место, оборудование в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту на 
территории организации и соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

 - эффективно использовать компьютеры, оргтехнику и другое оборудование,             рационально расходовать сырье и 
другие материальные ресурсы; 

- круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей специальности, квалификации или должности 
определяется должностными инструкциями, утверждаемыми в установленном порядке, а также дополнительными 
обязанностями на основании приказа (распоряжения) генерального директора;                    - каждый сотрудник обладает 



определенным уровнем информации, являющейся собственностью организации, любая конфиденциальная информация 
является секретной. Документы создаются по определенным правилам и шаблонам, утвержденными в организации, каждый 
сотрудник несет ответственность за разглашение конфиденциальной информации; 

-   соблюдать действующие на территории РФ законы и нормативные акты; 

-   не совершать поступков, порочащих репутацию организации. 

  

4.      ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТОДАТЕЛЯ 

  

4.1  Работодатель обязан: 

-  создавать условия для безопасного труда и удобных рабочих мест, использовать современное оборудование; 

- создавать условия для роста производительности труда путем внедрения новейших достижений науки и техники; 

-  уважительно относиться к труду работников организации на всех уровнях; 

-  оказывать помощь в решении социальных проблем работников; 

-  проводить индексацию заработной платы работников с учетом роста потребительской корзины; 

- достойно оценивать трудовой вклад работников, регулярно выплачивая им конкурентную заработную плату, 
соответствующую объему и качеству работы; 

-  повышать квалификацию работников, обучая их на различных курсах, семинарах, тренингах; 



-   ориентировать организацию на постоянное развитие и долговременную перспективу; 

-  неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда, улучшать условия труда соответствующие всем 
требованиям охраны труда; 

- постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований инструкций по технике безопасности, 
производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной безопасности; 

4.2 Работодатель имеет право: 

-  заключать, изменять и расторгать трудовые договора с Работником в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, 
иными федеральными законами; 

-   поощрять Работников за добросовестный труд, эффективный труд; 

-  требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу Работодателя и 
других Работников, соблюдения настоящих Правил внутреннего трудового распорядка компании; 

-  привлекать Работника к дисциплинарной и материальной  ответственности в порядке, установленном настоящими 
Правилами ТК РФ и иными федеральными законами; 

-  способствовать Работнику в повышении им своей квалификации, совершенствовании профессиональных навыков. 

-   Работодатель имеет другие права, предусмотренные законодательством РФ о труде. 

     Работодатель при осуществлении своих прав и обязанностей должен стремиться к созданию высокопрофессионального 
работоспособного коллектива, развитию корпоративных отношений среди Работников, их заинтересованности в развитии и 
укреплении деятельности организации. 

  



5.      РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

  

5.1. Работнику устанавливается рабочий день продолжительностью в 8 (восемь) часов со следующим графиком работы: 

Понедельник – четверг: с 09.00 до 18.00, либо с 10.00 до 19.00. 

Пятница – 7-ми часовой рабочий день с 09.00 до 16.45, либо с 10.00 до 17.45. 

5.2 Рабочее время – время, в течение которого Работник в соответствии с настоящими Правилами внутреннего трудового 
распорядка организации и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 
времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

Работодатель обязан вести учет рабочего времени, фактически отработанного каждым работником. 

5.3 В течение рабочего дня предоставляется перерыв для питания продолжительностью                                 45 минут. 

5.4. В рабочее время запрещается отвлекать  работников от их работы. 

5.5.  Порядок предоставления ежегодных отпусков определяется ст.114, 115, 120-127 ТК РФ. Более подробная информация 
предоставляется при приеме на работу. 

  

6.      СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

  

Организация предлагает определенный пакет социальных гарантий и льгот: 



- ежемесячные выплаты за выслугу лет; 

- оплата мобильной связи; 

- оплата обучения работникам; 

- выплата материальной помощи; 

- медицинское страхование; 

- организация обеспечивает работникам все гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ. 

  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

7.1 Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение Правилам поведения, определенным в соответствие с 
ТК РФ,  соглашениям, трудовому договору, внутренним стандартам, иным локальным нормативным актам организации. 

За совершение дисциплинарного проступка Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

-                      замечания; 
-                      выговор; 
-                      увольнение по соответствующим основаниям.                                                            Увольнение может быть 
применено за неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин должностных обязанностей, за прогул 
(отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4-х часов подряд в течение рабочего дня); за появление на 
работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения; разглашение охраняемой законом тайны 
(коммерческой, служебной и иной), ставшей известной Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей; за 
совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения 



или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, 
уполномоченного на применение административных взысканий; за нарушение Работником  требований по охране труда, 
если оно повлекло за собой тяжкие последствия, либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий, а 
также за совершение виновных действий Работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, 
если эти действия дают основания для утраты доверия к нему со стороны Работодателя. 

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за систематическое неисполнение работником 
без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Правилами внутреннего трудового 
распорядка, стандартами предприятия, если к Работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания. 

Прогулом считается неявка на работу без уважительной причины в течении четырех часов. В равной степени это относится и 
к работникам, отсутствовавшим на работе более 4-х часов в течение рабочего дня без уважительных причин. 

7.2.  Опоздание считается существенным нарушением трудовой дисциплины.                

7.3. Дисциплинарные взыскания применяются Работодателем. 

7.4. Независимо от применения мер дисциплинарного или общественного взыскания сотрудник, совершивший прогул без 
уважительных причин, либо появившийся на работе в нетрезвом состоянии, лишается производственной премии полностью 
или частично. Ему может быть уменьшен размер вознаграждения по итогам годовой  работы организации или совсем не 
выплачено вознаграждение. 

7.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должно быть затребовано объяснение в письменной 
форме. Отказ Работника дать письменное объяснение оформляется актом и не может служить препятствием для применения 
взыскания. Дисциплинарные взыскания применяются Работодателем непосредственно за обнаружением проступка, но не 
позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, по результатам 
ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его 
совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 



7.5.За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. Приказ 
(распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех 
дней со дня его издания. В случае отказа Работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется 
соответствующий акт. 

  

8. ПОВЕДЕНИЕ, ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

  

     Мы поддерживаем принцип лояльности к организации и её членам. Негативные отзывы об организации, членах 
организации, как внутри организации, так и вне её, недопустимы. 

  

9. НОРМЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ С ЧЛЕНАМИ ОРГАНИЗАЦИИ, ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ 

  

     Что касается этики делового общения с членами организации, Клиентами, Партнерами, то здесь существует ряд 
нравственных норм: 

- вежливость; 

- корректность; 

- тактичность; 

- скромность; 



- пунктуальность и ответственность. 

  

10. ВНЕШНИЙ ВИД 

  

     Основные требования к одежде работников – опрятность, аккуратность, соответствие назначению, месту, положению и 
возрасту человека, времени года. 

  

  

 
 

[1] Для сравнения: 

16 июля 2009 года 11 некоммерческих партнерств зарегистрированных Ростехнадзором в качестве СРО провели свой IВсероссийский съезд, на котором образовали Национальное объединение 
саморегулируемых организаций проектировщиков (НОП). На тот момент саморегулирование в архитектурно-проектной сфере капстроительства охватывало около 1500 фирм и индивидуальных 
предпринимателей 

К моменту III Всероссийского съезда проектных СРО (28 января 2010 г.) в реестре членов НОП было уже 80 СРО. Из 120проектных СРО, зарегистрированных на тот момент в Ростехнадзоре, в работе 
Съезда участвовали 96 СРО, объединяющих более10 тыс. проектных институтов, организаций РФ, работающих в области жилищного, гражданского и промышленного проектирования, а также 
проектирования объектов атомной энергетики, космической отрасли и специального назначения. 

  

 


