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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Комитет по страхованию, финансовым рискам и конкурсным процедурам 
(далее - Комитет) является органом, созданным Общероссийской 
негосударственной некоммерческой организацией «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих проектирование» (далее также - НОП, Объединение).  
1.2. Положение о Комитете разработано в соответствии с типовым 
положением о Комитете Общероссийской негосударственной 
некоммерческой организации «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации», утвержденным 
Решением III Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации (далее именуется Всероссийский съезд) (Протокол № 3 от 28 
января 2010 года). 
1.3. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством 
Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 
Федерации, Уставом НОП, решениями Всероссийского съезда 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации (далее – Съезд) и 
решениями Совета НОП, а также настоящим Положением. 
1.4. Решение о создании Комитета принимается Советом и оформляется 
соответствующим Протоколом. 
1.5. Положение о Комитете утверждается Советом. 
1.6. В своей деятельности Комитет подотчетен Совету. 
1.7. Основные направления деятельности Комитета определяются Советом. 
  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА 
 
2.1. Комитет создается для обсуждения актуальных вопросов, связанных со 
страхованием различных рисков, финансовыми рисками членов 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации (далее – 
саморегулируемые организации, СРО), вопросов формирования и 
размещения компенсационных фондов саморегулируемых организаций, а 
также для разработки предложений по решению данных вопросов. 
2.2. Для достижения своих целей Комитет осуществляет следующие задачи: 
2.2.1. в рамках своей компетенции принимает меры по содействию 
соблюдению общественных интересов саморегулируемых организаций, 
обеспечению представительства и защиты их интересов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, взаимодействия 
саморегулируемых организаций и указанных органов, потребителей 



выполненных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 
2.2.2. принимает меры по реализации решений Объединения в части 
осуществления деятельности, связанной с вопросами страхования, 
финансовых рисков и иными вопросами, связанными с обеспечением 
имущественной ответственности членов саморегулируемых организаций; 
2.2.3. содействует развитию системы страхования членов СРО; 
2.2.4. разрабатывает методические и иные рекомендательные документы, а 
также проекты локальных нормативных актов Объединения по вопросам 
страхования ответственности членов СРО, страхования иных рисков, 
связанных с подготовкой проектной документации, размещения средств 
компенсационного фонда, иным вопросам обеспечения имущественной 
ответственности членов СРО; 
2.2.5. запрашивает у СРО информацию о страховых случаях и случаях 
возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков работ по 
подготовке проектной документации, из средств компенсационного фонда 
СРО для анализа, статистики и выработки соответствующих рекомендаций; 
2.2.6. анализирует представленную членами СРО информацию, а также 
информацию и предложения страховых компаний и объединений 
страховщиков; 
2.2.7. рассматривает вопросы по направлениям своей деятельности и вносит в 
установленном порядке предложения в Совет НОП; 
2.2.8. осуществляет правовой анализ совершенствования действующего 
законодательства и локального нормотворчества по вопросам своего ведения, 
анализирует судебную и административную правоприменительную 
практику, проводит экспертизу проектов нормативных правовых актов, 
затрагивающих интересы деятельности саморегулируемых организаций; 
2.2.9. принимает участие в разработке и реализации специализированных 
проектов, программ и других мероприятий Национального объединения 
проектировщиков; 
2.2.10. организует взаимодействие Объединения с органами государственной 
власти и местного самоуправления, национальными объединениями 
саморегулируемых организаций иных видов, общественными, 
профессиональными и прочими коммерческими и некоммерческими 
организациями по вопросам, входящим в компетенцию Комитета. 
  

3. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА 
 
В целях реализации возложенных задач Комитет осуществляет следующие 
функции: 
3.1. Обсуждение вопросов страхования и финансовых рисков в области 
архитектурно-строительного проектирования, формирования и размещения 
компенсационных фондов саморегулируемых организаций, выработка 
соответствующих предложений. 



3.2. Содействие защите интересов саморегулируемых организаций в органах 
власти, связанных с регулированием страховой, банковской деятельности, 
управлением компенсационными фондами СРО. 
3.3.  Участие совместно с иными комитетами НОП и аппаратом НОП, 
национальными объединениями саморегулируемых организаций иных видов 
в осуществлении экспертизы проектов нормативных актов, затрагивающих 
вопросы ведения Комитета. 
3.4. Доведение по поручению Совета НОП до сведения уполномоченных 
государственных органов и учреждений предложений, подготовленных 
Комитетом по вопросам, входящим в его компетенцию. 
3.5. Участие в формировании и пользовании информационными банками 
данных по вопросам, входящим в компетенцию Комитета. 
3.6. Подготовка предложений по организации и участию в работе 
конференций, семинаров, симпозиумов в области архитектурно-
строительного проектирования в России и за рубежом по вопросам ведения 
Комитета. 
3.7. Ежегодное представление Совету информации о состоянии процессов в 
сфере организации обеспечения имущественной ответственности при 
создании и деятельности СРО в области архитектурно-строительного 
проектирования и отчетов о своей работе.  
3.8. Рассмотрение обращений, ходатайств, жалоб саморегулируемых 
организаций, по вопросам, входящим в компетенцию Комитета, направление 
позиций по соответствующим вопросам в уполномоченные органы и 
подразделения аппарата Национального объединения проектировщиков. 
3.9. Анализ факторов, оказывающих негативное влияние на развитие 
деятельности в области архитектурно-строительного проектирования в 
рамках компетенции Комитета. 
3.10. Организация и проведение семинаров и круглых столов, встреч с 
руководителями муниципальных и государственных структур по вопросам, 
входящим в компетенцию Комитета, а также взаимодействие с профильными 
учреждениями разного уровня, общественными и прочими коммерческими и 
некоммерческими организациями по вопросам страхования и финансовым 
рискам. 
3.11. Осуществление иных функций, соответствующих задачам Комитета. 
  

8.      ПРАВА КОМИТЕТА 
 
4.1. Для выполнения задач и осуществления функций, предусмотренных 
настоящим Положением, Комитет имеет право: 
4.1.1. давать заключения по проектам решений Совета по вопросам, 
входящим в его компетенцию; 
4.1.2. разрабатывать рекомендации и предложения по совершенствованию 
деятельности в сфере страхования и финансовых рисков, осуществляемой 
Комитетом; 



4.1.3. запрашивать и получать необходимую информацию от должностных 
лиц аппарата Объединения; 
4.1.4. вносить на рассмотрение Совета предложения о заключении договоров 
по оказанию услуг (выполнению работ), связанных с направлением своей 
деятельности в пределах сметы расходов Объединения, предусмотренных на 
эти цели; 
4.1.5. При необходимости для выполнения отдельных задач Комитет имеет 
право создавать своим решением секции, рабочие группы и комиссии; 
4.1.6. Секции, рабочие группы, комиссии подотчетны Комитету. 
Руководители секций, рабочих групп и комиссий подчиняются председателю 
Комитета; 
4.1.7. Секции, рабочие группы и комиссии проводят самостоятельные 
заседания. О результатах работы руководители секций, рабочих групп и 
комиссий докладывают на заседаниях Комитета; 
4.1.8. К процедуре проведения заседаний секций, рабочих групп 
применяются нормы настоящего Положения и иных локальных нормативных 
актов Национального объединения проектировщиков,  регулирующих 
проведение заседаний Комитетов. 
  
  

5. СОСТАВ КОМИТЕТА 
 
5.1. Кандидатура Председателя Комитета утверждается Советом НОП. 
5.2. Персональный и численный состав Комитета утверждает вице-президент 
НОП, координирующий данный Комитет, по предложению Председателя 
Комитета. 
5.3. Членами Комитета могут являться совершеннолетние и полностью 
дееспособные граждане Российской Федерации, обладающие 
соответствующей квалификацией и опытом работы в сфере деятельности 
Комитета. 
5.4. Организацию работы и руководство Комитетом осуществляет 
председатель Комитета. 
5.5. Председатель Комитета несет персональную ответственность за работу 
Комитета. 
5.6. Комитет самостоятельно принимает решения о назначении заместителя 
(заместителей) председателя Комитета, а также о создании в Комитете 
специализированных секций, рабочих групп, комиссий и назначении их 
руководителей. 
  
  

14.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 
  

6.1. Председатель Комитета: 
6.1.1. председательствует на заседаниях Комитета; 



6.1.2. осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, вносимых на 
рассмотрение Комитета; 
6.1.3. осуществляет в пределах компетенции Комитета общий контроль за 
реализацией решений, принятых Съездом, Советом, Президентом 
Национального объединения проектировщиков (далее – Президент), а также 
самим Комитетом; 
6.1.4. присутствует и выступает с докладами и содокладами на Съездах и 
заседаниях Совета Объединения при рассмотрении вопросов, входящих в 
компетенцию Комитета; 
6.1.5. по решению Совета имеет право представлять Комитет в органах 
государственной власти Российской Федерации, общественных, 
профессиональных и прочих коммерческих и некоммерческих организациях 
в пределах своей компетенции; 
6.1.6. подписывает документы, принимаемые Комитетом; 
6.1.7. выполняет иные функции в пределах своей компетенции. 
6.2. По истечении квартала председатель Комитета дает оценку деятельности 
каждого члена Комитета. По результатам оценки работы председатель 
Комитета имеет право выносить на заседание Совета предложения об 
объявлении благодарности члену за активную работу, либо предложения об 
исключении члена из состава Комитета за отсутствие на заседаниях без 
уважительных причин и невыполнение/несвоевременное выполнение 
решений Комитета. 
6.3. Заместитель председателя Комитета по поручению председателя 
Комитета исполняет его отдельные полномочия, а также председательствует 
на заседаниях Комитета в период отсутствия председателя Комитета. В 
случае назначения нескольких заместителей председателя Комитета, 
полномочия председателя Комитета в его отсутствие осуществляет один из 
заместителей, определяемый решением председателя Комитета. В случае, 
если такое решение не принято председателем Комитета, его вправе принять 
вице-президент Национального объединения проектировщиков, курирующий 
работу Комитета. 
  

  
7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА 

 
7.1. Комитет является коллегиальным органом. Комитет правомочен 
принимать решения, если в его заседаниях участвует более половины членов 
Комитета. Решения принимаются простым большинством голосов. При 
равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 
7.2. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в три месяца. Члены Комитета, а также лица, приглашённые на 
заседания Комитета, извещаются заместителем руководителя аппарата, либо 
по его поручению иным уполномоченным лицом, о дате, времени, месте 
проведения и повестке дня заседания не позднее, чем за 5 (пять) рабочих 
дней до даты проведения заседания. 



7.3. Порядок проведения заседаний определяется повесткой дня, 
предлагаемой председателем Комитета, и размещается на сайте 
Национального объединения проектировщиков не позднее, чем за 5 (пять) 
рабочих дней до назначенного срока. Члены Комитета могут направлять свои 
предложения и замечания по вопросам, выносимым в повестку дня, на 
электронную почту Комитета. 
7.4. Заседания секций, рабочих групп и комиссий, созданных в рамках 
Комитета, проводятся, по мере необходимости. 
7.5. Соответствующие органы Национального объединения 
проектировщиков (Совет, аппарат) оказывают содействие в организации и 
проведении заседаний Комитета и его комиссий, секций, рабочих групп. 
7.6. На заседаниях Комитета принимаются решения: 
7.6.1. по процедурным вопросам простым большинством голосов от 
присутствующих. 
7.6.2. по вопросам, входящим в его компетенцию, принимаются простым 
большинством голосов. 
7.7. Решения Комитета оформляются протоколами. Протокол заседания 
Комитета оформляются в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих 
за днем заседания, и размещаются на сайте Национального объединения 
проектировщиков в разделе Комитета.  
Протоколы заседания Комитета подписываются председателем Комитета и 
секретарем заседания. Секретарь назначается председателем Комитета перед 
началом заседания из числа членов Комитета. 
7.8. Протоколы заседаний хранятся по месту нахождения аппарата 
Национального объединения проектировщиков. Копии протоколов в 
обязательном порядке направляются в Совет Национального объединения 
проектировщиков. 
7.9. Контроль за выполнением решений принятых Комитетом осуществляет 
председатель Комитета, а также по его поручению члены Комитета. 
7.10. Информационное, правовое, организационно-техническое обеспечение 
деятельности Комитета осуществляется аппаратом Национального 
объединения проектировщиков. 
7.11. Расходы, связанные с финансированием проведения заседаний 
Комитета, осуществляются за счёт бюджета Объединения в пределах статей 
сметы расходов Национального объединения проектировщиков. 
7.12. Изменения в настоящее Положение вносятся по решению Совета и 
оформляются соответствующими протоколами. 
  

________________________ 
 
 


