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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Комитет по защите прав членов НОП (далее именуется-Комитет) является  органом, 
созданным при Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
проектирование» (далее также НОП, или Объединение) 
1.2. Положение о Комитете разработано в соответствии с типовым положением Комитета при 
Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации». 
1.3. В своей деятельности Комитет руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, Уставом Объединения, 
решениями Всероссийского Съезда Национального объединения проектировщиков (далее – 
Съезда) и решениями Совета, а также настоящим Положением. 
1.4. Решение о создании Комитета принимается Советом и оформляется соответствующим 
Протоколом. 
1.5. Вице-президент НОП координирует работу Комитета. 
1.6. Положение о Комитете утверждается Советом. 
1.7. В своей деятельности Комитет подотчетен Совету. 
1.8. Основные направления деятельности Комитета определяются Советом. 
  

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА 
ФУНКЦИИ КОМИТЕТА  

  
2.1. Предметом деятельности Комитета является содействие Национальному объединению 
проектировщиков в обеспечении соблюдения и защиты прав и законных интересов членов 
Национального объединения проектировщиков — саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 
2.2. Целью деятельности Комитета является достижение состояния правопорядка в сфере 
саморегулирования с наибольшим уровнем защищенности прав и законных интересов членов 
«Национального объединения проектировщиков» — саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 
2.3. Для достижения своей цели Комитет реализует следующие функции: 
2.3.1. Участие в разработке предложений по совершенствованию действующего законодательства, 
направленных на укрепление защиты прав и законных интересов членов Национального 
объединения проектировщиков и самого Национального объединения проектировщиков, а также 
предложений, направленных на стимулирование соблюдения правопорядка саморегулируемыми 
организациями – членами Национального объединения проектировщиков. 
2.3.2. Участие в проведении юридических экспертиз законопроектов и иных нормативных 
правовых актов, затрагивающих права и законные интересы саморегулируемых организаций – 
членов Национального объединения проектировщиков, в т.ч. подготовка Совету Национального 
объединения проектировщиков своих мотивированных заключений. 
2.3.3. Участие совместно с Аппаратом Национального объединения проектировщиков в 
обсуждении и рассмотрении характерных обращений, ходатайств, жалоб саморегулируемых 
организаций по вопросам нарушения прав и законных интересов саморегулируемых организаций – 
членов «Национального объединения проектировщиков», в т.ч. помощь Аппарату Национального 
объединения проектировщиков в подготовке проектов ответов на указанные обращения. 
2.3.4. Курирование в качестве ответственного Комитета вопросов создания и деятельности 
Третейского суда при Национальном объединении проектировщиков, в т.ч. участие в подготовке 
отчета о деятельности указанного суда Национального объединения проектировщиков. 
2.3.5. Участие по поручению Совета во взаимодействии с органами государственной и 
муниципальной власти, общественными, профессиональными и прочими коммерческими и 
некоммерческими организациями по вопросам соблюдения и/или восстановления нарушенных 
прав и законных интересов членов Национального объединения проектировщиков. 
2.3.6. Непосредственное представление и защита по поручению Совета прав и интересов членов 
Национального объединения проектировщиков перед органами государственной и муниципальной 
власти, общественными, профессиональными и прочими коммерческими и некоммерческими 
организациями. 
2.3.7. Проведение ежегодного анализа характерных нарушений прав и законных интересов членов 
Национального объединения проектировщиков за прошедший период, подготовка отчета. 



2.3.8. Консультирование членов Национального объединения проектировщиков по вопросам 
реализации и защиты их прав, а также отстаивания интересов способами, не запрещенными 
законом. 
2.3.9. Подготовка предложения по организации и сопровождению в качестве ответственного 
Комитета проведения конференций, семинаров, симпозиумов по вопросам обеспечения 
соблюдения и защиты прав и законных интересов членов Национального объединения 
проектировщиков — саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации. 
2.3.10. Анализ и подготовка обобщенного отчета правоприменительной практики, связанной с 
нарушением прав членов Национального объединения проектировщиков при проведении в 
отношении них проверок полномочными органами государственной власти (налоговыми органами, 
органами надзора за СРО, органами внутренних дел и пр.), а также практики, связанной с 
восстановлением нарушенных прав членов Национального объединения проектировщиков. 
2.3.11. Иные функции по решениям и/или поручениям Совета Национального объединения 
проектировщиков. 
  

3.                  ПРАВА КОМИТЕТА 
  
3.1. Для достижения цели и реализации своих функций, предусмотренных настоящим 
Положением, Комитет имеет право: 
3.1.1. Давать заключения по проектам решений Совета по вопросам, входящим в его 
компетенцию. 
3.1.2. Разрабатывать рекомендации и предложения по совершенствованию законодательной базы 
в рамках предмета своей деятельности. 
3.1.3. На содействие Аппарата НОП в сборе необходимой для анализа информации, для чего 
вправе запрашивать и получать необходимую информацию от должностных лиц Аппарата 
Объединения. 
3.1.4. Участвовать в подготовке предложений по проведению и реализации конкурсов, выставок, 
конференций, совещаний, семинаров, форумов и иных мероприятий, по вопросам обеспечения 
соблюдения и защиты прав и законных интересов членов Национального объединения 
проектировщиков — саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации. 
3.1.5. Вносить на рассмотрение Совета предложения о заключении договоров на выполнение 
работ, связанных с направлением своей деятельности. 
3.1.6. Пользоваться помещением и иным необходимым имуществом НОП в порядке, определенном 
Советом Национального объединения проектировщиков. 
3.1.7. При необходимости для выполнения отдельных функций Комитет по согласованию с 
Советом имеет право создавать своим решением секции, рабочие группы и комиссии. 
  

4. СОСТАВ КОМИТЕТА 
  
4.1. Персональный состав членов Комитета утверждается Вице-президентом НОП, 
координирующим, работу данного Комитета, по представлению Председателя Комитета. 
4.2. Членами Комитета могут являться представители от членов НОП. 
4.3. Организацию работы и руководство Комитетом осуществляет Председатель Комитета. 
4.4. Председатель Комитета несет персональную ответственность перед Советом НОП за работу 
Комитета. 
4.5. Член Комитета вправе добровольно прекратить свое членство в Комитете, написав 
соответствующее заявление Председателю Комитета.  В этом случае членство в Комитете 
прекращается с даты  подачи  заявления. 
4.6. Решение о принятии и (или) исключении членов Комитета принимает Вице-президент по 
представлению Председателя Комитета. 
4.7. Члены Комитета имеют право: 
4.7.1. Принимать участие в заседаниях Комитета при рассмотрении вопросов, повестки заседания 
Комитета. 
4.7.2. Выступать на заседании Комитета, при рассмотрении  вопросов, повестки заседания 
Комитета, открыто высказывать свою позицию и требовать ее точного отражения в протоколе 
заседания Комитета. 
4.7.3. Голосовать по всем вопросам, рассматриваемым Комитетом. 
4.7.4. Вносить предложения в повестку дня заседания Комитета, участвовать в подготовке 
вопросов повестки заседания Комитета. 



4.7.5. Знакомиться с протоколом заседания Комитета, после утверждения его Председателем 
Комитета. 
4.8 Члены Комитета обязаны: 
4.8.1. Соблюдать нормы устава НОП, настоящего Положения и иных внутренних локальных 
нормативных (положения, регламенты, правила и пр.) и ненормативных (распоряжения, приказы, 
поручения и пр.) актов. 
4.8.2. Выполнять решения Комитета и поручения Председателя Комитета. 
4.8.3. Участвовать в работе Комитета, не допускать пропусков его заседаний без уважительной 
причины. 
4.8.4. Информировать заблаговременно Председателя Комитета или Ответственного секретаря 
Комитета о невозможности присутствовать на заседании Комитета. 
  

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
  
5.1. Председатель Комитета  утверждается решением Совета НОП,  по предложению Вице-
президента, координирующего деятельность Комитета. 
5.2. Председатель Комитета председательствует на заседаниях Комитета, а также: 
5.2.1. Осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, вносимых на рассмотрение 
Комитета. 
5.2.2. Осуществляет в пределах компетенции Комитета общий контроль за реализацией решений, 
принятых Съездом, Советом, Президентом Национального объединения проектировщиков (далее – 
Президент), а также самим Комитетом. 
5.2.3. Присутствует и выступает с докладами и содокладами на Съездах и заседаниях Совета 
Объединения при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Комитета. 
5.2.4. По решению Совета и/или Президента имеет право представлять Комитет в органах 
государственной власти Российской Федерации, общественных, профессиональных и прочих 
коммерческих и некоммерческих организациях в пределах своей компетенции по доверенности. 
5.2.5. Принимает решение о созыве заседания Комитета: определяет повестку, время и место  
заседания Комитета. 
5.2.6. Уведомляет Аппарат НОП о решении  созвать  заседание  Комитета не позднее,  чем за 7 
дней. 
5.2.7. Определяет список  лиц,  приглашенных на заседание Комитета. 
5.2.8. Назначает из состава членов Комитета своего Заместителя. 
5.2.9. Участвует в выборе Ответственного секретаря Комитета, курирующего его деятельность, и 
назначаемого Руководителем Аппарата НОП из числа сотрудников аппарата НОП. При этом 
Ответственный секретарь Комитета также может быть назначен Председателем Комитета из числа 
членов Комитета. 
5.2.10. Подписывает документы, принимаемые Комитетом, утверждает протоколы заседаний 
Комитета, в течение пяти дней с момента заседаний. 
5.2.11. Выполняет иные функции в пределах своей компетенции и/или по поручению Президента, 
Вице-президента, курирующего Комитет или Совета. 
5.3. Председатель Комитета имеет право через Вице-президента, координирующего Комитет, 
выносить на заседание Совета предложения об объявлении благодарности члену Комитета за 
активную работу, либо предложения о принудительном исключении члена из состава Комитета за 
отсутствие на заседаниях без уважительных причин и невыполнение/несвоевременное 
выполнение решений Комитета. 
5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Председателем Комитета  настоящего 
Положения, его полномочия могут быть прекращены решением Советом НОП, по представлению 
Вице-президента, координирующего деятельность Комитета, досрочно. 
  

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА 
  
6.1. Комитет организует свою работу на основе  перспективных и текущих планов и осуществляет 
свою деятельность путем проведения заседаний и принятия решений по каждому вопросу 
повестки заседания Комитета. 
6.2. Комитет является коллегиальным органом. Комитет правомочен принимать решения, если в 
его заседаниях участвует более половины членов Комитета. 
6.3. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три 
месяца. Заседания Комитета проводятся в помещении НОП или ином, удобном для членов 
Комитета месте по решению Комитета. 



6.4 Председатель Комитета доводит решения о созыве заседания Комитета до руководителя 
Аппарата и Ответственного секретаря Комитета не позднее, чем за семь дней до назначенной 
даты заседания Комитета. 
6.5 Члены Комитета, а также лица, приглашенные на заседания Комитета, извещаются 
Ответственным секретарем Комитета и руководителем Аппарата, либо по его поручению иным 
уполномоченным лицом, о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Комитета 
не позднее, чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания. 
6.6. Порядок проведения заседаний определяется повесткой дня, предлагаемой Председателем 
Комитета, и размещается на сайте Национального объединения проектировщиков не позднее, чем 
за пять рабочих дней до назначенного срока. Члены Комитета могут направлять свои предложения 
и замечания по вопросам, выносимым в повестку дня, на электронную почту Комитета в срок не 
позднее, чем за два рабочих дня до заседания Комитета. 
6.7. Комитет, при необходимости,  вправе  принять  решение  Комитета путем проведения 
заочного голосования. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель 
Комитета. При принятии решения о проведении заочного голосования Председатель утверждает 
перечень вопросов, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных 
листов и определения результатов заочного голосования, подписывает извещение о проведении 
заочного голосования. 
6.8. Извещение о проведении заочного голосования, материалы, необходимые для рассмотрения 
вопросов, вынесенных на заочное голосование, и опросные листы направляются членам Комитета 
не позднее, чем за семь рабочих дней до даты окончания срока представления заполненных 
опросных листов и определения результатов заочного голосования. 
6.9. Извещение и опросный лист должны содержать: 
6.9.1. Формулировки вопросов, вынесенных на голосование и формулировки решений по каждому 
из этих вопросов. 
6.9.2. Варианты голосования по каждому решению, выраженные формулировками «за», «против», 
«воздержался». 
6.9.3. Дату окончания срока представления опросного листа и определения результатов заочного 
голосования. 
6.9.4. Адрес, по которому должны быть направлены заполненные опросные листы и лицо, 
ответственное за сбор опросных листов. 
6.9.5. Требование о том, что опросный лист должен быть подписан лично членом Комитета. 
6.10. Заполненные опросные листы передаются членами Комитета не позднее установленной даты 
окончания срока их представления. Передача членами Комитета заполненных опросных листов 
осуществляется любым способом, обеспечивающим их получение по адресу, указанному в 
опросном листе. 
6.11. Заседания секций, рабочих групп и комиссий, созданных в рамках Комитета, проводятся, в 
соответствии с планом работы или по мере необходимости, определяемой соответствующими 
руководителями рабочих групп и комиссий (секций) по согласованию с Председателем Комитета и 
руководством Аппарата НОП. Заседания секций, рабочих групп и комиссий могут проводиться как 
в помещении Национального объединения проектировщиков, так и в ином, удобном для их членов 
месте. 
6.12. Соответствующие органы Национального объединения проектировщиков (Совет, Аппарат) 
оказывают содействие в организации и проведении заседаний Комитета и его комиссий (секций). 
6.13. На заседаниях Комитета решения принимаются простым большинством голосов от 
присутствующих. При равенстве голосов голос Председателя Комитета является решающим. 
Каждый член Комитета при голосовании имеет один голос. В случае если рассматриваемый 
вопрос касается члена НОП, представитель которого является членом Комитета, то последний не 
может участвовать в голосовании по данному вопросу. 
6.14. Решения Комитета оформляются протоколами. Протокол заседания Комитета оформляются в 
срок не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем заседания, и размещаются на сайте 
Национального объединения проектировщиков в разделе Комитета. 
6.15. Протоколы заседания Комитета подписываются Председателем Комитета и Ответственным 
секретарем Комитета. Подписание протокола Председателем Комитета означает его утверждение. 
6.16. Протоколы заседаний хранятся по месту нахождения Аппарата Национального объединения 
проектировщиков. Копии протоколов в обязательном порядке направляются в Совет 
Национального объединения проектировщиков. 
6.17. Контроль за выполнением решений, принятых Комитетом, осуществляет Председатель 
Комитета, а также по его поручению отдельные члены Комитета. 
6.18. Комитет не реже одного раза в год отчитывается перед Советом НОП о проделанной работе. 
Отчет о работе Комитета заслушивается на заседании Совета НОП. 



6.19. Информационное и организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета 
осуществляется Аппаратом Национального объединения проектировщиков. 
6.20. Расходы, связанные с финансированием проведения заседаний и мероприятий Комитета, 
осуществляются за счет бюджета Национального объединения проектировщиков в пределах статей 
сметы расходов Объединения. 
  

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  
7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Совета по 
представлению Вице-президента, координирующего работу Комитета, и оформляются 
соответствующими протоколами заседания Совета. Положение при этом принимается в целом в 
новой редакции. 
7.2. Во всех случаях, не нашедших своего отражения в настоящем Положении, Совет НОП, Аппарат 
НОП, иные должностные лица НОП и его работники, а также члены Комитета в правоотношениях, 
связанных с деятельностью Комитета, руководствуются действующим законодательством, уставом 
НОП, внутренними правовыми актами НОП и действуют, исходя из общих начал и смысла 
законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости. 
  

* * * 

  
 
 


