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                       Приложение №1    

              (Проект) 

                                         Предварительный  план работы  

Комитета по разработке профессиональных стандартов и  документации в области 

образования и аттестации на 2013 год. 

 

№ Наименование  

мероприятий 

Кол – во  

мероприятий 

(документов) 

Место  проведения Обоснование  

необходимости  

проведения  

мероприятия 

 

Сумма 

1. Заседания  комитета 4 (четыре) 

заседаний комитета 

–  из них – очные 

заседания 2 (два) + 

заседания в режиме 

видеоконференции 

2 (два) 

по месту 

нахождения НОП, 

Председателя 

комитета, членов 

Комитета – 

финансирование за 

счет НОП. 

Обоснование  не  

требуется 

Всего: 80,0 тыс.р. 

Стоимость одного 

очного заседания 

составляет 20,0 тыс.р. и 

20 тыс.р. на одно 

заочное заседание, 

состоит из расходов на 

рассылку материалов, 

оповещение, 

формирование перечня 

документов подлежащих 

рассмотрению. 

2. Круглые   столы 

 

Круглый стол на тему 

«Подземная 

урбанистика» 

Не менее 2-х  

течение года, 

начиная с февраля 

2013г. 

+ один-два круглых 

стола (подземная 

урбанистика) в 

течение 2013г. 

Определить по 

степени 

актуальности. 

Статус – окружной. 

По месту 

нахождения НОП, 

Председателя 

комитета – 

финансирование за 

Позволит расширить 

степень восприятия 

Обществом проблем в 

области стандартов 

профессии, 

образовании, 

аттестации, 

востребованности 

специалистов, их 

Стоимость зависит от 

места проведения, и 

главное от времени года. 

Ориентировочно 

стоимость проведения 

одного мероприятия 

составит не менее 0,16 

млн.р.*2 = 0,32 млн.р., 

может проводиться на 
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счет НОП текучки, и главное 

профессиональном 

уровне их подготовки. 

Позволит разработать 

план подготовки, 

необходимых для 

проектного дела, 

специалистов. 

Необходимость 

рассмотрения данной 

темы связана с 

поступлением в адрес 

комитета НОП 

заявлений и писем от 

СРО члены, которых 

специализируются на 

подземной 

урбанистике. Данная 

тема вообще не 

обсуждалась ранее и 

требует решения. 

базе ВУЗов – в местах 

доступных для научной 

общественности. 

Стоимость проведения 

круглого стола зависит 

от места проведения, 

ориентировочно 

составит  

0,2 млн.р. 

3. Разработка  и  

утверждение  

нормативных  и  

методических  

документов  НОП 

(положений, правил, 

профессиональных 

стандартов и 

документации  в 

области образования и 

Уже на стадии 

планирования 

деятельности 

комитета на 2013г. 

имеется 

предложение по 

разработке 12 

различных 

положений, правил, 

профессиональных 

По местам 

нахождения членов 

комитета, но при 

обязательном 

администрировании 

Вице-президентом 

НОП, 

Председателем 

комитета. 

Необходимость 

разработки 

положений, правил, 

профессиональных 

стандартов и 

документации в 

области образования 

и аттестации вызвана 

реальной 

потребностью 

Стоимость разработки 

положений, 

профессиональных 

стандартов и 

документации в области 

аттестации, правил 

составляет – 3167,2 

млн.р. 
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аттестации) стандартов и 

документации в 

области 

образования и 

аттестации 

проектного дела, 

отражается на массе 

писем и запросов 

поступающих в адрес 

НОП, в т.ч. стандарта 

проф. деят. ГИП 

4. Участи в разработке 

ВУЗовских учебных 

программ  

В течение года, 

совместно с 

ведущими ВУЗами 

По месту 

нахождения членов 

комитета, но при 

обязательном 

администрировании 

Вице-президентом 

НОП,Председателем 

комитета. 

Решение принятое на 

совещании Вице-

президентов НОП от 

12.02.2013г. 

Стоимость составляет: 

0,4 млн.р. 

5. Организация и сбор 

информации о 

потребностях в кадрах 

для планирования 

учебных программ и 

переподготовки кадров 

В течение года, 

совместно с 

ведущими ВУЗами, 

с СРО (членами 

НОП) 

По месту 

нахождения членов 

комитета, но при 

обязательном 

администрировании 

Вице-президентом 

НОП,Председателем 

комитета. 

Решение принятое на 

совещании Вице-

президентов НОП от 

12.02.2013г. 

Стоимость составляет: 

0,3 млн.р. 

Итого на нужды комитета по разработке профессиональных стандартов и документации в 

области образования и аттестации на 2013 год необходимо 

4467,2 тыс.р. 

 

Примечание: 

* В стоимость проведения заседаний комитета не включена: стоимость обеспечения работы Комитета и командировочные расходы членов 

Комитета. 

 

Председатель комитета    ______________________________ С.А. Шамарин 

дата:  «05» марта 2013г.  

 


