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Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ул. Новый Арбат, дом 21, Этаж 13, Москва, 119019, тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21^33,
e-mail: и в г Ш г д а ш

 №_______________

Нз № _____________ от.

Президенту 
Национального объединения 

проектировщиков

М, М. Посохияу

О включении вопросов 
в повестку для Совета НОП

Уважаемый Михаил Михайлович!

Прошу Вас внести в повестку дня ближайшего заседания Совета НОП 
следующие вопросы:

1. Об утверждении плана работы Комитета нормативно-технической 
документации для проектирования объектов транспортной инфраструктуры 
на 2014 год;

2. О выделении финансирования из статьи 4 Сметы расходов 
на содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 
год на разработку 8 нормативно-технических документов в соответствии 
с Планом работ Комитета нормативно-технической документации 
для проектирования объектов транспортной инфраструктуры на 2014 год:

-  ГОСТ «СПДС. Нормокоптроль проектной и рабочей документации». 
(Пересмотр взамен ГОСТ 21.002-81 и ГОСТ Р 1002-2008), стоимость 
400 000 рублей 00 копеек;

-  ГОСТ «СПДС. Правила выполнения рабочей документации 
наружного электрического освещения». (Пересмотр взамен ГОСТ 
21,608-84), стоимость 400 000 рублей 00 копеек;
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' -  ГОСТ «СГ1ДС. Правила выполнения рабочей документаций
внутреннего элеЧсГрического освещения». (Пересмотр взамен ГОСТ
21.607-82), стоимость 400 ООО рублей 00 копеек;

-  ГОСТ «СПДС. Правила выполнения рабочей документаций силового; 
электрооборудован ияй. (Пересмоф взамен ГОСТ 21.613-88), 
стоимость 400 000 рублей 00 копеек;

-  ГОСТ «СПДС. Условные графические изображения 
электрооборудования и проводок на планах». (Пересмотр взамен 
ГОСТ 21.614-88), стоимость 400 000 рублей 00 копеек;

-  ГОСТ «СПДС. Централизованное управление энергосн абясшией: 
Условные графические и буквенные обозначения вида и содержания 
информации». (Пересмотр взамен, ГОСТ 21.611-85), стоимость 
400 ООО рублей 00 копеек;

-  Свода правил «Железнодорожная автоматика и телемеханика 
высокоскоростных железнодорожных линий* Технические мор мы 
и; требования к проектированию», стоимость 1 320 000 рублей 00 
копеек;

-  Свода правил «Шумозащитные мероприятия для высокоскоростных 
железнодорожных линий* Технические "нормы и требования 
к проектированию и Строительству», стоимость 1 320 ООО рублей 00 
копеек:

Приложение:'материалы к вопросам.

Вице-президент НОП А. В, Сорбкин



НОП
Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

■ул. Новый АрСат, дом 21 , этаж 18, Москва, 1 19019 , тел. (4 9 5 ) 9 8 4 -2 1 -3 4 , факс (4 9 5 ) 9 8 4 -2 1 -3 3 ,

В соответствии с решением Комитета по технологическому 
проектированию НОП на 2014 г. (Протокол от 08.07.2014 г. № 4) просим Вас 
согласовать включение в повестку дня ближайшего заседания Совета НОП 
рассмотрение следующих вопросов:

1. Об утверждения Плана работы Комитета по технологическому 
проектированию объектов производственного назначения на 2014 г. с 
изменениями;

2 . О выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов на 
содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 
год на проведение Круглого стола «Профессиональная ориентация и 
подготовка инженеров-проектировщиков к выполнению обязанностей ГИПа. 
Профессиональные стандарты. Оценка (сертификация) ГИПов»;

3. О выделений финансирования из статьи 2 Сметы расходов на 
содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 
год на проведение Круглого стола по организации деятельности молодых 
специалистов инженеров-проектировщиков;

4. О выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов на 
содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 
год на проведение анкетирования ГИПов;

5. О выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов на 
содержание и нужды Национального объединения проектиррщщ^^Цз^Щ&ниЕ

П Р О Ш И Р О В 8 « Ш

Вице-Президенту НОП 
А.В. Сорокину

О включении вопросов 
в повестку дня Совета НОП

Копия: Руководителю Аппарата НОП 
А.М. Морозу

Уважаемый Алексей Васильевич!

U  07. 20U



год на разработку технического задания по созданию эталонного 
психологического профиля должности главного инженера.проетка (ГИПа) на 
базе многофункциональной экспертной системы по оценке персонала,

6 . О выделений финансирования из статьи 4 Сметы расходов на 
содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 
год на подготовку технического задания, разработку, юридическое ,и 
техническое сопровождение и экспертизу проекта ФЗ «Об инженерной 
(инжиниринговой деятельности в РФ);

7. О выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов на 
содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 
год на проведение Круглого стола «Опыт внедрения систем ̂ менеджмента 
качества в проектных организациях»;

8 . О выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов на 
содержание й нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 
год на проведение Круглого стола «Авторский надзор при строительстве 
объектов производственного назначения»;

9. О выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов на 
содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 
год на .проведение Круглого стола «Организация деятельности Главных 
инженеров проектов» в Вологодской области;

10. О выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов на 
содержание,и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 
год на проведение Круглого стола «Организация деятельности Главных 
инженеров проектов» в Ивановской области;

11. О выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов на 
содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 
год на проведение Круглого стола «Организация деятельности Главных 
инженеров проектов» в Краснодарском крае-

12. О выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов на 
содержание и нужды Национального объединения.проектировщиков на 2014 
год на проведение Круглого стола «Организация деятельности Главных 
инженеров проектов» в Нижегородской области;

13. О выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов-на 
содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 
год на проведение Круглого стола «Организация деятельности Главных 
инженеров проектов» в Новосибирской области;

14. О выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов на 
содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014



год на проведение- Круглого стола «Организация: деятельности Главных 
Гинженеров проектов» в Республики Мордовия;

15. О выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов на 
содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 
Год на проведение Круглого стола «Организация деятельности Главных 
инженеров проектов» в Сахалинской области;

16. О выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов на 
содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 
год на проведение Круглого стола «Организация деятельности Главных 
инженеров проектов» в Тюменской области;

17. О выделений финансирования из статьи 2 Сметы расходов на 
содержание й нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 
.год на проведение .Круглого стола «Организация деятельности: Главных 
инженеров проектов» в Ярославской области;

18- О выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов на 
содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 
год на проведение Круглого стола «Организация деятельности Главных 
Инженеров проектов» в Пермском крае.

Приложение:
1. Обоснования к работам (8 шт.);

* 2. Сметы к работам (8 шт.);
3. Протокол заседания Комитета от 08.07.2014 г. № 4 (на 7 стр.).

Член Совета,
Председатель Комитета 
по технологическому 
проектированию 
Объектов
производственного 
назначения ШВ. Мещерин

Tfcn.: Панчев Антон Вячеславович 
mein. 641-33-90, доб, З П
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Общероссийская негосударственная некоммерческая организация; 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ул. Новый Арбат, дам 21, этаж  18, Москва, 119019, тел. (4 9 5 ) 9 8 4 -2 1 -3 4 , ф акс (4 9 5 )  9 8 4 -2 1 -3 3 ,  
' ' ' , e -m ail: oroektflw on.ru , "  " ■'

от 10Ж 2014г. №  9-ТАИ-14
■ ' ■ '■ " № " '

На №____________ от,

В ице-президенту 
НОП 

Сорокину А.В,

Ii
О включении вопросов 
в повестку дня Совета НОП

Уважаемый Алексей Васильевич!

Прошу Вас «Шести в повестку дня ближайшего заседания Совета НОП 
следующие вопросы:

1: Об утверждении плана работы Комитета на 2014 год*
2. О выделений финансирований из статьи 4 Сметы расходов на 

содержание и нужды НОП н а 2 0 14 год на : 2014 год в размере 5 040 ООО (пять 
'Щишионов' сорок тысяч) рублей 00 копеек ;на разработку 8 нормативно
технических документов:

-  ГОСТ «СПДС, Нормоконтроль проектной и рабочей документации)), 
(Пересмотр взамен ГОСТ 21.002-81 и ГОСТ Р 1002-2008), стоимость 
400 000 рублей 00 копеек;

-  ГОСТ «СПДС. Правила выполнения рабочей документаций
наружного электрического освещения». (Пересмотр взамен ГОСТ 
21.608-84), стоимость 400 000 рублей 00 копеек;
ГОСТ «СПДС. Правила выполнения рабочей документации
внутреннего электрического освещения». (Пересмотр взамен ГОСТ 
2Г607-82), стоимость 400 000 рублей 00 копеек;

-  ГОСТ «СПДС. Правила выполнения рабочей документации силового 
электрооборудования». (Пересмотр взамен ГОС£ЦИ0̂ Щ 3 0- Щ НЕЙЕ 
стоимость 400 000 рублей 00 копеек; п р о е к т и р о в щ и к о в

1 1. 07. 20U
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— ГОСТ «СПДС. Условные графические изображения 
электрооборудования и проводок на планах». (Пересмотр взамен 
ГОСТ 2L 614-88), стоимость 400 ООО рублей 00 копеек;

— ГОСТ «СПДС. Централизованное управление энергоснабжением: 
Условные графические и буквенные обозначения вида и содержания 
информации»; (Пересмотр взамен ГОСТ 21.611-85), стоимость 
400 000 рублей 00 копеек;

— Свода правйл «Железнодорожная автоматика и телемеханика 
высокоскоростных железнодорожных линий. Технические нормы и 
требования к проектированию», стоимость 1320 000  рублей 00 
копеек;

“  Свода правил «Шумозащитные мероприятия для высокоскоростных 
железнодорожных линий. Технические нормы и требования к 
проектированию и строительству», стоимость 1 320 000 рублей 00 
копеек.

Приложения:
1. План работы Комитета на 2014 год;
2 . Сметные обоснования;
3. Технические задания;
4. Выписка из Протокола"№б от 08.07.2014.

С уважением,
Председатель Комитета нормативно
технической документации для проектирования 
объектов транспортной инфраструктуры НОП
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Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
’«Национальное объединениесаморегулируемыхорганизаций, основанных на членстве лиц, 

осущестояяющих подготовку проектной документации*

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ул/Ноаы й Арбат, now 21, этаж  1в, м о е м а , 119019, гол, (4 9 5 ) 9 8 4 -2 1 -3 4 , факс (4 9 5 )9 0 4 -2 1 -3 3 ,

П р о т о к о л  № 4-2014
злеёдашш Комитета но Тех н о л о г 11 чес ком у проектирован що 

объектов.производственного назначения

Место;провсдсппя заседания: т. Москва, ул. Новый Арбат, д.,2;1. 
Форматфоведення -  очная 
Дата проведения заседания -  8 пюля;2014 года 
Время-проведения заседания -  10-00

Председатель — И.В. МёщСриН;

Присутствовали MJieiibi Крмитс'га с правом решающего голоса:

1. Мещерйн Игорь Викторович
2. Азарх Михаил Михайлович
3. Зроиец Александр Петрович по доверенности Мещерйн Й.В.
4. Земцов Сергей Петрович ПО доверенности Мещерйн И В.
5. Лебедев Владимир Станиславович
6 . Любимов Михаил Валерьевич по доверс!iности Налетов Н.Н..
7. Манукянц Дайна Яновна
8. Н с до в и ч е и ко Ал с ксан д р Андреевич по доверенности Мурзпнцев Д.Л.
9. Некрашевнч Сергей Всеволодович
10.Седов Михаил Сергеевич
Г1 .Усачев Александр Борисович по доверенно,стн Беляев А.М.
12.Усенко Василий Сергеевич по доверенности Мещерйн И.В.

Присутствовали члени Комитета с совещательным голосом:
1. Мурзинцев Дмитрий Леонидович 
о
3. Пресняков Николай Иванович

ЛрЪтокбз № 3-2ftN  от 30.05.2014 г, икшкишя 
Комитета по техначогичШому проектировант о б м т ^ ш о г т о й т в ^ ^ ,

объединения 1
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4. Пил и пен ко Игорь Владимирович по skype
5. Филимонов Юрий Викторович
6.. Шерман Михаил Абрамович

Из 23 членов Комитета с правом решающего голоса присутствует 12. 
Кворум имеется.

Со вступительным' словом выступил Председатель Комитета И:В. 
Мещерин и предложил утвердить повестку дня:

1. О внесении изменений в План работы Комитета по технологическому 
проектированию^ объектов производственного назначения на 2014 
год.

2. О выделении финансирования ;на мероприятия по Плану работы 
Комитета на 2014 г-

3.г О внесении йзмёнений в персональный состав Комитета.
4., Разное:

Голосовали:
«ЗА» единогласнЬ.

РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку дня заседания.

По вопросу Jfci О внесении изменений в план работы Комитета по 
технологическому проектированию объектов производствённопо.назначения;

СЛУШАЛИ:
И.В. Мещерина.

Голосовали:
«ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:
.1,1. Одобрить обновлённый план рабьты Комитета по технологическому 

проектированию объектов производственного назначения НОП на 2014 
год с изменениями (Приложение №1).

.1.2. Рекомендовать Совету НОП утвердить план работы Комитета по 
технологическому п р оектиров ан и ю объектов ^производственного, 
назначений на 20)4 год с изменениями.t ■ - ■

Протокол № 3-20М .от  30.05.2014 г. заседания ■?
Комитета по тех иологическолiy проектированию объектов производственного назначения 

Национального объединеная прбёкпшрмш/икос.
■ Страница 2



По вопросу №2 повестки* О выделении финансирования на мероприятия по 
Плану работы Комитета на 2014 г.

2.1. О разработке ФЗ «Об инженерной (инжиниринговой деятельности fi РФ);
2.2. О проведении Круглого стола «Опыт внедрения систем менеджмента 

качества й проектных организациях».
2.3. О проведений Круглого стола «Авторский надзор при строительстве 

объектов производственного назначения»;
2.4. О проведении Круглого стола «Современные требования к

деятельности Главных инженеров проектов при технологическом 
проектировании объектов производственного назначения» в
Вологодской области;

2.5. О проведении Круглого стола «Современные требования к
деятельности Главных инженеров проектов при технологическом
проектировании объектов производственного назначения» в 
Ивановской области;

2.6. О проведении Круглого стола «Современные требования к
деятельности Главных инженеров проектов при технологическом
проектировании объектов производственного назначения» в
Краснодарском крае;

2.7. О проведении Круглого стола «Современные требования к
деятельности Главных инженеров проектов при технологическом
проектировании объектов производственного назначения» в
Нижегородской области;

2 .8. О проведении Круглого стола «Современные требования к
деятельности Главных инженеров проектов при технологическом
проектировании объектов производственного назначения» в
Новосибирской области;

2.9. О проведении Круглого стола «Современные требования к
деятельности Главных инженеров проектов при технологическом
проектировании объектов производственного назначения» в
Республики Мордовия;

2.10. б  проведении Круглого стола «Современные требования к
деятельности Главных инженеров проектов при технологическом
проектировании объектов производственного назначения» в
Сахалинской области;

2 Л .  О проведении Круглого стола «Современные требования к
деятельности Главных инженеров проектов при технологическом
проектировании объектов производственного назначения» в
Тюменской области;

2.12. О проведении Круглого стола «Современные требования к
деятельности Главных инженеров проектов при технологическом
проектировании объектов производственного назначения» в
Ярославской области;
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2,13. О проведении Круглого стола «Современные требования к 
деятельности Главных инженеров проектов при технологическом 
проектировании объектов производственного назначения» в
Пермский край,

СЛУШАЛИ:
И.В. Мещерина.

РЕШИЛИ:
2.1.1. Рекомендовать Совету НОП выделить финансирование из статьи 4 

Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2014 год в размере 800 ООО руб.;

2.1.2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с 
просьбой рассмотреть данный вопрос на ближайшем заседании 
Совета НОП;

2.2.1 Рекомендовать Совету НОП выделить финансирование из статьи 2 
Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2014 год в размере 250 000руб.;

2.2.2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с 
просьбой рассмотреть данный вопрос на ближайшем заседании 
Совета НОП;

2.2.3.Утвердить ООО «ЦНИО-проект» в качестве исполнителя работ по 
организации проведения Круглого стола «Опыт внедрения систем 
менеджмента качества в проектных организациях»;

2.3.1 Рекомендовать Совету НОП выделить финансирование из статьи 2 
Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2014 год в размере 250 000 руб.;

2.3.2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с 
просьбой рассмотреть данный вопрос на ближайшем заседании 
Совета НОП;

2.3.3. Утвердить ООО «ЦНИО-проект» в качестве исполнителя работ по 
организации проведения Круглого стола «Авторский надзор при 
строительстве объектов производственного назначения»;

2.4.1 Рекомендовать Совету НОП выделить финансирование из статьи 2 
Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2014 год в размере 100 000 руб.;

2.4.2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с 
просьбой рассмотреть данный вопрос на ближайшем заседании 
Совета НОП;

2.4.3. Утвердить ООО «ЦНИО-проект» в качестве исполнителя работ по 
организации проведения Круглого стола «Современные требования к 
деятельности Главных инженеров проектов при технологическом 
проектировании объектов производственного назначения» в 
Вологодской области;
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<2.5.1 Рекомендовать'Совёту, НОП , выделись финансирование и з : статьи 2 
Сметы расхЬдов'на содержание й нужды Национального ’объёдинения 
проё!аир6ЩйШв! на 2б14 Год в размерь 100 ООО руб.; '

2.5.2'. Об^титься] клкуриру^щему вице-президенту --НОПСорокину,. А.В. с‘ 
Просьбой рассмотреть, данный -вопрос на ближайшем ^заседании 
Совета НОП; ' " ' v  " ' ‘

2.5.3 ̂ Утвердить JOOO (<1ЩИО-проект>> ,'в ^качестве исполнителя работ, по 
организаций проведения"; Круглого.стола «Современные ̂ требования к 
'Деятельности 'Плавных ;йнжёиеров г:прбектов„ при технологическом 
^проектировании г-объектов  ̂производственного ^наШйчения» в 
Ивановской области;,

2.6.и/Реко% 1Шв&ть' ^Совету гНОП выделить ■финансирование «из "статьи 2 
Сметь! расходов на !содёржаниё !й н>окды Национального объединения 

^проектировщиков на 2014 год в размере 100 000 руб.;
2.6.2. - Обратитьсяк курирующему вице-президенту НОП С о р о ки н у 'А.В. с 

;просьб6й .рассмотреть данный вопрос на ближайшей; ^заседании
 ̂ Совета НОП; '" ^  . ’ "   ^

2.6^3л Ут^рдить ООО' «ЩШО-проект» ;в^к^че.стве <исполиитёля^раб.от по 
6рганИЗацЙ1̂ -проведения ;Круглого хтола*«Сов рё м ё н н ые!трГебования:к 
'деятельности Главных инженеров (проектов. при технологическом 
•прЪёетирований '/объектов производственного назначения» в 
: краснодарском крас;1, _

2.7:1 Рекомендовать Совё'ту ..-НОП выделить -финанейрованиё :Гиз статьи 2 
Смётьг расходов 1на содержание и нужды Национального объединения 
Гп^ёктировщйков’на 2014 год в размере' i 00 000 руб.;

2.1:21 [Обратиться к курирующему вице-президенту,-НОП*Сорокину. А:В. с 
^просьбой Грассмотрёть i данный вопрос^ на ближайшем' заседании 

. Совета НОП; ~ '
2.1 Z: ^Утвердить 0 0 0 ;«ЦНИ0 -пр0ект>> в качестве * исполнителя „ работ по

^организации проведения Круглого t стола; «Современные (требования ‘к 
деятёлйнбети. Главны*. .инженеров (проектов! при техн'ологачёском 
проектировании г*ъ’бЬёктов производственного назначения» в 
.Нижегородской 'области;

2.8.1 Рекомендовать Совету ;НОП выделить,'финансирование /из Гстатьи 2 
Сметы1 расходов на Содержание и нужды -Национального,ббъёдинения 
проектировщиков на 2014 год в размере 100 000 руб.;

2.8.2. Обратиться к курирующему .вице-президенту НОП Сорокину А.В. с 
просьбой-'рассмотреть данный вопрос’ на ближайшем заседании 
Совета НОП;

.8.3. Утвердить ООО «ЦНИО-проект» в качестве .исполнителя работ по 
организаций.проведения Круглого стола «Современные требования к 
деятельности Главных ’инженеров’ проектов - при технологическом 
проектирований1 .объектов" производственного назначения» в 
Новосибирской области; ^
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2.9 Л Рекомендовать Совету НОП выделить финансирование из статьи 2. 
Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения 

• проектировщиков на 2014 год в размере 100 ООО руб.;
2.9.2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с 

;■ просьбой рассмотреть данный вопрос на ближайшем заседании
I Совета НОП;
I 2:9.3. Утвердить ООО «ЦНИО-проект» в качестве исполнителя работ по
j организации проведения Круглого стола «Современные требования к
] деятельности Главных инженеров проектов при технологическом
? проектировании объектов производственного назначения». в
[ Республики Мордовия;
I 2.10.1 Рекомендовать Совету НОП выделить финансирование из статьи 2
I Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения

проектировщиков на 2014 год в размере 100 000 руб.;
2.10.2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину- А.В. с 

просьбой рассмотреть данный вопрос на ближайшем заседаний 
Совета НОП;

I 2.10.3. Утвердить ООО «ЦНИО-проект» в качестве исполнителя работ по
организации проведения Круглого стола «Современные требования к 
деятельности Главных инженеров проектов при технологическом 
проектировании объектов производственного назначения» в 

I- Сахалинской области;

1 2.11.1 Рекомендовать Совету НОП выделить финансирование из статьи 2 
Сметы расходов на содержание и нужды-Национального объединения 
проектировщиков на 2014 год в размере 100 000 руб.;

2. U.2.. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с 
просьбой рассмотреть данный вопрос на ближайшем заседании 
Совета НОП;

2.11.3.УтвердйТь ООО «ЦНЙО-проект» в качестве исполнителя работ по
j организации проведения Круглого стола «Современные требования к
i деятельности Главных, инженеров проектов при технологическом
I проектировании объектов производственного назначения» в
* Тюменской области;
j 2.12.1 .Рекомендовать Совету НОП выделить финансирование из .статьи 2

Сметы расходов на содержание й нужды Национального объединения 
; проектировщиков на 2014 год в размере 100 000 руб.;
■ 2.12.2.0братйться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А;В. с

просьбой рассмотреть данный вопрос на ближайшем заседании 
Совета НОП; .

( 2.12.3.Утвердить ООО «ЦНИОапроект» в качестве исполнителя работ по.
Т организации проведения Круглого стола «Современные требования к
, деятельности Главных инженеров проектов при технологическом
’ проектировании объектов производственного назначения» в

Ярославской области;
Г   ,■■■'■ — . ' . . ^ - ' '■''' ' = = = issss—s
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2.13.1 .Рекомендовать Совету НОП выделить финансирование из статьи 2 
Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2014 год в размере 100 ООО руб.;

2.13.2.Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с 
просьбой рассмотреть данный вШрос на ближайшем заседании 
Совета НОП;

2.13.3.Утвердить ООО «ЦНИО-проект» в качестве исполнителя работ по 
организации' проведения Круглого стола «Современные требования- к 
деятельности .Главных инженеров проектов при технологическом 
проектирований объектов производственного назначения» в 
Пермский край.

Голосоваяи:
«ЗА» единогласно.

По вопросу №3 по'вёсткй. О внесении изменений в персональный состав
Комитета.

СЛУШАЛИ:
И.В. Мещерина.

Голосовали:
«ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:
4.1. Обратить внимание членов Комитета с .правом решающего голоса, о 

необходимости принимать участие в заседаниях КомитаТа.
В случае невозможности личного присутствия члена Комитета 
обеспечивать присутствие по видеоконференции (Sky ре) либо
направлять представителя с доверенностью или направлять
доверенность на присутствующего на заседании члена Комитета.

4.2. Одобрить внесение изменений в персональный состав./Комитета.
Исключить Голикова! А.П. с правом решающего голоса из состава 
Комитета, на ёго место назначить Горького И.И. с правом решающего 
голоса. Включить в состав Комитета нового члена с совещательным 
голосом -  Мальцева Г.Н.

4.3. Рекомендовать курирующему вице-президенту Национального
объединения проектировщиков ^ Сорокину А.В. утвердить 
персональный состав членов Комитета (Приложение №2).
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По вопросу N«4 повестки. Разное.

СЛУШАЛИ:
ИВ* Мещерина, Мурзинцев Д.Й

Голосовали:
«ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:
4.1. Просить Аппарат НОИ пригласить на Очередное заседание КШйте&а по 

технологическому проектированию объектов производственного
назначения представителей Комитета по экспертизе и ценообразованию е 
целью рассмотрений План работы Комитета по экспертизе и 
ценообразованию на 2014 год.

Председатель

Секретарь



В Ы П И С К А  И З П Р О Т О К О Л А  №  6

заседания К ом и тета  н орм ативн о-техн ической  докум ен тац и и  
д л я  п р о ек ти р о ван и я  объектов  тран сп ортн ой  и н ф р астр у к ту р ы  

Н ац и о н альн о го  объединения п р о ек ти р о вщ и к о в

08 ию ля 2014 года

М осква, ул . Н о вы й  А рбат, дом 21, этаж  18 

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь С Т В О В А Л : А.И. Тарада

П Р И С У Т С Т В О В А Л И :
1. Сорокин 

Алексей Васильевич
Вице-президент НОП

2. Агафонов Директор филиала
Ю рий Анатольевич* «АСДОР Северо-Запад»

(по доверенности -  Тарада А.И.)
3. Кащенко Председатель Совета НП СРО

Олег Александрович «ПРОЕКТ-РОДОС»
(по доверенности -  Беляков С. А.)

4. Леонов Директор ООО «Арх Проект Ю г»
Роман Николаевич (по skype)

5. Остроумов НП «РОССО-ДОРМ ОСТ»
Алексей М ихайлович (по skype)

6. Почкунов Инженер по стандартизации
Владимир Вячеславович* НП СРО «ОПС-Проект»

(по доверенности -  Тарада А.И.)
7. Саидахмедов Начальник технического отдела

Мансур М ахмудович . ОАО «Росжелдорпроект»
8. Сильницкий 

Игорь Александрович
ГИП ОАО «ЦНС»

9. Степаненко Заместитель исполнительного
Алексей Витальевич* директора Н П  СРО «М ООАСП» 

(по доверенности -  М итринская Л.М .)
ПРИГЛАШ ЕННЫ Е:

1. Викторова
Лю дмила Александровна

представитель ОАО «ЦНС»

2. П рокофьева Екатерина Заместитель руководителя Д епартамента
Ю рьевна по вопросам технического регулирования 

НОП
3. Целищев Петр Руководитель Департамента по вопросам

Валерьевич технического регулирования НОП
4. Чудинов Андрей Представитель ОАО «Скоростные

Ю рьевич магистрали»



Вопрос 2 О  вы делен и и  ф и н ан си р о ван и я  на разработку  н орм ати вн о
техн ической  докум ен тац и и  в соответствии  с планом  работы  
К ом итета.

ВЫ СТУПИЛИ: Сорокин А.В., Тарада А.И., Саидахмедов М .М ., Чудинов А.Ю .,
М итринская Л.М.

РЕШ ИЛИ:
2.1. Утвердить план работы Комитета на 2014 год с учетом высказанных 

замечаний и предложений (Приложение №  2).
2.2. Рекомендовать курирующ ему вице-президенту НО П Сорокину А.В. 

внести в повестку ближайш его заседания Совета НОП вопрос об 
утверждении обновленного плана работы Комитета на 2014 год.

2.3. Одобрить выделение финансирования из статьи 4 Сметы на содержание и 
нужды Национального объединения проектировщ иков на 2014 год Н О П  
в размере 5 040 000 (пять миллионов сорок тысяч) рублей 00 копеек 
на разработку 8 нормативно-технических документов в соответствии 
с планом работ Комитета на 2014 год:
-  ГОСТ «СПДС. Нормоконтроль проектной и рабочей документации». 

(Пересмотр взамен ГОСТ 21.002-81 и ГОСТ Р 1002-2008), стоимость 
400 000 рублей 00 копеек;

-  ГОСТ «СПДС. П равила выполнения рабочей документации наружного 
электрического освещения». (Пересмотр взамен ГОСТ 21.608-84), 
стоимость 400 000 рублей 00 копеек;

-  ГОСТ «СПДС. П равила выполнения рабочей документации 
внутреннего электрического освещения». (Пересмотр взамен ГО СТ
21.607-82), стоимость 400 000 рублей 00 копеек;

-  ГОСТ «СПДС. П равила выполнения рабочей документации силового 
электрооборудования». (Пересмотр взамен ГОСТ 21.613-88), 
стоимость 400 000 рублей 00 копеек;

-  ГОСТ «СПДС. Условные графические изображения 
электрооборудования и проводок на планах». (Пересмотр взамен 
ГОСТ 21.614-88), стоимость 400 000 рублей 00 копеек;

-  ГОСТ «СПДС. Централизованное управление энергоснабжением: 
Условные графические и буквенные обозначения вида и содержания 
информации». (Пересмотр взамен ГОСТ 21.611-85), стоимость 400 000 
рублей 00 копеек;



-  Свода правил «Ж елезнодорожная автоматика и телемеханика 
высокоскоростных железнодорожных линий. Технические нормы и 
требования к проектированию», стоимость 1 320 ООО рублей 00 копеек;

-  Свода правил «Ш умозащитные мероприятия для высокоскоростных 
железнодорожных линий. Технические нормы и требования к 
проектированию и строительству», стоимость 1 320 ООО рублей 00 
копеек.

2.4. Обратиться к курирующ ему вице-президенту Н О П  Сорокину А.В. с 
просьбой рассмотреть на ближайшем заседании Совета НО П вопрос о 
выделении фиксирования в размере в размере 5 040 000 (пять миллионов 
сорок тысяч) рублей 00 копеек на разработку 8 нормативно-технических 
документов в соответствии с планом работ Комитета на 2014 год.

2.5. Членам Комитета представить свои предложения по проведению 
профильных мероприятий Комитета (круглых столов, семинаров) 
в регионах с учетом пожеланий координаторов НОП по федеральным 
округам. .

ГОЛОСОВАЛИ:
« З А » - 10
«ПРОТИВ» -  0
«ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» -  0

Реш ение принято единогласно.

Вопрос 3 О рассмотрении П рограммы совместной разработки  
нормативно-технических документов в области  
проектирования и строительства вы сокоскоростного
железнодорожного транспорта и формировании нового  
Комитета высокоскоростного железнодорожного транспорта.

ВЫ СТУПИЛИ: Чудинов А.Ю ., Тарада А.И., Саидахмедов М .М .,
М итринская Л.М.

РЕШ ИЛИ:
3.1. Рекомендовать руководству Национального объединения 

проектировщ иков подписать Программу совместной разработки 
нормативно-технических документов в области проектирования и 
строительства высокоскоростного железнодорожного транспорта.



3.2. Рекомендовать ОАО «Скоростные магистрали» направить кандидатуру 
представителя в Аппарат НО П для включения в состав Комитета.

3.3. Признать нецелесообразным создание отдельного Комитета 
высокоскоростного железнодорожного транспорта в структуре НОП 
в связи с отсутствием профильных саморегулируемых организаций*

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА »- 1 0  
«П РО Т И В »- 0  
«ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» -  0

Реш ение принято единогласно.

П редседатель Комитета 
нормативно-технической документации 
для проектирования объектов 
транспортной инфраструктуры НОП А.И. Тарада



Председатель Комитета 
по технологическому 

проецированию объектов
ого Назначения НОП

Мещерин

2014 г.

«СОГЛАСОВАНО» 
Вице-президент НОП

А.В. Сорокин

«  » 2014 г.

«УТВЕРЖДЕНО» 
решением Совета 

Национального объединения 
проектировщиков 

Протокол №  о т ___________

План работы Комитета по технологическому проектированию объектов производственного назначения на 2014 г.
(ред. от 02.07.2014 г.)

№ Наименование мероприятий Кол -  во 
меро

приятий 
(доку

ментов)

Место
проведения

Обоснование необходимости проведения 
мероприятия

1. Заседания комитета 8-10 НОП
2. Круглые столы
2.1. Профессиональная ориентация и 

подготовка инженеров - проектировщиков 
к выполнению обязанностей ГИПа. 
Профессиональные стандарты. Оценка 
(сертификация) ГИПов

1 г. Москва 
г. Санкт- 
Петербург

Обсуждение темы создания Палаты инженеров, принятия 
профессиональных стандартов инженерной деятельности 
для целей совершенствования кадрового обеспечения 
проектной деятельности

л

2.2. Круглый стол по организации 
деятельности молодых специалистов 
инженеров-проектировщиков

1 г. Москва 
г. Санкт- 
Петербург

Обсуждение темы совершенствования деятельности 
молодых специалистов (академическая и практическая 
подготовка, проф. стандарты)



2.3 Круглый стол «Особенности правовой 
охраны и использования результатов 
инженерной деятельности при разработке 
проектной документации»

1 уточняется Необходимость разъяснения и выработки рекомендаций 
для проектировщиков по обеспечению правовой охраны 
результатов инженерной деятельности и по включению в 
проектную документацию результатов инженерной 
деятельности

2.4 Круглый стол «Опыт внедрения систем 
менеджмента качества в проектных 
организациях»

1
уточняется Качество выполнения проектных работ

2.5 Круглый стол «Применение систем 3D- 
моделирования для проектирования, 
строительства и эксплуатации 
производственных объектов»

1

уточняется Обмен опытом, обсуждение необходимости разработки 
Стандарта НОП, регулирующего вопросы применения 
систем 3 D-моделирования

2.6 Круглый стол «Авторский надзор при 
строительстве объектов 
производственного назначения»

1 уточняется Обсуждение проблем, связанных с проведением 
авторского надзора за строительством объектов. Роль 
авторского надзора в инвестиционном цикле. Правовые 
основы его проведения.

2.7 Круглый стол «Система повышения 
квалификации и аттестации персонала 
проектных организаций»
(совместно с Комитетом 
профессиональных стандартов и 
документации в области образования и 
аттестации)

1 уточняется Обсуждение новелл законодательства в области 
образования.
Болонская конвенция, проблема присвоения 
квалификации «инженер-проектировщик». 
Проблемы существующей системы повышения 
квалификации и аттестации персонала проектных 
организаций.



2.8. Круглый стол «Современные требования к 
деятельности Главных инженеров 
проектов при технологическом 
проектировании объектов 
производственного назначения»

10 1. Вологодская обл.
2. Ивановская обл.
3. Краснодарский край
4. Нижегородская обл.
5. Новосибирская обл.
6. Республика Мордовия
7. Сахалинская область
8. Тюменская область
9. Ярославская область
10. Пермский край

Обсуждение основных изменений в работе 
Главных инженеров проектов в настоящее время 
и выработка решений по совершенствованию их 
деятельности для обеспечения качества 
проектной (рабочей) документации и 
безопасности объектов строительства

3. Разработка проектов законодательных, нормативных правовых и нормативно-технических 
документов

3.1 Подготовка технического задания, 
разработка, юридическое и техническое 
сопровождение и экспертиза проекта 
изменений в Гражданский кодекс РФ и 
другие нормативные документы по защите 
авторских прав проектировщиков и 
правообладателей интеллектуальной 
собственности (совместно с Комитетом 
законодательных инициатив и правового 
обеспечения)

Необходимость введения института авторского 
права на результаты инженерной деятельности, 
разработка мер, направленных на защиту таких 
прав.

3.2 Подготовка технического задания, 
разработка, юридическое и техническое 
сопровождение и экспертиза проекта 
изменений Градостроительного кодекса 
РФ в части введения градообразующих 
факторов и института технологического 
проектирования

1

-

Концепция введения градообразующих факторов 
и института технологического проектирования в 
ГрКРФ



3.3 Подготовка технического задания, 
разработка, юридическое и техническое 
сопровождение и экспертиза проекта ФЗ 
«Об инженерной (инжиниринговой) 
деятельности в РФ»

1 Справка о разработке ФЗ

3.4 Подготовка технического задания на 
разработку «Программы подготовки 
Главного инженера проекта» в системе 
дополнительного профессионального 
образования»

1 Необходимость разработки унифицированной 
программы для подготовки Главных инженеров 
проектов в системе дополнительного 
профессионального образования

3.5 Участие в разработке новой редакции 
Положения о составе разделов проектной 
документации (утв. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к 
их содержанию») и приложений к нему

1 Необходимость актуализации Постановления № 
87 для целей упрощения и оптимизации процедур 
разработки проектной документации и 
прохождения ее экспертизы

3.6 Разработка Стандарта НОП «Применение 
современных технологий проектирования. 
ЗП-моделирование производственных 
объектов для применения на всех стадиях 
жизненного цикла объекта»

1 Необходимость закрепления основополагающих 
подходов и принципов применения 3D- 
моделирования

3.7 Разработка ГОСТ Р «Применение 
геосинтетических материалов при 
проектировании объектов капитального 
строительства»

1

4. Разработка и утверждение нормативных и методических документов НОП



4.1 Разработка Стандарта профессиональной 
деятельности главного инженера проектов 
(ГИПа) НОП

1 Необходимость нормативного закрепления 
основных принципов инженерной профессии, 
правового статуса инженера-проектировщика, 
порядок подготовки и аттестации для получения 
статуса профессионального инженера, порядок 
участия в конкурсных процедурах, этические 
нормы и правила '

4.2 Разработка Стандарта НОП, 
регулирующего механизм правовой охраны 
и защиты прав проектировщиков на 
результаты инженерной деятельности

1 Необходимость урегулирования принципов и 
порядка правовой охраны и защиты прав 
проектировщиков на результаты инженерной 
деятельности

4.3 Разработка Методических рекомендаций 
по включению в проектную документацию 
результатов инженерной деятельности и 
обоснованию экономической 
эффективности применения в проектах, 
охраняемых в соответствии с 
законодательством РФ об 
интеллектуальной собственности, 
технических решений

1 Необходимость разработки Методических 
рекомендаций обусловлена необходимостью 
недостаточным законодательным регулированием 
обеспечения механизма включения в проектную 
документацию результатов инженерной 
деятельности и отсутствием инструкции 
(методики) расчета экономической 
эффективности включения в проект 
запатентованных технических решений, что 
влияет на стоимость самого проекта

4.4 Разработка Методических рекомендаций 
по расчету минимальных ставок авторских 
вознаграждений за служебные результаты 
инженерной деятельности

1 Разработка Методических рекомендаций 
обусловлена необходимостью стимулирования 
проектировщиков-авторов результатов 
инженерной деятельности и отсутствием 
постановления Правительства, которое в 
соответствии с гражданским законодательством 
определяет минимальные ставки авторских 
вознаграждений



5. Другие мероприятия
- семинары
- совещания
- конкурсы
- выставки
- форумы
- конференции
- прочие мероприятия

5.1 3-я Всероссийская 
конференция по 
технологическому 
проектированию объектов 
производственного 
назначения

1 г. Москва Обсуждение концепции изменений в ГрК РФ в части 
введения градообразующих факторов и института 
технологического проектирования, развития инженерной 
(инжиниринговой) деятельности в РФ

5.2 Всероссийская конференция 
«Инженерная 
(инжиниринговая) 
деятельность в РФ»

1 г. Москва Обсуждение концепции ФЗ об инженерной 
(инжиниринговой) деятельности

5.3 Выездное рабочее совещание 
с Национальной ассоциацией 
профессиональных инженеров 
(National Society of 
Professional Engineers (NSPE)) 
и Национальной палатой 
экзаменаторов в области, 
инжиниринга и инженерных 
изысканий (National Council of 
Examiners for Engineering and 
Surveying (NCEES)) .

1 США Изучение зарубежного опыта регулирования проектной 
деятельности



5.4 Выездное совещание с 
представителями 
профессионального 
объединения инженеров- 
проектировщиков одного из 
государств-членов 
Европейского союза

1 уточняется Изучение зарубежного опыта регулирования проектной 
деятельности

5.5. Анкетирование ГИПов 1 Необходимость сбора информации о ГИПах и их 
деятельности, их месте в организационной структуре 
организаций, используемых в работе организационно
методических документах, предложениях по 
первоочередным вопросам совершенствования работы 
ГИПов

5.6. Создание эталонного 
психологического профиля 
должности Главного 
инженера проекта на базе 
многофункциональной 
экспертной системы по 
оценке персонала

1 Необходимость создания программного обеспечения, 
позволяющего осуществлять оценку соответствия 
(сертификации) ГИПов на базе критериев, полученных по 
результатам анализа профилей лучших ГИПов России



«УТВЕРЖДЕНО»
 ̂решением Совета 

Национального объединения 
проектировщиков 

Протокол от « » _________ 2014 г. №_

План работы Комитета нормативно-технической документации для проектирования объектов транспортной инфраструктуры
Национального объединения проектировщиков *

№№ Наименование мероприятий Количество,
Сроки

Обоснование необходимости 
проведения мероприятия

1. Нормативно-правовая работа

1.1
Подготовка предложений Комитета для Совета НОП и Аппарата НОП 
для участия в законотворчестве

По мере 
необходимости

1.2 Участие в работе Рабочей группе по подготовке предложений по 
внесению изменений в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 № 87, в т.ч. предложений Комитета в пределах 
компетенции

По графику
Рабочей
группы

2. Разработка, актуализация, пересмотр нормативно-технических документов ;
2.1 Межгосударственные стандарты 6
2.1.1 ГОСТ «СПДС. Нормоконтроль проектной и рабочей документации». 

(Пересмотр взамен ГОСТ 21.002-81 и ГОСТ Р 1002-2008)
1 Программа разработки 

национальных и
межгосударственных стандартов 
Росстандарта

2.1.2 ГОСТ «СПДС. Правила выполнения рабочей документации наружного 
электрического освещения».
(Пересмотр взамен ГОСТ 21.608-84)

1 Программа разработки 
национальных и
межгосударственных стандартов 
Росстандарта

i Председатель Комитета 
нормативно-технической документации для 

проектировании объектов транспортной 
руктуры НОП

_____________ А.И. Тарада
« Щ \] 2014 г.

«СОГЛАСОВАНО» 
Вице-президент НОП

А.В. Сорокин 
'2014 г.



2.1.3 ГОСТ «СПДС. Правила выполнения рабочей документации внутреннего 
электрического освещения».
(Пересмотр взамен ГОСТ 21.607-82)

1 Программа разработки 
национальных и
межгосударственных стандартов 
Росстандарта

2.1.4 ГОСТ «СПДС. Правила выполнения рабочей документации силового 
электрооборудования». (Пересмотр взамен ГОСТ 21.613-88)

1 Программа разработки 
национальных и
межгосударственных стандартов 
Росстандарта ________ ____

2.1.5 ГОСТ «СПДС. Условные графические изображения , 
электрооборудования и проводок на планах». (Пересмотр взамен ГОСТ 
21.614-88)

1 Программа разработки 
национальных и
межгосударственных стандартов 
Росстандарта

2.1.6 ГОСТ «СПДС. Централизованное управление энергоснабжением: 
Условные графические и буквенные обозначения вида и содержания 
информации». (Пересмотр взамен ГОСТ 21.611-85)

1 Программа разработки 
национальных и
межгосударственных стандартов 
Росстандарта

2.2 Концепция разработки нового нормативно-технического документа о 
требованиях к содержанию разделов проектной документации линейных 
объектов (автодорожной и железнодорожной инфраструктуры)»

3. Работа по реализации Соглашения о сотрудничестве между НОП и ОАО «Скоростные магистрали»
3.1 Разработка Свода правил «Железнодорожная автоматика и 

телемеханика высокоскоростных железнодорожных линий. Технические 
нормы и требования к проектированию».*

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и ОАО «Скоростные 
магистрали»

3.2 Разработка Свода правил «Шумозащитные мероприятия для 
высокоскоростных железнодорожных линий. Технические нормы и 
требования к проектированию и строительству».*

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и ОАО «Скоростные 
магистрали».

* Наименование документов могут корректироваться в процессе согласования Программы разработки НТД ВСЖТ

4. Взаимодействие Комитета и структур Минтранса России по участию в разработке НТД из Перечней технических регламентов о
безопасности транспортной инфраструктуры, разрабатываемых Минтрансом России

4.1 Проведение рабочих встреч членов Комитета и подкомитета по 
автодорожной инфраструктуре в профильных органах 
государственного управления, отвечающих за нормативно
техническое обеспечение отрасли:

Январь-
сентябрь



4.1.1 Департамент государственной политики в области дорожного 
хозяйства Минтранса РФ

Январь-
февраль

4.1.2 Управление проектирования и строительства, правовое 
управление Федерального дорожного агентства

Февраль-март ,

4.1.3 Департаменты и службы, подчиненные первому заместителю 
председателя правления государственной компании «Автодор» по 
технической политике

Февраль-март

4.1.4 Минстрой России (после утверждения новой структуры) Март-апрель

4.1.5 Росстандарт, управление технического регулирования и 
стандартизации

Апрель-май

4.2 Формирование перечня приоритетных документов для 
совместной разработки НОП и органами госуправления на 2014
2016 гг.

Июнь-сентябрь

4.3 Участие (соучастие) Комитета в разработке НТД из Перечней 
Технических регламентов о безопасности транспортной 
инфраструктуры, разработанных под эгидой Минтранса,
МСН "Промышленный транспорт", МСН "Железные дороги 
колеи 1520 мм”, МСН "Автомобильные дороги" и др.

По мере 
обращений из 
Технических 
комитетов

5. Взаимодействие с Федеральным дорожным агентством (ФДА) по ведомственной программе НИОКР
5.1 Проведение рабочей встречи с руководством управления научно

технических исследований и информационного обеспечения
Январь-март

5.2 Согласование плана совместных мероприятий на 2014 гг. Январь-март
5.3 Сбор и обобщение предложений СРО в части подготовки и 

разработки перспективных тем для включения в план НИОКР 
ФДА

Январь-март

5.4 Сбор и обобщение информации о заинтересованности 
профильных СРО в участии в программе НИОКР ФДА на 2014г.

Январь-апрель

5.5 Оказание методической помощи СРО и их организациям в 
участии в программе НИОКР ФДА (подача заявок, использование 
программного комплекса для заинтересованных в участии в 
программе НИОКР, др.)

Весь период



6. Организационные и представительские мероп 1ИЯТИЯ
6Л Заседания Комитета , Не менёе 4 ‘ Положение о Комитете
6.2 Подготовка и проведение конференции с участием; 

представителей членов Национальных объединений, Минстроя* 
России, Минтранса России, Росстандарта, РСПП на тему:
" О проблемах технического регулирования в дорожном 
хозяйстве, взаимодействие НОП и Федеральных органов 
исполнительной власти, а также выработки единых подходов к 
технической политике в отрасли"

До 1,07.2014г., Положение о Комитете

6.2 Л

*

Предварительные круглые столы, совещания с представителями 
Техническими комитетами по стандартизации Росстандарта, 
Минстроем России и Минтрансом России по преодолению 
коллизий, возникших на поле разработки НТД для < | 
проектирования объектов транспортной инфраструктуры. •

До 1.06.2014г. Положение о Комитете

6.3 Проведение тематического круглого стола совместно с ФДА в 
рамках выставки-форума ДОРОГА-2014

Октябрь 2014 План ФДА

6.4 Публикации в СМИ и на сайте НОП в разделе с информацией о 
деятельности Комитета

Регулярно, не 
реже 1 в 2 месяца

Положение о Комитете

6.5 Участие в подготовке проектов писем-ответов на запросы,! 
направляемые в НОП от физических и юридических лиц, по 1 
направлению деятельности Комитета .

на постоянной 
основе

Положение о Комитете

6.6 круглые столы, семинары, совещания, конкурсы, выставки, 
форумы, конференции, прочие мероприятия

Регулярно, не 
реже 1 в 3 месяца

Положение о Комитете


