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

осуществляющих подготовку проектной документации»
НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩ ИКОВ

ПРЕЗИДЕНТ
ул. Малая Грузинская, до'н 3, этаж 8, Москва, 123242, тел. (495)987-31-57, (495)987-31-58, факс (495)989-48-64,

e-mall:

Руководителю аппарата Национального 
объединения проектировщиков

А.М.Морозу

Уважаемый Антон Михайлович!

Работа профильных Комитетов Национального объединения 
проектировщиков должна являться приоритетной.

Прошу обеспечить должное финансирование работы Комитета 
профессиональных стандартов и документации в области образования и 
аттестации с целью выполнения их обязательств.

Президент J  М. М.Посохни

'  М Г Ж Я г .
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Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 

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

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 18, Москва, 119019, тел. (495)984-21-34, факс (495)984-21-33, 
. www.nop.ru, e-mail: proekt@nop.ru

 № .________

На № I-CPO/OW-266 от 27.02.2014

о наЬраЬлении материалов о рабйЫе 
Комитетов ИОП в 2013 гаду

Руководителю Аппа.рата H.OIT 
Господину А.М М орозу

Уважаемый Антон Михайлович,

полагаю, Вам известно, что работа Комитета в 2013 году была фактически сорвана и результа
те:
• бюрократических игр вокруг процедуры согласования и утверждения Программы работ 
Комитета, организации ее финансирования' и .выполнения, а также,
• намеренно деструктивной позиции ряда членов Совета МОП, не имевших желазшя разби
раться в сути рассматриваемых вопросов и ставящих интересы своих Комитетов выше задач, 
находящихся на личном контроле Главы государства.

В результате, запланированные работы по оставшимся профессиональным стандартам, так и 
не были йачаты, несмотря упомянутую, важность их тематики.

Пр&ктически вея раб.ота Комитета на протяжении 2013 года была сведена к подготовке для 
Совета бесконечных обоснований, ссылок й пояснений сути запланированных работ.

План работ на 2014 год, включая сметы, утвержден курйрующн'м Вице-Президентом и пере
дай в аппарат НОП (в приложении к письму Президенту НОП от 24.02.2014).

Предложенное Вами сокращение Плана, работ на текущий год не было поддержав© Комйте- 
том. ввйДу нёвозмо>кности отменй программ; утвержденный Советом НОП, и исполнение ко
торых, является прямыми обязательствами НОП перед государством.

Презентация Съезду будет подготовлена в зависимости от решений, которые примет Совет 
НОП на сво ем мартовском! заседаний в. отношении представленного плана работ Комитета.

Иные сведения: о составе членов Комитета, количеств  ̂заседаний и т.п. могут бьггъ предос
тавлены сотрудником аппарата, обеспетавахрпщм техническую сторону нашей работы.

С уважением, 
Председатель Комитета,

А л .

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОЕЬЕДИНЕНИЕ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

архитектор 
03. 2014 П.Ю.Андреев

http://www.nop.ru
mailto:proekt@nop.ru
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Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве -лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации»
АППАРАТ НАЦИОНАЛ ЬН О ГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРО ЕКТИРОВ ЩИ КОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ
ул. Новый Арбат, ’дом 21, этаж 18,' Москва, 119019, тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,

wvm.nop.ru, e: nriell: г

На № . от __________________
Президенту 

Национального объединения 
проектировщиков

М.М. Посохину

Служебная записка 
Уважаемый Михаил Михайлович!

В ответ на Ваше письмо от 25.02.2014г. сообщаю следующее.
В соответствии с Уставом Национального объединения 

проектировщиков и Положением о Комитете профессиональных Стандартов и 
документации в области образования и аттестации НОП, вопрос о выделении 
финансирования на мероприятия, проводимые Комитетом, должен быть 
утвержд ен на заседаний Комитета и заседаний Совета НОЛ.

Вопрос о выделении финансирования на разработку отраслевых 
профессиональных стандартов и методический рекомендаций был утвержден 
на заседаний Комитета. Решение указанного вопроса за счет Сметы 2013 года 
трижды выносилось на рассмотрение на заседании Совета, однако ни разу не 
получило утверждения большинством членов.

В связи с вышеизложенным, финансирование разработки 
вышеуказанных документов за счет Сметы расходов на 2014 год возможно 
только при наличии положительного решения Совета в размере 1/12 ст. 1 
Сметы расходов на нужды Национального объединения проектировщиков на
2013 год в соответствий со ст. 1.8 Устава до утверждения Сметы расходов на
2014 год Съездом НОЦ.

Рассмотрение данного вопроса предлагаем включить в Повестку дня 
очередного заседания Совета, проведение которого планируется в конце марта 
2014 года.

О
Йсл; Н.А. Паутова 
Тел.(495) 984-21-34

А.М. Мороз

'28. 02. 2014 
вн.й ? /
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Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации»
НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩ ИКОВ

ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 18, Москва, 119019, ten. (495)984-21-34, факс (495)984-21-33,

проектирования.
Работы по разработке профессиональных стандартов ведутся в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №  597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 г. № 23 
«О правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 
стандартов».

Координацию работ по данному направлению осуществляет Минтруда 
России с привлечением общественных профессиональных, в частности, 
саморегулируемых организаций. Основная часть работ должна быть завершена 
в 2014 году, на что в очередной раз было указано Президентом Российской 
Федерации на Совещании по вопросу разработки профессиональных 
стандартов 09.12.2013 г. и в Послании Президента Федеральному Собранию 
12.12.2013 г.

Национальное объединение проектировщиков планомерно вело эти 
работы в 2011 и 2012 годах. За этот период были разработаны Перечень 
отраслевых квалификаций (отраслевая рамка) и профессиональные стандарты: 
«Руководитель проектной организации», «Главный инженер (архитектор) 
проекта» и «Руководитель проектной группы (по разделам проектной 
документации)», «Руководители и специалисты по разработке конструктивных 
решений объектов капитального строительства». Выполненные стандарты были 
одобрены НИИ труда и социального страхования Минтруда России.

Для завершения основной части профессиональных стандартов в области 
архитектурно -  строительного проектирования необходимо было разработать 
еще два профессиональных стандарта: «Руководители и специалисты по 
разработке архитектурных и объемно-планировочных решений объектов

www.nop.ru, e-m all: proekt@ nop.ru

На № от

Президенту Национального 
объединения проектировщиков

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Уважаемый Михаил Михайлович!
2 5 . 0 2 . 2014
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профессиональных стандартов в области архитектурно -  строительного
Вынужден обратиться к Вам в связи с угрозой срыва работ п с -------

http://www.nop.ru
mailto:proekt@nop.ru


капитального строительства» и «Руководители и специалисты по разработке 
инженерных решений объектов капитального строительства».

По Вашему поручению руководитель Аппарата НОП Мороз А.М. 
направил в Министерство труда и социальной защиты РФ письмо от 11.10.2013 
№ ОГВ/751 с уведомлением о разработанных стандартах и о том, какие 
профессиональные стандарты планируются к выполнению в 2013-2014 гг.: для 
руководителей и специалистов, осуществляющих разработку архитектурных и 
объемно-планировочных решений и для руководителей и специалистов, 
осуществляющих разработку инженерных систем.

Эти разработки были включены в план работы Комитета 
профессиональных стандартов и документации в области образования и 
аттестации, план работы - утвержден Советом НОП. Однако в течение 2013 
года Совет НОП трижды (!) рассматривал вопросы финансирования 
деятельности нашего Комитета, но так не смог принять решения!

Подобная ситуация складывается и в настоящее время: на совещании 10 
февраля с.г. на финансирование работ каждого Комитета из бюджета НОП 
выделено 2 (два) миллиона рублей, что не позволяет разработать необходимые 
стандарты и в 2014 году.

Возможным решением явилось бы выделение дополнительного 
финансирования на разработку отраслевых профессиональных стандартов из 
резервных статей бюджета НОП на 2014 год (возможно ст. 2, ст. 4, ст ),

В условиях отсутствия необходимого объема средств (5,15 млн. руб.) 
Комитет профессиональных стандартов и документации в области образования 
и аттестации не может нести ответственность за срыв работ, предусмотренных 
известными «майскими» предвыборными указами Президента РФ, 
находящимися на особом контроле у Президентской администрации и в 
результате неисполнения которых, уже уволено несколько чиновников высшего 
руководящего звена.

Прошу Вашего, Михаил Михайлович, вмешательства.

приложение:
Письмо НИИ труда от 06.02.14 
План работ Комитета на 2014год

Председатель Комитета 
профессиональных стандартов 
и документации в области 
образования и аттестации U  «. . П.Ю. Андреев

Исп. Герасимов А.А., Мельниченко С.П.



гостллгствашое «ю дж епю е учреждение Президенту Национального 
объединения проектировщиков

М.М. Посохину
ТСС» МИНТРУДА РОССИИ)IDlflAe Г UnituhA . — . *105064, г. Москои, ул. ЭсмляноЛ кол 34 

тел./факс 917-98*78.917-72-4(1 '

У важаемый Михаил Михайлович!

НИИ труда и социального страхования Минтруда России рассмотрел 
представленные Вашей организацией материалы профессиональных 
стандартов в области архитектурно-строительного проектирования 
разработанные в 2011 и 2012 г.г. и планируемые к разработке в текущем 
году.

Проекты профессиональных стандартов, в целом соответствуют 
требованиям и методическим рекомендациям Минтруда России.

Вместе с тем можно рекомендовать объединить проекты 
профессиональных стандартов, разработанные для специальности 
«Руководство проектными работами», а также профессиональные стандарты 
главного инженера проекта и главного архитектора проекта в единый 
профессиональный стандарт «Организатор работ по архитектурно
строительному проектированию» с соответствующим расширением 
количества уровней квалификации.

Средняя стоимость разработки профессиональных стандартов по 
итогам 2013 года составляет 500 000 руб. и будет сохранена при закупке 
профессиональных стандартов в текущем году.

Заместитель генерального директора,
и.о. генерального директора

HtunaiuObKOE «квин(иве



Справка

о расходовании средств 

с X января наступившего года до утверждения Сметы

В соответствии с пунктом 1.8 Устава Объединения, на период с 1 января наступившего года до утверждения сметы 
расходов на год лимит расходов на содержание Объединения рассчитывается в размере 1/12 от каждой статьи сметы за 
прошедший год на каждый полный месяц.

№
статьи

Наименование статьи расходов
Утверждено 
по статье в 

2013 г.
1/12 3/12

Выделено ранее, 
Протокол Совета № 56 

от 30.01.2014

Остаток
лимита

1

Расходы, связанные с деятельностью 
Комитетов и ПДМРГ (ПО 
РЕШЕНИЮ КОМИТЕТОВ, ПДМРГ 
И СОВЕТА НОП)

28 264 ООО 2 355 333,33 7 066 000,00

1 750 000,00- 
Круглые столы в рамках 
Окружных конференций;

270 000,00 -
Круглый стол перед IX Съездом;

2 000 000,00 -
Участие НОП в РИСФ 2014;

690 000,00 -  Информационная 
под держка участия НОП в 
Международной выставке MIPIM 
2014

2 356 000,00

2

Расходы на участие в разработке и 
экспертизе нормативно-технической 
и нормативно-экономической 
документации (ПО РЕШЕНИЮ 
ПРОФИЛЬНОГО КОМИТЕТА И 
СОВЕТА НОП)

37 600 ООО 3 133 333,33 9 400 000,00 — 9 400 000,00

7 Резерв Совета 20 ООО ООО 1 666 666,66 5 000 000,00 - 5 000 000,00



Председатель Комитета 
Профессиональных стандартов и 

документации в области образования и 
аттестации НОП

П.Ю. Андреев 

2014 г.

«СОГЛАСОВАНО»

« »

«УТВЕРЖДЕНО» 
решением Совета 

Национального объединения 
проектировщиков 

Протокол №  от___________

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И 
ДОКУМЕНТАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И АТТЕСТАЦИИ

на 2014 год

#*;•
. TV“' • Г - ■ . ‘ г. . ‘vv’. " ; - * ' . • 1 .-г.’ .■* ‘-г

1
Круглый стол на тему: «Профессиональные стандарты в области 
архитектурно-строительного проектирования и их практическое 
применение».

130.000

2

Круглый стол на тему: «Изменения в системе дополнительного 
профессионального образования и особенности их реализации 
применительно к области архитектурно-строительного проектирования 
(в соответствии с нормами Федерального закона от 29.12.2012г. №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

' 130.000

3

Научно-практическая конференция «Новые аспекты дополнительного 
профессионального образования и оценки соответствия 
профессиональных квалификаций в области архитектурно
строительного проектирования»

230.000

4
«Разработка отраслевого профессионального стандарта «Руководители 
и специалисты в области разработки архитектурных и объемно
планировочных решений объектов капитального строительства»

..

1.300.000



5

«Разработка отраслевого профессионального стандарта «Руководители 
и специалисты в области разработки инженерных систем объектов 
капитального строительства (отопления, вентиляции, кондиционирования, 
противодымной вентиляции, теплоснабжения, холодоснабжения, 
водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения, 
слаботочных систем, диспетчеризации, автоматизации, и управления 
инженерными системами)»

2.700.000

6

Разработка методического документа «Методические рекомендации по 
организации получения дополнительного профессионального 
образования работниками организаций -  членов СРО, обеспечению 
качества оказываемых образовательных услуг и ведению учета 
образовательных организаций, их осуществляющих»

600.000

7 Собственная деятельность комитета 60.000

-v -  ̂ 'л’ * i > * v л <-*
в с е г о 1 г ' " 5,150.000



Приложение №5 
к плану работы Комитета 

профессиональных стандартов 
и документации в области 
образования и аттестации

Смета
на разработку Отраслевого профессионального стандарта «Руководители и

специалисты в области разработки 
инженерных систем объектов капитального строительства»

(отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, 
теплоснабжения, холодоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения, 

слаботочных систем, диспетчеризации, автоматизации, управления инженерными
системами и газоснабжения)» ___________ _____

№
п.п.

• Статьи расхода
Стоимость

нормо-часа*
(руб.)

Количество
нормо-
часов

Сумма
(рублей)

1. Сбор и анализ нормативных правовых и 
методических документов, регулирующих 
содержание трудовой деятельности работников, 
осуществляющих разработку инженерных решений 
объектов капитального строительства

1200 150 180000

2. Интервьюирование специалистов и экспертов 1200 550 660000

3. Обработка аудио материалов 1000 210 210000

4. Разработка квалификационных требований состава 
трудовых функций, требований к 
профессиональной компетентности

1200 700 840000

5 Редактирование и корректура рабочих материалов 1000 170 170000

6. Оформление проекта отраслевого 
профессионального стандарта

1000 50 50000

7. Анализ поступивших замечаний и предложений и 
корректировка проекта профессионального 
стандарта

1000 240 240000

8. Экспертиза проекта профессионального стандарта в 
ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда 
и социального страхования» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации

3500000

Всего: 2700000

Всего по Смете: 2700 ООО (Два миллиона семьсот тысяч) рублей

В стоимость включен НДС.

В расчете стоимости нормо-часа учтены:
]. Амортизация и обслуживание оборудования.
2. Аренда площадей.
3. Затраты на связь.
4. Затраты на зарплату и социальные отчисления персонала.
5. Затраты на расходные материалы и логистику.
6. Накладные расход.
7. Норма прибыли.

Исполнитель:
Заказчик:
Руководитель аппарата НОП

А.М. Мороз


