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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Комитет по информационному обеспечению (далее именуется - Комитет) является 
совещательным органом, созданным при Общероссийской негосударственной 
некоммерческой организации «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 
Комитета при 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 г.). 

1.3. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, Уставом НОП, 
решениями Съезда Национального объединения проектировщиков (далее – Съезда) 
и решениями Совета, а также настоящим Положением. 

1.4. Решение о создании и ликвидации 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 в целях разработки предложений и оказания содействия 

осуществлению планомерной информационной политики НОП, направленной на: 
- постоянное информирование членов Национального объединения 

проектировщиков о деятельности структурных подразделений НОП;  
- обеспечение информационной открытости в работе подразделений НОП; 
- формирование положительного имиджа и репутации НОП у целевых 

аудиторий; 
- установление конструктивного диалога и развитие отношений сотрудничества 

между членами НОП и иными представителями архитектурно-строительной 
отрасли, а также с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления. 

2.2.  Для достижения своих целей Комитет решает  следующие задачи: 
2.2.1. принимает меры по реализации принятых решений Совета Национального 

объединения проектировщиков по определенным направлениям; 
2.2.2. рассматривает вопросы по направлениям своей деятельности и вносит в 

установленном порядке предложения в Совет Национального объединения 
проектировщиков по осуществлению информационной политики НОП;  

2.2.3. участвует в формировании плана PR-деятельности НОП; 
2.2.4. разрабатывает предложения по освещению деятельности НОП и его членов в СМИ; 
2.2.5. участвует в  работе по формированию и поддержанию бренда НОП; 
2.2.6. принимает участие в разработке и реализации специализированных проектов, 

программ и других мероприятий Национального объединения проектировщиков по 
направлению своей деятельности; 
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2.2.7. осуществляет правовой анализ действующего законодательства и локального 
нормотворчества по направлению своей деятельности; 

2.2.8. по поручению Совета Национального объединения проектировщиков 
взаимодействует с органами государственной и муниципальной власти, 
общественными, профессиональными и другими коммерческими и 
некоммерческими организациями; 

2.2.9. по поручению Совета Национального объединения проектировщиков 
взаимодействует с аналогичными структурами подразделениями национальных 
объединений строителей и изыскателей. 

2.2.10 рассматривает вопросы по направлениям своей деятельности и вносит в 
установленном порядке предложения в Совет. 

 
3. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА 

 
В целях реализации возложенных задач Комитет осуществляет следующие 

функции: 
3.1.В целях информационного освещения деятельности НОП осуществляет: 
3.1.1. коррекцию планов и стратегий информационной политики НОП, исходя из задач 

НОП; 
3.1.2. взаимодействие с пресс-службами НОСТРОЙ, НОИЗ, а также саморегулируемых 

организаций, являющихся членами НОП; 
3.1.3. содействие разработке проектов, связанных с освещением деятельности НОП в 

СМИ различного формата для создания и поддержания бренда НОП, 
формирования у общественности положительного образа (имиджа) НОП; 

3.1.4. проведение мониторинга, оценки, анализа информации о деятельности НОП и 
саморегулируемых организаций, являющихся членами НОП в различных СМИ; 

3.1.5. проведение мониторинга, оценки, анализа информации о проводимых 
мероприятиях, касающихся области проектирования и СРО в целом. 

3.2. В целях проведения конференционной деятельности и организации мероприятий 
участвует в: 

3.2.1. привлечении юридических и физических лиц к участию в мероприятиях; 
3.2.2. поиске информационных партнеров мероприятий; 
3.2.3. информационном обеспечении мероприятий. 
3.3.  В целях организации работы по формированию и поддержанию собственного 

бренда НОП участвует в: 
3.3.1. консультировании по вопросам разработки и проведения различных PR-компаний, 

организуемых НОП (в т.ч. - конкурсы, выставки, конференции и пр.) и выделения 
главных новостей на официальном сайте НОП; 

3.3.2. мониторингом, подбором и формированием пула новостей о деятельности членов 
Национального объединения для регулярного размещения на сайте НОП для 
расширения информационного пространства; 

3.3.3. размещении косвенной рекламы в СМИ; 
3.3.4. личностном PR руководства НОП.  

 
4. ПРАВА КОМИТЕТА 

 
Для осуществления задач и функций, предусмотренных настоящим Положением, 

Комитет имеет право:  
4.1. Давать заключения по проектам решений Совета по вопросам, входящим в его 

компетенцию. 
4.2. Разрабатывать рекомендации и предложения по совершенствованию деятельности 

в сфере информационной политики, осуществляемой Комитетом. 
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4.3. Запрашивать и получать необходимую информацию от должностных лиц Аппарата 
Объединения. 

4.4. 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. 

4.5. При необходимости для выполнения отдельных задач Комитет имеет право 
создавать своим решением секции, рабочие группы и комиссии как из числа членов 
Комитета, так и приглашенных экспертов с правом совещательного голоса. 
Руководитель секции, рабочей группы или комиссии избирается из числа членов 
Комитета. 

4.6. Секции, рабочие группы, комиссии подотчетны Комитету. Руководители секций, 
рабочих групп и комиссий подчиняются председателю Комитета. 

4.7. Заседания секций, рабочих групп и комиссий, созданных в рамках Комитета, 
проводятся по мере необходимости. О результатах работы руководители секций, 
рабочих групп и комиссий докладывают на заседаниях Комитета. 

4.8. 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. Персональный и численный состав Комитета, а также кандидатуру председателя 

Комитета утверждает Совет. 
5.2. Членами Комитета могут являться совершеннолетние и полностью дееспособные 

граждане Российской Федерации, обладающие соответствующей квалификацией и 
опытом работы в сфере деятельности Комитета. 

5.3. Организацию работы и руководство Комитетом осуществляет председатель 
Комитета. 

5.4. Председатель Комитета несет персональную ответственность за работу Комитета. 
5.5. Решение о принятии и (или) исключении членов Комитета принимает вице-

президент, курирующий работу Комитета, по представлению председателя 
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 по 
представлению председателя Комитета. 
   
 

6. 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; 
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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. 
 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА 
 
7.1. Комитет является коллегиальным органом. Комитет правомочен принимать 

решения, если в его заседаниях участвует более половины членов Комитета. 
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. 

7.6. На заседаниях Комитета принимаются решения: 
7.6.1. по процедурным вопросам простым большинством голосов от присутствующих. 

Голос председателя Комитета равен голосу члена Комитета и не является 
решающим; 

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 председателя 
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. 

 


