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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 
к протоколу заседания Совета 
Национального объединения 
проектировщиков 
от 24 августа 2011 года № 36 

 
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

КОМИТЕТА ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ НОП 
(КОМИТЕТА ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ НОП) 

за 2011 год 
 
 

Председатель Комитета –  
 

МОРОЗ Антон Михайлович –  
Председатель Совета СРО НП «Балтийское 
объединении проектировщиков» 

 
Заместитель Председателя  
Комитета - 
 

 
ИВАНОВА Жанна Викторовна –  
советник директора – начальник отдела 
информации и внешних коммуникаций СРО НП 
««Балтийское объединении проектировщиков» 
 

Руководитель рабочей группы по 
координации информационной 
политики и освещению 
деятельности НОП и 
саморегулируемых организаций в 
области проектирования в СМИ 
Комитета 
 

БАЗИЛЕВСКАЯ Татьяна Игоревна – 
заместитель генерального директора СРО НП 
«Объединение проектировщиков» 
 

Руководитель рабочей группы по 
подготовке и проведению  
публичных мероприятий НОП 
Комитета 
 

Гримитлина Марина Александровна – 
Заместитель директора СРО НП «Инженерные 
системы - проект» 

 
 

Заседание Комитета от 26 января 2011 г. 
(организационное) 

Принятые Решения: 
1. Комитет рекомендовал Совету Национального объединения проектировщиков 

утвердить доработанный проект Положения о Комитете по информационной 
политике НОП и представленный список с персональным составом членов 
Комитета.  

2. Комитет создал в структуре Комитета рабочие группы и утвердил кандидатуры 
руководителей данных рабочих групп: 
-    рабочая группа по подготовке и проведению  публичных мероприятий НОП  
под руководством Гримитлиной М.А. – заместителя директора СРО НП 
«Инженерные системы - проект»; 
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- рабочая группа по координации информационной политики и освещению 
деятельности НОП и саморегулируемых организаций в области проектирования 
в СМИ под руководством Базилевской Т.И. - заместителя генерального 
директора по внешним связям СРО НП «Объединение проектировщиков» 

3. Принят за основу проект Плана работы Комитета на 2011 год. 
4. В ходе заседания Комитета его членами был проанализирован доклад 

Минэкономразвития России «Об итогах анализа практики применения 
законодательства Российской Федерации о саморегулируемых организациях в 
отдельных сферах и отраслях экономической деятельности» в части  
саморегулируемых организаций строительного комплекса. 
 
 
 

Заседание Комитета от 1 марта 2011 г. 

Принятые Решения: 

1. Подведены итоги Конференции СРО СЗФО в области проектирования и Совета 
НОП, прошедших 10 февраля 2011 года.  

 Комитет провел работу по информационному освещению указанных 
мероприятий. Информация о мероприятиях получила широкое распространение 
через публикации в печатных и электронных СМИ федерального и 
регионального масштаба.  

 
2. Определена целевая аудитория, на которую ориентирована PR-деятельность 

Нацобъединения.  
 

3. Принято решение о необходимости формирования перечня мероприятий, 
рекомендуемых НОП для  участия, а также перечня средств массовой 
информации для освещения деятельности НОП. 
 

4. Утвержден план PR-деятельности НОП на 2011 год.  
Аппарату НОП предложено подготовить и представить на рассмотрение 
Комитета по информационной политике НОП предложения о сроках 
исполнения плана PR-деятельности НОП, размере расходов на его реализацию 
и количестве штатных  сотрудников аппарата, необходимых для обеспечения 
реализации утвержденного PR-плана. 
 

5. Рассмотрен вопрос «О формировании предложений по совершенствованию 
работы сайта НОП». 
В ходе обсуждения данного вопроса  были рассмотрены предложения членов 
Комитета НОП по совершенствованию работы сайта НОП. По рекомендации 
Комитета аппарат НОП обратиться в адрес саморегулируемых организаций – 
членов НОП и руководителей комитетов НОП с целью сбора предложений по 
совершенствованию работы сайта НОП для формирования сводного перечня 
предложений.  
 
 
 

Рабочее совещание Комитета от 11 марта 2011 г 
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по вопросу совершенствования работы сайта НОП 
(по Решению Комитета от 01 марта 2011 г.) 

 
Итоги работы совещания: 

Проведен сравнительный анализ технических возможностей разработанного сайта 
НОП и предложений, поступивших от саморегулируемых организаций – членов 
НОП и руководителей комитетов НОП;  
Дана оценка проделанной работы ЗАО «ИРМ Девелопмент» по Договору от 
25.12.2009 № 03/2009.  
 
Принятое Решение: 
 
В соответствии с Техническим заданием на выполнение работ «Разработка и 
внедрение Единой информационной среды (ЕИС) «Электронный НОП» (ЭНОП) 
Национального объединения проектировщиков» разработчиком создан служебный 
портал. Сайт НОП является публичной частью реализованного портала, при этом 
разработка сайта не входила в Техническое задание к вышеуказанному Договору. По 
мнению участников совещания дальнейшая разработка публичного модуля портала 
требует составления дополнительного Технического задания, с учётом поступивших 
в НОП пожеланий членов по совершенствованию работы сайта.  
 
Все решения совещания вошли в Протокол совещания от 11.03.2011. Протокол 
направлен в аппарат НОП. 
 
 

22 апреля 2011 г – участие Председателя Комитета Мороза А.М. в работе Первого 
всероссийского форума саморегулируемых организаций «Саморегулирование в 
России: опыт и перспективы развития» с выступлением на круглом столе 
«Информационное обеспечение деятельности саморегулируемых организаций» по 
теме «Информационное обеспечение деятельности саморегулируемых организаций». 
 

 
 

Заседание Комитета от 2 июня 2011 г. 

Принятые Решения: 

 
1. Утверждена процедура включения в состав рабочей группы по координации 

информационной политики и освещению деятельности НОП и 
саморегулируемых организаций в области проектирования в СМИ Комитета 
лиц, не являющихся членами Комитета и условия их членства в составе 
рабочей группы - право совещательного голоса.   
 

2. Дана рекомендация Совету НОП утвердить кандидатуру нового члена 
Комитета по информационной политике НОП - юрисконсульта НПП 
«Союзпетрострой-Проект» А.Ю.Милосердова. 
 

3. Утверждены поступившие от членов НОП предложения по 
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совершенствованию сайта НОП (в соответствии с Приложением № 3 к 
Протоколу от 01 марта 2011 г.). 
 

4. Даны рекомендации аппарату НОП и членам Комитета о проведении сверки 
по документации бухгалтерской отчетности за весь период взаимоотношений 
с ЗАО «ИРМ Девелопмент»  - разработчика информ.портала НОП и 
юридической экспертизы указанных документов для дальнейшего проведения 
рабочего совещания с представителями ЗАО «ИРМ Девелопмент» с целью 
оптимизации стоимости работ по поддержанию и совершенствованию 
функционирования сайта НОП 07.06.2011. 

 
5. Даны рекомендации аппарату НОП по отбору мероприятий для участия в них 

НОП в зависимости от масштабности событий. 
 

6. Утвержден перечень мероприятий, рекомендуемый НОП для участия: 

 Деловая программа международной выставки «АРХ Москва»;  

 Второе Всероссийское градостроительное совещание (24-25 июня        2011 
г.,  г. Ульяновск); 

 II научно-практическая конференция «Энергоэффективность 2011. Первый 
опыт. Инновации. Перспективы саморегулирования» (20 июля 2011 г, 
Москва); 

 III Съезд строителей Северо-Запада (12 сентября 2011 г., Санкт-Петербург); 

 II Всероссийская научно-практическая конференция «Саморегулирование в 
строительном комплексе: повседневная практика и законодательство» в 
рамках 15-ой Международной специализированной выставки «Балтийская 
Строительная Неделя «BalticBuild» 2011 (13-14 сентября 2011 г., Санкт-
Петербург);  

 IV Международный форум градостроительства и архитектуры, Форум по 
территориальному планированию и градостроительному развитию (15-16 
сентября 2011 г., Санкт-Петербург, Ленэкспо);  

 II научно-практическая конференция «Охрана труда 2011. Новые требования 
к обеспечению безопасности и их реализация» (29 сентября 2011 г., Москва);  

 Форум «Стратегическое планирование в регионах России» (октябрь 2011 г., 
Санкт-Петербург); 

 Международный фестиваль – выставка «Зодчество» (октябрь 2011 г.); 
STIMexpo (октябрь 2011 г., Ростов-на-Дону);  

 Ежегодный конгресс «Энергоэффективность: XXI век» - Инженерные 
методы снижения энергопотребления объектов (10-11 ноября 2011 г.,                   
Санкт-Петербург); 

 иные мероприятия в соответствии с критериями отбора мероприятий по         
п. 3.1. Решения Комитета. 

 
7. Аппарату НОП дано поручение разработать макет стандартного соглашения 

между НОП и организаторами мероприятий о партнерстве с организаторами 
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утвержденных мероприятий и рассылке приглашений на мероприятие за 
подписью руководства НОП (президент, вице-президенты, руководитель 
аппарата)  в адрес членов Нацобъединения – саморегулируемым организациям 
в области проектирования с просьбой о приглашении на мероприятие членов 
СРО. 

 
8. Утвержден перечень наиболее приоритетных СМИ для освещения 

деятельности НОП, сформированный на основании полученных  
рекомендаций СРО – членов НОП, из числа:   
 Журнал «Балтийский горизонт» (6 рекомендаций),  
 Журнал «Инженерные системы» (5 рекомендаций), 
 «Строительная газета»  (4 рекомендации), 
 «Архитектурная газета»  (3 рекомендации), 
 Журнал «Вестник строительного комплекса» (3 рекомендации), 
 Газета «Деловой Петербург» (3 рекомендации), 
 «Российская газета» (3 рекомендации), 
 Электронный журнал «Саморегулирование» www.sroinform.ru                      

(3 рекомендации)  
 Журнал «Саморегулирование и бизнес» (3 рекомендации), 
 Газета «Строительный еженедельник» (3 рекомендации), 
 Информационный портал  «Саморегулирование» SROportal.ru                    

(3 рекомендации) 
 

9. Аппарату НОП дано поручение подготовить в адрес редакций СМИ письма с 
предложением о сотрудничестве по различным направлениям. Срок рассылки 
письма –  до 14 июня 2011. 
Полученные ответы направить в адрес Комитета в срок до  22 июня 2011 г. 

 
10. На основании полученных ответов от СМИ и итогов проведенного 

мониторинга по выявлению наиболее приоритетных СМИ для освещения 
деятельности НОП провести совещание рабочей группы Комитета по 
координации информационной политики и освещению деятельности НОП и 
СРО в области проектирования в СМИ под руководством Т.Г. Базилевской с 
целью определения формы взаимодействия со СМИ (в соответствии с п. 4.1. 
Решения). Сформированное предложение по сотрудничеству со СМИ в рамках 
освещения деятельности НОП представить на ближайшем заседании 
Комитета. 
 

11. Утвержден график (план) проведения заседаний Комитета по 
информационной политике НОП на 2011 год и места проведения заседаний  -  
в Москве, Санкт-Петербурге, других городах субъектов Российской 
Федерации по согласованию с Председателем Комитета и руководителем 
аппарата НОП. Установлено, что при необходимости могут созываться 
внеплановые заседания Комитета 
 


