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'________ N° _ _ __________

На № _ _________ от

Президенту Национального 
объединения проектировщиков 

! М.М. Посохину

Уважаемый Михаил Михайлович!

Советом НОП (протокол № 53 от 2,10.2013 года, вопрос 3.3) утверждены 
перспективные планы работы комитетов на 2013 год.

В соответствии с утвержденным планом, Комитету профессиональных 
стандартов и документации в области образования и аттестации выделено на 
разработку:

* новой редакции методических рекомендаций по организации повышения 
квалификации работников организаций — членов саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации -  1 ООО ООО руб.;

- проекта отраслевого профессионального стандарта в области 
архитектурно-строительного проектирования по укрупненной группе 
специализаций «Разработка инженерных решении объектов капитального 
строительства» - 2 107 ООО руб.;

- проекта отраслевого профессионального стандарта «Разработка 
архитектурных и объемно-планировочных решений объектов капитального 
строительства» - 1 150 ООО руб. Всего - 4 257 200 руб.

Прошу Вас вынести вопрос о финансировании выше перечисленных 
разработок на ближайшее заседание Совета НОП.

Учитывая вышеизложенное, направляю для рассмотрения договоры на 
разработку данных документов.

Приложения:
) . Договор на разработку методических рекомендаций на 7 л. в 2-х экз.
2. Договор на разработку проекта профессионального стандарта 

«Разработка инженерных решений объектов капитального строительства» на 8 
л. в 2-х экз.

3. Договор на разработку проекта профессионального стандарта 
«Разработка архитектурных и объемно-планировочных решёМШ,п|5 Й ^ Щ ^ ЕНИЕ 
капитального строительства» на 8 л. в 2-х экз.
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4. Выписка из Протокола № 4 от 15.10.2013г. заседания Комитета 
профессиональных стандартов и документации в области образования и 
аттестации НОП.

, 5. Выписка из плана работы Комитета профессиональных стандартов и 
документации в области образования и аттестации НОП на 2013г.

С уважением,

Вице-президент НОП



Заседания К ом и тета  проф ессиональны х стан дартов  и д окум ен тац и и  в
области образования и аттестаци и  

Н ац и он альн ого  объединения п р о ек ти р о вщ и к о в

Вопрос I. Об оптимизации плана работы Комитета профессиональных 
стандартов и документации ьв области образования и аттестации на 2013 
год.
СЛУШ АЛИ: -Андреева П.Ю. о разработке профессиональных стандартов 
«Разработка архитектурных и объемно-планировочных решений объектов 
капитального строительства», «Разработка инженерных решений объектов 
капитального строительства», а также новой редакции «М етодических 
рекомендаций по организации повышения квалификации работников 
организаций -  членов СРО».
Разработчиками выш еперечисленных документов определены следую щ ие 
организации:
-  профессионального стандарта «Разработка архитектурных и объемно
планировочных решений объектов капитального строительства» -  ОО О 
«Агентство регионального и корпоративного развития», соисполнители ГА П  
СРО и М осковская палата архитекторов;
-  профессионального стандарта «Разработка инженерных решений объектов 
капитального строительства» -  ООО «Институт развития квалификаций и 
компетенций в строительстве и Ж КХ», соисполнители НИУ МГСУ;
-  новой редакции «М етодических рекомендаций по организации повыш ения 
квалификации работников организаций -  членов СРО» -  ООО «Институт 
развития квалификаций и компетенций в строительстве и Ж КХ», 
соисполнитель ГАП СРО.

15 октября 2013г.
г. Москва

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет.

Председатель Комитета П.Ю . Андреев



Выписка из плана работы Комитета профессиональных стандартов и документа
аттестации НОП на 2013г.

2. Отраслевой
профессиональный
стандарт
«Разработка
архитектурных и
объемно -
планировочных
решений объектов
капитального
строительства»

1 150 000 Профессиональных 
стандартов и 
документации в 
области образования 
и аттестации

Протокол № 2 от 
30.05.2013

3. Отраслевой
профессиональный
стандарт
«Разработка
инженерных
решений объектов
капитального
строительства»

2 107 200 Г1 роф есс и о н ал ь ных 
стандартов и 
документации в 
области образования 
и аттестации

Протокол № 2 от 
30.05.2013

4. Новая редакция 
методических 
рекомендаций по 
организации 
повышения 
квалификации 
работников 
организаций -  
членов СРО

1000 000 Профессиональных 
стандартов и 
документации в 
области образования 
и аттестации

Протокол № 2 от 
30.05.2013

Одобрен на заседании Совета НОП от02.20.13г



Заседания Комитета профессиональных стандартов и документации в
области образования и аттестации 

Национального объединения проектировщиков

10 июня 2013г.
г. М осква

Вопрос П. О разработке методических рекомендаций по организации 
повышения квалификации работников организаций -  членов СРО.
СЛУШ АЛИ: А ндреева П.Ю . о разработке методических реком ендаций по 
организации повыш ения квалификации работников организаций -  членов СРО, 
обосновании стоимости разработки и выборе исполнителя.

РЕШ ИЛИ:
1. Одобрить техническое задание на разработку методических 

рекомендаций.
2. Рекомендовать Совету НОП выделить из сметы расходов НОП (статья 1) 

на разработку методических рекомендаций по организации повыш ения 
квалификации работников организаций -  членов СРО 500000 рублей, срок 
исполнения работ -  4 квартал 2013 года, назначив Исполнителем работ 
ООО «ИРКК». Рекомендовать Исполнителю привлечь соисполнителей по 
согласованию с рабочей группой.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет.
IV. Организационные вопросы разработки проекта профессионального 
стандарта «Разработка архитектурных и объемно-планировочных 
решений объектов капитального строительства».

СЛУШ АЛИ: А ндреева П.Ю . о разработке проекта профессионального 
стандарта «Разработка архитектурных и объемно-планировочных реш ений 
объектов капитального строительства», техническом задании на разработку, 
обосновании стоимости разработки и выборе исполнителя.

РЕШ ИЛИ:
1. О добрить техническое задание на разработку проекта 

профессионального стандарта «Разработка архитектурных и объемно
планировочных реш ений объектов капитального строительства».

2. Рекомендовать Совету НО П выделить из сметы расходов Н О П  (статья 1) 
на разработку проекта профессионального стандарта «Разработка 
архитектурных и объемно-планировочных решений объектов капитального 
строительства», 1100000 рублей, срок исполнения работ -  4 квартал 2013 года, 
назначив исполнителем ООО «АРКОР», и привлечь в качестве соисполнителя 
Н П  «Национальная палата архитекторов».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно



«Против» - нет •
«Воздержались» - нет •
V. О рган и зац и он н ы е воп росы  разработки  п роекта  п роф есси он альн ого  
стан дарта  «Р азраб отка  ин ж енерны х реш ений объектов  к а п и т а л ь н о го  

1 строи тельства» .

СЛУ1ДДЛИ: Андреева П.Ю . о разработке проекта профессионального 
стандарта «Разработка инженерных решений объектов капитального 
строительства», техническом задании на разработку, обосновании стоимости 
разработки и выборе исполнителя.

РЕШ ИЛИ:
1. Одобрить техническое задание на разработку проекта 

профессионального стандарта «Разработка инженерных решений объектов 
капитального строительства».

2. Рекомендовать Совету НОП выделить из сметы расходов НОП (статья 1) 
на разработку проекта профессионального стандарта «Разработка инж енерных 
решений объектов капитального строительства» 2900000 рублей, срок 
исполнения работ -  1 квартал 2014 года, назначив исполнителем ООО «И РКК», 
и привлечь к работе О О О  «АРКОР».

Ъ. Аппарату Н О П  подготовить письмо-уведомление в М инистерство труда 
и социальной защ иты Российской Ф едерации о разработке профессионального 
стандарта в области архитектурно-строительного проектирования.

i ( '

ij Председатель Комитета П.Ю . А ндреев

I

1



Справка к Совету НОП 28.11.2013г. вопрос

1. О профессиональных стандартах.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №  597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», до 1 января 2015 года 
необходимо разработать 800 профессиональных стандартов во всех отраслях 
профессиональной деятельности.

До выхода Указа, данный вопрос неоднократно поднимался и обсуждался на заседаниях 
Экспертного совета Минрегиона России. После чего в национальные объединения были 
направлены письма Минрегиона России, с просьбой предусмотреть в 2012 году расходы на 
финансирование разработки профессиональных стандартов.

Федеральным законом от 3.12.2012 г. №236-Ф3 «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О техническом 
регулировании» было введено понятие профессионального стандарта.

Профессиональный стандарт - это характеристика квалификации, необходимой 
работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, а 
квалификация работника - это уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта 
работы работника.

Область применения профессиональных стандартов указана в постановлении 
Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 г. №23 «О правилах разработки, 
утверждения и применения профессиональных стандартов».

Профессиональные стандарты применяются:
- работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, 

при организации обучения и аттестации работников, разработке должностных инструкций;
- образовательными организациями профессионального образования при разработке 

профессиональных образовательных программ и государственных образовательных 
стандартов профессионального образования.

Учитывая все выше изложенное, в 2012 году в НОП была начата работа по разработке 
профессионального стандарта в области архитектурно-строительного проектирования.

Была разработана отраслевая рамка квалификаций в области архитектурно
строительного проектирования и, в соответствии с ней, проекты профессиональных 
стандартов:

- для специализации «Управление деятельностью проектной организации»;
- для высших квалификационных уровней, традиционно относимых к должностям 

главного инженера проекта (ГИПа) и главного архитектора проекта (ГАПа);
- для специализации «Руководство проектными работами»;
- для укрупненной группы специализаций «Разработка конструктивных решений 

объектов капитального с троительства».
Проекты профессиональных стандартов разрабатывались в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации (и ред. Федерального закона от 03.12.2012 № 236-ФЭ), 
методическими рекомендациями и разъяснениями Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации.

При разработке проектов профессиональных стандартов также применялись 
методические документы, разработанные Национальным агентством развития квалификаций 
(НАРК) Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Разработанные проекты профессиональных стандартов прошли общественное 
обсуждение (проекты были направлены во все СРО и размещены на сайте НОП), и в адрес 
НОП пришло много отзывов на эти документы. Большое количество высказанных замечаний 
и предложений были учтены разработчиками.

Для того, чтобы в профессиональном стандарте были учтены все основные трудовые 
функции для специалистов в области архитектурно-строительного проектирования 
необходимо разработать следующие профессиональные стандарты:



- для укрупненной группы специализаций «Разработка архитектурных и объемно
планировочных решений объектов капитального строительства»;

- для укрупненной группы специализаций «Разработка инженерных решений 
объектов капитального строительства». '

Разработанный профессиональный стандарт направляется в Минтруд России. Минтруд 
России размещает проект профессионального стандарта на своем сайте для прохождения 
процедуры общественного обсуждения, по итогам обсуждения профессиональный стандарт 
дорабатывается и направляется на рассмотрение Экспертного совета по профессиональным 
стандартам, после одобрения Экспертным советом, профессиональный стандарт утверждается 
приказом Минтруда России.

Профессиональный стандарт в области архитектурно-строительного проектирования 
может использоваться для решения широкого диапазона практических задач в области 
управления персоналом и подготовки квалифицированных кадров в области архитектурно
строительного проектирования: .

- для разработки профессиональных стандартов саморегулируемых организаций (СТО 
СРО) и корпоративных профессиональных стандартов (СТО), должностных инструкций и 
других документов, обязательных к применению в рамках СРО или конкретной организации;

. - для проведения сертификации работников отрасли и аттестации персонала
организаций;

- для формирования стандартов профессионального образования в области 
проектирования, разработки программ профессиональной подготовки и переподготовки, 
повышения квалификации работников отрасли.

2. О «М етодических рекомендациях по организации повыш ения квалиф икации  
работников организаций -  членов СРО».

В Национальное объединение проектировщиков поступает очень много обращений от 
СРО по вопросам организации повышения квалификации для специалистов членов СРО.

Учитывая, что 1 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2012 г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с нормами которого, 
существенно меняется подход к вопросам повышения квалификации, Комитетом было 
принято решение о разработке новой редакции «Методических рекомендациях по 
организации повышения квалификации работников организаций -  членов СРО».

В соответствии с нормами закона «Об образовании»:
1. Дополнительные профессиональные программы направлены на совершенствование 

или получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности или 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

2. Содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать 
профессиональные стандарты , квалификационные требования, указанные в 
квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 
специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей.

3. Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется как 
единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения 
отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, 
применения сетевых форм, стажировок и т.д.

4. Отменяется государственная аккредитация программ повышения квалификации. 
На смену ей приходит общественно -  профессиональная аккредитация.



ДОГОВОР № 2/пс 
на разработку отраслевого профессионального стандарта

г. Москва «___» ___________ 2013 года

Общество с ограниченной ответственностью «Институт развития квалификаций и 
компетенций в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве» (ООО «ИРКК»), в 
лице Генерального директора Томовой Ирины Юрьевны, действующей на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Общероссийская 
негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации» («Национальное объединение проектировщиков»), 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Аппарата Мороза Антона 
Михайловича, действующего на основании Доверенности б\н от 30.07.2012г., с другой 
стороны, заключили настоящий Договор (далее по тексту -  «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 
разработке проекта отраслевого профессионального стандарта в области архитектурно
строительного проектирования по укрупненной группе специализаций «Разработка 
инженерных решений объектов капитального строительства» (квалификационные уровни 
4, 5, 6) (далее -  профессиональный стандарт), а Заказчик обязуется оплатить работы, 
выполняемые Исполнителем в порядке и размере, предусмотренном настоящим 
Договором.

1.2. Требования к содержанию работ, а также составу и формам отчетности по 
настоящему Договору, установлены в Техническом задании (Приложение №  1 к 
настоящему Договору).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора в соответствии с 

требованиями, установленными в Техническом задании, в сроки, установленные разделом 3 
настоящего Договора.

2.1.2. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ, указанных в п. 1.1. 
настоящего Договора.

2.1.3. В случае привлечения третьих лиц для выполнения работ, предусмотренных 
настоящим Договорам нести ответственность за результаты работ, выполненных третьими 
лицами.

2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно определять методы выполнения работ, предусмотренные 

настоящим Договором.
2.2.2. По своему усмотрению привлекать третьих лиц для выполнения работ, 

предусмотренных настоящим Договором.

2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Предоставлять Исполнителю по его запросам информацию, необходимую для 

выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором.
2.3.2. Давать Исполнителю разъяснения по интересующим его вопросам в ходе 

выполнения работ в рамках настоящего Договора.



2.3.3. В течение 30 рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки первого 
этапа работ по Договору, организовать и провести общественную экспертизу проекта 
профессионального стандарта, представленного Исполнителем в соответствии с  п. 3.2. 
настоящего Договора.

2.3.4. Передавать Исполнителю замечания и предложения на проект 
профессионального стандарта, поступившие в ходе общественной экспертизы, не позднее 
чем через 3 рабочих дня с момента их получения.

2.3.5. Произвести оплату работ Исполнителя в порядке и в сроки, предусмотренные 
разделом 5 настоящего Договора.

2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой 

Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3. Этапы и сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему Договору -  120 календарных дней от 
даты подписания договора.

3.2. Работы, предусмотренные настоящим Договором, выполняются в соответствии 
со следующим поэтапным графиком:

№
этапа Содержание работ

Сроки
выполнения

1. Разработка проекта профессионального стандарта для 
общественной экспертизы

90 рабочих дней от 
даты подписания 

договора
2. Внесение корректив в проект профессионального стандарта 

с учетом замечаний и предложений, сформулированных по 
результатам общественной экспертизы

30 рабочих дней от 
даты завершения 

первого этапа работ

4, Порядок сдачи-приемки выполненных работ

4.1. По завершении первого этапа работ, предусмотренного п. 3.2. настоящего 
Договора, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки первого этапа работ 
в двух экземплярах, с приложением проекта профессионального стандарта и других 
отчетных материалов, указанных в п. 4 Технического задания, оформленных в 
соответствии с требованиями, указанными в п. 3 Технического задания.

4.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта, указанного в 
п. 4.1. настоящего Договора, обязан направить Исполнителю подписанный Акт или 
мотивированный отказ от приемки первого этапа работ. Факт непредставления или 
несвоевременного представления Заказчиком мотивированного отказа от приемки этапа 
работ признается Сторонами фактом приемки первого этапа работ Заказчиком.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки первого этапа работ, 
Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их 
исполнения. Акт должен быть составлен и подписан Сторонами в срок не позднее, чем 3 
(три) рабочих дня со дня отказа Заказчика от приемки первого этапа работ.

4.3. По завершении второго этапа работ, указанного в п. 3.2. настоящего Договора, 
Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ по договору в двух 
экземплярах с приложением проекта профессионального стандарта и других отчетных 
материалов, указанных в п. 4 Технического задания, в редакции, учитывающей замечания 
и предложения, сформулированные по результатам общественной экспертизы, 
проведенной Заказчиком,

4.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки 
работ по Договору обязан направи ть Исполнителю подписанный Акт или мотивированный



отказ от приемки работ. Факт непредставления или несвоевременного представления 
Заказчиком мотивированного отказа от приемки работ признается Сторонами фактом 
приемки работ по договору Заказчиком.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ по Договору, Стороны 
составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения. 
Акт должен быть составлен и подписан Сторонами в срок не позднее, чем 5 (пять) рабочих 
дней со дня отказа Заказчика от приемки работ по Договору.

5. Стоимость работ и порядок расчётов

5.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет 2 107 200 (Два 
миллиона семь тысяч двести) рублей в соответствии со Сметой на выполнение работ 
(Приложение № 2 к настоящему Договору).

5.2. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем, НДС не облагаются на 
основании главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации (Информационное 
письмо ИФНС России № Зпо г. Москве № 141 от 04.04.2013 г. (Форма № 26.2-7).

5.3. Вознаграждение Исполнителя, предусмотренное п. 5.1. настоящего Договора, 
выплачивается Заказчиком в следующем порядке:

• 842 880 (восемьсот сорок две тысячи восемьсот восемьдесят) рублей, что 
составляет 40% (сорок процентов) стоимости Договора -  в течение 3 (трех) банковских 
дней со дня подписания настоящего Договора, на основании выставленного Исполнителем 
счета;

• 842 880 (восемьсот сорок две тысячи восемьсот восемьдесят) рублей, что 
составляет 40% (сорок процентов) стоимости Договора -  в течение 3 (трех) банковских 
дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки первого этапа работ в
соответствии с разделом 4 настоящего Договора, на основании выставленного
Исполнителем счета;

• 421 440 (восемьсот сорок две тысячи восемьсот восемьдесят) рублей, что 
составляет 20% (двадцать процентов) стоимости Договора -  в течение 3 (трех) 
банковских дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки второго этапа работ в 
соответствии с разделом 4 настоящего Договора, на основании выставленного
Исполнителем счета.

5.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета 
Заказчика.

6. Конфиденциальность

6.1. Каждая из Сторон согласилась считать весь объем информации (документов), 
переданных и передаваемых Сторонами друг другу при заключении Договора и в ходе его 
исполнения, конфиденциальной информацией (а в пределах, допускаемых
законодательством Российской Федерации -  коммерческой тайной) другой Стороны.

6.2. Каждая из Сторон принимает на себя обязательство никакими способами не 
разглашать (делать доступной) любым третьим лицам конфиденциальную информацию 
(документы) другой Стороны, кроме случаев, когда другая Сторона в письменной форме 
даст согласие на предоставление информации (документов) третьим лицам.

6.3. Вышеуказанные положения не распространяются на случаи, когда информация 
(документы) были получены от третьих лиц, доступны неопределенному кругу лиц, либо у 
лица имеются соответствующие полномочия в силу прямого указания закона.

7. Ответственность Сторон

7.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.



7.2, В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне 
причиненные таким неисполнением убытки, в пределах реального ущерба.

7,3.3а нарушение сроков оплаты, установленных п. 5.3. настоящего Договора, 
Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от суммы, указанной в п. 5.1. 
настоящего Договора, за каждый день просрочки.

7.4. За нарушение сроков выполнения работ, установленных п. 3.1. настоящего 
Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы, 
указанной в п. 5.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки.

7.5. В случае отказа Заказчика в процессе работы по настоящему Договору от 
дальнейшего ее исполнения Заказчик, обязан уплатить Исполнителю часть стоимости 
работ, указанной в п. 5.1. настоящего Договора пропорционально части работы, 
выполненной и переданной по акту сдачи-приемки до получения извещения об отказе 
Заказчика от исполнения Договора. .

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 
Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 
предвидеть или предотвратить (война, массовые беспорядки, забастовки, молнии, пожары, 
взрывы, штормы, наводнения и другие обстоятельства, выходящие за рамки разумного 
контроля, не зависящие от человека или природы).

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1, каждая Сторона должна без 
промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. В случае если Сторона, 
не исполнившая своих обязательств в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, не 
направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 8.2, то она 
обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.

8.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1, срок 
выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действуют эти обстоятельства или их последствия.

8.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1, и их последствия 
продолжают действовать более двух месяцев. Стороны проводят дополнительные переговоры 
для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

. 9. Разрешение споров

9.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора 
или в связи с ним, которые не будут урегулированы путем переговоров, в том числе 
касающиеся исполнения Договора, его нарушения, прекращения или недействительности, 
подлежат разрешению в Арби тражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Ю.Срок действия, изменение и прекращение Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами 
и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

10.2. Все соглашения Сторон, дополняющие и/или изменяющие содержание 
настоящего Договора, должны быть совершенны в письменной форме и подписаны 
полномочными представителями Сторон.

10.3. Настоящий Договор может быть прекращен по письменному соглашению 
Сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.



10.4. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего 
Договора путем направления письменного уведомления Исполнителю. Договор считается 
расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления Заказчика, если в 
уведомлении не предусмотрен более поздний срок расторжения Договора.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Исполнитель:

ООО «ИРКК»

Юридический адрес: 123242, Москва, 
ул. Баррикадная, д. 8, стр. 5А 
Почтовый адрес: 123242, Москва, 
ул. Баррикадная, д. 8, стр. 5А
Тел. +7 (499) 254-73-40 
E-mail: tomova.irkk@yandex.ru 
ОГРН 1137746103076 
ИНН 7703784129 КПП 770301001 
р/с 40702810302900000143 
в ОАО «НОМОС-БАНК» г. Москва 
к/с 30101810300000000985 
БИК 044525985

Заказчик:

«Национальное объединение 
проектировщиков»

Юридический адрес: 119019, г. Москва, 
ул. Новый Арбат, дом 21.
Почтовый адрес: 119019 г. Москва, ул. Новый 
Арбат, дом 21. .
Тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33 
E-mail: proekt@,nop-sro. г и
ОРГН 1097799014433
ИНН 7703394104 КПП 770401001
р/с 40703810638040004955 в М о с к о в с к и й

банк Сбербанка Р о с с и и  ОАО г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Заказчик:

Руководитель аппарата НОП

_____________________ Мороз А.М.
м.п!

Исполнитель:

Генеральный директор

______________________ Томова И.Ю.
м .п .

mailto:tomova.irkk@yandex.ru


Приложение №1
к Д о г о в о р у  № ____________
от« » _______ 2013 г.

Техническое задание 
на разработку отраслевого профессионального стандарта 

' в области архитектурно-строительного проектирования
по укрупненной группе специализаций 

, «Разработка инженерных решений объектов капитального строительства».
, (квалификационные уровни 4 ,5 , 6).

1. Цель проекта
Разработка соответствующего требованиям действующих нормативных правовых 

актов, а также отраслевой рамки квалификаций в области архитектурно-строительного 
проектирования, утвержденной Комитетом НОП по науке, образованию и аттестации, 
профессионального стандарта в области архитектурно-строительного проектирования по 
укрупненной группе специализаций «Разработка инженерных решений объектов 
капитального строительства» для специалистов квалификационных уровней 4, 5, 6 (далее 
-  профессиональный стандарт). '

2. Общие требования к выполнению работ
В рамках выполнения работ по разработке профессионального стандарта 

Исполнитель должен руководствоваться Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, нормативно-техническими 
документами в области проектирования, Правилами разработки, утверждения и 
применения профессиональных стандартов, утвержденными Постановлением 

, Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 г. № 23, нормативными и
; методическими документами, утвержденными Министерством труда и социальной
j защиты Российской Федерации, общероссийскими классификаторами, документами в

области труда и профессионального образования, и другими документами, 
определяющими квалификационные требования и требования к профессиональной 
компетентности специалистов, осуществляющих профессиональную деятельность по 
разработке инженерных решений объектов капитального строительства.

3. Требования к структуре и содержанию профессионального стандарта
3.1. Профессиональный стандарт должен соответствовать единым требованиям к 

квалификации работников, установленным Уровнями квалификации, утвержденными 
Приказом Минтруда России №148н от 12.04.2013 г., а также отраслевой рамке 
квалификаций в области архитектурно-строительного проектирования, утвержденной 
Комитетом НОП по науке, образованию и аттестации (Протокол № 7 от 12.08.2012) и 
содержать описание следующих квалификационных уровней (с учетом основных 
специализаций работников, осуществляющих разработку инженерных решений):

• квалификационный уровень 4 (квалификационные подуровни 4.1., 4.2., 4.3.);
• квалификационный уровень 5 (квалификационный подуровень 5 .1.);
• квалификационный уровень 6 (квалификационный подуровень 6/1).

3.2. Профессиональный стандарт должен обеспечивать преемственность и 
непрерывность развития квалификационных уровней (подуровней) от низшего к 
высшему. <

3.3. Структура профессионального стандарта должна предусматривать следующие 
элементы:

• обобщенное описание трудовой деятельности для каждого выделяемого 
квалификационного подуровня;



• квалификационные требования к работникам, соответствующим выделяемым 
квалификационным уровням (подуровням), в том числе требования к их 
основному и дополнительному профессиональному образованию, опыту и  стажу

. работы, требования к оценке соответствия их компетентностных характеристик 
требованиям к профессиональной компетентности;

• перечень и описание трудовых функций в соответствии с выделяемыми 
квалификационными подуровнями, раскрываемых через описание трудовых 
действий, посредством которых реализуются данные трудовые функции, а  также 
необходимых для выполнения данных трудовых функций компетенций (в форме 
знаний и умений);

• пути достижения квалификации соответствующего квалификационного 
подуровня;

• рекомендуемые наименования должностей для выделяемых квалификационных
, подуровней.

3.4. Профессиональный стандарт должен также содержать указание на 
соответствующие рекомендуемым должностям для выделяемых квалификационных 
подуровней коды по Общероссийскому классификатору занятий (ОКЗ) ОК О L 0-93 и 
Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов (ОКПДТР) при их наличии в классификаторах.

4. Требования к  составу отчетной документации
Отчетная документация по проекту должна включать:
• Проект профессионального стандарта по форме, установленной Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации -  в формате pdf.;
. • Пояснительную записку к проекту профессионального стандарта -  в формате pdf,;
■ • Перечень основных правовых и нормативных документов, регулирующих
: профессиональную деятельность работников, осуществляющих

профессиональную деятельность по разработке инженерных решений объектов 
капитального строительства -  в формате pdf.

5. Требования к качеству работ
: Контроль качества выполняемых работ должен обеспечиваться соблюдением

нормативных правовых документов, регламентирующих осуществление 
профессиональной деятельности по разработке инженерных решений объектов 
капитального строительства, а также привлечением к выполнению работ экспертов, 
обладающих знанием специфики профессиональной деятельности по разработке 
инженерных решений объектов капитального строительства, а также квалификационных 
требований, предъявляемых к указанным работникам, программ и форм 
профессионального образования.

Заказчик: Исполнитель:

Руководитель аппарата НОП Генеральный директор
I

_______________ Мороз А.М.. ■___________  Томова И.Ю.
М.П. М.п.



Приложение №2
к Договору № -________
от «__ » ________2013 г.

Смета расходов 
на разработку отраслевого профессионального стандарта 
в области архитектурно-строительного проектирования 

по укрупненной группе специализаций 
«Разработка инженерных решений объектов капитального строительства»

№
п.п Статьи расхода

Стоимость
нормо-часа*

(руб.)

Количество
нормо-часов

Сумма
(рублей)

1. Сбор и анализ нормативных правовых и 
методических докумен тов, регулирующих 
содержание трудовой дея тельности работников, 
осуществляющих разработку инженерных 
решений объектов капитального строительства

1200 100 120000

2. Интервьюирование специалистов и экспертов 1200 400 480000
3. Обработка аудио материалов 1000 220 220000

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 37,2 37200

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

1000 240 240000.

Всего: 2107200
I

В,расчете стоимости нормо-часа учтены:
1. 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.

Заказчик:

Руководитель аппарата НОП

______________________ Томова И.Ю.

м.п.

Мороз А.М..
м.п.

Исполнитель:

Г енеральный директор


