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ВСЕРОССИЙСКАЯКОНФЕРЕIЩИЯ «IШЖЕНЕРНАЯ (ИНЖIШИPИНГОВАЯ)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РФ. СОСТОЯIIIIE И шрспЕIпивы>
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ В ФОРМАТЕ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПО
ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОФЕССИОНАЛЫiых
ИНЖЕНЕРАХ в РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Дата: 11 ноября 2014 года
Место проведения: г. Москва, ВВЦ, павильон NQ75, зал NQ 1, в рамках ежегодной
международной промышленной выставки «МЕТАЛЛ-ЭСПО'2014»
Кол-во участников: 250-350 человек
Цели
конференции:
выработка
предложений
по
развитию
инженерной
(инжиниринговой) деятельности в России, обсуждение концепции ФЗ «О
профессиональных инженерах в Российской Федерации», совершенствование системы
подготовки и аттестации инженерных кадров
Организаторы:
- Комиссия по информационной поддержке инновационной деятельности и по
совершенствованию законодательства, направленного на привлечение инвестиций в
инновационный сектор экономики, Рабочей группы при Председателе Государственной
Думы ФС РФ по законодательным инициативам в сфере инновационной политики;
- Временная комиссия Совета Федерации по вопросам развития законодательства
Российской Федерации об инженерной и инжиниринговой деятельности;
- Комитет по технологическому проектированию объектов производственного назначения
Национального объединения проектировщиков;
- МЕТАЛЛ-ЭКСПО.
Участники: Представители Совета Федерации, профильных комитетов Государственной
Думы РФ, Минпромторга России, Минстроя РФ, Минэнерго России, Минэкономразвития
России, Минобрнауки России, Минтруда России, ТПП РФ, РСПП РФ, Общественной
палаты РФ, НОП, НОИЗ, СОЮЗМАШ, СРО проектного и изыскательского комплекса,
проектные и инжиниринговые компании, производители и поставщики инженерных
систем, технологического и иного оборудования, приборов для промышленного
комплекса, представители научного сообщества (НИИ, ВУЗы).

в программе

дня:
1. Общественные слушания в формате «круглого стола» по проекту Федер!Шьного
закона «О профессиональных инженерах в Российской Федерацию>
2. Круглый стол «Профессиональная ориентация и подготовка инженеровпроектировщиков к выполнению обязанностей ГИПа. Профессиональные
стандарты. Оценка (сертификация) ГИПов»
З. Круглый стол «Организация деятельности молодых специалистов инженеровпроектировщиков»

Организацнонный комитет:
1. Зуга Игорь Михайлович - Член Совета Федерации ФС РФ, Председатель Временной
комиссии Совета Федерации. по вопросам развития законодательства
Российской
Федерации об инженерной и инжиниринговой деятельности;
2. Ищенко Антон.> Анатольевич
- Депутат Государственной
Думы
ФСРФ,
Сопредседатель Комиссии по информационной поддержке инновационной деятельности и
по совершенствованию законодательства, направленного на привлечение инвестиций в
инновационный сектор экономики, Рабочей группы при Председателе Государственной
Думы ФС РФ по законодательным инициативам в сфере инновационной политики;
3. Мещерин
Игорь Викторовнч
член Совета Национального
объединения
проектировщиков,
Председатель
Комитета по техиологическому
проектированию
обьектов производственного назначения.
ПЛанируемые итоги конференцин
Результатом
конференции
станет
Резолюция
с
государственных
органов РФ, общественных
организаций
сообщества.

рекомендациями
для
и всего инженерного

Оргкомитет рассчитывает, что в результате проведения конференции инженерное
сообщество сможет способствовать достижению таких целей, как:
•

выработка предложений по развитию инженерной (инжиниринговой)
в России, разработке нормативных актов в сфере инженерного дела;

деятельности

•

Обсуждение и доработка
Российской Федерацию>;

инженерах

•

Признание в обществе и выработка предложений по законодательной
авторских прав на результаты инженерной деятельности;

концепции

ФЗ

«О профессиональных

в

защите

Также планируется выпуск серии статей и публикаций в СМИ и в сети «Интернет».

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
11 ноября 2014 г.
9.00 - 10.00

Регистрацня участников

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Модератор:
Мещерин Игорь Викторович, Председатель Комитета по технологическому
проектированию объектов проuзводственного назначения Национального объединения
проектировщиков, Член Совета Национального объединения проектировщиков
Сомодератор:
Подольский Марк Семенович - Руководитель Подкомитета ГИПов Комите та по
технологическому проектированию НОД Генеральный директор 000 «ЦНИО-проект»
10.00 - 13.00
Круглый
стол «Профессиональная
ориентация
и подготовка
инженеров-проектировщиков
к выполнению обязанностей ГИПа.
Профессиональные стандарты. Оценка (сертификация) ГИПов»
Круглый стол «Организация деятельности молодых специалистов
инженеров-проектировщнков»
13.00 - 13.30
Кофе-брейк
13.30 - 14.00

Регистрация участников на пленарное заседание
Модератор:
Мещерин Игорь Викторович, Председатель Комитета по технологическому.
проектированию объектов проuзводственного назначения Национального объединения
nтюектщювщиков, Член Совета Национального объединения проектщювщиков
14.00 - 14.10
Чернецкий Аркадий Михайлович, Член Совета Федерацни РФ,
Член Временной комиссии Совета Федерации по вопросам развития
Федерации
законодательства
Российской
об инженериой
и
инжиниринговой деятельности

14.10 - 14.30

14.30 -14.40

14.40 - 14.50

14.50 -15.00

Приветственное слово
.
Викторович,
Председатель
Комитета
Мещерин
Игорь
по
проектированию
объектов
производственного
технологическому
назначения Национального объединения проектировщиков,
Член
Совета Национального объедннения проектировщиков
Тема: «О концепции проекта федерального закона «О профессиональных
инженерах»
Русских Алексей Юрьевич, Председатель комитета ГД по земельным
отношениям и строительству
«Выступление по повестке слушаний»
Сидорский
Сергей Сергеевич, Член
промышленности и агропромышленному

(Министр)
Коллегии
комплексу ЕврАзЭС

по

«Позиция ЕврАзЭС о концепции проекта федерального закона «О
профессиональных инженерах»
Анатольевич,
Сопредседатель
Комиссии
по
Ищенко
Антон
деятельности и по
поддержке инновационной
информационной
законодательства,
направлениого
на
совершенствованию
сектор эн:ономнки,
привлечение
инвестиций в инновационный

Рабочей группы при Председателе Государственной Думы ФС РФ но
законодательным инициативам в сфере инновационной политики

15.00 -15.10

Тема: «О AJepax поддержки ЮНЫХтехников и изобретателей в России»
Шерин
Александр
Николаевич,
Член
комитета
ГД
по
промыlленности,, Депутат Государственной Думы ФС рф
Выступление по повестке заседания

15.10 - 15.20

15.20 - 15.30

Ханьжина Юлия Борисовна - заместитель директора ДеП2ртамента
стратегического
развития
Министерства
промышленности
и
торговли РФ

Тема: «О поддержке ин:жиниринговой деятельности в РФ»
Волков
Андрей
Анатольевич,
Ректор
Московского
государствснного
строительного
унивсрснтета,
профсссор,
докт.тсхн.наук, член-корреспондснт РААСН
Тема: «Подготовка инженеров в современном университете»

15.30 -15.40

Боков Андрсй
Россин

Владимирович,

Прсзидснт

Союза

архитскторов

Выступление по повестке заседания
15.40 - 15.50

Иохен Шольц, Генеральный директор 000

КЕСТЕР РУС

Тема: «Правовой статус профеССИОНaJlьногоинженера в ГерманиUl)
15.50 - 16.00

Пресняков
Николай
Иванович
ЗАО <<ЦНИИПСК им. Мельникова»

-

доцент,

К.Т.II,

дирсктор

«Мнение профеССИОНaJlьногосообщества о законопроекте»
16.00 -16~10

Вронец
. Алсксандр
«ПросктСвязь Тслском»

Пстрович,

Директор

«Мнение профеССИОНaJlьногосообщества о законопроекте»
16.10 -16.30

Дискуссия. Ответы на вопросы.

16.30 - 16.40

Подведение итогов. Закрытис обсУЖДсний.

СРО
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ОБОСНОВАНИЕ
необходимости проведения "круглого стола"
"Организация деятельности молодых специалистов
инженеров - проектировiциков"
Преобразования последних двух десятилетий в экономике,
затронувшие практически все области хозяйствования и менеджмента
современных компаний, в проектных организациях (ПО) привели, кроме
прочего, к обострению т.н. «проблемы молодых специалистов», требующей к
себе специального внимания. Её суть: в результате стремительноtои подчас
неконтролируемого изменения возрастной структуры персонала во многих
ПО образовался разрыв в естественной смене поколений работников и,
следовательно, в передаче знаний и опыта, накопленных старшими
поколениями. Это особенно важно дЛЯ ПО, кадровый потенциал которых
формируется и развивается преимущественно на основе реалыюго
практuческого опыта проектирования объектов строительства, капитального
ремонта и реконструкции. Нарушен нормальный ход кадрового обеспечения
деятельности ПО. На сегодняшний день около 40% проектировщиков - люди
пенсионного или предпенсионного возраста, а более 70 % специалистов до
35-40 лет нуждаются в дополнительной переподготовке и повышении
квалификации. В кадровом составе большинства проектных институтов
существует разрыв по возрасту между двумя основными группами
специалистов: до 30-35 лет и старше 50-55 лет. Сам по себе процесс "смены
поколений", в том числе в ПО, закономерен, и наша жизнь к этому
приспособлена. Но, как уже говорилось выше, естественный ход событий
был существенно нарушен.
Нормальная ситуация, когда, например,
показатель "темп старения коллектива" составляет "один год за один год",
Т.е. коллектив за год стареет на год. Через два-три года этот показатель
становится "один год за два года", еще через пару лет - "один год за три
года". При таком положении дел происходит естественный процесс
"омоложения коллектива". На практике же за последние три-четыре года
количество молодых специалистов в ПО резко увеличилось (до 35% - 90%) в
силу буквально "обвального" ухода профессионалов старшего поколения.
(Ежегодно каждая ПО теряет от 5 до 15 высококвалифицированных
специалистов). При нормальной ситуации между уходом опытного
проектировщика и заменой его молодым специалистом должно пройти 4-5
лет, и тогда реальна передача знаний. А сегодня у них даже нет возможности
встретиться. Это острая проблема сохранения традиций, накопления и
передачи опыта, обеспечения стабильно высокого качества проектной
(рабочей) документации и услуг ПО.
Изменения
нормативной
базы
проектирования
возлагают
непосредственно
на
проектировщиков
обязанность
принимать
профессиональные решения, находить пути их достижения и нести за них
ответственность. Компьютеризация и развитие информационных технологий

- безусловно позитивные процессы. Но традиционные взаимоотношения
опытных возрастных специалистов с молодыми, в том числе
непосредственная передача умений и практического опыта "из рук в руки"
неизбежно обезличиваются и постепенно сходят на нет.
Поэтому зачастую ноша ответственности без возможности опереться
на чей-то опыт оказывается не по силам молодым специалистам и они
уходят, не успев стать на ноги. Однако уходят и молодые проектировщики,
получившие необходимую квалификацию после 5-7 лет работы, уходят по
разным причинам, но в основном из-за отсутствия перспектив роста. Нельзя
сбрасывать со счетов и угрозу хэд-хантинга востребованных специалистов.
Опыт экономически развитых стран подсказывает: через 5-1О лет на
рынке проектирования начнется борьба за проектировщиков, организации
будут переманивать друг у друга персонал.
Важность проблемы очевидна.
На "круглом столе" будут обсуждаться основные направления
совершенствования управления молодыми специалистами в проектных
организациях, а также привлечение молодых специалистов проектных
организаций к решению проблем качества проектной документации и
безопасности объектов строительства, в том числе:
• что должен знать и уметь молодой специалист проектной
организации;
• подходы к оценке соответствия молодых специалистов
требованиям инженерной профессии;
• обоснованность введения категории «инженер» в законодательство
и создания Палаты инженеров;
• основные направления повышения квалификации молодых
специалистов
и др.

По результатам работы "круглого стола" предполагается утвердить
соответствующую Резолюцию и Обращение кНОП, еро проектировщиков и
руководителям по.
ПЛанируемые сроки проведения работы: З-й квартал 2014 года.

***************************************
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ОБОСНОВАНИЕ
необходимости проведения "круглого стола" «Профессиональная ориентация и подготовка инженеров - проектировщиков к выполнению обязаНЕостей
ГИПа. Профессиональные стандарты. Оценка (сертификация) ГИПов».
Успешность реализации конкретного инвестиционно-строительного
проекта напрямую зависит от уровня квалификации главного инженера проекта (ГИПа) - ключевой фигуры процесса оперативного управления проектом на начальной и последующих стадиях его реализации. Однако в силу
специфики профессиональной деятельности в национальной системе высше~
го профессионального образования отсутствует специализированное направление подготовки «Главный инженер проекта». С приобретением некоторого
опыта проектирования руководство ПО может предложить выпускнику ВУЗа
выполнять функции ГИПа, затем пройти специальную подготовку для приобретения необходимых компетенций в системе дополнительного профессионального образования.
Сегодня ни одна организация - образовательная, саморегулируемая,
государственный орган и т.д. не проводит независимую квалификационную
оценку (сертификацию) и не гарантирует профессиональный уровень ГИПа.
Цель "круглого стола" - предметно рассмотреть и обсудить различные
вопросы, связанные с профессиональной переподготовкой и повышением
квалификации ГИПов, ознакомиться с успешным опытом отдельных ПО в
этой области.
На «круглом столе» также предполагается обсудить следующие вопросы:
состав и требования к минимуму компетенций, необходимых для
осуществления функций ГИПа, исходя из типологии моделей деятельности
ГИПа.,
требования проекта профессионального стандарта «Архитектурностроительное проектирование. Главный инженер проекта. Главный архитектор проекта». Квалификационные уровни 7 и 6),. утвержденного Советом
НОП (Протокол от 17.04.2013 NQ41); оценка действующих ГИПов и, в част- .
ности, процедура присвоения ГИПам соответствующих квалификационных
уровней и их периодическое подтверждение;
практика решения кадровыми службами ПО задач профессиональной ориентации и отбора специалистов, способных выполнять функциональные обязанности ГИПа; при субъективном характере такого отбора ошибки неизбежны, а их по-
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следствия долговременны; современные технологии профессионального отбора,
возможности «профиля должности ГИПа»;
требования J( разработке «Стандарта профессиональной деятельности гиПа», к его структуре и содержанию;
перспективы и возможные направления формирования отраслевой системы
квалификационной аттестации (сертификации) специалистов, подтверждающих их
право осуществлять функциональные обязанности ГИПов;
некоторые другие связанные с темой «круглого стола» вопросы.

м,с.пОДОЛЬСКИЙ

25.01.2014

Концепция федерального закона
«О профессиональных инженерах в Россию}
Настоящая концепция разработана в соответствии с ПостановлениeJI' Правительства
рф от 2 августа 2001 г. N 576 «Об утверждении Основных требований к концепции и разработке
проектов федеральных законов)).

1.

Основная идея, цели и предмет правового регулирования

Основная идея законопроекта заключается в введении в праВОEiоеполе
института «профессиональный инженер» и комплексноеуреtyлирование
правоотношений, связанных с осуществлением профессиональной
инженерной (инжиниринговой) деятельности.
Законопроект направлен на отношения, связанные с осуществлением
инженерной (инжиниринговой) деятельности в целях обеспечения
безопасной, экологически чистой, комфортной, благоприятной среды
жизнедеятельности человека и общества.
Основными целями закона является:
• стимулирование
развития
инженерной
(инжиниринговой)
деятельности и технологий в РФ;
• защита общества от негативных последствий непрофессиональных
действий в области инженерной (инжиниринговой) деятельности;
• обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности человека и
общества за счет эффективности, безопасности, надежности
результатов инженерной (инжиниринговой) деятельности;
• создание
базы
для
применения
комплекса
правовых,
экономических, организационных и иных мер государственного
регулирования
промышленной,
научно-технической
и
образовательной деятельности, направленных на укрепление
инженерного потенциала страны;
• повышение роли и статуса инженера и инженерной профессии в РФ;
• обеспечение производства конкурентоспособной продукции,
сбалансированное и стабильное развитие промышленности в целях
эффективного социально-экономического развития Российской
Федерации;
Закон закрепляет права, обязанности и ответственность физических
лиц, осуществляющих инженерную (инжиниринговую) деятельность,
уполномоченного органа, осуществляющего функции по аттестации
профессиональных инженеров.
Закон регулирует порядок создания и компетенцию уполномоченного
органа, осуществляющего функции по аттестации профессиональных
Авторы документа: И.Б. Мещерин, А.Б. Панчев

инженеров, разработке стандарта профессиональной деятельности инженера
и контролю за его исполнением.
Закон определяет правовой статус стандартов профессиональной
деятельности инженера в системе правового регулирования инж:енерной
(инжиниринговой) деятельности.
Закон устанавливает порядок подготовки и аттестации инженеров для
присвоения статусов - «профессиональный инженер» и «инженер-интерн».
Закон
регулирует
вопросы
страхования
профессиональной
ответственности инженеров, авторского права на результаты инж:енерной
(инжиниринговой) деятельности, закрепляет наиболее общие меры
государственной поддержки инженерной (инжиниринговой) деятельности в
РФ.
Закон создаст предпосылки для внесения корреспондирующих
изменений в смежные нормативные акты: Градостроительный кодекс РФ,
Гражданский кодекс РФ, ФЗ «Об образовании в РФ», Трудовой кодекс РФ,
ФЗ «О саморегулируемых организациях».

11.

Круг лиц, на которых распространяется действие законопроекта,
их новые права и обязанности

Закон распростраияет свое действие на следующий круг лиц:
• физические лица, осуществляющие инженерную (инжиниринговую)
деятельность;
• юридические
лица,
осуществляющие
инженерную
(инжиниринговую) деятельность;
• уполномоченный орган, осуществляющий функции по аттестации
профессиональных инженеров.
Закон определяет 2 статуса физического лица в сфере инженерной
(инжиниринговой) деятельности: «профессиональный инженер» и «инженеринтерн».
Профессиональный инженер имеет следующие полномочия:
• занимать
определенные
должности
в
организациях,
осуществляющих инженерную (инжиниринговую) деятельность;
• осуществлять
предпринимательскую
инженерную
(инжиниринговую) деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
• оказывать консалтинговые услуги в области инженерной
(инжиниринговой) деятельности;
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• организовывать и участвовать в разработке всех разделов
документации
для
проектирования
(конструирования),
строительства
(производства)
и
эксплуатации
объектов
капитального строительства, оборудования и материалов;
• подписывать проектную и конструкторскую документацию;
• являться автором инженерного проекта и возглавлять авторский
коллектив, разрабатывающий инженерный проект;
• осуществлять защиту согласованных с заказчиком (застройщиком)
инженерных решений при их экспертизе и рассмотрении в
соответствующих органах;
• привлекать на договорной основе к разработке документации
необходимых помощников, консультантов. и технических
работников, принимая на себя ответственность за объем й качество
выполненных ими работ;
• запрашивать и получать от соответствующих органов сведения и
исходные
документы,
необходимые
для
преДПРО'ектных
исследований, проектирования (конструирования) и строительства
(производства) объекта;
• представлять и защищать интересы заказчика (застройщика) по его
поручению при заключении договора подряда на строительство
(производство); оказывать содействие в организации или в
проведении торгов (аукционов или конкурсов) для заключения
договоров на строительство (производство);
• осуществлять авторский надзор (руководство группой авторского
надзора) за строительством (производством) или по поручению
заказчика (застройщика) быть его ответственным представителем,
осуществляя контроль за качеством строительства (производства)
работ, качеством и объемом выполняемых строительно-монтажных
работ, производственных процессов и финансовый контроль;
• принимать участие в приемке объекта в эксплуатацию или по
поручению заказчика (застройщика) быть его ответственным
представителем при приемке объекта в эксплуатацию;
• проводить
консультации
по
вопросам
инвестирования,
строительства и эксплуатации объектов, а также выполнять иные
функции заказчика (застройщика).
Ответственность профессионального инженера:
• профессиональный инженер несет уголовную ответственность в
случае причинения вреда жизни и здоровью граждан по его вине;
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• профессиональный
инженер
несет
гражданско-правовую
ответственность в случае причинения вреда иrvrуществу
(применяется
обязательное
страхование
профессиональной
ответственности).
Инженер-интерн вправе осуществлять профессиональную инженерную
(инжиниринговую)
деятельность
только
под
руководством
профессионального инженера.
Уполномоченный орган, осуществляющий функции по аттестации
профессиональных инженеров; имеет следующие полномочия:
• разработка
и
утверждение
стандарта
профессиональной
деятельности инженера;
• аттестация и присвоение статусов «инженер-интерю)
и
«профессиональный инженер»;
• ведение реестра аттестованных инженеров;
• контроль выполнения требований стандарта;
• участие в разработке программ высшего профессионального
образования и дополнительного профессионального образования и
(совместно с Минобрнауки России);
•. участие в разработке профессиональных стандартов инженерной
деятельности (совместно с Минтрудом России);
• представление интересов инженеров в органах государственной
власти и общественных организациях;
• разрешение
споров,
связанных
с
осуществлением
профессиональной инженерной деятельности.
ПI.

Место закона в системе действующего законодательства рф

Законопроект относится к отрасли гражданского законодательства и
основывается на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе
Российской Федерации, а также иных федеральных законах.
Закон «О профессиональных инженерах в России» имеет статус
федерального закона. Закон входит в комплекс федеральных законов в сфере
инженерного дела и инжиниринга - ФЗ «Об инженерной деятельности в РФ»,
ФЗ «Об инжиниринге в РФ», ФЗ «О Российском техническом обществе».
Законопроект является специализированным законодательным актом.
Введение в действие законопроекта не связано с признанием
утратившими силу, приостановлением или принятием актов федерального
законодательства.
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IV.

Общая
характеристика
и
oiJ,eHKa
состояния
правового
регулирования общественных отнощений в области инженерной
деятельности

в

настоящее время в правовом поле отсутствуют законодательные
акты, напрямую регламентирующие вопросы профессиональной инженерной
деятельности. Понятия «инженер», «инженерная (инжинир:и:нговая)
деятельность» не прописаны в законодательстве, права и обязанности лиц,
осуществляющих
инженерную
(инжиниринговую)
деятельность
законодательно не урегулированы.
Гражданский кодекс рф (ст. 749) использует термин «инженер
(инженерная организация)>>.Под этим термином понимается лицо, которое
заказчик может привлечь по договору в целях осуществления контроля и
надзора за строительством и принятия от его имени решений во
взаимоотношениях с подрядчиком. Функции такого инженера (инженерной
организации) определяются в договоре строительного подряда. Иные нормы,
регулирующие указанный предмет, в законодательстве рф отсутствуют.
Отдельные нормы, регулирующие общественные отношения в
указанной сфере, содержатся в смежных нормативных актах федерального
законодательства
ФЗ «О саморегулируемых организациях» и
Градостроительном кодексе. Указанные акты регулируют деятельность
юридических лиц, осуществляющих коммерческую деятельность в
инженерной сфере
инженерные изыскания, проектирование и
строительство. Данные нормативные акты не затрагивают вопросы
профессиональной деятельности физических лиц в области инженерной
(инжиниринговой) деятельности.
Анализ зарубежных нормативных актов в инженернрй сфере (Япония,
США, Австралия, Германия, Белоруссия, Украина) показал, что
законодательства всех указанных выше стран в той или иной форме содержат
институт инженерной (инжиниринговой) деятельности, закрепляют
содержание и правовой статус субъектов указанного вида деятельности.
Большинство нормативных актов содержат институт профессионального
инженера. Профессиональный инженер - специализированный правовой
статус, дающий право осуществлять профессиональную инженерную
деятельность. Как правило, в указанных нормах прописывается порядок
присвоения статуса профессионального инженера, а также права,
обязанности и ответственность лиц, получивших такой статус.
Зарубежное законодательство в основном оперирует термином
«engineering». Анализ определений термина «engineering» в нормативных
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актах различных стран свидетельствует о сходном понимании сод ержания
указанного. «Engineering» или инженерная (инжиниринговая) деятельность это применение и использование научныхи и практических знаний в целях
проектирования, производства и обеспечения работы строений, машин,
приборов, систем, материй и процессов.
Целесообразно рассмотреть следующую редакцию определения
термина «инженерная (инжиниринговая) деятельность», адаптированное под
его современное понимание в отечественной практике и более детально
отражающее его содержание.
«Инженерная (инжиниринговая) деятельность» - это деятельность по
предоставлению услуг инженерного, технического и консультационного
характера, к которым в том числе относятся проведение предварительных
прединвестиционных исследований, включая разработку инвестиционных
замыслов и бизнес-планов, технико-экономических обоснований и
исследований, сметных расчетов, бюджетов и программ финансирования
производства
(строительства),
изготовление
проектной,
рабочей,
исполнительной документации, экспертизу проектов и документов,
проведение конкурсов и торгов, заключение договоров подряда,
координацию деятельности всех участников производства (строительства), а
также осуществление авторского или по поручению заказчика технического
надзора за производством (строительством) инженерного объекта,
подготовку эксплуатационных регламентов, разработку штатных расписаний,
руководство пуско-наладочными работами, организацию обучения персонала
заказчика, управление от имени заказчика строительно-монтажными,
опытно-конструкторскими
и
научно-исследовательскими
работами,
поставками и другими услугами.
Российская модель саморегулирования инженерного дела не
совместима с моделью, принятой в развитых странах. С точки зрения
зарубежных норм, профессиональная деятельность российских инженеров в
виду отсутствия ее прямого законодательного регулирования нелегитимна не
только за пределами России, но и на собственном внутреннем рынке. На
федеральном уровне не прописаны механизмы присвоения статуса
профессионального инженера, не прописаны права, обязанности и
ответственность инженеров, отсутствует формализованная система
стандартов и правил осуществления профессиональной инженерной
деятельности, а также процедура контроля их соблюдения. Таким образом,
Россия не вправе заключать с зарубежными странами соглашения о взаимном
признания систем профессиональной аккредитации инженерных кадров.
Отсутствие таких соглашений препятствует возможности отечественных
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компаний осуществлять инженерную (инжиниринговую) деятельность на
территории зарубежных стран.
В соответствии с зарубежными стандартами профессиональной
деятельности инженера «профессиональный инженер»- это лицо, имеющее
высшее профессиональное образование, прошедшее послевузовскую
практическую подготовку (интернатуру), профессиональная квалификация и
опыт которого соответствуют требованиям профессионального Сlандарта
инженерной деятельности и подтверждены прохождением аттестации в
уполномоченном органе. Получение статуса профессионального инженера
дает право физическому лицу вести самостоятельную профессиональную
практику в инженерной (инжиниринговой) сфере.
В России около 500 000 человек занято в проектно-изыскательской и
проектно-конструкторской сферах. Большинство указанных лиц не
соответствуют уровню квалификации профессионального инженера,
принятому в развитых зарубежных странах.
После присоединения России к Болонской конвенции российская
высшая школа перешла на выпуск бакалавров и магистров, перестав
присваивать специалистам инженерную квалификацию.
Порядок
присвоения квалификации инженера законодательно не урегулирован.
Система регулирования инженерной деятельности в области проектноконструкторских работ в машиностроении, судостроении, металлургии,
металлообработке, химической и других отраслях отсутствует.
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
(ОКВЭД) не содержит видов деятельности - инженерная (инжиниринговая)
деятельность, проектирование, конструирование, инженерные изыскания.
Данный пробел в законодательстве не позволяет собрать и проанализировать
актуальную информацию об объемах и структуре рынка услуг в инженерной
сфере.
Учитывая комплексный характер отмеченных проблем, без системного
решения которых не представляется возможным эффективное развитие
инженерной (инжиниринговой) деятельности в стране, а значит внедрение
инноваций,
повышение
качества
и
производительности
труда,
экономической эффективности и безопасности производимой продукции,
необходим нормативный акт, регулирующий правовой статус лиц,
осуществляющих инженерную (инжиниринговую) деятельность в РФ.

V.

Социально-экономические, политические, юридические и иные
последствия реализации будущего закона.
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Принятие Федерального закона позволит более эффективно развивать в
РФ
современную
систему
инженерно-технического
образования
специалистов, улучшит условия для деловой активности в области
проектирования, конструкторских работ и других видов инлсенерной
(инжиниринговой) деятельности, позволит укрепить кадровый инженерный
потенциал нашей страны, создаст благоприятную среду для создания и
внедрения новых отечественных технологий.
Закон создаст необходимые предпосылки для консолидации
профессионального инженерного сообщества, а также государственной
поддержки
инженерного
образования
и
субъектов
инлсенерной
(инжиниринговой) деятельности.
Закон будет способствовать повышению уровия квалификации
инженерных кадров РФ, стимулированию разработки новых промышленных
технологий, проведению научно-исследовательских работ, внедрению
результатов научных исследований.
Введение в действие федерального закона позволит создать механизмы
для развития промышленности РФ, внедрению в производство новейших
разработок, преодолению сырьевой ориентации российской экономики,
увеличению объемов экспорта продукции (товаров, работ, услуг).
Принятие закона позволит создать комплекс правовых, экономических,
организационных и иных мер, направленных на развитие промышленной и
научно-технической деятельности, сбалансированное и стабильное развитие
промышленности,
обеспечение
производства
конкурентоспособной
продукции в целях эффективного социально-экономического развития
Российской Федерации и обеспечения интеллектуальной безопасности и
обороноспособности государства.
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Смета расходов на Всероссийскую конференцию
«ИНЖЕНЕРНАЯ (ИНЖИНИРИНГОВАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ :в РФ .
.СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
(в рамках ежегодной международной промышленной выстаl3КИ
«Металл-экспо'2014» )

X~
НаllМСlIоваllllС УСЛУГII
п/п
Арснда
1.

зала/помещения,

проектора/оборудования,
подготовка
объявлений

системы;

СТ()IIМОСТЬ
работ (руб.)

а также: аренда экрана, мультимедийного
МФУ, HoyroYKa, микрофонов и конференци установка навигационных
указателей и

90000

Разработка повестки дня Мероприятия, определение персонального
состава ОСНОВНЫХ докладчиков (и содокладчиков), согласование с ними
тематики
выступлений, сбор тезисов выступлений (электронных
презентаций)

50000

Подготовка
проектов
писем-приглашений
и заявок
от имени
Национального объединения проектировщиков гостям и участникам,
организация рассьшки приглашений для участия в .Круглом столе,
размещение информации о Мероприятии в профильных СМИ

45000

4.

Сбор заявок на участие, коммуникации с заявителями и формирование
списка заявленных участников Мероприятия (300 участников)

З7000

5.

Подготовка и тиражирование печатных раздаточных материалов (и их
электронных версий) по числу участников Мероприятия; обеспечение
канцелярскими принадлежностями (папки, блокноты, ручки; папок и
пакетов (150 комплектов),

85000

6.

Организация кофе-брейка

145000

7.

Организация встречи и регистрации участников Мероприятия

27 000

8.

Аудиозапись и фотосъемка Мероприятия

зо 000

9.

Подготовка пост-релиза Мероприятия и его размещение на сайтс НОП и
вСМИ

25000

10.

Рассылка участникам Мероприятия итоговых материалов Мероприятия
(резолюция, тезисы выступлений, информационные материалы).

30000

2.

3.

Итого общие затраты иа проведение Мероприятия:

564000

