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ПРОТОКОЛ 

заседания Совета Национального объединения проектировщиков 

  

«14» декабря 2010 г.                                                                            № 29 

  

 Основание созыва Совета – решение Президента Национального объединения 
проектировщиков Посохина М.М. (согласно п. 7.14  Устава Национального объединения 
строителей и ст. 5 Регламента Совета). 

  

Начало заседания – 12:05, окончание заседания – 15:10   

г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 3, этаж 8 (офис Аппарата НОП) 

  

Председатель – Президент Национального объединения проектировщиков Посохин М.М. 

Секретарь – Заведующий Канцелярией Аппарата  Национального объединения 
проектировщиков Воронов Н.Ю. 

  
ПРИСУТСТВОВАЛИ:   
члены Совета – 23, из них 20 членов Совета участвовали в формате очного заседания 
Совета (лист регистрации прилагается) и 3 члена Совета (Алигазиев И.А., Белов И.А., 
Гилев С.А.) – в формате заочного заседания Совета; 



члены Ревизионной комиссии – 4 (лист регистрации прилагается); 
приглашенные – 12: Гвоздева С.Н., Гронский Д.А., Ветчинин С.Г., Воловик М.В., 
Воронов Н.Ю., Лысоконь О.В., Каган Л.И., Кононов Д.В., Моисейков А.Л., Огородников 
Б.Н., Сычуга О.А., Щеглова Е.Ю. 
  

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который  сообщил, что в работе Совета принимают участие 
23 члена Совета, из них 3 члена Совета – принимают участие в работе Совета в формате 
заочного заседания. Предложил открыть заседание Совета. 

РЕШИЛИ: 
1.           Открыть заседание Совета Национального объединения проектировщиков. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который предложил избрать Секретаря и Счетную 
комиссию заседания Совета. 

 РЕШИЛИ: 
1.           Избрать Секретарем заседания Совета Национального объединения 

проектировщиков Заведующего Канцелярий Воронова Николая Юрьевича. 

Решение принято единогласно. 

2.           Избрать Счетную комиссию заседания Совета Национального объединения 
проектировщиков в количестве трех человек из состава Аппарата Национального 
объединения проектировщиков: 

Гронский Дмитрий Алексеевич; 
Кононов Дмитрий Васильевич; 
Щеглова Елена Юрьевна. 

Решение принято единогласно. 

  

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который  предложил утвердить Повестку дня заседания 
Совета. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Повестку дня заседания Совета Национального объединения 
проектировщиков: 

1.           О создании Организационного комитета по подготовке и 
проведению Съезда саморегулируемых организаций проектировщиков. 

2.           О распределении полномочий между членами Совета 
Национального объединения проектировщиков. 

3.           Об утверждении перечня Комитетов, председателей Комитетов и 
положений о Комитетах Национального объединения проектировщиков. 

4.           Об утверждении Положения об Аппарате Национального 
объединения проектировщиков. 



5.           Об утверждении Штатного расписания Аппарата Национального 
объединения проектировщиков. 

6.           Разное. 
Решение принято единогласно. 

  

По первому вопросу Повестки дня 

СЛУШАЛИ: Огородникова Б.Н., который предложил рассмотреть вопрос о созыве 
очередного Съезда саморегулируемых организаций проектировщиков (Съезд) и 
представил предложения о создании Организационного комитета по подготовке и 
проведению Съезда. 

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Шамузафаров А.Ш., Воронцов А.Р., Мигачева 
И.М., Сорокин А.В., Огородников Б.Н., Константинов В.Д., Лявданский В.Э., 
Лысоконь О.В., Пупырев Е.И., Быков В.Л., Ильяев С.С., Анисимов В.А., 
Халимовский А.А., Шалин К.М. и др. 

РЕШИЛИ: 
1.1.        Создать Организационный комитет по подготовке и проведению 

Съезда саморегулируемых организаций проектировщиков (Организационный 
комитет). 

1.2.        Возложить на Организационный комитет решение следующих 
основных задач: 

1.2.1.              подготовка предложений Совету для принятия решения: о дате 
Съезда; месте проведения Съезда; повестке дня Съезда; 

1.2.2.              разработка и реализация плана по подготовке и проведению 
Съезда; 

1.2.3.              проведение (при необходимости) конференций в  федеральных 
округах и городе Москве по обеспечению выдвижения  кандидатов для довыборов 
в состав Совета Национального объединения проектировщиков; 

1.2.4.              формирование рабочих органов Съезда и организация их 
работы; 

1.2.5.              подготовка и оформление решений (документов) Съезда. 
1.3.        Утвердить Председателем Организационного комитета Президента 

Национального объединения проектировщиков  Посохина М.М. 
1.4.        Включить в состав Организационного комитета должностных лиц 

согласно прилагаемому Списку. 
1.5.        Организационному комитету в своей деятельности 

руководствоваться нормами российского законодательства и внутренними 
нормативными документами Национального объединения проектировщиков. 

1.6.        Предусмотреть создание из состава членов Совета  Редакционной 
комиссии (в количестве 5 человек) по внесению изменений в Устав 
Национального объединения проектировщиков. 



Решение по пунктам 1.1.-1.6. принято единогласно. 
1.7.        Съезд провести  в г. Москве в последнюю декаду марта 2011 года. 
1.8.        При формировании Повестки дня Съезда учесть вопросы, которые 

необходимо обсудить на Съезде в обязательном порядке: 

1.8.1.              о внесении изменений в Устав Национального объединения 
проектировщиков; 

1.8.2.              о приоритетных направлениях деятельности Национального 
объединения проектировщиков; 

1.8.3.              об утверждении отчета Ревизионной комиссии о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения 
проектировщиков в 2010 году; 

1.8.4.              об утверждении отчета Совета Национального объединения 
проектировщиков и исполнении сметы расходов Национального объединения 
проектировщиков в 2010 году; 

1.8.5.              об утверждении сметы расходов Национального 
объединения проектировщиков в 2011 году; 

1.8.6.              о размерах отчислений саморегулируемых организаций на 
нужды Национального объединения проектировщиков;  

1.8.7.              об утверждении Положения о Ревизионной комиссии 
Национального объединения проектировщиков; 

1.8.8.              об утверждении Положений о координационных советах 
Национального объединения проектировщиков; 

1.8.9.              об избрании новых членов Совета Национального 
объединения проектировщиков. 

1.9.        Разрешить Национальному объединению проектировщиков 
произвести перераспределение статей Сметы расходов Национального 
объединения проектировщиков на 2010 год в пределах 82 миллионов рублей. 

1.10.   Разрешить финансирование расходов деятельности Национального 
объединения проектировщиков в течение первых трех месяцев 2011 года исходя из 
среднемесячных лимитов денежных средств, выделенных в 2010 году. 

1.11.  Предложить Ревизионной комиссии провести ежегодную ревизию 
финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения 
проектировщиков в установленные Уставом сроки. 
Решение по пунктам 1.7.-1.11. принято единогласно. 



  

По второму вопросу Повестки дня 

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который представил на рассмотрение и утверждение 
Структуру Национального объединения проектировщиков, а также распределение 
полномочий между членами Совета Национального объединения 
проектировщиков. 
ВЫСТУПИЛИ: Трухачев Ю.Н., Шамузафаров А.Ш., Анисимов В.А., Чижов С.В., 
Лявданский В.Э., Халимовский А.А., Пономарев И.В., Костантинов В.Д., 
Пупырев Е.И., Ильяев С.С., Сорокин А.В. и др. 
 РЕШИЛИ: 

2.1.             Утвердить Структуру Национального объединения 
проектировщиков (прилагается). 
Решение по пункту 2.1. принято единогласно. 

2.2.             Утвердить распределение полномочий между членами Совета 
Национального объединения проектировщиков (прилагается) с учетом 
поступивших замечаний и предложений членов Совета: 

2.2.1.     установить, что в полномочия Вице-президентов Национального 
объединения проектировщиков входит функция координации вопросов 
деятельности Комитетов; 

2.2.2.      установить, что в полномочия членов Совета  Национального 
объединения проектировщиков входит функция курирования вопросов 
деятельности Комитетов; 

2.2.3.     уточнить полномочия Вице-президента Национального объединения 
проектировщиков Константинова В.Д. – координирует  вопросы экспертизы, 
ценообразования и транспортной инфраструктуры, а также представляет НОП в 
Приволжском федеральном округе и координирует взаимодействие 
саморегулируемых организаций данного региона; 

2.2.4.     уточнить полномочия члена Совета Национального объединения 
проектировщиков Чижова С.В. – курирует вопросы по рынкам проектных работ и 
конкурсным процедурам; 

2.2.5.     уточнить полномочия члена Совета Национального объединения 
проектировщиков Лявданского В.Э. – представляет НОП в г. Санкт-Петербурге и 
координирует взаимодействие саморегулируемых организаций данного региона. 
Решение по пункту 2.2. принято большинством голосов («воздержался» – 1). 

2.3.             Предложить членам Совета Национального объединения 
проектировщиков в строк до 21 декабря  2010 г. представить в адрес Президента 
Национального объединения проектировщиков Посохина М.М. предложения по 
внесению изменений в Структуру Национального объединения проектировщиков 
и распределению полномочий между членами Совета Национального объединения 
проектировщиков. 



2.4.             Предложить Президенту Национального объединения 
проектировщиков Посохину М.М. с учетом поступивших предложений принять 
решение о внесении изменений в Структуру Национального объединения 
проектировщиков и распределение полномочий между членами Совета 
Национального объединения проектировщиков. 
Решение по пунктам 2.3.-2.4. принято единогласно. 

  

По третьему вопросу Повестки дня 

СЛУШАЛИ: Огородникова Б.Н., который представил на   утверждение Перечень 
Комитетов Национального объединения проектировщиков. 
ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Воронцов А.Р., Шамузафаров А.Ш., Анисимов 
В.А., Пономарев И.В. и др. 
РЕШИЛИ: 

3.1.   Утвердить Перечень Комитетов Национального объединения 
проектировщиков и избрать председателями Комитетов Национального 
объединения проектировщиков представителей саморегулируемых организаций 
согласно Приложению к настоящему Протоколу. 

3.2.   Предложить Президенту Национального объединения 
проектировщиков Посохину М.М. с учетом поступивших предложений принять 
решение о внесении изменений в Перечень Комитетов Национального 
объединения проектировщиков. 

3.3.   Предложить Вице-президентам Национального объединения 
проектировщиков организовать разработку Положений о комитетах, деятельность 
которых им поручено координировать.  
Решение по пунктам 3.1.-3.3. принято единогласно. 
  

По четвертому вопросу Повестки дня 

СЛУШАЛИ: Огородникова Б.Н., который представил на рассмотрение проект 
Положения об Аппарате Национального объединения проектировщиков. 
РЕШИЛИ: 

4.1.   Утвердить прилагаемое Положение об Аппарате Национального 
объединения проектировщиков. 
Решение по пункту 4.1.  принято единогласно. 
  



По пятому вопросу Повестки дня 

СЛУШАЛИ: Огородникова Б.Н., который представил на утверждение Штатное 
расписание Аппарата Национального объединения проектировщиков. Пояснил, 
что согласно Штатному расписанию количество работников Аппарата – 46 
человек, а фонд оплаты труда остался на прежнем уровне. 

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Генералов Б.В., Шамузафаров А.Ш., Воронцов 
А.Р., Халимовский А.А., Пономарев И.В., Чижов С.В., Мигачева И.М., Сорокин 
А.В., Огородников Б.Н., Шалин К.М., Константинов В.Д., Лявданский В.Э., 
Лысоконь О.В., Быков В.Л., Ильяев С.С., Анисимов В.А., Гвоздева С.Н., Пупырев 
Е.И. и др. 

РЕШИЛИ: 

5.1.   Утвердить Штатное расписание Аппарата Национального объединения 
проектировщиков с учетом предложений и замечаний, которые были высказаны в 
ходе заседания Совета, а именно: 

5.1.1.         переименовать Организационно-правовой департамент в 
Департамент по обеспечению работы комитетов НОП; 

5.1.2.         установить, что  Департамент по обеспечению работы комитетов 
НОП должен курировать один из заместителей Руководителя Аппарата 
Национального объединения проектировщиков; 

5.1.3.         в составе Департамента по обеспечению работы комитетов НОП 
иметь главных специалистов в количестве равном количеству  Комитетов и 
Коллегий Национального объединения проектировщиков и довести количество 
работников Департамента до 15 человек. 
Решение по пункту 5.1. принято большинством голосов («воздержался» – 1). 

  

По шестому вопросу Повестки дня 

СЛУШАЛИ: Халимовского А.А., который представил на ознакомление документы 
по аттестации специалистов организаций членов СРО, осуществляющих 
проектные работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Маслова Н.П., Лявданский В.Э., Трухачев Ю.Н., 
Константинов В.Д., Анисимов В.А., Шамузафаров А.Ш., Воронцов А.Р. и др. 

РЕШИЛИ: 

6.1.        Принять к сведению информацию Халимовского А.А. о наличии 
разработанных документов по вопросам аттестации специалистов организаций 
членов СРО, осуществляющих проектные работы, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 



  

СЛУШАЛИ: Мигачеву И.М. с сообщением о результатах внеочередной  ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения 
проектировщиков. 

РЕШИЛИ: 

6.2.        Принять к сведению сообщение Мигачевой И.М. о результатах 
внеочередной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Национального 
объединения проектировщиков. 

6.3.        Принять к сведению информацию Мигачевой И.М. о проведении 
ежегодной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Национального 
объединения проектировщиков в период с 20 января по 15 февраля 2011 года. 

  

СЛУШАЛИ: Огородникова Б.Н., который предложил для устранения недостатков, 
выявленных Ревизионной комиссией, привлечь на платной основе внешние 
организации. 

РЕШИЛИ: 

6.4.        Разрешить Руководителю Аппарата Национального объединения 
проектировщиков Огородникову Б.Н. для устранения недостатков, выявленных 
Ревизионной комиссией, привлечь на платной основе внешние организации. 

  

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который предложил материалы (документы), 
представляемые на рассмотрение Совета, доводить до членов Совета в 
установленные сроки (за 10 дней). 

РЕШИЛИ: 

6.5.        Не выносить на рассмотрение Совета Национального объединения 
проектировщиков материалы (документы), если они не были доведены до членов 
Совета не менее чем за 10 дней. 

  

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который предложил упорядочить переписку 
Национального объединения проектировщиков с органами государственной 
власти, местного самоуправления и общественными организациями. 

РЕШИЛИ: 

6.6.        Поручить Руководителю Аппарата Национального объединения 
проектировщиков Огородникову Б.Н. в срок до 25 декабря 2010 года разработать 
Регламент авторизации документов Национального объединения 
проектировщиков. 



  

  

  

  

Председатель                                                                        М.М. Посохин 

  

  

  
Секретарь                                                                              Н.Ю. Воронов 
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Распределение полномочий между 



членами Совета Национального объединения проектировщиков 
  

№ ФИО Должность Полномочия и обязанности

 ПОСОХИН 

Михаил 

Михайлович 

Президент Национального объединения 
проектировщиков 

Осуществляет предусмотренные Уставом Национального 
объединения проектировщиков функции

2.     1. АЛИГАЗИЕВ 

 Исмаил 

Абдулаевич 

Член Совета Национального 
объединения проектировщиков 

Представляет НОП в Северо-Кавказском федеральном округе и 
координирует взаимодействие саморегулируемых организаций 
данного региона 

 АНИСИМОВ 

Валерий 

Анатольевич 

Член Совета Национального 
объединения проектировщиков 

Курирует вопросы технического регулирования

 БЕЛОВ 

Игорь 

Анатольевич 

Член Совета Национального 
объединения проектировщиков 

Представляет НОП в Дальневосточном федеральном округе и 
координирует взаимодействие саморегулируемых организаций 
данного региона 

5.     5 БЫКОВ 

Владимир 

Леонидович 

Вице-президент, Член Совета 
Национального объединения 
проектировщиков 

Курирует вопросы страхования, финансовых рисков и 
информационной политики, а также представляет НОП в 
Северо-Западном федеральном округе и координирует 
взаимодействие саморегулируемых организаций данного 
региона 

 ВИКТОРОВ 
Александр 

Павлович 

Член Совета Национального 
объединения проектировщиков 

Представляет НОП в Министерстве регионального развития РФ

 ВОРОНЦОВ 

 Алексей 

Ростиславович 

Вице-президент, Член Совета 
Национального объединения 
проектировщиков 

Курирует вопросы взаимодействия с органами государственной 
власти, местного самоуправления
организациями, а также вопросы архитектуры и 
градостроительства 

8.     7 ГЕНЕРАЛОВ 

Борис 

Васильевич 

Член Совета Национального 
объединения проектировщиков 

Представляет НОП в Центральном федеральном округе и 
координирует взаимодействие саморегулируемых организаций 
данного региона 

 ГИЛЕВ 

Станислав 

 Аркадьевич 

Член Совета Национального 
объединения проектировщиков 

Курирует Секцию архитекторов 

10.  8 ГОТОВСКИЙ 

Иван 

Член Совета Национального 
объединения проектировщиков 

Представляет НОП в Восточной части Сибирского 
федерального округа и координирует взаимодействие 
саморегулируемых организаций данного региона



Сергеевич 

 ИЛИЗАРОВ 

 Александр 

Гаврилович 

Член Совета Национального 
объединения проектировщиков 

Представляет НОП в Западной части Сибирского федерального 
округа и координирует взаимодействие саморегулируемых 
организаций данного региона 

 ИЛЬЯЕВ 

Сергей 

Семенович 

Член Совета Национального 
объединения проектировщиков 

Курирует вопросы методологии регулирования проектной 
деятельности 

13. 11 ИЛЮНИНА 

Юлия 

Александровна 

Член Совета Национального 
объединения проектировщиков 

Курирует вопросы правового обеспечения деятельности СРО 
в области архитектурно-строительного проектирования

 КОНСТАНТИНОВ

Владимир 

Дмитриевич 

Вице-президент, Член Совета 
Национального объединения 
проектировщиков 

Курирует вопросы экспертизы, ценообразования и 
транспортной инфраструктуры, представляет НОП в 
Приволжском федеральном округе, координирует 
взаимодействие СРО данного региона

 КУЗНЕЦОВ 

Александр 

Вячеславович 

Член Совета Национального 
объединения проектировщиков 

Представляет НОП в Южном федеральном округе и 
координирует взаимодействие саморегулируемых организаций 
данного региона 

 ЛЯВДАНСКИЙ 
Владлен 

Эдуардович 

Член Совета Национального 
объединения проектировщиков 

Представляет НОП в г. Санкт-Петербуге и координирует 
взаимодействие СРО данного региона

 МАСЛОВА 

Наталья 

Петровна 

Член Совета Национального 
объединения проектировщиков 

Курирует вопросы образования и аттестации

 НОВОСЕЛОВ 

 Виктор 

Анатольевич 

Вице-президент, Член Совета 
Национального объединения 
проектировщиков 

Курирует вопросы методологии регулирования проектной 
деятельности и защиты прав членов НОП

 ПАНОВ 

Валерий 

Викторович 

Член Совета Национального 
объединения проектировщиков 

Представляет НОП в Государственной Думе Федерального 
Собрания РФ 

20. 18 ПЕРШИН 

Александр 

Вице-президент, Член Совета 
Национального объединения 
проектировщиков 

Курирует вопросы развития НОП
деятельности СРО   



Васильевич 
21. 20 ПОНОМАРЕВ 

Илья 

Вадимович 

Член Совета Национального 
объединения проектировщиков 

Представляет НОП в Министерстве регионального развития РФ

 ПРОСКУРНИН 

Михаил 

Ахилесович 

Член Совета Национального 
объединения проектировщиков 

Представляет НОП в Уральском федеральном округе и 
координирует взаимодействие саморегулируемых организаций 
данного региона 

23. 19 ПУПЫРЕВ 

Евгений 

Иванович 

Вице-президент, Член Совета 
Национального объединения 
проектировщиков, Ответственный 
Секретарь  Коллегии региональных 
представителей НОП 

Представляет интересы НОП в г. Москве, Ответственный 
Секретарь Коллегии региональных представителей НОП

24. 23 СОРОКИН 

Алексей 

Васильевич 

Член Совета Национального 
объединения проектировщиков 

Курирует вопросы экспертизы и ценообразования

25. 24 ТРУХАЧЕВ 

Юрий 

Николаевич 

Член Совета Национального 
объединения проектировщиков 

Курирует вопросы градостроительства

 ХАЛИМОВСКИЙ 
Александр 

Александрович 

Вице-президент, Член Совета 
Национального объединения 
проектировщиков 

Курирует вопросы образования и науки

 ЧИЖОВ 

Сергей 

Владимирович 

Член Совета Национального 
объединения проектировщиков 

Курирует вопросы по рынкам проектных работ и конкурсным 
процедурам 

 ШАМАРИН 

Сергей 

Александрович 

Член Совета Национального 
объединения проектировщиков 

Курирует вопросы архитектуры и градостроительства

 ШАМУЗАФАРОВ 
Анвар 

Шамухамедович 

Вице-президент, Член Совета 
Национального объединения 
проектировщиков 

Курирует вопросы технического регулирования и 
стандартизации, а также вопросы по законодательным 
предложениям и системам управления качеством

  



                                                                 УТВЕРЖДЕНО 
                                                          Решением Совета Национального 
                                                          объединения проектировщиков 
                                                          Протокол  от 14.12.2010 № 29                
                                                                                                          

  

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АППАРАТЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 

  

  
1.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Аппарат Национального объединения проектировщиков является постоянно 
действующим органом, обеспечивающим деятельность Национального 
объединения проектировщиков (далее также — Аппарат Объединения). 

Аппарат Объединения действует на основании Положения об Аппарате 
Объединения, утвержденного Советом. 

В своей деятельности Аппарат Объединения подотчетен Президенту 
Объединения. 

  

2. ЦЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АППАРАТА 

  

Аппарат Объединения обеспечивает правовую, финансовую, хозяйственную, 
материально-техническую, документационную и организационную 
деятельность Национального объединения проектировщиков. 

  

3. ФУНКЦИИ АППАРАТА 

  

Аппарат Объединения выполняет следующие основные функции: 

— организационное обеспечение заседаний Совета и Съезда, подготовка 
необходимых аналитических и справочных материалов; 



— анализ и подготовка заключений по поступившим на рассмотрение Совета 
проектам правовых актов, документам и материалам, представление в Совет 
соответствующих предложений по этим проектам; 

— техническая организация разработки проектов перспективных и текущих 
планов работы Совета, составление отчетов, докладов и информационных 
материалов о деятельности Совета и Аппарата, о принимаемых ими решениях и 
результатах их реализации, в том числе и для средств массовой информации; 

— подготовка внесенных в установленном порядке проектов решений Совета, а 
также проектов нормативных актов, договоров и соглашений и других актов, 
требующих рассмотрения в Совете или на Съезде; 

— анализ и подготовка проектов заключений по поступившим в Совет 
обращениям, заявлениям, жалобам и пр., подготовка по ним проектов 
поручений Президента Национального объединения проектировщиков, 
направление поступивших обращений в органы исполнительной власти для 
рассмотрения; 

— обеспечение необходимой документацией и другими материалами 
структурных подразделений Совета, Президента и специализированных органов 
Национального объединения проектировщиков (комиссий, комитетов и пр.), 
редактирование и оформление проектов документов органов управления 
Национального объединения проектировщиков, обеспечение качества 
выпускаемых документов, их соответствие действующему законодательству; 

— организация своевременного доведения решений, принятых органами 
управления Национального объединения проектировщиков до 
заинтересованных организаций и исполнителей; 

— организация и обеспечение единой системы делопроизводства в 
Национальном объединении проектировщиков, с соблюдением режима 
конфиденциальности и защиты сведений, составляющих тайну, и иной 
информации, доступ к которой ограничивается в соответствии с 
законодательством или решениями Совета и Президента Объединения; 

— организация и техническая поддержка официального сайта Национального 
объединения проектировщиков в сети «Интернет»; 

— формирование предложений по внедрению средств вычислительной и 
оргтехники, научной организации труда в системе Национального объединения 
проектировщиков; 

— подготовка информационных и аналитических материалов по результатам 
рассмотрения обращений граждан и организаций по поручению Президента 
Объединения; 



— обеспечение сохранности, учета и использования документов, переданных 
Президентом и Советом Объединения в Аппарат Объединения для работы и 
хранения, а также находящихся в архиве Аппарата Объединения, определение в 
установленном порядке их ценности для дальнейшего хранения и 
использования; 

— организация работы по справочно-информационному обеспечению 
деятельности Президента и членов Совета Объединения, специализированных 
органов Национального объединения проектировщиков; 

— организация и проведение по поручению Президента совещаний и заседаний 
Совета с участием руководителей государственных органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления, представителей других 
государственных и негосударственных органов, организаций, специалистов и 
ученых и пр.; 

— организация взаимодействия членов Национального объединения 
проектировщиков с его руководящими органами; 

— выполнение иных функций в соответствии с решениями Президента 
Национального объединения проектировщиков. 

  

4. РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА 

  

Аппарат Объединения возглавляет Руководитель Аппарата Объединения. 

Руководитель Аппарата Объединения назначается Президентом по 
согласованию с Советом Объединения. 

Полномочия Руководителя Аппарата Объединения определяются Положением 
об Аппарате Объединения. 

Руководитель Аппарата Объединения может наделяться иными полномочиями 
по решению Президента в пределах полномочий Президента и по решению 
Совета Объединения в пределах полномочий Совета Объединения. 

С Руководителем Аппарата Объединения заключается срочный трудовой 
договор по основному месту работы на срок полномочий Президента. 

Руководитель Аппарата Объединения формирует Аппарат Объединения 
в       соответствии со штатным расписанием, утвержденным Советом 
Объединения.  
 
 



5. ФУНКЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА 

  

Руководитель Аппарата Национального объединения проектировщиков: 

— действует в пределах полномочий, определенных Уставом, настоящим 
Положением и доверенностью, выданной Президентом Национального 
объединения проектировщиков в установленном законом порядке; 

— осуществляет руководство и оперативный контроль за выполнением 
сотрудниками Аппарата решений Совета, распоряжений, приказов и поручений 
Президента; 

— отвечает перед Президентом за полноту и правильность осуществления 
Аппаратом возложенных на него задач и функций, а также за своевременность и 
точность выполнения Аппаратом решений Совета, распоряжений, приказов и 
поручений Президента; 

— формирует Аппарат Объединения в соответствии со штатным расписанием, 
утвержденным Советом Объединения; 

—  принимает решения по всем текущим вопросам деятельности Аппарата 
Объединения; 

— выступает от имени Объединения, в том числе представляет его в 
отношениях с третьими лицами в вопросах осуществления текущей 
деятельности Объединения; 

— заключает сделки от имени Объединения связанные с осуществлением 
текущей деятельности Объединения в пределах соответствующих статей его 
сметы; 

—  обеспечивает прием и учет документов, направленных в Объединение, 
принимает по этим документам решения в пределах своих полномочий, либо 
вносит проекты решений по этим документам на рассмотрение Президента и 
иных органов Объединения; 

—  обеспечивает соблюдение сроков и процедур рассмотрения заявлений, 
обращений и жалоб, поступивших в адрес Объединения; 

— обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой 
дисциплины, отвечает за исполнение необходимых мер по соблюдению 
требований охраны труда работниками Объединения;  

— заключает контракты и трудовые договоры с работниками Аппарата 
Объединения исходя из штатного расписания. Утверждает должностные 
инструкции, иные локальные правовые акты; 



— издает приказы о назначении работников Национального объединения 
проектировщиков на должность, их увольнении, переводе. Применяет меры 
поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в рамках трудового 
законодательства РФ. 

— выполняет иные функции, связанные с обеспечением текущей деятельности 
Объединения. 

  

6. ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА 

  

Руководитель Аппарата в целях осуществления возложенных на него задач и 
функций имеет право: 

— запрашивать у Президента, Совета и специализированных органов 
Национального объединения проектировщиков необходимую информацию, 
материалы и документы; 

— направлять в органы государственной власти, местного самоуправления, 
негосударственные организации обращения, заявления, запросы и жалобы от 
имени Национального объединения проектировщиков, в том числе по 
поручению Президента и Совета; 

—   рассматривать, визировать и подписывать исходящие из Аппарата 
корреспонденцию и документы Национального объединения проектировщиков. 

Руководитель Аппарата пользуется также иными правами, вытекающими из 
существа возложенных на Руководителя Аппарата задач и функций. 

  

7. ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА 

  

Руководитель Аппарата Объединения не вправе: 

— приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по 
которым являются саморегулируемые организации - члены Национального 
объединения проектировщиков, а также члены таких саморегулируемых 
организаций, их дочерние и зависимые общества; 

— заключать с саморегулируемыми организациями - членами Национального 
объединения проектировщиков, членами таких саморегулируемых организаций, 



их дочерними и зависимыми обществами любые договоры имущественного 
страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве; 

— осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя 
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом 
саморегулирования для саморегулируемых организаций - членов 
Национального объединения проектировщиков; 

— учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом 
саморегулирования для саморегулируемых организаций - членов 
Национального объединения проектировщиков, становиться участником таких 
хозяйственных товариществ и обществ; 

— быть членом Ревизионной комиссии; 

— быть членом Совета; 

— являться членом органов управления саморегулируемых организаций - 
членов Национального объединения проектировщиков, их дочерних и 
зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных 
организаций; 

  

8. ОБЩИЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ АППАРАТА 

  

Аппарат Национального объединения проектировщиков осуществляет свою 
работу ежедневно за исключением официальных праздничных и выходных дней 
с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени. 

Корреспонденция в адрес Национального объединения проектировщиков 
принимается Аппаратом (секретариатом Аппарата) ежедневно с 10 часов 30 
минут до 17 часов 30 минут по московскому времени. 

Рабочий день Руководителя Аппарата является ненормированным (ст.ст. 101, 
102 ТК РФ). 

Руководитель Аппарата в обязательном порядке ведет личный прием 
представителей членов Национального объединения проектировщиков по 
вопросам своей компетенции не менее двух раз в неделю общей 
продолжительностью по времени не менее 4 часов. 

Сотрудники Аппарата выполняют свои функции в строгом соответствии с 
трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 
утверждаемого Руководителем Аппарата, и должностной инструкцией. 



Руководитель Аппарата ежеквартально делает доклад о работе Аппарата на 
заседании Совета Национального объединения проектировщиков. 

  

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Настоящее Положение определяет общие принципы функционирования 
Аппарата Национального объединения проектировщиков. 

В остальном, правила, определяющие и регулирующие порядок 
функционирования Аппарата Национального объединения проектировщиков, 
определяются Конституцией и Законодательством Российской Федерации. 

  

  



Приложение 
к Протоколу заседания 
Совета Национального 

объединения 
проектировщиков 

от 14.12.2010 г. № 29 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Комитетов Национального объединения 

 проектировщиков и их руководители 
№ 

п.п. 
Название Комитета Председатель Комитета Куратор Комитета 

1.       Комитет по науке и инновациям 

  

ВОЛЧОК 

Юрий Павлович 

ХАЛИМОВСКИЙ 
Александр Александрович 

2.       Комитет по образованию и 
аттестации 

МАСЛОВА 

Наталья Петровна 

ХАЛИМОВСКИЙ 
Александр Александрович 

3.       Комитет по взаимодействию с 
органами государственной 
власти, местного 
самоуправления  и 
общественными организациями 

АНДРЕЕВ 

 Павел Юрьевич 

ВОРОНЦОВ 

 Алексей Ростиславович 

4.       Комитет по архитектуре и 
градостроительству 

ШАМАРИН 

 Сергей Александрович 

ВОРОНЦОВ 

 Алексей Ростиславович 
5.       Комитет по техническому 

регулированию и 
стандартизации 

ЖУРАВЛЕВ 

 Сергей Александрович 

ШАМУЗАФАРОВ 

 Анвар Шамухамедович 
6.       Комитет по законодательным 

предложениям и системам 
управления качеством 

ШАЛИН 

 Кирилл Михайлович 

ШАМУЗАФАРОВ 

 Анвар Шамухамедович 
7.       Комитет по методологии 

регулирования проектной 
деятельности 

ИЛЬЯЕВ 

 Сергей Семенович 

НОВОСЕЛОВ 

 Виктор Анатольевич 
8.       Комитет по особо опасным и 

технически сложным объектам 
СЛЕПАК 

 Марина Семеновна 

НОВОСЕЛОВ 

 Виктор Анатольевич 
9.       Комитет по защите прав членов 

НОП 
ОПЕКУНОВ Виктор 
Семенович 

НОВОСЕЛОВ 

 Виктор Анатольевич 
10.    Комитет по правовому 

обеспечению деятельности СРО 
в области архитектурно-
строительного проектирования 

ИЛЮНИНА 

 Юлия Александровна 

ПЕРШИН 

 Александр Васильевич 

11.    Комитет по развитию НОП ВОЛОВИК ПЕРШИН 



   Михаил Валентинович  Александр Васильевич 
12.    Комитет по страхованию, 

финансовым рискам и 
конкурсным процедурам 

ЗАГУСКИН 

 Никита Николаевич 

БЫКОВ 

 Владимир Леонидович 
13.    Комитет по информационной 

политике 
МОРОЗ 

 Антон Михайлович 

БЫКОВ 

 Владимир Леонидович 
14.    Комитет по экспертизе и 

ценообразованию 
СОРОКИН 

 Алексей Васильевич 

КОНСТАНТИНОВ 
Владимир Дмитриевич 

15.    Комитет по транспортной 
инфраструктуре и 
энергосбережению 

РЫБКИН 

 Вячеслав Георгиевич 

КОНСТАНТИНОВ 
Владимир Дмитриевич 

  
  

 


