
                                                       ОТЧЕТ 

         о работе Комитета по науке, образованию и аттестации 

Национального объединения проектировщиков за 2011г. 

 

В конце 2010 года были созданы Комитет по образованию и аттестации и 

Комитет по науке и инновациям, 8 июня 2011 года Советом НОП было принято 

решение о слиянии этих комитетов и создании Комитета по науке, образованию 

и аттестации. 

Членов комитета– 30. 

 

 

1. Проведено 5 (пять) заседаний комитета: 

1.1. Комитета по образованию и аттестации 24 января, 10 марта; 

1.2. Комитета по науке и инновациям 10 марта; 

1.3. Комитета по науке, образованию и аттестации 24 июня, 11 октября. 

 

2. Рассмотрены и приняты документы (6 документов): 

2.1. План работы Комитета по образованию и аттестации на 2011г.; 

2.2. План работы Комитета по науке и инновациям на 2011 г.; 

2.3. План работы Комитета по науке, образованию и аттестации на 2011г.; 

2.4. Положение о Комитете по образованию и аттестации; 

2.5. Положение о Комитете по науке и инновациям; 

2.6. Положение о Комитете по науке, образованию и аттестации. 

 

3. Подготовлены проекты документов (2 документа): 

3.1. План работы комитета на 2012г; 

3.2. Проект Требований к системе аттестации руководителей и 

специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации для объектов использования атомной энергии, подлежащих 

аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

4. В помощь саморегулируемым организациям подготовлены и 

одобрены на заседании Совета НОП (2 документа): 

4.1. Методические рекомендации по аттестации руководителей и 

специалистов членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации; 

4.2. Типовое положение об аттестации руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих подготовку проектной документации особо 

опасных и технически сложных объектов капитального строительства и 

подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой 

по экологическому, технологическому и атомному надзору (кроме объектов 

использования атомной энергии). 

 

 



 

5. Организованы и проведены: 

5.1. Круглый стол на тему «Аттестация руководителей и специалистов 

членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации». 

5.2. Интернет - конференция «Аттестация и повышение квалификации 

специалистов в строительной отрасли». 

6. Рассмотрены и обобщены мнения саморегулируемых организаций, 

заключения переданы в аппарат НОП (2 документа): 

6.1. Проект федерального закона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные  акты Российской Федерации» по вопросам введения 

института ГИПов и ГАПов. 

6.2. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 

  

7. Определены документы, финансирование разработки которых 

осуществляются за счет средств, выделенных на деятельность Комитета: 

7.1. Проекты профессиональных стандартов ГИПа и ГАПа. 

7.2. Первый этап разработки контрольно-измерительных материалов для 

аттестации руководителей и специалистов, членов саморегулируемых 

организаций. 

 

8. Были созданы рабочие группы (2 группы): 

8.1. По подготовке проекта Методических рекомендаций по аттестации 

руководителей и специалистов членов саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации 

8.2. По выбору программного обеспечения для проверки знаний 

руководителей и специалистов, членов саморегулируемых организаций. Группа 

продолжает работу. 

 

9. Члены Комитета принимают участие в работе Экспертного совета 

по вопросам подготовки специалистов в строительной отрасли при 

Минрегионе России. 

 

10. Члены Комитета принимают участие в работе по подготовке 

проектов федеральных государственных требований к минимуму 

содержания дополнительных образовательных программ и уровню 

профессиональной переподготовки специалистов градостроительной 

деятельности по направлению: архитектурно-строительное 

проектирование. 

 

11. Члены Комитета принимают участие в окружных конференциях 

саморегулируемых организаций и конференциях, организаторами которых 



были НОИЗ и НОСтрой. 

 

12. Итоги выполнения Плана работы комитета на 2011г. 

ПЛАН РАБОТЫ  

КОМИТЕТА ПО НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИЮ  И АТТЕСТАЦИИ НА 2011 год 

№ Мероприятия Срок Ответственный Выполнение 

1 Подготовка предложений по внесению 

изменений в законодательство Российской 

Федерации, подзаконные акты и 

нормативные документы по направлениям 

работы Комитета, с размещением на сайте 

НОП 

В течение года 

Вице-президент по 

направлению, 

Председатель 

Комитета, 

Главный специалист 

аппарата НОП 

Градостроительный кодекс 
Постановление 
Правительства №87 

2. Участие в совершенствовании системы  

профессионального образования в области 

архитектурно-строительного 

проектирования 

В течение года 

Вице-президент по 

направлению, 

Председатель 

Комитета, 

Главный специалист 

аппарата НОП 

Участие в работе 
Экспертного совета 
Минрегионана России 

2.1 Актуализация методических рекомендаций 

по организации повышения квалификации 

руководителей и специалистов в области 

архитектурно-строительного 

проектирования и аттестации  

В течение года 

Рабочая группа по 

образованию и 

аттестации, 

Главный специалист 

аппарата НОП 

 Ведется 

2.2. Выявление приоритетных направлений ДПО 

и участие в разработке актуальных программ 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки, 

востребованных в современном 

архитектурно-строительном проектировании 

В течение года 

Рабочая группа по 

образованию и 

аттестации, 

Главный специалист 

аппарата НОП 

Ведется 

3. Участие в работе Экспертного совета по 

подготовке специалистов в строительной 

отрасли при Минрегионе РФ. 

В течение года 

Вице-президент по 

направлению, 

Председатель 

Комитета, 

Члены Комитета, 

Главный специалист 

аппарата НОП 

Ведется 



3.1. Участие в разработке проектов 

профессиональных стандартов специалистов 

строительной отрасли 

В течение года Председатель 

Комитета, 

Члены Комитета, 

Главный специалист 

аппарата НОП 

Ведется 

3.2. Участие в разработке проектов федеральных 

государственных требований к минимуму 

содержания дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ  

В течение года Вице-президент по 

направлению, 

Члены Комитета, 

Ведется 

3.3. Подготовка предложений по расширению 

перечня должностей руководителей, 

специалистов и служащих, рекомендуемых к 

включению в Единый квалификационный 

справочник 

В течение года Вице-президент по 

направлению, 

Председатель 

Комитета, 

Члены Комитета, 

Главный специалист 

аппарата НОП 

Велась, принято решение 

04.10.11 г. Экспертным 

советом Минрегиона о 

нецелесообразности 

продолжения данной работы 

4. Разработка и реализация рекомендаций по 

аттестации специалистов и руководителей в 

области архитектурно-строительного 

проектирования и контрольно-

измерительных материалов  

3 квартал 

Рабочая группа по 

образованию и 

аттестации, 

Главный специалист 

аппарата НОП 

Разработаны Методические 

рекомендации. 

Работа по разработке КИМ 

ведется  

5. Формирование научно обоснованной 

комплексной системы по информированию 

специалистов организаций – членов СРО о 

новейших достижениях в области проектно-

строительной деятельности и применения 

новых материалов и технологий 

3-4 квартал 

Председатель 

Комитета , 

Рабочая группа по 

Науке и инновациям, 

Главный специалист 

аппарата НОП  

Ведется 

6. Взаимодействие с заинтересованными 

организациями 

В течение года 

Вице - президент по 
направлению, 

Председатель 

Комитета, 

Члены Комитета, 

Главный специалист 

аппарата НОП 

Ведется 



7.1. Взаимодействие с РААСН, МААМ, 

Международной Инженерной  Академией, 

творческими союзами и профильными 

вузами с целью выявления наиболее 

перспективных тенденций и 

исследовательских и образовательных 

программ, востребованных в современном 

проектировании 

В течение года 

Рабочая группа по 

Науке и инновациям, 

Главный специалист 

аппарата НОП 

Ведется 

7.2 Взаимодействие с профильными комитетами 

НОСтрой и НОИЗ для выработки единых 

подходов в области содействия научным 

исследованиям, образования и аттестации 

В течение года 

Председатель 

Комитета, 

Главный специалист 

аппарата НОП 

Ведется  

7.3. Консультации по вопросам применения 

законодательства о саморегулировании по 

направлению работы Комитета 

В течение года 

Вице - президент по 
направлению 

Председатель 

Комитета, 

Главный специалист 

аппарата НОП 

 Ведется 

7.4. Консультации с организациями СРО с целью 

мониторинга деятельности Комитета 

В течение года Главный специалист 

аппарата НОП 

Ведется 

7.5. Взаимодействие с Комитетами и Секциями 

по специальностям НОП по проблемам, 

связанным с содержательной и 

организационной деятельностью Комитета 

В течение года 

Члены Комитета, 

Главный специалист 

аппарата НОП 

Ведется 

8. Разработка  и актуализация локальных 

документов НОП (Планов, Положений, 

Регламентов, Требований и т.д.) по 

направлениям работы Комитета 

В течение года 

(ежеквартально, по 

итогам года) 

Председатель 

Комитета, 

Главный специалист 

аппарата НОП 

Ведется  

9. Организация и проведение тематических 

семинаров, конференций и круглых столов 

на актуальные темы по направлениям 

работы Комитета 

В течение года 

(ежеквартально, по 

итогам года) 

Вице-президент по 

направлению, 

Председатель 

Комитета, 

Главный специалист 

аппарата НОП 

Круглый стол 29.06.11 г.  

Круглые столы  и окружные 

конференции (Южный. 

Северо-Западный, 

Приволжский, Сибирский, 

Центральный федеральные 

округа и г. Москва) 

Конференция НОИЗ и др. 

 

 

Председатель Комитета                                                                        Н.П. Маслова 


