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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Протоколу Совета Объединения 

от 17.02.2012г. № 40  

по вопросу 2 Повестки дня 

ПЛАН 
работы Национального объединения проектировщиков 

на 2012 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки и место Исполнитель 

 

1. Организационные мероприятия 

 

1.1 

 

Организация и проведение  VII  Всероссийского Съезда Национального 

объединения проектировщиков. 

IV квартал 

 

г. Москва 

 

Президент НОП, 

Вице-президенты НОП, 

Члены Совета НОП, 

Председатели Комитетов НОП, 

Координаторы по округам 

 Аппарат НОП 

1.2 Организация и проведение заседаний Совета Национального объединения 

проектировщиков. 

По мере  

необходимости   

(не менее одного раза 

 в три месяца) 

 

Президент НОП, 

Вице-президенты НОП, 

Члены Совета НОП, 

Председатели Комитетов НОП, 

Аппарат НОП 

 

1.3 Организация проведения заседаний Комитетов НОП. По мере  

необходимости  

(не менее одного раза  

в три месяца) 

Департамент по законодательному и 

правовому обеспечению НОП, 

Департамент по техническому 

регулированию НОП, Департамент по 

информационному обеспечению, 

международной деятельности и PR 

1.4 Организация проведения Окружных конференций саморегулируемых 

организаций. 

По мере 

 необходимости 

Департамент по работе с регионами 

и защите прав СРО 
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1.5 Организация проведения Ревизионной комиссии. По мере  

необходимости 

Аппарат НОП 

1.6 Организация  и  проведение  заседаний: 

- Координационного Совета СРО г. Москвы и ЦФО; 

 

 

 

- Коллегии региональных представителей с участием координаторов 

федеральных округов. 

По мере  

Необходимости 

 (не менее одного раза 

 в три месяца) 

 

 

Июнь 

Председатель Координационного 

совета по г. Москве Пупырев Е.И., 

Председатель Координационного 

совета по Центральному 

Федеральному округу РФ 

Генералов Б.В. 

Департамент по работе с регионами 

и защите прав СРО 

1.7 Организация участия в праздновании Дня строителя. 

 

Август 2012 г. Аппарат НОП 

1.8 Участие в  выставках, конференциях, семинарах, круглых столах, совещаниях, в 

том числе в рамках международного обмена опытом. 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

(по отдельному плану 

в соответствии  

с приложением 1) 

Президент НОП, 

Вице-президенты НОП, 

Члены Совета НОП, 

Председатели Комитетов НОП, 

Аппарат НОП. 
 

2.  Техническое регулирование в области архитектурно-строительного проектирования 

2.1 Участие в формировании программы разработки (актуализации) сводов правил 

(СНиПов), межгосударственных строительных норм (МСН), 

межгосударственных сводов правил (МСП),  а также в их разработке 

(актуализации) и экспертизе. Организация обсуждения проектов названных 

документов. 

В соответствии с 

планом Минрегиона 

России 

Комитет по техническому 

регулированию и стандартизации 

НОП; Департамент по вопросам 

технического регулирования. 

2.2 Участие в разработке методических (руководящих) документов по применению 

европейских принципов и подходов технического регулирования  в 

проектировании (Еврокодов) в российской системе технического регулирования. 

В течение года Комитет по техническому 

регулированию и стандартизации 

НОП; Департамент по вопросам 

технического регулирования 

    2.3 Участие в обсуждении проектов федеральных законов, технических 

регламентов, нормативных правовых актов в сфере технического регулирования 

в проектировании. 

В течение года Комитет по техническому 

регулированию и стандартизации 

НОП; Департамент по вопросам 

технического регулирования. 
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2.4 Участие в работе экспертных комиссий по: 

- актуализации СНиП и СП; 

- нормативным документам в рамках Технического регламента Таможенного 

союза; 

-Еврокодам. 

В течение года Комитет по техническому 

регулированию и стандартизации 

НОП; Департамент по вопросам 

технического регулирования. 

 

2.5 Разработка разъяснительных материалов для специалистов саморегулируемых 

организаций  по использованию Еврокодов, по  применению  Технического 

регламента Таможенного союза. 

В течение года Департамент по вопросам 

технического регулирования. 

 

2.6 Работа над программой мероприятий по гармонизации российской и 

европейской систем технического нормирования в строительстве (Еврокоды): 

перевод на русский язык, уточнение терминов и определений; разработка 

национального Приложения к Еврокодам; участие в работе конференций и 

совещания по вопросам гармонизации Еврокодов 

В течение года Департамент по вопросам 

технического регулирования, 

Комитет по техническому 

регулированию и стандартизации. 

2.7 Рассмотрение и подготовка предложений к проектам нормативных актов прямо 

или косвенно влияющих на систему технического регулирования в области 

строительного проектирования. 

В течение года Департамент по вопросам 

технического регулирования, 

Комитет по техническому 

регулированию и стандартизации. 

2.8 Разработка стандартов и правил, применяемых на добровольной основе 

саморегулируемыми организациями; 

В течение года Департамент по вопросам 

технического регулирования, 

Комитет по техническому 

регулированию и стандартизации. 

 

2.9 Участие в совещаниях в Департаменте архитектуры, строительства и 

градостроительной политики Министерства регионального развития Российской 

Федерации. 

 

В течение года Департамент по вопросам 

технического регулирования. 

 

2.10 Участие в разработке регламентов по актуализации, разработке и внесению 

изменений в нормативные документы  

 

В течение года Комитет по техническому 

регулированию и стандартизации 

НОП и Департамент по вопросам 

технического регулирования 

 

 

3. Мониторинг в системе саморегулирования 
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3.1 Мониторинг законодательства в области саморегулирования и архитектурно-

строительного и технологического проектирования. 

В течение года Комитет по законодательному и 

правовому обеспечению 

деятельности СРО в области 

архитектурно-строительного 

проектирования НОП; 

Департамент по законодательному и 

правовому обеспечению НОП. 

3.2 Рассылка документов, проходящих публичные обсуждения, и сбор замечаний и 

предложений в целях обобщения и использованиях их в интересах проектного 

сообщества.  

В течение года Департамент по вопросам 

технического регулирования 

3.3 Проведение опросов саморегулируемых организаций по вопросам технического 

регулирования. 

 

В течение года Департамент по вопросам 

технического регулирования 

3.4 Мониторинг  выполнения саморегулируемыми организациями требований 

законодательства об информационной открытости и размещение данной 

информации на сайте НОП. 

 

Ежемесячно Департамент по работе с регионами 

и защите прав СРО 

3.5 Подготовка отчета (анализа) о выполнении саморегулируемыми организациями 

требований законодательства об информационной открытости. 

 

Ежеквартально Департамент по работе с регионами 

и защите прав СРО 

3.6 Рассмотрение обращений и жалоб, поступающих в Национальное объединение 

проектировщиков от саморегулируемых организаций, а также жалоб иных лиц 

на действия (бездействие) саморегулируемых организаций, фактов нарушений, 

допущенных саморегулируемыми организациями. Подготовка и направление 

уведомлений в орган надзора за саморегулируемыми организациями. 

 

В течение года Аппарат НОП 

3.7 Взаимодействие с органами государственной власти, выполняющими надзорные 

функции с целью выработки совместных рекомендаций, предупреждения 

нарушений действующего законодательства. 

 

В течение года Комитет по законодательному и 

правовому обеспечению 

деятельности СРО в области 

архитектурно-строительного 

проектирования;  

Аппарат НОП 

3.8 Участие в Общих собраниях саморегулируемых организаций.  В течение года Аппарат НОП 
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3.9. Ведение  рубрики под условным названием «Проекты нормативных правовых 

документов» на сайте НОП. 

В течение года Департамент по законодательному и 

правовому обеспечению деятельности 

НОП;   

Комитет  по законодательному и 

правовому обеспечению деятельности 

СРО в области архитектурно-

строительного  проектирования 

4. Участие в совершенствовании законодательства в области архитектурно-строительного и технологического проектирования, 

территориального планирования и саморегулирования 

4.1 Подготовка  предложений по внесению  изменений   в нормативно-правовые 

акты РФ:  

- в  Федеральный  закон № 212 – ФЗ  об  уменьшении  платежей  по  страховым  

взносам  для  плательщиков,   использующих   упрощенную  систему  

налогообложения; 

-  в проект федерального закона № 305620-5 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

деятельности саморегулируемых организаций в области пожарной безопасности;  

- в Федеральный закон от 21.07.2005 г.     № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» и иные нормативные правовые акты; 

- в проект Федерального закона «О федеральной контрактной системе». 

Март-июль Комитет по законодательному и 

правовому обеспечению 

деятельности СРО в области 

архитектурно-строительного 

проектирования; 

Комитет  по развитию рынка 

архитектурно-строительного 

проектирования и тендерным 

процедурам; 

Департамент по законодательному и 

правовому обеспечению НОП 

 

4.2 Разработка  предложений и заключений по внесению изменений в 

Градостроительный кодекс РФ и иные нормативные правовые акты РФ:  

 в части борьбы с т.н. коммерческими СРО;  

 в части установления института главного инженера проекта и главного 

архитектора проекта; 

  в части осуществления на территории Российской Федерации строительства на 

основании зарубежной проектной документации повторного применения; 

 в части вопросов, связанных с обеспечением имущественной ответственности 

членов СРО.   

 

Январь-Март Комитет по законодательному и 

правовому обеспечению 

деятельности СРО в области 

архитектурно-строительного 

проектирования;  

Комитет по методологии 

регулирования проектной 

деятельности (унифицированные 

положения) НОП; 

Комитет по страхованию, 

финансовым рискам и конкурсным 

процедурам НОП; 

Департамент по законодательному и 

правовому обеспечению НОП. 
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4.3 Подготовка предложений по внесению изменений в Приказ Минрегиона России  

от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» 

В течение года Департамент по законодательному и 

правовому обеспечению НОП, 

Департамент по техническому 

регулированию, Комитет по 

законодательному и правовому 

обеспечению деятельности СРО в 

области архитектурно-

строительного проектирования 

4.4 Подготовка  предложений  по внесению изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

В течение года Комитет по методологии 

регулирования проектной 

деятельности (унифицированные 

положения) НОП; 

Комитет по экспертизе и 

ценообразованию НОП; 

Комитет  по техническому 

регулированию и  стандартизации 

НОП; Департамент по 

законодательному и правовому 

обеспечению НОП. 

4.5 Подготовка предложений по вопросам, не в полной мере урегулированных 

нормами действующего законодательства: 

- по правовому сопровождению действий саморегулируемых организаций в 

области архитектурно-строительного проектирования по подготовке исковых 

заявлений по защите своих прав при оспаривании  действий Ростехнадзора; 

- по размещению средств компенсационного фонда саморегулируемой 

организации; 

- по механизму увеличения средств компенсационного фонда при реорганизации 

юридических лиц в форме присоединения; 

- по страхованию гражданской ответственности членов СРО. 

 

В течение года Комитет по законодательному и 

правовому обеспечению 

деятельности СРО в области 

архитектурно-строительного 

проектирования; 

Комитет по страхованию, 

финансовым рискам и конкурсным 

процедурам НОП; 

Департамент по законодательному и 

правовому обеспечению НОП. 

 

 

4.6 Взаимодействие с государственными органами законодательной и 

исполнительной власти,  в частности с Комитетами Государственной Думы: - по 

земельным отношениям и строительству, по собственности, по финансовому 

рынку, по образованию, по культуре.  

Обеспечение взаимодействия с саморегулируемыми организациями - членами 

В течение года Президент НОП; 

Департамент по законодательному и 

правовому обеспечению 

деятельности НОП;   

Комитет  по законодательному и 
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НОП по вопросам совершенствования законодательства в области архитектурно-

строительного и технологического  проектирования, территориального 

планирования и саморегулирования.   

правовому обеспечению 

деятельности СРО в области 

архитектурно-строительного  

проектирования 

4.7 Подготовка совместно с Ростехнадзором инструктивных и методических 

рекомендаций для  саморегулируемых организаций.   

В течение года Комитет  по законодательному и 

правовому обеспечению 

деятельности СРО в области 

архитектурно-строительного  

проектирования; 

Департамент по законодательному и 

правовому обеспечению 

деятельности НОП. 

4.8 Экспертное сопровождение проектов изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и другие нормативные правовые  документы в области 

архитектурно-строительного и технологического  проектирования, 

территориального планирования и саморегулирования.   

В течение года Комитет по методологии проектной 

деятельности; 

Комитет  по законодательному и 

правовому обеспечению 

деятельности СРО в области 

архитектурно-строительного  

проектирования; 

Комитет по страхованию, 

финансовым рискам и конкурсным 

процедурам НОП; 

Департамент по законодательному 

и правовому обеспечению 

деятельности НОП. 

4.9 Обеспечение правового сопровождения действий 

саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного 

проектирования по подготовке исковых заявлений по защите своих прав,  

подготовка проектов обращений в федеральные органы исполнительной власти 

по вопросам защиты прав саморегулируемых организаций. 

В течение года Комитет  по законодательному и 

правовому обеспечению 

деятельности СРО в области 

архитектурно-строительного  

проектирования; 

Департамент по законодательному и 

правовому обеспечению 

деятельности НОП. 

4.10 Подготовка предложений, направленных на снижение административных 

барьеров в сфере инвестиционно-строительной деятельности. 

В течение года Департамент по законодательному и 

правовому обеспечению 

деятельности НОП;   
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Комитет  по законодательному и 

правовому обеспечению 

деятельности СРО в области 

архитектурно-строительного  

проектирования 

4.11 Гармонизация законодательства о торгах в рамках таможенного Союза. В течение года Комитет  по развитию рынка 

архитектурно-строительного 

проектирования и тендерным 

процедурам. 

5. Методологическое обеспечение членов НОП по вопросам саморегулирования, архитектурно-строительного  и технологического 

проектирования, территориального планирования 

5.1  Разработка рекомендаций по страхованию предпринимательских и финансовых 

рисков. 

В соответствии  

с планом работы 

Комитета 

Комитет по страхованию, 

финансовым рискам и конкурсным 

процедурам НОП; 

Департамент по законодательному 

и правовому обеспечению 

деятельности СРО в области 

архитектурно-строительного 

проектирования. 

5.2 Участие в разработке и экспертиза сметных нормативов на проектные и 

строительные (совместно с НОСТРОЙ) работы. 

 

1 полугодие Комитет по экспертизе и 

ценообразованию НОП. 

 

5.3 Участие в разработке проектов  нормативных документов в области 

территориального планирования. 

В течение года Комитет  по архитектуре и 

градостроительству НОП, 

Департамент по законодательному 

и правовому обеспечению 

деятельности СРО в области 

архитектурно-строительного 

проектирования 

5.4 Методические разработки: 

- Терминологический словарь комплексного обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности зданий и сооружений 

-Методика определения стоимости авторского надзора за строительством зданий 

-Анализ нормативных документов в области обеспечения пожарной 

безопасности 

В течение года Комитет по методологии 

регулирования 

проектной деятельности,  

Комитет по страхованию, 

финансовым рискам и конкурсным 

процедурам. 
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- Страхованию гражданской ответственности организаций - членов СРО (в т.ч. 

актуализация методических рекомендаций по страхованию гражданской 

ответственности организаций – членов СРО, разработка Типового договора); 

- Деятельность Аварийного комиссариата, взаимоотношения Аварийного 

комиссариата и СРО, Аварийного комиссариата и членов СРО. 
 

5.5 Разработка и обеспечение мероприятий по рассмотрению и экспертизе 

сборников базовых цен на проектные работы 

В течение года Комитет по экспертизе и 

ценообразованию 

5.6 Экспертное сопровождение отраслевых приложений к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 

 

В течение года Комитет по методологии 

регулирования 

проектной деятельности НОП 

5.7 Экспертное сопровождение актуализации СПДС и разработки новых ГОСТов по 

правилам оформления чертежей. 

В течение года Комитет по методологии 

регулирования 

проектной деятельности НОП 

 

6.                  Аттестация  руководителей и специалистов строительного комплекса, повышение квалификации кадров 

 

6.1 Участие в разработке проектов федеральных государственных требований к 

минимуму содержания дополнительных профессиональных образовательных 

программ по направлению –архитектурно-строительное проектирование 

В течение года Комитет по науке, образованию и 

аттестации 

6.2 
Разработка контрольно-измерительных материалов. 

В течение года Комитет по науке, образованию и 

аттестации 

6.3 
Информирование специалистов организаций – членов СРО о новейших 

достижениях в области проектно-строительной деятельности и применении 

новых материалов и технологий 

 

В течение года Комитет по науке, образованию и 

аттестации 

Департамент по информационному 

обеспечению, международной 

деятельности и PR 

6.4 Выявление приоритетных направлений ДПО и участие в разработке актуальных 

программ повышения квалификации и профессиональной подготовки, 

востребованных в современном архитектурно-строительном проектировании 
 

В течение года. 

Комитет по науке, образованию и 

аттестации 

6.5 Информирование саморегулируемых организаций об образовательных 

организациях, осуществляющих переподготовку и повышение квалификации 

специалистов в области архитектурно-строительного проектирования. 

 

В течение года 

Комитет по науке, образованию и 

аттестации;  

Департамент по информационному 

обеспечению, международной 
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 деятельности и PR 

6.6 

Участие в разработке, экспертизе и процедуре утверждения профессиональных 

стандартов. 
В течение года 

Комитет по науке, образованию и 

аттестации; 

 Департамент по законодательному 

и правовому обеспечению 

деятельности СРО в области 

архитектурно-строительного 

проектирования. 

 

7. Освещение деятельности НОП в средствах массовой информации, развитие сайта 

7.1 Освещение деятельности и различных внутренних и внешних мероприятий 

НОП, профильных комитетов НОП. 

 

В течение года 

Комитет по информационному 

обеспечению НОП, 

Департамент по информационному 

обеспечению, международной 

деятельности и PR 

    7.2 Информирование саморегулируемых организаций в области архитектурно-

строительного проектирования  о деятельности структурных подразделений 

НОП, итогах их работы, др. 

 

В течение года Комитет по информационному 

обеспечению НОП, 

Департамент по информационному 

обеспечению, международной 

деятельности и PR 

7.3 Участие и освещение мероприятий, организованных федеральными и 

региональными органами законодательной и исполнительной власти всех 

уровней (Госдумы РФ, Минрегиона РФ, Ростехнадзора, ТПП РФ, пр.) в части 

совершенствования информационной политики НОП. 

В течение года Комитет по информационному 

обеспечению НОП, 

Департамент по информационному 

обеспечению, международной 

деятельности и PR 

7.4 Сбор информации и информирование членов НОП и компаний строительного 

комплекса о крупных выставках, проводимых на территории РФ в 2012 г. в 

специальной рубрике на сайте НОП. 

 

Размещение 

информации на сайте 

НОП – февраль 2012 

года. 

Комитет по информационному 

обеспечению НОП, 

Департамент по информационному 

обеспечению, международной 

деятельности и PR 

7.5 Комплектование информационного наполнения в новостных блоках сайта НОП.  

 

Ежедневно Комитет по информационному 

обеспечению НОП, 

Департамент по информационному 
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обеспечению, международной 

деятельности и PR 

7.6 Координация продвижения сайта НОП. В течение года Комитет по информационному 

обеспечению НОП, 

Департамент по информационному 

обеспечению, международной 

деятельности и PR 

7.7 Разработка и внедрение  брендбука НОП. 

 

Январь-Февраль  Комитет по информационному 

обеспечению НОП, 

Департамент по информационному 

обеспечению, международной 

деятельности и PR 

7.8 Выпуск  собственных  печатных  изданий (при необходимости – электронной 

версии – сайта). 

В течение года Комитет по информационному 

обеспечению НОП, 

Департамент по информационному 

обеспечению, международной 

деятельности и PR 

7.9 Разработка перечня СМИ для освещения деятельности НОП. Февраль  Комитет по информационному 

обеспечению НОП, 

Департамент по информационному 

обеспечению, международной 

деятельности и PR 

7.10  

Проведение наградных мероприятий НОП.  

 

 

В течение года 

Департамент по информационному 

обеспечению, международной 

деятельности и PR; 

Комитет по информационному 

обеспечению НОП. 

7.11 Рассылка информационного пакета НОП. 

 

4 раза в год 

 

Комитет по информационному 

обеспечению НОП; 

 Департамент по информационному 

обеспечению, международной 

деятельности и PR. 
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8. Разработка регламентных мероприятий НОП 

8.1 Внесение изменений в Регламенты  НОП (Съезда, Совета). По мере  

необходимости 

Президент НОП, Совет НОП, 

Аппарат НОП 

8.2 Внесение изменений в организационную структуру  НОП. По мере  

необходимости 

Президент НОП, Совет НОП, 

Аппарат НОП 

 

8.3 

Разработка среднесрочной стратегии развития НОП (2012 – 2015г.г.). II квартал Совет НОП, Комитеты НОП, 

 Аппарат НОП 

8.4 Подготовка отчета о работе НОП за 2012г. VI квартал Совет  НОП, 

Аппарат НОП 

8.5 Разработка перспективного плана деятельности НОП до 2015г. и прогноза 

развития рынка проектных услуг на период 2012 – 2015г.г. 

III квартал Совет  НОП, 

Аппарат НОП 

8.6. Разработка и утверждение Регламента взаимодействия Координаторов 

Федеральных округов с региональными представителями. 

II квартал Председатели Координационных 

советов; координаторы по округам; 

Департамент по работе с регионами 

и защите прав СРО. 

 


