
Повестка дня

1. Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово
хозяйственной деятельности НОП за 2013 год.

Докладчик: Мигачева И.М.
2. Об исправлении нарушений, выявленных Ревизионной комиссией 

НОП в ходе анализа документов.
Докладчик: Мороз А.М.
3.0  согласовании планов Комитетов НОП на 2014 для вынесения на 

обсуждение Круглого Стола в рамках IX Всероссийского съезда.
Докладчик: Мороз А.М.
4.0  проекте Сметы расходов на нужды Национального объединения 

проектировщиков на 2014 год с учетом высказанных замечаний и 
предложений на окружных конференциях.

Докладчик: Мороз А.М.
5.0  финансировании мероприятий НОП:
а) о выделении финансирования из статей 1 и 7 Сметы расходов НОП 

на 2013 год на разработку Комитетом профессиональных стандартов и 
документации в области образования и аттестации Отраслевого 
профессионального стандарта: «Руководители и специалисты в области 
разработки архитектурных и объемно-планировочных решений объектов 
капитального строительства»;

Докладчик: Андреев П.Ю.
б) о выделении финансирования из статей 1 и 7 Сметы расходов НОП на 

2013 год на проведение Комитетом профессиональных стандартов и 
документации в области образования и аттестации на разработку Отраслевого 
профессионального стандарта «Руководители и специалисты в области 
разработки инженерных систем объектов капитального строительства»;

Докладчик: Андреев П.Ю.
в) о выделении финансирования из статей 1 и 7 Сметы расходов НОП 

на 2013 год на разработку Комитетом профессиональных стандартов и 
документации в области образования и аттестации методического документа 
«Методические рекомендации по организации получения дополнительного 
профессионального образования работниками организаций-членов СРО, 
обеспечению качества оказываемых образовательных услуг и ведению учета 
образовательных организаций, их осуществляющих»;

Докладчик: Андреев П.Ю.
г) о выделении финансирования из статей 1 и 7 Сметы расходов НОП на 

2013 год на участие НОП в профильных мероприятиях;
Докладчик: Лапидус А.А.
д) о выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов НОП на 

2013 год на проведение общественного обсуждения нормативно
технических документов Комитетом нормативно-технической документации 
для объектов промышленного и гражданского назначения НОП;

Докладчик: Гримитлин А.М.



е) о выделении финансирования в размере 350 ООО рублей из статьи 2 
Сметы расходов НОП на 2013 год на подготовку технического задания, 
разработку, юридическое и техническое сопровождение и экспертизу проекта 
изменений Градостроительного кодекса РФ в части введения 
градообразующих факторов и института технологического проектирования 
Комитетом по технологическому проектированию объектов 
производственного назначения;

Докладчик: Мещерин И.В.
ж) о выделении финансирования в размере 800 ООО рублей из статьи 2 

Сметы расходов НОП на 2013 год на подготовку технического задания, 
разработку, юридическое и техническое сопровождение и экспертизу проекта 
ФЗ «Об инженерной (инжиниринговой) деятельности в РФ» Комитетом по 
технологическому проектированию объектов производственного назначения.

Докладчик: Мещерин И.В;
6 .0  заключении дополнительных соглашений к действующим 

договорам на разработку и экспертизу нормативно-технической документов.
Докладчик: Гримитлин А.М.
Содокладчик: Сорокин А.В.
7.06 утверждении нормативно-технических документов, 

разработанных в соответствии с планом работы Комитета нормативно
технической документации для объектов промышленного и гражданского 
назначения НОП.

Докладчик: Гримитлин А.М.
Содокладчик: Сорокин А.В.
8. Разное:
а) о целесообразности ведения Реестра образовательных учреждений, 

рекомендованных НОП для повышения квалификации и профессиональной 
подготовки руководителей и специалистов в области архитектурно- 
строительного проектирования;

Докладчик: Андреев П.Ю.
б) об утверждении Положения о проведении Профессионального 

Конкурса НОП на лучшие реализованные проекты;
Докладчик: Гримитлина М.А.
в) о награждении Почётными грамотами Национального объединения 

проектировщиков.
Докладчик: Мороз А.М.
г) об утверждении Положения о Координационном совете 

саморегулируемых организаций - членов Национального объединения 
проектировщиков по городу Москве;

Докладчик: Пупырев Е.И.
д) об утверждении кандидатуры регионального представителя по 

Владимирской области.
Докладчик: Фокин А.Н.
е) Об обращении проектных организаций Липецкой области.
Докладчик: Посохин М.М.


