
Резолю ция объединенной окруж ной конференции п роектировщ иков СРО 
С ибирского и Д альневосточного Ф едеральны х  округов

6 декабря 2013 года в г. Новосибирске состоялась окружная конференция с 
участием СРО проектировщиков Сибирского и Дальневосточного Федеральных 
округов.

В работе конференции приняли участия руководители Национального 
объединения проектировщиков (НОП), руководители коллегиальных органов 
управления и дирекций СРО, ГИПы, ГАПы, проектных организаций, представители 
средств массовой информации.

После обсуждения докладов и выступлений участников конференции принято 
решение:

1. Просить Президента НОП М.М. Посохина внести в повестку дня очередного 
заседания Совета НОП вопрос о рассмотрении возможности включения в смету НОП на 
2014 год расходов по финансированию актуализации региональных нормативов 
градостроительного проектирования в Сибири в размере 1800000 рублей с учетом НДС.

2. Считать целесообразным проведение семинаров для проектировщиков СРО 
Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов по вопросам работы с 
Еврокодами и организации процесса планирования проектных работ.

Место и время проведения семинаров определить дополнительно.
3. В целях обеспечения органов исполнительной и законодательной власти, 

заказчиков -  застройщиков, населения информацией о важности архитектурно -  
строительного проектирования в экономическом развитии России, рекомендовать 
проводить Президенту, Вице -  президентам НОП, руководителям аппарата НОП 
систематические свои выступления в средствах массовой информации (телевидение, 
газеты, журналы).

4. В целях повышения эффективности экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий просить подкомитет по экспертизе НОП, 
Национальное объединение экспертизы в строительстве (НОЭКС), Главгосэкспертизу, 
ассоциацию экспертизы в строительстве, комитет негосударственной экспертизы Союза 
строителей России разработать в первом полугодии 2014 года и утвердить в 
установленном порядке единый регламент проведения экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий.

5. Рекомендовать руководству НОП совместно с НОСТРОем представить в 
Федеральные органы исполнительной власти (Минрегион. Минстрой) предложения по 
внесению изменений в действующее законодательство кардинально упрощающих 
процедуры подключения строительных объектов к инженерным сетям.

6. Просить руководство НОП предусмотреть в бюджете НОП на 2014 год 
финансовые средства на оказания финансовой помощи пострадавшим от наводнения 
жителям Дальнего Востока. Рекомендовать руководителям проектных организацией -  
членам СРО Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов рассмотреть 
возможность оказания такой финансовой помощи за счет собственных средств.



7. Поддержать решение окружной конференции СРО Северо -  Западного 
Федерального округа о включении в смету НОП на 2014 год расходов в размере 1200000 
рублей на финансирование Сибирского форума проектировщиков в поселке городского 
типа Шерегеш.

8. Участники конференции отмечают актуальность вопросов совершенствования 
деятельности главных инженеров, архитекторов проектов в современных условиях, 
рассмотренных в рамках «круглого стола» конференции.

Участники конференции рекомендуют:
8.1. Подкомитету по организации деятельности ГИПов Комитета по 

технологическому проектированию объектов производственного назначения НОП с 
учетом замечаний и предложений ГИПов, а также участников настоящего "круглого 
стола" поручается приступить к подготовке следующих документов:

- Стандарта профессиональной деятельности главного инженера проекта.
- Методических рекомендаций по организации работы главных инженеров 

проектов как основы для разработки должностной инструкции ГИПа в конкретных 
проектных

организациях с учетом специфики их деятельности.
- Положения о порядке подготовки и назначении на должность главного инженера 

проекта.
- Методических рекомендаций по оценке экономической эффективности 

проектных решений.
- Просить Национальное объединение проектировщиков выделить в 2014 году 

средства на разработку указанных документов в сумме 300 000 рублей без учета НДС.
8.2. СРО проектировщиков рекомендуется проведение "круглых столов" для 

обсуждения проблем совершенствования работы ГИПов.
8.3. Предложить Консультационному центру "ЦНИО-проект" (сайт www.cnio.ru) 

оказать содействие саморегулируемым организациям в обеспечении методическими 
материалами по рассмотренным на "круглом столе" проблемам.

8.4. В связи с территориальной разобщенностью саморегулируемых организаций и 
их членов, считать полезным проведение "круглых столов" силами подкомитета по 
организации деятельности ГИПов Комитета по технологическому проектированию 
объектов производственного назначения НОП в виде ВЭБ-конференций.

Участники "круглого стола" выражают благодарность Консультационному центру 
"ЦНИО-проект" за высокий уровень подготовки материалов по вопросам 
совершенствования деятельности ГИПов. ГАПов в современных условиях.

Координатор НОП
по СибФо Ю.М. Мосенкис

http://www.cnio.ru

