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-Вице-Президеffry НОП
,Л.Б. Сорокину

о О/(l/ючении ooпpQc(io
в повестку дня Совета поп

Копия: Руков6дj:(телю АлпаРll1'ЗНЩl
А.М Морозу

УважаемыЙ Алексей Васильевич!

В сооТ!lетствЩ{ с ,решением КомиТета !Уа технолоmчеСI<Q?,{у
проеIqИрованию,НОП на 2014'г. (протокол от 08;07.2014 г. N2 4) просим Вас
согласовать Вl<1Jючениев,'повестку дня ближайшего заседания Совета НОП
рассмоТрение ёJiедующих вопросов:

'1. Об утвержденИя ПЛана 'работы Комитета по :rекиологическому
проектированию объектов производственного ~~начения на 2014 г. с
измеиениями;

2. О выделении фиitансироsaния из статьи 2 Сметы ,pacXo)to8 на'
содержание и нужды НацИОН,!!Льногообъединения проектировщиков 'Па2014
год на проведеНи'е Круглого ,стола «ПрофессионаЛьная ориентация и
подготОвка ,инженеров-проектировщиков к выполнению обязанностей ГИПа.
Профессиональные стандарты: Оценка (сертификация) гИ110В»;

З. О выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов на
содержание и нужды Национального объединенИя проектировщиков Ha2014
'Год на проведение Круглого, стола по организ!Щии деятельности молодых
специалистов инженеров-проеriи'ровщиков;

4. О ВЬ1Дёлениифинансирования из статьи 2 Сметы расходов 'на
содержание и НУЖДЫНационального объединеНИЯ'проектировщикоs на 2014
год на проведение анкетирования ГИПов;

5. О выделении финансирования из статьи 2 Сметь! расходов на
содержание и нужды Национального объединения проеI<ТИРQli~!ll!ltdi!\)&t9ЮЕНИЕ'

ПРОЕКТИРОВЩ"КОВ
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год на проsедение Круглого стола «Органи3!lЦИЯ деятельности Г1IaBHЫX
Иl{женероs проектов)} в Республики Мордовия;

15. О выделении финансирования из статьи 2 Сметь) расходов на
содержание и нужды Национального объединеЩiЯ проеlmlровщиков на 2014
год на про ведение Круглого стола «Организация деятельности Главных
инженеров проектов» в Сахалинской области;

16. О ВЬiДелении финансирования из статьи 2 Сметь) расходов на
содержание и нужды: Наци.одального объединения проектиРОВЩlЩовна 2014
год на проведение KpY.J?lOГP .стола «Организация деятельцости Главнь!Х
инженеров проектов» в ТlQменской области;

17. О выделении финансирования из статьи 2 Сметы расХодов на
содержание и нужды Национального объединения проектировiцщщ~ на Z014
год на проведение .I<PYгIIOГO'стола «Организация деятельНQСТИ Главных
иilJj(:енеровпроектов» в.Ярославской области;

18. О выделеIЩИ финансирования из статьи 2 CMe'I'Ырасходов на
содержание И нужды.Национального объеДИl{ения проектиРОВOUIковна 2014
го,р. на проведение Круглого стола «Организация деятельно.сти Главных
инженеров проектов» В.Пёрмском крае.

Приложение:
1. Обоснования..крабO'l'ЗМ (8 шт.);
2. Сметы к работам ($ Ш'Г.);.
З. Протокол засеД!щия Комитета от 08.07.2014 г. N2' 4 (на 7 стр.).

Член Совета,
Председатель КомИ'I'eТ!i'
по 'l:eхнологическому
проектированИJО
объектов
производственного
назначения

Исп.: ПанчetJ Антон ВRчеслаttOtJIl'4
тtJI. 64/-ЗЗ-90, д06. З/7

И.В. Мещерин
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ОбщерОссийская негосударствеНН8Я неко"ммерческая орraниэаuия
«Национальное об1iединение санорегупирvемых организаций, основанных на членстве I1ИU,

осущеавnяющ",х ПОдготовку проектной документации.. .

НАЦИОНАЛЬНОЕ'ОБЪЕДиНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

)'N. Н'О8ыАN16df. дом 21, na* 18, MOQC:II/J,119019, тап. (495) 98<11"21-34, фам:с (495) 984-21-33-.
мм nop n! .e--П\1iП: stфt!ct@lпм а/.

ПРОТОК()Л:N'!! 3-2014.
заседаНllЯ КО~JlJтетв по TeXHoпorllCJeekoмy проеКТllрОВВIIIIЮ

объектов ПРОIJЗВОДC'l1!еIlJIОГО'нвзпачеНIIЯ

Место проведения заседания: г. Москва, ул. новы!t: Арбат, д. 21.
Форма проведения - очная
Дата провеДеИНЯзаседания- ЗО мая 2014 года
Время проаедеНИJlзаседания - 12-00

Председатель - И.В. Мещерин.
Секретарь - А.В. Панчев.

ПРНСУТСТВОВIIII1Iчяены KOМJJТeтaс праВО~I'реwа.ющеro гопоса:
1. Мещерии Игорь Викторович;
2. Азарх Михаил МихаЙJIОВИЧ,по доверенности Паlt'lев А.В'.;
З. Вронец Алексв!!др Петрович;
4. Земцов Сергей Петрович;
5. Лебедев Владимир Ствниславович. по I,\оверенности Мещери'Н И.В.;.
6. Любимов -Михаил Валерьевич. по доверенности Налетов Н.Н.;
7. МВl!yКЯнцДа!!на Яновна. по доверенностн Мещеркн И.В.;
~. Недовнченко Александр Андрееаич, по доверенности Обухов А.А.;
9. Некрашевнч Серге!! Всеволодовнч;
10. Седов МихаИ1! Сергеевич;
11. Усачев Александр Борисовнч;
12. УсеНКОВасили!! Сергеевич.

ПРllсутетВОВnЛlI члены KOMIITcтa с совещаТeJiЬnым голосом:
1. ГОРБКОВИгорь Иванович, по доверенности Мальцев Г.Н.;
Z. Филимонов ЮриА Викторович.

Пр"глвuiеllНые:
1. Литвинов Анатоли!! Владимирович -. заместитель пред~дателя 'Подкомитета по

организации деятельности главных инженеров проекта;
2. Сергеев Владимир Анатольевич - исполнительиы!! директор Ассоциации «Недра»;

••••••••••••••• !I!!!!!'!!!!!_ •••• ""'!I!!!!I!!! •••• !I!!!!I!!!!I!!!!I!!!!I!!! ••• _""' ••••ш••••••••_""' ••••""'••••_ •••!I!!! •••••••••••••••••••• ~

Прото.OJ/ MJ-l014 от ЗО.О$.10/ 4 г. 'OC'~OIllIR
КОАтmеmп по тexнoAOnI'lecKo.цy пРOt!КtnllроаОIЩЮ обьеN~6\~~k6AWit1JiМпначетlR

HOlllfOll47bIIOZO 06Ы(JШJelШR проеКJпllfJВilifsмtJlP8111.ак 08
Странrщо /

O~, 06. 20'~.
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3. Прокофьева Екатерина IOРБевна - эllместитель руКОводителя Департамента
Повопросвм технического реryлирования АПпарата НОП.

Из 23 члеков Комкте11l с правом решающего голоса присутствует 12. Кворум имеется.

Со вступителЫIЫМ словом выступил Председатель Комитета И.В. Мещерии II
предло"шл утвердить повестку ДIIЯ:

1. О раЗВ11Т1II1звкоиодательства в области uuжеllеРIIОЙ (IIИЖIIНllрииговоil)
деятелыlсти •.

2. Об обращеllИII А~оциаЦRlt «Недрю) по вопросу 8К"JY11ЛИзацпtt «nopM
техиологического. проектироваllПЯ прсдпр"ятиii иерудиых строительных
ма'l'eРIIВЛОВ».

3. Об одобреИИII меропрпraиii и оБОСilоваlшii по ПлаllУ работы ПОДКОМIГI:ста
по оргаШlзаЦIIИ деятелЫIOCТ1lглаВIIЫХНI~жснеров проекта.

4. О раССМОТРСИИltпредложения еро НП «Нефтегазсервпс» о вьq:(eitеllllИ вопроса
создаllllЯ "opmathbho-теХllПческоil базы морских lIефтегазовы?, сооружеllull
в самостоятельиое приорnтeтвое IIаправпенне'деятелыlсти НОП.

S. О нссоответствпRX ТI'XПllЧескогохарактера в Федеральных IIОРМахI1 правилах в
области ПРОlllышлекиоil безопасиости «ОБЩJlе правипа взрывобез\lпаСИОСТII для
взрывопожарООП8СНЫХ XRМltческпх, иефтехимilчеСКЮI 11
нсфтсперерабаТЫВ8IОЩltх ПРОIIЗВОДСТВ»,утвеРЖДСНIIЫХприказом Ростехнадзора
от 11.03.2013 :Nh96.

6. О расСмотреllИИ проскта Плапа меРОПРllяrnli «СоверwеllствоваIЩе теХIIНЧССКОГО
рeryлироваИI1Я, ценообразования n смеПIОГОпормирования, ClЩореryлирования
в СТРОlГГельноil сфере, а talCЖе по раэВНТНIОкоtгграктпоil Сllстемы (в частн
размещення государствеllUЫХ заказов на прос".,.ироваllие '11. строительство
объектов lI:апнтвльного строительства) ••.

7. Разиое.

Голооовапи:
«ЗА••единогласно.

РЕШИЛИ:
Утвердить предпожеlШУIО повестку дllЯ засеД8llПЯ.

По вопросу Hol повестки. О раЭВllТIIП заКОllодательства в области Ilнжеиериоii
(IIIIЖIIIШРllltговоil) деятспЫIОСТИ.

СЛУШАЛИ:
И.В. Мещерин&, А.П. Вроиец&,М.С. Седова, С.В. Некрашеаича.

Протока" МЗ-1014 от 30.03.10/4 •. заredатlЯ
Ко.митета по тСХflОДОZJlчеСКОАt)l проектиРOfЮН1iЮ объектоа nроuзеodcт8'еННOZО НQ3пачtния

НОЦltОН47ьного o6wdllllBHIIR проеюпиРОВЩUКОfJ
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Голосовали:
«ЗА» единогласио.

РЕШИЛИ:
1.1. Принять НПфОРМIЩllЮЕесведепНlО.
1.2. Членам Комнтета подготовить н "аправнть в IIдpcc KOMllтeтa перечень отраслевых
норм теХНОпоrпческого проектнровання, а также псреЧСllьобьектов капитального
tтроятenьств.а, в которых oTcyrcтByeT apxht.e ••.-ryРIIО'~Р!lН.Тenьнвя часть.

По вопросу Н22 повеСТЮI. Об обращеШIII АССОЩlаЦlII1(<Недра» по вопросуак:ryаJIIlзаЦIIII
(<Норм .теХllопоrnческого проектнроввliiiя оредпрнятнiI. нерудиых строитепьных
матерналов».

СЛУШАЛИ:
В-А. Сергеева, И.В. Мещернна, А.п. Вронеца.

Голосовали:
<<ЗА.)единогласно ..

РЕШИЛИ:
2.1. Поддержать необходимость аIttyВilln8ЦИи «Норм теХllолоrичеСЕеОГО
проектнровання прeдnР"ЯТllil "срудных СТРОНТe,llьныхMaTep"lliloB».
2.2. Поддержать llеоБХОдllМОСТЬопредепенна профнльного органа госуд'арствениоlt
lIJIacrn, в компетенцию которого .входят вопросы, СDязаuпые с деятепЫIОСТЬЮ
ПРСДпрнятпll lIерудпых СТРОlггепЬП~lх'матеРUIIJIОВ.
2.3~ Аппарв1У цоп lIаправнть в &Jфес АссоцнвщlИ «Недра» ПIIС",о С uнформацне!! о
поддержке членаМIIКqмнтета обозна'lеШIЫХ IlНицнатнв.

По вопросу оМз' повесткн. Об одобреllllll меРОПРIIЯТlf!!11обосповаllНli по Плану работы
Подкомнтета по оргаНllзаЦНII деятenЫIОСТII глаSllых IlIIжеllеров проекта.

СЛУШАЛИ:
А.В. Литвиноаа, И.В. Мещерина, А.л. Вронеца.

Голосовали:
(сЗА>. единогласно.

РЕШИЛИ:
3.1. Одобрнть обоеllоваllИЯ по Плану работы ПОДКОМlrrcтаГИПов:

1) На проведенне Круглого стопа по оргаинзаЦИl1 деятcilыIстII Главиых
НllжеR~РОВ просктов «ПРОфСССИОII8JIЬНая орнснтащlЯ н подготовка

ПроmО"OJIМ3.2014 O/l/30.0J.2014 •.• acedaнrtR
Ko.\luтeтa 110 технОЛ02ичгсtrШfУ проекпШРОВQlIIIЮ объектов пPOlпBoдcm6elllloeo нalllQчtl/tDl

Нт/llона7ы,ого o6bt!duHeтUl проектирotlЩШ'О{J
СтраНlщаJ



Пl/жеl/еров .=' ПРО~КТI/РОВЩI/КОВ' к ВЫПОЛJlеlIllЮ' оБR3lUlJlоС1'еli .ГНПа.
'Профеее'IОl18JIЬпые етаl/дарты. OoeJlKa (есРТНфllК8Цliя) гйii<iво>;

2) На проведение Круглого стола по оj>га'JlJзаiЩII деятелЫIОC'JlI молодых
спецпаЛlIСТОВ Jiпжеllеров-п роеКТI/РОВЩИКОВ;

3) На проведепке Круглого стола «Опыт ВllсдрсиtlЯ систем мепеJiжмеilта
качества в прое,,-rIlЫХ оргаппзация)О,;

4) На проведснис Кругло'го стоЛа (<АВТОРСICПIiпадзор при СТРОJIТсльстве
объекТов nРОlJЗводствеlJlJОГО назначеНJJJI»;

5) На проведеине ВlIКСПlроваlJlJЯ ГИЛов;
6) На подготовку Тсхнического .ЗllдаНIIЯ иа разработку образоватсльпоi!

программы~ <(ГдаВllыli ИlIЖСl/ер' просктв в системе .дqПОJlНIIТельного
профееСIIОIJII!'~!'ОГО образоваIIllЯ»;

7) .На разработку Стаlщарта НОП «i1РОфССi:iIОИВЛЬПВliдеителькость главного
иЩ(енера 'Пj'iоёКта (ГИЛа»);

8) .На создаllllе эталОllllOГО ПСIIXОЛОГllческоtо профнля ДОЛЖlIОСТII.tЛ8ВНОГО'
ПllЖеllера про~кта (ГНЛа) на базе МllогофУJlКЦИОl/аЛЬRОЯ зкспертilоli сш:Те~IЫ
по Ooel/Ke пеРСОJlвла.

3.2. .Рекомендовать Совету НОП выделlrть фllllаllСllроваllне пз С~iеты расходов
па содержание н нужды НацUОllВЛЫIОГОобъеДНI/СllJIЯ ПРОСriнjiоiiЩlfКОВ па 2014 год:

в размере 250000' (двестн. пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек .иа nроведеиие
Круглого СТqла 'ПО органнзаЦlll1 деятелЬНОСТII Главиых ншкеiiсjlоil npоектов
"ПрофесСНОIIВЛЬНая ОРНСIIТ8ЦИЯ.н бодготовКа н"же"еров - проеICТНРОВЩНКОВ'К
ВЫПОЛJlенпю обliзаuностеii ГИПа. ПрофеССНОl18JJьиые стандарты. Оценка
(сеРТНфllкацня) ГИПово>;

в .размере 250 000, (двестн' пятьдесяТ :гысяч) рублсii 00 копеек "а проведенне
Круглого Стола по .0рrallНзаЦJlН деИи:JJЫIОС1'Имолодых СП,еЦJi8JJ11ст<iаинженеров-
проеICТНРОВЩIIJС08;

- в размере 300 000 (Трнста тысяч) рублеli 00 копсек па проведеfше анкетнронаини
ГИПов;

- в размере 50 000 (питьдесят тысяч) руБЛеll 00 копеек "а создаl/не ЭТВЛОIJlJОГО
nСIIХQЛогнческоtо ПРОфlllJЯ ДОЛЖJlОС11I ГЛ&ВIIОГО IlIIжепера ПРОСкта (ГНПа)
11&базе МllогофУНКЦIIОI/&ЛЬJlоil экспертноii CIICYeMblпо оценке перСс)Jfвла.

3.3. Обраmтьси к КУРJlрующему внце.презiiaеlIТY НОП СОРОКJJJlУ А.В. С просьбо/i
рассмотреть вопрос на БЛIIЖ&ilwем зассдаJII!И СОВета ноп о выделеннн
фннаНСllроваllllЯ из Сметы расходов на содержаlJlJе 11 II)'ЖдЫ НаЦIIОllальноro
оБЪСДllпеlll/Я ПРОСКТlIРОВЩIIКОВия 2014 год:

в размере 250 000 (дВести пятьдесит тысяч) рублеii 00 копеек "а провсдеlше
Круглого стопа по оргаllllЗ&ЦlIН деитеЛЬНОС1'II' ГпаИIIЫХ IIIlжеllеров просктов
«профессIIои8JJыlяя ОРНСJlТацня JI подготовlС8 IIIlжеllеров : проеКnIРОВЩJJКОВ к
8ЫIIОЛllеНIIIО обязанностей' ГИПа. ПрофесСIIОllВЛЫIЫС стаlщарты. Оценка
(серmфilкаЦJIЯ) ГИПов»;

Протоко. ,1~3.2014от зо.оS.20/4 z. ',ас'оот",
Ko,wитemo по техНОДOZf/Ч~СКOJ.IУ проекnшрOfЮНШО объеКЛlОВ пpOUJtfotkт6eHHolo Ilй1lfQчеНltll

НО'l"она:'ЬЩJгО 06bt!duHellllR проекml1роаЩllкоt1 .
Стратща4
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~ В размере .2'50 006. (JIBeCТJI .пятьдесв:r 1'Ь'СRЧ) рублсй ~oKO~CC!C.'.на проведеНliе
lcpYJ:lJoro c,rQ~a :00"орr~НI/~~цiIJt.дсятелr,I~~И I\ЩЛЬДЫХсПе.U'ИlllщёТjll!' ,)нжснсро.в~
ПрОСКТIlpОВ!цпк:ов;

в' pa~lIIcpe '~OO.ooo:(Тf!!I~а.ты~яч) ру,блей' 6.() Kilneerc на Iljю.ве.tt"~IIIi.свц{(ёhфОВl1,tiкя
ГИЦов)

.~ .11'размере 50' 000 (пя:rьдCj:ЯТ тыеllЧ) рубin'/i .60' копеек 118''C'(I1t(4"lI'c ';J:tал.ОJlIlЬ"-О'
л~tIХ9J1/)Г"'!еекDro :np.офllJl" ДОлilшоtтil г.li~IIПОГО ШlЖе,{ёjiJi, .lipoel.."I'a (Г-ИПа)
.на бliэ~ i,,"lоI1oф'уuklltiоitалы~~Ji':Jкспер'тilоll.сII<:те~LI по оцснке перс~нanао .

$,~, 'ОбраТЦ'I'ЬС'1I к .цРе2Хседа'l'еЩО k!!l\i!IТcfa (111:Иli/jlQрlllllUiI011110мj(:обеmе~tiliIО' поП
-е'hpO~L(ioiiВ!Щ!<fЧliть в tJJfali РаDс!.'I'IJI'J(\J.IIIII'rIiТЯ'no JIН'формаI(lICiНIIОМУобесnечснню НОП'
.fla 2014 'l"OlI провсдсиi,е, .к~уrлых' CТOIIOB:~<Опыт 'ВНСJ!,реШIЯ СИСТеМ'')\fСl:lеДЖМСfll:1l'
-Ia1чествв в П~К',fНLlХ,UРI"!IЩ!~аЦПIl)Q!,Н. z<А.I\'I'ilР~IЩ!i:1ЩЦЗ!JР,при CTPoll'l'e-.(t.t,t:rЦ Об~СКТОВ'
П]!оIIЗВОl\'ttаl!"\l:Q(О иазнQ'чеli'"iI~~. PeKOMeI/JlOBata. KOMltrC1}" п6 likфо'рМiЩИОlIJIi)'мj'
IIбеспеЧСIIНЮ ноп .оДОбрll:r'i.' вi.r,ЦслеtlПl!- фllllliИС'ПрОВВП8Я в. размсрс poqoo'~(~e!lT
'ТЫСIIЧ)py6nel!:OO копеСК'С'!ro.СМдУ.Ю,ЩIЩJlbllle~el.1l1i!1IJ~I.!!,Зliеедl\lIIlе ,CC!BI\t(\,пбiI в:опро.с8'
о. вЬ~еНЩI 'ФН.НIIIIСIIРQВI1,/!ii!!""1\.nP.0beAe-IIНе'вьiо1е)'каз8юtы~x круглых. C'l'Oт:iB Зll. счe:r
cveliё'til Ко~штeta пр liНфО.i1~lilii.j'iО1liiому'о~печеIlНЮ поп ..

3;5,. 'ОбраmтьC1l' к пр-саС'еllli'reJtIО ~OMIITeta ,ffjliiфёССIIОlIмi.IiЬJх. mtlilI'ap:ro8 n
'JIoJCYII!~lI'I'aQIJ./i.в :о1iлаСТII :Обр:Щiв:аlшя.II аТТестации' ноп. с просьбоil ВI<JIIОЧII~Ь.В nnall.
работы Комитета. nрофессн08anь1lы~x .c:rащ.арт»в> и Дl>kyмеl!'tiJ.l\,!!II; в .О:бпlic::rи
обра~Q8аИ8Я Ц. 1Iтreстащщ nQ.n Iflt .2014 ~j)li.:, :!IOJl\:(l1'jlBKYТе:WIlЧес"ого задаIl8'"
11"jJ!lз'ра:Qоtj()' ~~ра"30'ВаrСЛI;lI(jil :П'раграIilМБI {'Г.iillliп'ыil: IIю"''енер "РО'СЮ'II в' СНСТеме.
;ц'оПi>лltlitельirс!l'9' 'профессиоirа"'ь'Пог.о 'ОбjJазова1IИЯJ) R разработку CTa!llX'a)J'I:!! J«(ш
.,dIрофесецО!lОЩЫI.аll ,I:IеRТ~Ь1ЮСТЬr:Л8!1110Г~ИII"!еlIеРll. 'I't.1loeк-ra',(ГНПв))" РСК'Оl\lеИДОВ8ТЬ.
~O!,!il~1')' Пр'оф'!I<;~08м"I\Ьtx ~ta.lrдзP1:0'1i, и iIoК)i~i:eH'riiЦlill в обllаетИ- 0llрвзоваН8Я 8
а:rte'CТiluин 'i1O'1I, ilДобрнть' :IIiЮ\елеlше' фllllаllСllРОВ81JIIR в Р8ЗМСР~ Лj~р'Р:ЦIl (ОlJНИ.
М811111108)рублеЙ 00 копее~ е ",о~.е'~Щ8М BhIll~eeJlil~M иа эаседаlillе. Go'li.~a ПОП
BOIIPQ,ca:Q II~ЩЩJеRIIII фЩlаИ:!:IфС)QвJIIII!па .J!Ь1wеУi<aзiliiные ра'Jраб.ОТКИ: за' .счеТ, средств'. ,.
lCо~щreta. l!'рофе.с~оilвIIы~ыыx c:raIlAaPТOB' ir до~меllТЯЦIIИ в обла<тl о.бrnUоваl:lllll. и
аттес:Тnцiш ноп.

По В'о.прос~' Ха.4' nOBeqKII. 0\ рllс'сМоrPJIшili ПР\'!lлоiКенuя, еро НП '(сНсфтсraзсервnс»,
о ВЫ,llеЛеюlll вопроса еОЗД81ШЯ IICrрмаТIIВlIо,техническоii базы МОРСJ(ИХlIефт~J:3ЗОВЫ'"
~ООРУЖСIIIIII,в.Сnlllостоятельн.ое "P')Op,Ir.te.Tlloe иilПр.~'lIпеllrrе деЯ1'ельuоС1'ir IiОП.

СЛУШАЛ":
М.С. Седова, И.В: Мещерннn, Н.Н. НалетоВil:

ГОЛОСОВ~8:
t(ЗЛ,).1I ~1fOCOB

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ) • I .голос

протФIОЛ м.З.10/4 от ЗО.О>'10142.• aeeoa/llUl
КОМ"п1еntа по техналozиуеС/(Q.lty проекпlllРOtJQнilЮ06btKт06 '~pott1(JOдcтtJeIiHoio наJНl1Ч~Н'UI

НОlJlIОJl(:iлЫ'~Q q6ьедииtllUЯ проектирOStlfl/ков
СmраНlщаS'
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«ПРОТИВ" • о голосов

РЕШИЛИ:

4.1. Поручить IТОДКОI\IИТетуIIсфтегазОХllМllческоli отрасли с участисм ПРСДСТ8l!ителеli
KOMnallllii, ведущих разраБОTh"у Ilефтегnзовых месторождеиuil на шсльфе, рассмотреть
предложеиия СРО ип «Нефтегазсервис» о выделеНlII1 вопроса создаНИII нормативно-
теХllllчеекоli базы MOpCKllXIIСфтсгазовых сооружеllнli в са)fостоятелЫlое ПРllOритетиос
lIаправJiеllие дсятелыlстII НОП.

По вопросу 1(25 повее:гки. О IIССООТВСТСТВИЯХтеХНllческого характера в Фецер3JIЬИЫХ
иормах и правилах В области промышлеJlllOiI безопаепоетп i<Oбщие правила
взрывобезопаСllОСТl1 для взрывопожаРООПIiСных ХJlмit'lеских, 'lIефтехимичеекнх н
I\ефтеперерабатыва.ющих ороизводств», утвержденных прнказом l'остеХllадзора от
11.03.2013 М96,

СЛУШАЛИ:
М.С. Седова. И.В. Мещерянв,

Голосовали;
«ЗА" единогласно.

РЕШИЛИ:
5.1. Поручнть Подкомитету иефтегазохимическоil отраl:JlН рассмотреть
несоответствип технического характера в ФедераЛЫIЫХ иормах н правилах В области
промыwлеllllОЙ без.опасности «Общие праВllла взрывобезопасиости для
взрывопожароопае"иых химических, пефТСХНМllЧССКlIXп нефтеперерабатыв1ощюо:
пропзводств», утаержденных приказом РостеХllадзора от 11.03.2013 М96.
5.2. Члену Ko~eтa Седову М.С, подготовить предложеlша по вuеССШIЮIlзмеJlеннiI в
Прнказ Рост.ехиwора ДЛЯ.устраllеllllЯ иесоответстанiI.

По вопросу 1(RII. повеСТКlI. О paec.loTpellllll проекта Плана меРОПРllитиil
«Совершенствование теХНllчеСIi:ОГОреryЛllроваllllН, цеllOобразоваИИ8 и сметиого
нор.шроваIIllЯ, еам(lpеryЛllрования в CтpollТCJlbooli сфере, а также по разВПТllЮ
КОIlТрактиоil снстемы (в чnсти размеЩСИllЯ государетвенных заказов на
проектирование I1стронтельство объектов каПII:галы'ого cтpDlIТCльства)>>.

СЛУШАЛИ:
И.В. Мещсрииа, Е.10. Прокофьеву. АЛ. ВрОJ,еца.

Голосовали:
«ЗА" единогласно.

прото.о. N,1-1014 от 30.05.1014 ,. 'аседат•••
Ka.\fllтema по пrе;ШОЛOlllчеСКD.'1)Jпроекпшроеанию обьеКпJOfJ пpoU3BoOCmfJeHltOZO иQЗначt!IIlUl

наlfиона.'ыlгоo ооьедuиеll11Я прotl:тирйощикO{J
СтротЩQ 6
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РЕШИЛИ:
6.1. Одобрить. проект Плаllll мероnPllятиl! (<Соверiiiёllmоilаiiи~' технического.
реГУЛllро.~аIIНЯ,цепообразоваиия :'п' cMcirii'oro "иорlirnроваIIИЯ, .CI1морегутlроваllИЯ В.
Строительиоli сфере, а ТI1К-dlепо раЗВ~ИJО lColITpaimtoll 'C~CТ~M~(~ ~асти размещеиия
гос)'даретвеllИЫЖ заказов па проеlCТироВ'аllllе'11 строительство объmоii капитDЛЫIОГО j
СТроительства).; с учетом за~Iечаilill!, высwilliiiых в ходе обсуждеIIИЯ.- i

По вопросу Хе7 повестки, Разпое.
CлYiuлли:
И.~.Мещерина.

Голо\:Овалн:
«ЗА» единогласно.

" ,
•

J

'рЕшили:
. ."'7.1. Избрать_ ceKpeтap~M ,KoMIIТCтa по:тс:Ч'Qло.Гllttее~О~IУпроеКП1рованию объеКтов

:ПРОllЗводствеШIОГО 1Ia:illачения ПОП "Ромапову АиаетаСИIО CepгeeBIIY - глявного
-сlie'цiJiиiнста Деп-артамснТа по вопросам техНnческого р~гулироваllие А~парата ноп;

" .

Прнложеllне:. . ..
1. Перечеиь мероприятий ,и разработок, ,!,ребуlОЩИХ_ ФияаИСИР~lIаиия, в.
соответствии с ппаиом l!аБОты ПОДКОМlIтста по' ОРl1lнnЗации дентcnьности главных
'1IИЖCl,еровпроек-га па 2014 год lIа 2 п. в'l ЭЮ;

1Предi:едатель И,В. Мещерин
~
J
,
I
~

Секретарь А.в. ПаIIЧСВ ~

Протокол М1.2nJ4 от 10.0J.20/4 г. ;ae<dniii'R .
KOМllтema по тuно."огuчеСК0А1У проекпlltроеQт;ю оБЬ~кmоопpo",~oдcт~e"H020IItuначетiя

HOIJlloJtQJltJJtozo обыдШlеНIlR проеlVnltРО8ЩШ~08
СтрtШUЦQ 7
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Проекm

ОБОСНОВАНИЕ
необходнмости соэдания эталонного пснхолоmческого профнля должносm

главного инженера проекra на базе МНОГОФУНlЩиональной
экспертной системы по оценке персонала

1. Основание ДЛЯ разработки.

Разработка проектно-сметной документации для строительства объектов
промышленно-гражданского назначения, отвечающих современным требованиям
развития экономики и промышленности страны, невозможна без соответствующего
кадрового обеспечения проеКТJlЫХорганизаций (ПО). По оценкам экспертов до
50% качества проектов предопределяется уровнем компетентности персонала ПО.

Ключевая фигура проектирования - главный инженер проекта (ГИП). Про-
фессиональная ориентация и отбор специалистов, способных вьmолнять функцио-
нальные обязанности ГИПа, - важнейшая задача кадровых служб ПО. На практике
подготовка и становление ГИПа требуют 8 - 10 лет. Поэтому очень важно на
начальных стадиях их профессиональной ориентацин сделать правильный отбор
специалистов, обладающих необходимым потенциалом, что позволит в том числе
снизить риски инвестиционных вложений в человеческий капитал. В настоящее
время службы персонала проводят такой отбор субъективно, основываясь на лич-
ном опыте, следовательно, ошибки неизбежны, а их последствия долговременны.
Вместе с тем уже существуют технологии управления персоналом, использующие
соответствующие информационные технологии и позволяющие вооружить ПО и
иные заинтересованные стороны (например, ера, НОП и др.) надежным инстру-
ментом оценки соответствия работника роли (должности) ГИПа. Речь идет о пси-
хологическом «профиле должности ГИПа», под которым в данном случае понима-
ется набор профессионально значимых лuчностно-деловых и СОЦUШIЪНО-

псuxoлогuчесн:ux качеств (характеристик), которыми должен обладать работник,
претендующий на роль ГИПа. (При этом знания кандидата не оценнваются). Спе-
циализироваиный программный комплекс - многофункциональная прецедентная
экспертная система «Служба персонала» (lПIО «Эталон») позволяет с высокой
степенью надежности (более 70%) оценивать потенциал как претендентов, так и
действующих ГИПов. Система содержит «базовые профили» должностей работни-
ков различных категорий. Е6 целевая «настройка» на потребности ПО предполага-
ет создание по определенной методике базовых эталонных профилей должностей
различных категорий руководителей и специалистов, в том числе базового профиля
должности ГИПа. Последний создается путем «измерения» профессионально зна-
чимых личностно-деловых и социально-психологических качеств репрезентативно
отобранных для этих целей наиболее успешно действующих ГИПов. По результа-
там такого измерения система на основе полученных карт: профессиональной кар-
ты ГИПа, психологической карты ГИПа, компьютерной текстовой характеристики
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ГИПа, карты социально-психологической компетентности ГИIIа, карты стратеr:ий
поведения ГИПа и т.д.' формирует эталонный профиль должности ГИПа, содер-
жащий об9бщенное описаНие качественных и количественных параметрОIiуспеш-
HЫ~ ГИПов. Система позволяет сравнить' фактические качества претендентов на
должность ГИI1а (или действующи~ f.}ПIОВ)с базовым эталонным профилем и
сделать СОO'rветствующиевыводы1.,

2. Цель работы

Целью работы является создание эталонного психологического профиля
должности' ГИПа на базе известного отечественного' компьютерного комплекса
«Служба персонала».

, _' Црактнческое испоhьзование црофиля ГИПа позвоЛит' сущес;твенным обра-
зом.повысить надежность и К!1ЧествоIiринимаемыJ:(кадровых р.ешений при оценке
соответствия. фактического уровня профессионально значимых личностно-деловых
и социal1ьно-психологических качеств работника эталонным характеристикам
должности ГИПа, снизить риски, свiLзанныес ошибками при решении задач про-
фессиональиой ориентации работников, Повысить эффективность инвестиций в че-
ловеческий капнтал.

3. Содержание и этапЬ! рабо~Ь1

Раб~ вьmолняется в форме проекта (Проек1} по созданию эталонного
психологического ПРОфИJ1J(должности гиПа на"базе компьютерного комплекса
«Служба персонала». Проект включает: ,

3.1. Исследование струКтУРЫи содержания понятий «профнль должности
ГИПа» и «профиль ГИПа прнменительно к целям и зада,!ам Проекта с фокусиро-
вание,,!' . 'внимания - на внутренних х~рактериcruках - гипа,' его способно-
-стях/потенциале и характеристик.ах личности.

. ,

3.2. Тестирование и документирование. компетенций' - профессионально. . . . .
значнмых лнчностно-деловых и социально-психолог.нческнх характеристик специ-
ально 'Отобранных для этого успеш'но действующиХ гипов-практиков с использо-
ванием инструментария экспертной системы по оценке I1ерсонма «Служба персо-
нала» (ЮlО «ЭТалою), Г. Москва), вКJiючая:разраБОтку методики первичного от-
бора представ~лъной. выборки .:. потенциальных кандидатов для обследования;
сбор. информации о кандидатах; оконча~льный отбор кандидатов для обследова-
ния экспертной группой; ~ерсо!!альное -анкетирование н комnьютериое тестирова-
ние отобранных кандидатов.

3.3. Обработку результатов анкетировання и компьютерного тестирования
отобранных' ГИПов-кандидатов, построение «эталонного» психологического про-
филя «Главный инженер проекта» в системе и описание его качественных и коли-
чественных"параметров.

3.4. Разработку предложений по практическо~у использованию экспертной
системы по оценке персонала «СлуЖба персонЭJiа»при оценке «пригодности» кан-



дидата к занятию должности (выполиению функций) ГИПа, соответствия действу-
ющего ГИПа занимаемой должности. а также квалификационной аттестации (сер-
тификации) ГИПа в части его внугренних характеристик; проведение опьггиого
выборочного тестироввния действующих ГИПов (5-7 чел.) нв основе «эталонного»
профиля, получение заключений представителей экспертного сообщества по ре-
зультатам Проекта и их прatcrическому использованию; разработку правил и по-
рядка актуализации построенного «эталонного» профиля «Главный инженер про-
екта».

З.5. Подготовка материала для презентации результатов Проекта.
З.6. Представление результатов Проекта на заседаниях Комнтета по техно-

логическому проектированию объектов производстаенного назначения и Комитета
профессиональных стандартов и документации в области образования и аттестации
НОП. заседании Совета НОП. заседаниях иных общественных и государственных
органов (при необходимости).

4. Сроки разработки

Срок подготовЮIПроекта - 6 месяцев.

S. Порядок сдачи-приёмки работы
После завершения работы Исполнитель формирует и передаёт Заказ-

чику комплект следующих документов:

5.1. Представляемый Совету НОП отчёт. содержащий результаты вы-
полненного Проекта в 3 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. на электронном
носителе в редактируемом формате.

5.2. Протоколы совещаний, на которых было проведено обсуждение
результатов Проекта.

Окончание разработки подтверждается подписанием Заказчиком и
Исполнителем акта сдачи-приёмки работ.

Председатель Подкомнте.' 0)" .
та по организации дея- . --- ,...•.~~
тельности Главных инже-. -- - --/ М.е.Подольский
неров проектов.Комитета
по технологическому про-
ектированию объектов
производстаенного назна-
ченияНОП
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Смета затрат на осуществлен не Проекта: .
«Создание эталонного nсихологнческого ПРОфИJЩдолжностн

главного инженера проекта на базе многофункциональной экспертной
'системы по (щенке персоиала. Стадия ТЗ»

Х2
пJп

1.

2.

!, 3.

4.

I

5.

Наименован не работ

Формнрование концепции и предварительного описания содер-
жания Проекта. «Создание зталонного психологического прафи-
ля должиости главного инженера проекта на базе многофунк-
циональной экспе ой системы по оценке ое сонала» оект .
Разработка структуры работ и требований к результатам Проек-
та.
Определение структуры Технического задания на реализацию
П оеКта, пр IIДKa его аз аботки, согласования и ве жцения.
Разработка проекта ТехиичеСкого Задания на реализацию Проек-
та.
Подготовка презентации и представление проекта Технического
задання на разработку Проекта на 'заседаннях Подкомнтета ги-
Пов, Комитета по технологическому ~роеКТRрованию объектов
производственного назначения и Комитета орофесснональных
стандартов и Документацнн в обласtн образовання и атгестации
НОП, .заседаНии Совета НОП, заседаниях иных обществеииых и
гос да венных о ганоа n и необходимости .

Итого общие за аты на еалнзацию П екта

8000

8000

8000

20000

6000

50000



технологическиЙ и сТроительный
. инжиниринг

•

I~HUQI.
. 'проект

,Консультационный центр в.строительстве
.ТeNф8fCl49s..оzs.з502Jо:r:е-malI:e!ioCgttqNh«р:JJffl.wCl.l!оN~nv.ccм:123045SМOC:raa.-&7s.o4mc:МОасн.~nа..ФсоеШ.2..2.1riг-_. : .

.•.•~.. ".,. --
10.07:2014 N2002-063/14 Руководителю Аппар~т~'

Национ~ьноro объеftинещrя
npоектиров,.щиков

МОРОЗу' А:М.

УважаемыЙАнтон МИХ~ЙЛОВRЧ!

В сооТJ!етc:rвии с планом работы Подкомитета 'ПО организации
деятельности Главных. И1JЖенеровлроектов Коми'гета Ш) технологическо~у
npoеКТИРОВaliИIOобъектов nроизво.цс!вен,!ого назначе~ ноп на.o?OI4 'год,.
000 «цНиО-i:фоект», где я являюсь, генеральным директором, явJ:iЯется.
Исполнителем работ по i{ижепере.mc.itенны~Mнаправлениям и ~eMaМ: .

• проведениIO«круглых СТОЛQВ», в ТОМ числе:
- «l1рофессиональная ориентация и подготовка ИlJжЩ!ерОв- проеКТироIIlЩllcОВ
к DыnолнеНИlО обязанностей ГИПа. l1рофессионалъные стандарты. 'Оценка
(сертификация) ГИПов»; . -
- «Орi-вmiзация деятепъноC'fil Мt)ЛQ)\Ьtx специалист6В инженеров-проекТиjюв-
щиков»;
- «OтlТ внедрення систем менеджмента качества в проектI!ыx <!рганнзациЯХ»i
- «Авторский надзор при сТроительстве объектов произ!!одств~нн~ro .н~наче.
НЮЦ); ,...•.
• !!Современные требованИJГК'ДеяТельности Главных,инженеров проектов при
технолоnrческом проектнровзm'Ш объектов пронзводствеННОl'О нвзначеиия,>\.В
десяти регионах РФ; --'

• проведениiо анкетироваRИЯ:Главных инженеров лроектов;
• созданию эталонного' психолог!,!ческого профиля должносП!

главНОГQ инженера проекта на базе многофункциональной
экспертной системы по оценке персонала. Стадия ТЗ

Так как' я ЯВЛЯ10СЬ руководителем Подкомитета по организации
деятельности Главных инженеров лроектов Комитета по технологическому
проектированиlO объектов производстВенного назначения НОП, а так,!<ев
соответствии с п. 1.17 раздела 1 «Общие положения» Устава.ноп, я являюсь
лицом, заитересованным в совершении Объединением тех или иных
дейcrвий, в том'числе и сделок по вышеуказанным темам.

В связи с этим прошу сооБЩитьЧленам Совета НОП об этом факте.

с уважением, .
Генеральнь/й директор G)'1!fi110~~ИН'НIiЕпршт.f?в;:,~~'в М.е, Подольский

.11; 07, Z01A

Вц66d?/!jt?,Г- ~3~
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