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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГ АНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ ПА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА
ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

РЕЗОЛЮЦИЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
на тему:
«Национальный реестр специалистов в области ПИР.
От формирования к ведению реестра».
27 августа 2019 года.
г. Москва

27 августа 2019

В соответствии с планом мероприятий Координатора НОПРИЗ по
г. Москве на 2019 год, 27 августа 2019 года, в секторе «Б» здания
Правительства города Москвы проведена Конференция на тему:
«Национальный реестр специалистов в области ПИР. От формирования к
ведению реестра».

Модератор Конференции:
Член Совета НОПРИЗ, председатель комитета по экспертизе и аудиту
Вронец Александр Петрович
В работе Конференции приняли участие:
Вице-президент НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ, Координатор НОПРИЗ
по городу Москве; председатель комитета по архитектуре и
градостроительству - Воронцов Алексей Ростиславович;
Директор правового Департамента Минстроя РФ - Сперанский Олег
Вадимович;
Вице-президент НОПРИЗ, Координатор НОПРИЗ по Северо-Западному
федеральному округу - Гримитлин Александр Моисеевич;
Руководитель Аппарата НОПРИЗ - Кононыхин Сергей Александрович;
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Заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ - Кожуховский Алексей
Олегович;
представители саморегулируемых изыскательских и проектных организаций,
Членов Совета НОПРИЗ, представителей Аппарата НОПРИЗ.
Воронцов Алексей Ростиславович открыл заседание Конференции
выступив перед участниками Конференции с приветственным словом, в
котором, обозначил цели и задачи конференции призвав участников
выработать конкретные предложения от профессионального сообщества для
дальнейшей проработки и передачи в профильное министерство.
Сперанский Олег Вадимович от имени Минстроя РФ приветствовал
участников Конференции. В своем выступлении отметил необходимость
модернизации
Национального
реестра
специалистов,
пересмотра
квалификационных требований к специалистам, а также затронул ряд
вопросов, связанных со значением Национального реестра специалистов при
реализации «Стратегии развития строительной отрасли 2030».
Вронец
Александр
Петрович
выступил
перед участниками
Конференции со вступительным словом о целях и задачах Конференции,
которые включают:
• Качество реестра, связанный с подтверждением компетенций
специалистов, внесенных в реестр.
• Расширение Перечня направлений подготовки специалистов.
• Снижение требований по количеству специалистов, внесённых в НРС,
для организаций по определенным узким направлениям.
• Выявление и устранение недобросовестных участников рынка,
предоставляющих в НРС недостоверные данные.

С докладами выступили:
1. Горюнов Михаил Викторович —Директор Департамента мониторинга
деятельности саморегулируемых организаций, реестра и архива НОПРИЗ
«Итоги и перспективы формирования Национального реестра
специалистов».
2. Стрельцов Александр Валерьевич - Председатель контрольного
Комитета Ассоциации СРО «Центризыскания».
«Место изыскателей в Реестре. Роль Саморегулируемых организаций
в будущем формировании Национального реестра специалистов».
3. Маргулец Александр Владимирович - Член правления ГАП СРО
«Об опыте Квалификационной аттестации на примере Гильдии
архитекторов и проектировщиков СРО».
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4. Петров Алексей Петрович - Директор Ассоциации "ИнженерПроектировщик"
«Роль Саморегулируемых организации в будущем формировании
Национального реестра специалистов».
Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники
Конференции приняли следующие решения:
1. Признать положительный опыт организации Конференций и Круглых
столов по совершенствованию ведения Национального реестра специалистов
в области ПИР.
2. Отметить, что первый этап формирования Национального реестра
специалистов в области ПИР успешно реализован проектным сообществом,
НОПРИЗ и Минстроем России и в настоящее время выполняет функцию
обеспечения
квалифицированными
специалистами
проектных
и
изыскательских
организаций
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
3. В результате анализа практики ведения Национального реестра
специалистов в области ПИР, а также принимая во внимание положения
«Стратегии развития строительной отрасли 2030», считать необходимым
оптимизировать квалификационные требования к специалистам.
В целях обеспечения постоянного повышения уровня квалификации
специалистами^ ввести механизмы независимой оценки квалификаций
профессиональной деятельности (в частности, наличие портфолио
выполненных работ, рекомендаций, сведений о повышении квалификации и
т.д.), опыта работы, как на стадии включения в реестр, так и при
последующих квалификационных оценках специалистов, включенных в
реестр и осуществляющих профессиональную деятельность в области
архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий.
4. Считать целесообразным предусмотреть законодательством Российской
Федерации возможность включения в национальный реестр специалистов в
области ПИР иностранных специалистов, а также специалистов, прошедших
профессиональную переподготовку.
5. Обсудить актуальные вопросы совершенствования Национального реестра
специалистов в области ПИР на профильных Комитетах НОПРИЗ и
сформировать предложение по включению в План работы НОПРИЗ на 2020
год мероприятия по совершенствованию положений регламента ведения
данного реестра, механизма оценки квалификаций.
6. Предложить руководству НОПРИЗ обратиться в Минстрой России по
вопросу создания рабочей группы по обсуждению актуальных вопросов
ведения Национального реестра специалистов в области ПИР, в том числе в

целях подготовки предложений о расширении перечня направлений
подготовки, специальностей
в области
строительства исходя
из
сопоставительного анализа трудовых функций специалистов, определённых
Градостроительным кодексом РФ, с уровнем и объемом компетенций,
приобретаемых
выпускником
по
каждому
предложенному
профессиональным сообществом направлению подготовки и специальности,
а также выработки предложений по регламентации деятельности
профильных Центров оценки квалификации.
7. Обратиться в Минстрой России, Минтруд России с предложениями
по
совершенствованию
порядка
ведения
Национального
реестра
специалистов, осуществляющих проектную и изыскательскую деятельность,
а также квалификационных требований к специалистам.

Модератор:
Член Совета НОПРИЗ,
Председатель Комитета
НОПРИЗ по экспертизе
и аудиту

Вице-президент НОПРИЗ,
Координатор НОПРИЗ
по городу Москве

4

