Центральный федеральный округ

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Тема: «ЭКСПЕРТ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ИНЖЕНЕРНЫХ
ИЗЫСКАНИЙ И АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ»
Отель «Бор»
11-12 августа 2020 года.
День первый- 11 августа
09:30-10:00

Регистрация участников
Приветственный кофе-брейк
Открытие курса. Приветствие Президента НОПРИЗ – М.М. Посохина.
Тема 1.

10:00-11:30

«Вопросы развития законодательства в сфере саморегулирования и проектноизыскательской деятельности».
– Инициативы по совершенствованию законодательства.
– Саморегулирование деятельности юридических лиц, осуществляющих
негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий.
Тема 2. «Правовые и организационные вопросы деятельности СРО изыскателей
и проектировщиков».
– Правовой статус саморегулируемых организаций как вида некоммерческих
организаций.
– Контроль СРО за деятельностью своих членов: проблемы и практические решения.

11:30 -13:30

– Обзор судебной практики в области деятельности саморегулируемых организаций.
– Информационная открытость деятельности СРО. Взаимоотношения СРО и ее
членов.
– О реализации Постановления Правительства РФ от 27.06.2020 г. № 938 «Об
утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам
саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за
использованием средств, предоставленных по таким займам».
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13:30 –14:30

Обед
Тема 3. Информационные технологии при принятии органами управления
саморегулируемых организаций решений»:
- Формы проведения собраний органов управления саморегулируемых организаций;

14:30-16:00

- Проведение очных заседаний органов управления саморегулируемых организаций в
режиме видеоконференций;
- Документальное оформление процедуры дистанционного участия в работе органов
управления саморегулируемой организации.

16:00-16:30

Кофе-брейк
Тема 4. «Компенсационные фонды саморегулируемых организаций»
– Правовой статус компенсационных фондов. Оплата взносов в компенсационные
фонды.

16:30 –17:30

– Допустимые случаи перечисления средств компенсационных фондов. Практика
выплат из компенсационных фондов.
– Правовые и организационные вопросы перечисления НОПРИЗ средств
компенсационных фондов СРО, сведения о которых исключены из государственного
реестра
День второй – 12 августа
Тема 6. «Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий
и архитектурно-строительного проектирования»
– Формирование Национального реестра специалистов. Промежуточные итоги,
проблемные вопросы.

10:00 –11:30

– Функционал Национального реестра специалистов.
Тема 7. «Единый реестр членов саморегулируемых организаций»
– Ведение реестра членов саморегулируемой организации и единого реестра членов
саморегулируемых организаций.
– Совершенствование информационной системы АИС «Единый реестр».
Тема 8. «Система квалификаций в области инженерных изыскателей,
градостроительства, архитектурно-строительного проектирования»
– Организационная структура национальной системы квалификаций;

11:30 –13:00

– Нормативно-правовое обеспечение национальной системы квалификаций;
– Профессиональные стандарты и механизмы их внедрения;
– Независимая оценка квалификации как механизм проверки компетенции
специалиста.

13:00 –14:00

Итоговая аттестация слушателей. Подведение итогов. Вручение удостоверений
о повышении квалификации.

14:00 –15:00

Обед
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