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

РЕЗОЛЮЦИЯ
конференции на тему «Информационные технологии в саморегулировании.
Цифровизация изыскательской и проектной деятельности»

г. Москва

«19» декабря 2019 г.

19 декабря 2019 года в конференц-зале «Санкт-Петербург» ФГУП
«Гостиничный комплекс Президент-Отель» по адресу г. Москва, ул. Б.
Якиманка, д. 24 состоялась
конференция на тему «Информационные
технологии в саморегулировании. Цифровизация изыскательской и проектной
деятельности».
Конференция организована в соответствии с планом мероприятий
Координатора по Центральному федеральному округу на 2019 г.
На конференции были рассмотрены и обсуждены следующие вопросы:
•

МОКОДО как инструмент непрерывного
исполнением членами СРО своих обязательств

•

Современные
цифровые
технологии
в
саморегулировании.
Автоматизация деятельности и платформа для взаимодействия с членами
СРО «Электронный реестр СРО»

•

Информационные
организаций.

технологии

в

работе

мониторинга

за

саморегулируемых

В конференции приняли участие:
Посохин М.М. - Президент НОПРИЗ;
Шамузафаров А.Ш. - Член Совета НОПРИЗ;
Вронец А.П. - Член Совета НОПРИЗ, Председатель Комитета НОПРИЗ по
экспертизе и аудиту;
Крылова Е.В. - советник Президента НОПРИЗ;
Гамаюнова Е.А. - Член Совета НОПРИЗ, Исполнительный директор
Ассоциации «ОПВО», СРО, г. Владимир;
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Фокин А.Н. — Член Совета НОПРИЗ, Председатель Правления Ассоциации
СРО «ЛиКо», г. Калуга;
Кононыхин С.А. - руководитель аппарата НОПРИЗ;
Ерёмин В.А. - заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ;
Кожуховский А.О. - заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ;
Шумаков А.А. - заместитель директора АНО «НАМИС»;
Карпова А.Р. - генеральный директор ООО «ЦИСК».
В
работе конференции приняли участие представители 16
саморегулируемых организаций Центрального федерального округа - членов
Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
Модератор мероприятия - Член Совета НОПРИЗ, Координатор НОПРИЗ
по ЦФО Тихонов А.В.
Открыл мероприятие Президент НОПРИЗ Посохин М.М., обратившийся к
участникам с приветственным словом. В своем обращении он отметил
актуальность цифровизации и внедрения информационных технологий для
развития саморегулирования. Далее он наградил Нагрудным знаком НОПРИЗ
за многолетний плодотворный труд и заслуги в развитии саморегулирования, а
также за активное участие в мероприятиях по повышению роли
саморегулируемых организаций и НОПРИЗ Члена Совета НОПРИЗ Гамаюнову
Е.А.
Далее с докладами, посвященными тематике конференции, выступили
Шумаков А.А, Карпова А.Р., Гамаюнова Е.А, Кочнев Д.В. - генеральный
директор Ассоциации «РОП», г. Иваново.
Заместитель директора АНО «НАМИС» Шумаков А.А. выступил с
презентацией о возможностях модуля контроля договорных обязательства
(МОКОДО) как инструмента непрерывного мониторинга за исполнением
членами СРО своих обязательств. Представленный программный продукт
направлен на цифровизацию деятельности саморегулируемых организаций и
представляет собой интегрированный в Единый реестр членов СРО модуль
программного мониторинга объема договорных обязательств членов СРО.
Докладчик подробно презентовал потенциал каждого модуля системы и
возможности сбора всех имеющихся открытых сведений о компании в единую
базу в личных кабинетах СРО. Он отметил, что в ближайшее время модуль
будет внедрен, и доступ к нему будут иметь все саморегулируемые
организации.
Генеральный директор ООО «ЦИСК» Карпова А.Р. выступила с докладом,
посвященным современным цифровым технологиям в саморегулировании,
автоматизации деятельности и платформе для взаимодействия с членами СРО
«Электронный реестр СРО».
Генеральный директор Ассоциации «РОП» Кочнев Д.В. познакомил
участников конференции с положительным опытом использования личных

кабинетов членов СРО на сайте Ассоциации «РОП» и о широких
возможностях, предоставляемых членам СРО при помощи данного
инструмента.
Член Совета НОПРИЗ, Исполнительный директор Ассоциации «ОПВО»,
СРО Гамаюнова Е.А. также поделилась позитивным опытом внедрения
цифровых технологий в деятельности саморегулируемой организации.
В ходе дискуссии докладчики и участники конференции отметили
важность создания единой информационной базы по всем организациям,
работающим в отрасли, важность тесного технического взаимодействия реестра
НОПРИЗ с информационными базами Главгосэкспертизы, необходимость
интеграции данных обеих структур.
Заслушав и обсудив доклады
мероприятия считают необходимым:

и

выступления,

участники

Рекомендовать руководителям СРО:
- внедрять системы автоматизации деятельности СРО, в том числе с
использованием системы личных кабинетов членов СРО с целью ускорения
документооборота между СРО и их членами;
- использовать сайты СРО как инструмент информирования членов СРО: о
законотворческой деятельности в области архитектурно-строительного
проектирования (АСП) и инженерных изысканий (ИИ), о мероприятиях СРО и
НОПРИЗ, направленных на популяризацию профессиональной деятельности, а
также для информирования заказчиков проектно-изыскательских услуг о
членах СРО (портфолио, отзывы и т.д.);
- в срок до 20 января 2020 года через координатора НОПРИЗ по ЦФО дать
свои предложения по модернизации официального сайта НОПРИЗ, в том числе
по дополнению перечня информации, размещаемой в реестрах НОПРИЗ, а
также по внедряемому НОПРИЗ модулю контроля договорных обязательств
(МОКОДО);
- продолжить обмен опытом между саморегулируемыми организациями
ЦФО в сфере информационного обеспечения деятельности СРО.
Рекомендовать
руководителям
организаций,
обеспечивающих
информационное сопровождение деятельности сайтов и реестров СРО:
- регулярно проводить обучение и проверку профессиональных навыков
специалистов СРО, отвечающих за ведение информационных ресурсов СРО;
- информировать руководителей СРО об актуальных возможностях
информационных систем, обеспечивающих деятельность СРО.

Координатор НОПРИЗ по ЦФО

