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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩ ЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩ ЕРОССИЙСКОЕ 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
Совещания на тему «Практическая реализация саморегулируемыми
организациями ЦФО положений Федерального закона № 372-Ф3 и № 191-ФЗ и
подтверждение соответствия СРО требованиям законодательства о
градостроительной деятельности»
г. М осква

«08» июня 2017 г.

В совещании, организованном в соответствии с планом мероприятий
Координатора по Центральному федеральному округу на 2017г., приняли
участие представители проектных и изыскательских СРО ЦФО, Тихонов А. В. Координатор по Центральному федеральному округу НОПРИЗ, Ерёмин В. А. Заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ, Горюнов М. В. - директор
Департамента мониторинга деятельности саморегулируемых организаций,
реестра и архива, Костылев А А . - член Ревизионной комиссии НОПРИЗ и
работники Аппарата НОПРИЗ.
Открыл совещание - Координатор по ЦФО НОПРИЗ Тихонов А.В.,
озвучив приветственное слово Президента НОПРИЗ Посохина М.М., отметив,
необходимость аккумулировать и направить усилия на исполнение положений
Федерального
закона
№
Э72-ФЗ,
на
качественное
формирование
Национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проектирования.
Далее участники совещания приступили к обсуждению вопросов
внесенных в повестку совещания. В ходе совещания были подведены итоги по
практической реализации положений Федерального закона № Э72-ФЗ,
разработки и внесения в реестр Ростехнадзора требуемого перечня
нормативных документов СРО, порядке направления подтверждающих
документов в службу Ростехнадзора. Вниманию делегатов совещания была
представлена статистика подачи в Ростехнадзор внутренних документов СРО.
Также был озвучен перечень разработанных НОПРИЗ квалификационных
стандартов, проходящих общественные обсуждения на сайте НОПРИЗ.
Отдельно обсуждался вопрос о праве членов СРО на осуществление
подготовки проектной документации и выполнение инженерных изысканий на
особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.
В ходе своих выступлений, участники совещания выразили общее
мнение о необходимости сокращения количества разрабатываемых НОПРИЗ
квалификационных стандартов путем объединения требований к организаторам
подготовки проектной документации в едином стандарте по принципу

выполнения однородных по составу и уровню сложности трудовых функций,
уровню самостоятельности принимаемых решений.
Обсуждались принимаемые НОПРИЗ концепции, в том числе о
разработке положения об обучении, сертификации и ведении единого реестра
специалистов; о квалификационных стандартах. По мнению участников
совещания,
данные
концепции
не
должны
содержать
положений,
навязывающих требования, не установленные законодательством (по
обязательному обучению по определенным программам, по проведению
независимой оценки квалификаций и т.п.). Слова «должен», «обязан»,
«следует» в тексте концепций и в разрабатываемых на основании их
документах, стандартах заменить на «может», «рекомендуется».
Концепция по разработке стандартов должна определять: минимально
необходимое количество стандартов (программу), базовые документы, на
основании которых должны разрабатываться стандарты, структуру стандарта,
его содержание
Обсуждалась утвержденная форма выписки из реестра членов
саморегулируемой организации, не отражающая в полной мере информацию о
возможностях выполнения членом СРО работ по подготовке проектной
документации, в том числе в отношении особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, а также
сведений об ограничении (приостановлении) права члена осуществлять
подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку
проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров (в случае, установленном п.6 ст. 55.8 ГрК РФ).
В ходе совещания рассмотрены вопросы порядка и условий включения
специалистов,
индивидуальных
предпринимателей
и
руководителей
юридических лиц, самостоятельно организующих подготовку проектной
документации (с соблюдением квалификационных требований к ним,
установленных законодательством) в Национальный реестр специалистов
(НРС), предоставления документов в условиях длительного ожидания справок
об
отсутствии
судимости
кандидатами
в НРС,
функционирования
Автоматизированной информационной системы (АИС) НРС, вопросы
обработки персональных данных операторами НРС.

Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники совещания
считают необходимым рекомендовать руководству НОПРИЗ:
1.
Обратиться в Ростехнадзор с предложением по внесению изменений
в форму выписки из реестра членов СРО, утвержденную приказом
Ростехнадзора от 16.02.2017г. № 58:
•

в части внесения сведений о наличии у члена саморегулируемой
организации права осуществлять подготовку проектной документации, в
том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
по договорам подряда, заключаемым без использования конкурентных
способов.

•

дополнения выписки пунктом, содержащим сведения об ограничении
(приостановлении)
права
члена
саморегулируемой
организации
осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда
на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров (в случае, установленном
п.6 ст. 55.8 ГрК РФ).

2. При разработке концепций не допускать положений, навязывающих
требования, не установленные законодательством. Разработанные концепции
должны быть одобрены профессиональным сообществом, Комитетами
НОПРИЗ, комиссией по профессиональным квалификациям и только после
этого должна выполняться работа по созданию самих документов, стандартов.
3. При разработке квалификационных стандартов специалистов
независимо от видов объектов и направлений проектирования учитывать, что
организаторы
подготовки
проектной
документации
(ГИП/ГАП;
индивидуальные
предприниматели, руководители
юридического лица,
самостоятельно организующие работы по подготовке проектной документации)
могут быть объединены единым стандартом по принципу выполнения
однородных по составу, уровню сложности трудовых функций и уровню
самостоятельности принимаемых решений.
4. При разработке квалификационных стандартов для специалистов,
непосредственно занятых разработкой проектной документации, необходимо:
- при проектировании сетей инженерно-технического обеспечения
предусматривать разработку единого стандарта без разделения на наружные и
внутренние сети;
- при проектировании технологических процессов предусматривать
разделение по объектам производственного и непроизводственного назначения,
а также по отраслям, не детализируя по группам отраслей и производствам.

Координатор НОПРИЗ по Ц Ф О _______________________ Тихонов А.В.

