■НОПРИЗ
АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛНРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩ ЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩ ЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОЫ>ЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛНРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ.
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫ Е ИЗЫСКАНИЯ. II САМОРЕГУЛНРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ОСНОВАННЫХ НА
ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Комитета по инженерным изысканиям
Национального объединения изыскателей и проектировщиков
9 нюня 2020 года, 11-00 (МСК)
г. Москва, Новый Арбат, д.21
Председательствовал:
Председатель Комитета по инженерным изысканиям
Национального объединения изыскателей и проектировщиков
Пасканный Владимир Иванович
Заседание проходило в режиме видеоконференцсвязи с использованием
программного обеспечения TrueConf.
Индивидуальные учетные записи, ссылка на видеотрансляцию, а также инструкции
для подключения были направлены членам Комитета 04.06.2020 посредством
электронной почты Комитета ( ii.komitet@nopriz.ru)
Присутствовали:
Члены Комитета:
1.
Пасканный Владимир Иванович.
2.
Антипов Андрей Владимирович - по доверенности на Ласканного В.И.;
3.
Вдовина Надежда Семёновна;
4.
Гримитлин Александр Моисеевич - по доверенности на Ласканного В.И.;
5.
Котов Павел Игоревич;
6.
Мороз Антон Михайлович;
7.
Петров Алексей Петрович;
8.
Соколов Валерий Семёнович;
9.
Стрельцов Александр Валерьевич;
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10. Хайбуллин Саид Хабирович.
от 5.06.2020
11. Хавка Николай Николаевич;
12. Халимовский Александр Александрович;
-

Приглашённые:
1.
Великанова Марина Дмитриевна - директор департамента технического
регулирования и нормирования аппарата НОПРИЗ;
2.
Гревцев Антон Юрьевич - исполнительный директор Общероссийской
общественной организации «Союз маркшейдеров России»;
3.
Мерзляков Евгений Владимирович - заместитель директора Департамента
развития квалификаций аппарата НОПРИЗ;
4.
Олейник Юрий Сергеевич - член Рабочей группы Комитета по инженерным

изысканиям НОПРИЗ, заместитель генерального директора
начальник Отдела
управления качеством Ассоциации СРО «Центризыскания»;
5.
Портнов Алексей Михайлович - проректор по научно-технической работе
Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК);
6.
Прокофьева Екатерина Юрьевна - заместитель директора департамента
технического регулирования и нормирования аппарата НОПРИЗ;
7.
Яшина Галина Евгеньевна - главный специалист управления технического
регулирования департамента технического регулирования и нормирования
аппарата НОПРИЗ.
СЛУШАЛИ: В.И. Пасканного, который сообщил, что на запланированное
заседание Комитета зарегистрировалось и присутствует 12 человек, в том числе по
доверенности 2 человека. Заседание Комитета правомочно, так как в нём
принимают участие более половины от общего числа членов Комитета. Кворум для
принятия решений имеется.
РЕШИЛИ: Заседание Комитета считать открытым.
ГОЛОСОВАЛИ: 12 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: В.И. Пасканного, который огласил повестку дня и предложил
её к утверждению.
Повестка дня
1.
О ходе реализации плана работы Комитета по инженерным изысканиям
НОПРИЗ на текущий год;
2.
О персональном составе Комитета по инженерным изысканиям
НОПРИЗ;
3.
О доработке и актуализации профессиональных стандартов в
соответствии с Программой разработки профессиональных стандартов;
4.
О программе мероприятий торжественного празднования Дня
изыскателя в 2020 году;
5.
О сценарии полнометражного документального фильма об инженерных
изысканиях.
РЕШИЛИ: Утвердить сформированную повестку дня заседания Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ: 12 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ВОПРОС № I: «О ходе реализации плана работы Комитета по инженерным
изысканиям НОПРИЗ на текущий год».
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СЛУШАЛИ:
Ю.С, Олейника, который проинформировал о ходе реализации ряда пунктов
плана и предложениях, поступивших от инициаторов соответствующих пунктов
плана, по их дальнейшей реализации или исключению, как не актуальных.
ВЫСТУПИЛИ:
А.П. Петров, который проинформировал, что предложения по пунктам № 11
и № 12 готовятся и будут направлены в ближайшее время. Предложил принять к
сведению предложения по корректировке Плана работ.

РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению имеющуюся в раздаточных материалах
информацию о результатах реализации Плана работы Комитета в 2020 году и
высказанных предложениях.
1.2. Перенести на 2021 год реализацию следующих пунктов плана:
№ 1. Проведение Всероссийского профессионального конкурса НОПРИЗ в
сфере инженерных изысканий.
1.3. Принять
предложение
председателя
Подкомитета
по
совершенствованию образования в инженерных изысканиях Стрельцова А.В. о
целесообразности детализации по видам инженерных изысканий номинации
«14. Лучший проект в области инженерных изысканий» Международного
профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший проект.
Направить
соответствующее
ходатайство
президенту
НОПРИЗ
М.М.Посохину.
1.4. Согласиться с предложением о реализации в рамках Дня изыскателя в
октябре 2020 года следующих пунктов Плана:
№ 4. Проведения конференции (круглого стола) на тему «Современные
проблемы развития изыскательской отрасли, в т.ч. в области нормативно
технического регулирования», без дополнительного финансирования;
№ 25, Организация и проведение конференции «Стандартизация процессов
выполнения работ по инженерным изысканиям» (обоснование необходимости
разработки стандартов, их статус), без дополнительного финансирования.
1.5. Исключить из плана работ в 2020 году пункты в связи с утратой
актуальности:
№ 8. Актуализация и утверждение на Комитете и Совете НОПРИЗ
«Отраслевой рамки квалификаций по инженерным изысканиям» (в том числе по
предложениям,
поступившим
при
разработке
Программы
разработки
профессиональных стандартов по инженерным изысканиям).
Причина: в декабре 2019 года утверждена Программа разработки
профессиональных стандартов. Представленная в настоящее время Отраслевая
рамка практически не отличается от представленной в декабре 2019, кроме ряда
пометок о ходе разработки некоторых профессиональных стандартов.
№ 9. Актуализация плана стандартизации процессов выполнения работ по
инженерным изысканиям (при поступлении новых предложений).
Причина: отчет по вопросу «Стандартизация процессов выполнения работ по
инженерным
изысканиям»
утвержден
Комитетом
20.11,2019
года.
В представленном документе нет новых предложений.
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№ 10. Разработка первоочередных стандартов на процессы выполнения
работ по инженерным изысканиям в части:
- инженерно-гидрометеорологических изысканий;
- инженерно-экологических изысканий.
Причина: неактуально. Указанные стандарты разрабатываются Ассоциацией
«АИИС», находятся на стадии утверждения в Минстрое России,
№ 22. Участие в тематических научных международных конференциях в
области инженерных изысканий.
Причина: неактуально, большинство конференций отменено или переведено
в онлайн режим.
№ 23. Премия НОПРИЗ для лучших докладов на конференциях в области
инженерных изыскан и й.
Причина: неактуально, большинство конференций отменено.
1.6. Направить обращение в Аппарат НОПРИЗ с просьбой уточнить
возможность возобновления конкурсных процедур на выполнение работ по ранее
утвержденному техническому заданию на выполнение работы по разработке
Методических рекомендаций для инженерно-сейсмологических изысканий
по составлению карт сейсмического районирования в детальном масштабе и карт
сейсмического
микрорайонирования
для
территориального
планирования
(на примере Республики Крым и отдельных населенных пунктов Республики
Крым) (протокол заседания Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ
от 21.11.2018, вопрос № 2). В случае несоответствия ранее утвержденного
технического задания Плану работа НОПРИЗ на 2020 год. перенести данные
работа в План работы Комитета на 2021 год. При принятии решения о переносе
работ на 2 0 2 1 год рекомендовать разработчику технического задания представить
на рассмотрение Комитета актуализированные технические задания с целью их
рассмотрения и принятия решения о целесообразности и необходимости
выполнения данных работ.
1.7. В целях реализации пунктов 16 и 17 Плана письменно обратиться к
директору по научной работе и инновациям НПП «Геотек» Болдыреву Г Г. с
предложением направить в НОПРИЗ проекты стандартов для проведения
процедуры их публичного обсуждения.
1.8. Принять за основу предложенные председателем Подкомитета по
науке и инновациям в инженерных изысканиях Котовым Г1.И. проекты:
- дополнения Международного профессионального конкурса НОПРИЗ на
лучший проект в 2020 году номинацией «Лучшая научная разработка в
сфере инженерных изысканий» в четырех подноминациях согласно видам
работ в инженерных изысканиях (пункт 18 Плана);
- проект Положения о конкурсе НОПРИЗ на проведение научно
исследовательских работ для создания инновационной продукции,
применяемой в инженерных изысканиях (пункт 19 Плана);
- проект Положения о конкурсе НОПРИЗ на лучший проект научных
исследований в области инженерных изысканий для аспирантов и молодых
ученых (пункт 20 Плана);
- проект технического задания на выполнение прикладного научною
исследования по теме «Инновационные разработки в области инженерно
геологических и инженерно-геотехнических изысканий» (пункт 21 Плана)
и направить данные материалы в Аппарат НОПРИЗ для юридической
доработки, утверждения и выделения финансирования на их реализацию.

1.9.
В целях реализации пункта 24 Плана письменно обратиться к члену
Комитета,
генеральному
директору
ООО
«Компания
«Кредо-Диалог»
Калинину А.С. с просьбой направить в НОПРИЗ предложение о разработке
стандарта и проект технического задания дня выбора исполнителя на конкурентной
основе,
ГОЛОСОВАЛИ: 12 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС JVs 2: «О внесении изменений в персональным состав Комитета по
инженерным изысканиям НОПРИЗ».
СЛУШАЛИ: В.И. Ласканного, который предложил:
— -вывести из состава Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ
Конотопова А.И. в связи со сменой места работы и деятельности;
- принять в состав Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ на
основании поступивших ходатайств и анкет:
• Гревцева Антона Юрьевича, исполнительного директора Общероссийской
общественной организации «Союз маркшейдеров России» ;
* Портнова Алексея Михайловича - проректора по научно-технической работе
Московского государственного университета геодезии и картографии
(МИИГАиК).
ВЫСТУПИЛИ:
A.М, Портнов, который представился членам Комитета и описал свои
основные компетенции и предложения по организации совершенствования
геодезической деятельности и взаимодействия Комитета с профессорскопреподавательским составом МИИГАиК;
B.И, Ласканный, который доложил участникам о поступившем обращении
Союза маркшейдеров России с предложением о совместной деятельности в рамках
работа Совета по профессиональным квалификациям в области инженерных
изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования и
ходатайстве о включении Гревцева АЛО. в состав Комитета по инженерным
изысканиям НОПРИЗ.
РЕШИЛИ:
2.
Г Вывести из состава Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ
Конотопова А.И, в связи со сменой места работы и деятельности;
2.2. Принять в состав Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ:
- Гревцева
Антона
Юрьевича,
исполнительного
директора
Общероссийской общественной организации «Союз маркшейдеров России»;
Портнова Алексея Михайловича - проректора по научно-технической
работе Московского государственного университета геодезии и картографии
(МИИГАиК).
2.3. Одобрить персональный состав членов Комитета по инженерным
изысканиям с учетом внесённых изменений.
2.4. Направить Президенту НОПРИЗ М.М. Посохину, курирующему
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деятельность Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ, на утверждение
персональный состав членов Комитета (приложение № 1).
ГОЛОСОВАЛИ: 12 - за, 0 - против. О - воздержался.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: «О доработке и актуализации профессиональных стандартов в
соответствии с Программой разработки профессиональных стандартов».
СЛУШАЛИ: А.В. Стрельцова о подготовленных проектах технических заданий на
доработку следующих проектов профессиональных стандартов:
- организатор инженерных изысканий;
- инженер-геолог в изысканиях для проектирования, строительства, ремонта и
реконструкции;
- -инженер-эколог в изысканиях для проектирования, строительства, ремонта
и реконструкции;
- инженер-гидрометеоролог в изысканиях для проектирования, строительства,
ремонта и реконструкции.
ВЫСТУПИЛИ: Соколов B.C. с предложением уточнить причины непринятия
Минтрудом России разработанных ранее проектов профессиональных стандартов в
текущей редакции.
РЕШИЛИ:
3.1.
Утвердить
технические
задания
на
доработку
проектов
профессиональных стандартов:
- организатор инженерных изысканий;
- инженер-геолог в изысканиях для проектирования, строительства,
ремонта и реконструкции;
- инженер-эколог в изысканиях для проектирования, строительства,
ремонта и реконструкции;
- инженер-гидрометеоролог
в
изысканиях
для
проектирования,
строительства, ремонта и реконструкции.
3.2. Направить технические задания в Аппарат НОПРИЗ для рассмотрения
на заседании Совета НОПРИЗ вопроса о выделении финансирования на
проведение работ и утверждения исполнителя работ.
ГОЛОСОВАЛИ: 12 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: «О программе мероприятий торжественного празднования Дня
изыскателя в 2020 году».
СЛУШАЛИ: А.В. Стрельцова о подготовленном проекте (основе) программы
мероприятий торжественного празднования Дня изыскателя в 2020 году, в том
числе проведения в рамках мероприятий Форума изыскателей России.
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ВЫСТУПИЛИ:
A.M. Мороз с уточняющими вопросами по формату проведения
мероприятий и возможности участия зарубежных специалистов с учетом
возможных ограничений из-за коронавнрусной инфекции.
А.П. Петров с предложением совместными усилиями членов Комитета в
течение месяца представить в проект программы мероприятий конкретные
предложения и к I августа 2020 года направить обобщенный проект программы на
рассмотрение Комитетом.
РЕШИЛИ:
4.1. Согласовать представленный проект программы мероприятий ко Дню
изыскателя и Форума изыскателей России (приложение № 2).
4.2. Направить проект программы в Аппарат НОПРИЗ для рассмотрения
вопроса о выделении финансирования на проведение мероприятий на заседании
Совета НОПРИЗ.
4.3. Членам Комитета в срок до 10 ию ля 2020 года направить свои
предложения по детализации проекта программы мероприятий, в том числе по
модераторам и спикерам на соответствующих секциях. Соответствующие
предложения должны быть предварительно согласованы членами Комитета с
предлагаемыми лицами.
ГОЛОСОВАЛИ: 12 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5: «О сценарии полнометражного документального фильма об
инженерных изысканиях».
СЛУШАЛИ: А.В. Стрельцова о подготовленном предложении по сценарию
полнометражного документального фильма об инженерных изысканиях.
ВЫСТУПИЛИ:
B.И. Ласканный, который отметил важность и актуальность создания
соответствующего полнометражного документального фильма, который будет
способствовать популяризации профессии;
C.Х. Хайбуллин, предложивший предусмотреть тиражирование созданного
фильма по максимально возможному кругу лиц, а также предусмотреть в фильме
раздел с представлением обязательных изыскательских работ, проводимых в
настоящее время;
П.И. Котов с предложением создать серийный фильм с короткометражными
сериями по видам инженерных изысканий;
Н.С. Вдовина с предложением обязательно отметить в фильме имеющиеся на
практике
последствия
невыполнения
или
некачественного
выполнения
инженерных изысканий;
М. Д. Великанова, отметившая важность такого фильма в вопросах
обсуждения предложений по сокращению сроков выполнения инженерных
изысканий в рамках участия Российской Федерации в рейтинге Всемирного Банка
Doing Business.
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РЕШИЛИ:
5.1. Согласовать
представленные
предложения
по
сценарию
полнометражного документального фильма об инженерных изысканиях с рабочим
названием - «Инженерные изыскания на современном этапе» (приложение № 3),
5.2. Направить предложения в Аппарат НОПРИЗ для выделения
финансирования на заседании Совета НОПРИЗ,
5.3. Членам Комитета в срок до 10 июля 2020 года направить свои
предложения по конкретным заслуженным работникам сферы инженерных
изысканий, о которых можно рассказать в фильме, либо взять интервью по
соответствующим вопросам практики иьп!ол^о?йя инженерных изысканий,
историческим фактам и т.п.
ГОЛОСОВАЛИ: 12 - за. 0 - против, 0 Решение принято единогласно.

Председатель Комитета
по инженерным изысканиям

В.И. Пасканный

