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1. Общие сведения
Решение о создании НП «Инженер-Проектировщик» было принято
в сентябре 2009 года. Деятельность Партнерства определяется Градостроительным
кодексом РФ, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях»,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и Уставом
НП «Инженер-Проектировщик».
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Объединение организаций
выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «ИнженерПроектировщик»
Сокращенное наименование: НП «Инженер-Проектировщик»
Место нахождения: 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 1
Почтовый адрес: 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 1
Электронный адрес: www.ipsro.ru
Адрес электронной почты: info@ipsro.ru
Государственная регистрация НП «Инженер-Проектировщик» состоялась
21 октября 2009 г. в Главном управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Москве за основным государственным регистрационным номером
1097799028843.
Последняя редакция Устава Партнерства с изменениями и дополнениями
зарегистрирована в Главном управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Москве 03.07.2013 г.
Партнерство с 07.09.2010 г. является членом Национального объединения
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации (НОП).
2. Итоги деятельности в отчетном периоде
В 2013 году проведена работа по привлечению новых членов Партнерства,
всего принято 11 организаций, 19 организаций вышли из состава членов, в т.ч.
13 организаций на основании заявлений о добровольном выходе и 6 организаций
исключены на основании решений Совета Партнерства и Общего собрания членов
Партнерства. По состоянию на 31.12.2013 г. количество членов Партнерства
составило 199 организаций.
Всего Партнерством в 2013 году было обработано 114 пакетов документов
с заявлениями о приеме в члены и о внесении изменений в свидетельства членов
Партнерства и выдано 64 свидетельства о допуске.
За отчетный период Партнерством подготовлены и проведены: заседание
Совета Партнерства - 31, Общее собрание членов Партнерства - 1, заседание
Контрольной комиссии - 64, заседание Дисциплинарной комиссии - 1.
За 2013 год Партнерством были разработаны следующие документы:
1) Положение о награждениях членов Партнерства (утверждено
директором).
2) Положение о Комиссии по повышению квалификации и аттестации
работников членов Партнерства (утверждено Советом Партнерства).
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3) Положение о представлении информации о своей деятельности членами
Партнерства в Партнерство (утверждено Общим собранием членов
Партнерства).
4) Положение о Совете Партнерства (утверждено Общим собранием членов
Партнерства).
5) Приоритетные направления деятельности Партнерства на 2013-2014 гг.
(утверждены Общим собранием членов Партнерства).
6) Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически
сложных объектов, объектов использования атомной энергии) в новой
редакции (утверждены Общим собранием членов Партнерства).
7) Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (кроме объектов использования
атомной энергии) в новой редакции (утверждены Общим собранием
членов Партнерства).
8) Требования к сертификации систем менеджмента качества членов
Партнерства (утверждены Общим собранием членов Партнерства).
9) Устав Партнерства в новой редакции (утвержден Общим собранием
членов Партнерства).
10) План проверок членов Партнерства на 2014 год (утвержден Советом
Партнерства).
Внесены изменения в Положение о Контрольной комиссии Партнерства
и в Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства.
В составе Контрольной комиссии по проверке соблюдения членами
Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске Партнерством
проведено 92 выездных и 103 камеральных проверок. Сведения о результатах
проверок членов Партнерства доступны для ознакомления на официальном сайте
Партнерства.
Проведено 99 обновлений сайта НП «Инженер-Проектировщик»
(www.ipsro.ru): опубликованы решения органов управления Партнерства,
изменения законодательства, внутренние нормативные документы, новости,
а также осуществлено 90 рассылок информации, связанной с деятельностью
Партнерства.
В 2013 году было разработано техническое задание (ТЗ) на создание
корпоративного сайта Партнерства. По данному ТЗ был создан сайт
с расширенным функционалом по сбору и обработке информации посредством
личного кабинета и с интеграцией ERP системы (система управления
Партнерством). Собранные данные анализируются с помощью встроенного
в панель администрирования BI модуля (аналитический блок), который основан
на построении многомерных OLAP кубов (просмотр и анализ информации
в любом разрезе).
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В Партнерстве была внедрена и адаптирована система электронного
документооборота (1С: Документооборот ПРОФ), которая позволила
оптимизировать расходование трудовых ресурсов на ведение делопроизводства
в организации, повысить эффективность контроля за исполнением поручений
руководства.
2.1.

Вступительные и членские взносы

Всего за отчетный период в НП «Инженер-Проектировщик» было начислено
65 567 тыс. руб., в т.ч. единовременных вступительных взносов– 1 650 тыс. руб.,
ежеквартальных членских взносов – 63 917 тыс. руб.
В отчетном периоде оплачено единовременных вступительных взносов
1 650 тыс. руб.
Задолженность на конец отчетного периода по единовременным
вступительным взносам составила 300 тыс. руб., в т.ч. по вышедшим
и исключенным из состава членов Партнерства – 300 тыс. руб.
Оплачено членских взносов – 60 966 тыс. руб.
Списана признанная безнадежной задолженность по членским взносам:
- на расходы по смете на сумму 28 тыс. руб.,
- за счет начисленного резерва по сомнительной задолженности на сумму
98 тыс. руб.
Задолженность на конец отчетного периода по членским взносам составила
9 033 тыс. руб., в т.ч. по вышедшим из состава членов Партнерства –
5 617 тыс. руб.
2.2.

Компенсационный фонд

Начисленные взносы в компенсационный фонд на отчетную дату составили
9 400 тыс. руб. Поступило денежных средств – 12 200 тыс. руб.
В отчетном периоде задолженность по компенсационному фонду,
вышедших из состава членов Партнерства, признана безнадежной на 100 тыс. руб.,
в связи с этим был уменьшен компенсационный фонд на 50 тыс. руб., списана
за счет начисленного резерва по сомнительной задолженности задолженность
на сумму 50 тыс. руб.
Задолженность составила 300 тыс. руб., в т.ч. по вышедшим из состава
членов Партнерства – 300 тыс. руб.
В 2013 году Партнерство в соответствии с протоколами заседания Совета
Партнерства № П-06/2011 от 01.04.2011 г., № П-05/2012 от 16.03.2012 г.,
№ П-07/2013 от 10.04.2013 г. размещало средства компенсационного фонда
в депозитных вкладах, а также размещало в депозитных вкладах в целях
сохранения денежных средств от инфляции свободные денежные средства
текущего счета. На конец года компенсационный фонд, размещенный
в депозитных вкладах, составил 123 272 тыс. руб., денежные средства текущего
счета размещенного в депозитных вкладах составили 15 000 тыс. руб.
На размещенные средства компенсационного фонда были начислены
проценты в сумме 7 654 тыс. руб. На эту же сумму был увеличен размер
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компенсационного фонда. Доходы от размещения средств расчетного счета
в депозите – 1 070 тыс. руб.
Остаток средств на расчетных счетах на конец отчетного периода составил
7 081 тыс. руб.
2.3.

Претензионно-исковая деятельность

За период 2013 г. Партнерством было возбуждено исковое производство
в отношении девяти организаций, прекративших членство в НП «ИнженерПроектировщик» и имеющих задолженность по уплате обязательных взносов.
По результатам проведенных судебных разбирательств исковые требования
Партнерства были удовлетворены Арбитражными судами на сумму
3 263 450,47 руб.
По результатам проведенных судебных разбирательств за предыдущий
отчетный период (2012 г.) Партнерству в 2013 г. возвращена задолженность
в размере 193 445,56 руб.
По результатам проведенной претензионной деятельности с бывшими
членами Партнерству возвращена задолженность в размере 215 888,89 руб.
Таблица №1
Процессуа
№
льный
п/ статус НП
п «Инженер
Проектир
овщик»

Номер
дела

Процессуальный
статус, сторона по
делу, ИНН

1.

Истец

А40ЗАО «Институт
102557/2 Кировагропромпроек
013
т»
ИНН 4346054487

2.

Истец

А40Закрытое
114908/2 акционерное
013
общество «Научнопроизводственное
предприятие
«Системотехника»
ИНН 5261025866
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Дата заседания/результат
рассмотрения

Решение Арбитражного суда
г. Москвы от 29.10.2013 г.
«взыскать с ответчика сумму
задолженности по уплате
членских взносов
61 044 руб. 44 коп., сумма
процентов в размере
1 986 руб. 49 коп., расходов по
уплате госпошлины
2 521 руб. 24 коп.».
Решение Арбитражного суда
г. Москвы от 31.10.2013 г.
«взыскать с ответчика 432
293руб. 78 коп., из них:
402 000 руб. задолженность
по оплате членских взносов,
сумма процентов в размере
30 293 руб. 78 коп., расходов

3.

Истец

4.

Истец

5.

Истец

6.

Истец

по уплате госпошлины
11 645 руб. 88 коп.»
А40ООО «Центр
Решение Арбитражного суда
114906/2 научного и
г. Москвы от 27.09.2013 г.
013
инженерного
«взыскать с ответчика
проектирования
53 806 руб. 89 коп., из них:
«Трансгеопроект»
52 111 руб. 11 коп. долга по
ИНН 6914009960
уплате членских взносов,
сумма процентов в размере 1
695 руб. 78 коп., расходов по
уплате госпошлины
2 152 руб. 28 коп.»
А40ООО
Решение Арбитражного суда
114877/2 «ТрансЭнергоГазПро г. Москвы от 28.10.2013 г.
013
ект» ИНН
«Иск удовлетворить частично,
2309101061
взыскать с ответчика
725 132,36 основного долга,
сумма процентов в размере 98
681,55, расходов по уплате
госпошлины 19 373,55»
А40ООО
Решение Арбитражного суда
65665/20 «Промпроектстрой» г. Москвы от 17.07.2013 г.
13
ИНН 7715597998
«взыскать с ответчика сумму
задолженности в размере 644 465 руб.66 коп., из них: по
оплате членских взносов 573 660 руб. долг по оплате
целевого взноса – 7 200 руб.
сумма процентов в размере
63 605 руб.66 коп., расходов
по уплате госпошлины 15 889 руб.31 коп.
А40ООО «Институт
Решение Арбитражного суда
39881/20 «Камстройпроект»
г. Москвы от 17.10.2013 г.
13
ИНН 5902189811
«взыскать с ответчика сумму
задолженности в размере
285 703 руб. 36 коп., из них
сумма задолженности по
уплате членских взносов в
размере 268 000 руб., сумма
процентов в размере
17 703 руб. 36 коп., расходов
по уплате госпошлины в
размере
7

7.

Истец

8.

Истец

9.

Истец

2.4.

8 714 руб. 07 коп.»
А40ООО «Висона»
Решение Арбитражного суда
38248/20 ИНН 1102022333
г. Москвы от 06.06.2013 г.
13
«взыскать с ответчика сумму
задолженности в размере
70 178 руб. 31 коп., из них:
задолженность в размере
67 000 руб., сумма процентов в
размере 3 178 руб. 31 коп.,
расходы по уплате
госпошлины по иску в размере
2 807 руб. 13 коп.
А40ООО МНФ
Решение Арбитражного суда
20836/20 «Астраханьгазавтома г. Москвы от 13.06.2013 г.
13
тика» ОАО «Газпром «взыскать с ответчика сумму
автоматизация» ОАО задолженности по уплате
«Газпром» ИНН
членских взносов в размере
3015046109
628 000 руб.,
7 200 руб. суммы целевого
взноса, сумма процентов в
размере
81 351 руб. и расходов по
уплате госпошлины 17 331
руб.
А40ООО «ИнжГеоГИС» Решение Арбитражного суда
8121/201 ИНН 2310075627
г. Москвы от 13.03.2013 г.
3
«взыскать с ответчика сумму
задолженности в размере
134 380 руб. 84 коп. из них:
18 660 руб. долга по уплате
членских взносов, сумма
процентов в размере 15 720
руб. 84 коп., расходов по
уплате госпошлины
5 031 руб. 43 коп.
Имущественное положение

В 2013 г. НП «Инженер-Проектировщик» приобрело ТМЦ на сумму
147 тыс. руб. Из них компьютеров и оргтехники на 53 тыс. руб.; мебели
на 69 тыс. руб.; прочих ТМЦ на 25 тыс. руб.
В 2013 г. Партнерство приобрело основное средство - компьютер на сумму
42 тыс. руб. Всего основных средств в Партнерстве числится на сумму
5 161 тыс. руб., сумма износа составила 3 186 тыс. руб.
Кроме того, было арендовано офисное помещение площадью 325,1 кв. м.
В 2013 году было заключен 21 хозяйственный договор.
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2.5.

Сведения о дебиторской задолженности на 31.12.2013 г.

Величина дебиторской задолженности составила 13 838 тыс. руб. в т.ч.:
- выданные авансы  670 тыс. руб.;
- задолженность с ОАО «Газпромбанк» по оплате процентов за размещение
компенсационного фонда в депозите –2 527 тыс. руб.;
- расчеты с ОАО «Газпромбанк» по оплате процентов за размещение средств
текущего счета в депозите – 110 тыс. руб.;
- расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 260 тыс. руб.;
- расчеты с подотчетными лицами – 29 тыс. руб.
- неоплаченный компенсационный фонд вышедшими из состава членов
Партнерства организациями – 300 тыс. руб.;
- неоплаченные взносы членами Партнерства – 3 416 тыс. руб.;
- неоплаченные взносы вышедшими из состава членов Партнерства
организациями – 5 917 тыс. руб.
- расчеты по оплате труда – 21 тыс. руб.
- прочие дебиторы – 588 тыс. руб.
В соответствии с требованием законодательства по ведению бухгалтерского
учета, в случае если в организации числится просроченная дебиторская
задолженность и вероятность ее погашения низкая, организация обязана начислять
резервы по сомнительной задолженности.
Партнерство признало сомнительной задолженностью:
- задолженность по взносам и прочим начислениям вышедших из состава
членов Партнерства – 6 805 тыс. руб., начислило резерв на сумму 5 449 тыс. руб.
в том числе по компенсационному фонду – 210 тыс. руб.
- задолженность по взносам членов Партнерства – 1 496 тыс. руб., начислило
резерв на сумму 1 111 тыс. руб.
В бухгалтерском балансе на 31.12.2013 г. года дебиторская задолженность
показана за вычетом резервов.
2.6.

Сведения о кредиторской задолженности на 31.12.2013 г.

Величина краткосрочной кредиторской задолженности
2 184 тыс. руб., в т.ч.:
- перед поставщиками – 127 тыс. руб.;
- расчеты по налогам и сборам – 137 тыс. руб.;
- по взносам – 1 634 тыс. руб.;
- по оплате труда – 286 тыс. руб.
2.7.

составила

Отчет об исполнении сметы за 2013 г.

Смета 2013 г. по доходам выполнена на 95 %, недополучено 3 291 тыс. руб.
Смета затрат и инвестиций 2013 года исполнена без превышений.
Из запланированных затрат в сумме 72 481 тыс. руб. было освоено
66 461 тыс. руб., т.е. общая экономия составила 6 020 тыс. руб.
Остаток целевых средств на 01.01.2014 года составляет 23 436 тыс. руб.
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Таблица №2
№
п/п

1
2
3
4
5

I
1
2
3

4
5
6
7
8
9
II
1
2

Наименование статей
ПОСТУПЛЕНИЯ
Единовременный вступительный
взнос
Членские взносы
Доходы от размещения средств
расчетного счета на депозите
Проценты, неустойка, пошлины,
начисленные по решению суда
Изменение оценочного значения
«Резерв по сомнительной
задолженности»
Итого поступлений:
РАСХОДЫ
Расходы по основной
деятельности
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Платежи по договорам
добровольного медицинского
страхования
Страховые взносы
Прочие затраты
Hалоги, сборы, платежи
Взносы в НОП
Оценочное значение «Резерв по
сомнительной задолженности»
Списана дебиторская
задолженность по решению суда
Расходы на инвестиции
Программное обеспечение
Основные средства

Смета
2013 г
тыс. руб.

Факт
2012 г
тыс. руб.

Отклонени
е

2 700

1 650

- 1 050

66 882
1 000

63 917
1 070

- 2 965
70

-

467

467

187

187

70 582

67 291

- 3 291

72 233

66 320

- 5 913

1 872
40 589
1 287

940
38 323
1 064

- 932
- 2 266
- 223

7 636
17 113
828
878
2 030

7 690
13 050
444
822
3 959

54
- 4 063
- 384
- 56
1 929

28

28

141
99
42
66 461

- 107
-9
- 98
- 6 020

248
108
140
72 481

В статью «Материальные затраты» – 940 тыс. руб. включены:
- приобретение имущества, не относящегося к основным средствам –
147 тыс. руб.;
- ГСМ и запчасти – 274 тыс. руб.;
- канцтовары, картриджи – 291 тыс. руб.;
- хозяйственные расходы – 145 тыс. руб.;
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- прочие материалы – 83 тыс. руб.
В статью «Прочие затраты» – 13 050 тыс. руб. включены:
- расходы на служебные командировки – 2 978 тыс. руб.;
- аренда офисных помещений – 5 784 тыс. руб.;
- проведение собраний, представительские – 862 тыс. руб.;
- услуги связи – 1 005 тыс. руб.;
- консультационные, информационные, аудиторские услуги – 845 тыс. руб.;
- курьерские услуги – 218 тыс. руб.;
- расходы по содержанию транспорта (техобслуживание, автострахование) –
497 тыс. руб.;
- расходы, связанные с проведением семинаров для членов Партнерства –
182 тыс. руб.;
- расходы на парковку, стоянку автомобилей – 216 тыс. руб.;
- прочие расходы – 463 тыс. руб.
Экономия в целом по смете составила 6 020 тыс. руб.
В 2013 году получено доходов меньше, чем запланировано на 3 291 тыс. руб.
В члены Партнерства было принято на 7 организаций меньше запланированного.
Дополнительные доходы в размере 537 тыс. руб. были получены от размещения
средств расчетного счета на депозите и от признанных штрафов и процентов
за неуплату взносов в срок. Увеличено целевое финансирование на 187 тыс. руб.
за счет изменения оценочного значения «Резерв по сомнительной задолженности»
и оплаты дебиторской задолженности, по которой было создано оценочное
значение «Резерв по сомнительной задолженности».
Смета исполнена без превышения.
Расходы составили 66 461 тыс. руб. меньше запланированных расходов
на 6 020 тыс. руб. Основными статьями экономии расходов являются:
- затраты на оплату труда в размере 2 266 тыс. руб. в связи со свободными
штатными единицами;
- прочие затраты в размере 4 063 тыс. руб. в связи с тем, что меньше
израсходовали, чем запланировали на командировки, представительские расходы,
на услуги связи, информационные услуги;
- материальные затраты в размере 932 тыс. руб. в связи с тем, что меньше
израсходовали на ГСМ, канцелярские товары, хозяйственные нужды.
Оценочное значение «Резерв по сомнительной задолженности» превысил
запланированный на 1 929 тыс. руб. в связи с тем, что в 2013 году вышли
и исключены из состава членов Партнерства 19 организаций, в том числе 12
организаций с задолженностью 3 446 тыс. руб. с низкой вероятностью погашения
долга.
Отчеты составлены по начислению, т.е. при наличии факта оказания услуг
(приобретения товара) и первичных документов. Признание затрат
осуществляется вне зависимости от факта оплаты.
2.8.

Сертификация СМК

В соответствии с решением Общего собрания об утверждении Требований
к сертификации СМК членов Партнерства (Протокол № 11 от 22.05.2013 г.),
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для целей обеспечения оптимизации работы систем контроля качества членов
Партнерства, повышения качества услуг по сертификации СМК, защиты
интересов членов Партнерства, Партнерством была организована работа
по ведению Реестра органов по сертификации СМК, одобренных Партнерством.
Партнерством
утвержден
Регламент
ведения
Реестра
органов
по сертификации СМК, одобренных СРО НП «Инженер-Проектировщик».
Начиная с 23.05.2013 г. Партнерство проводит аккредитацию органов
по сертификации СМК. К участию допускаются все организации,
осуществляющие сертификацию СМК в области проектирования и имеющие
свидетельство о нотификации в системе ГАЗПРОМСЕРТ, выданное
ООО «Газпром развитие».
На 31.12.2013 г. Партнерством включено в Реестр одобренных ОС СМК
8 организаций.
Информация по вопросам сертификации СМК, об одобренных органах
по сертификации СМК размещена на официальном сайте СРО НП «ИнженерПроектировщик» в разделе «Сертификация СМК».
Партнерство во время плановых выездных и камеральных проверок
проводит регулярные консультации с членами Партнерства с целью разъяснения
требований Партнерства по СМК и обеспечения соответствия членов Партнерства
указанным требованиям к сроку их вступления в силу. За отчетный период
сертификацию СМК прошли 13 членов Партнерства.
В целях контроля качества услуг, предоставляемых органами
по сертификации СМК, Партнерство ежемесячно собирает и анализирует
информацию о фактически оказанных органами по сертификации СМК услугах.
Партнерство организовало рассмотрение координационной группой
по техническому нормированию ОАО «Газпром» 5 нормативных документов.
2.9.

Работа с Национальным объединением проектировщиков

За
отчетный
период
Партнерство
проводило
законодательную
и нормативно-техническую политику через НОП, членом которого является
с 2010 г. Работа проводилась посредством делегирования представителей
Партнерства в рабочие органы НОП, участия в очных и заочных заседаниях,
организации общественного обсуждения проектов документов с членами
Партнерства.
Партнерство приняло участие в работе следующих органов НОП:
− Комитет
по
технологическому
проектированию
объектов
производственного назначения (7 заседаний);
Подкомитет
Нефтегазохимической
отрасли
(организовано
1 заседание);
- Подкомитет по организации деятельности ГИПов (2 заседания);
− Комитет законодательных инициатив и правового обеспечения
(4 заседания);
− Комитет профессиональных стандартов и документации в области
образования и аттестации (1 заседание);
− Комитет по обеспечению международного сотрудничества (3 заседания);
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− Рабочая группа по постановлению Правительства № 87 (3 заседания).
Основные результаты работы Партнерства через НОП.
1. Законодательные инициативы, обсуждение проектов нормативных
правовых актов:
- подготовлена законодательная инициатива по введению градообразующих
факторов и технологического проектирования в ГрК РФ. Концепция
законопроекта прошла обсуждение в профильных Комитетах НОП и направлена
в Минпромторг РФ;
подготовлена
законодательная
инициатива
по
разработке
ФЗ «Об инженерной (инжиниринговой) деятельности в РФ». Предложения
продолжают проходить согласительные процедуры в Совете НОП;
- подготовлены предложения по внесению изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, а также предложения
по разработке СНиПа Россия, Белоруссия, Казахстан на базе СНиПа Республики
Казахстан 1.02-01-2007 «Инструкция о порядке разработки, согласования,
утверждения и составе проектной документации на строительство»
и постановления Правительства РФ № 87. Предложения направлены в Минстрой
РФ;
- принято участие в обсуждении проекта Постановления Правительства
«О стандартах и формах проведения публичного технологического и ценового
аудита крупных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий
и отдельных видов юридических лиц, а также формах представления результатов
его проведения». Организовано обсуждение проекта с членами Комитета
по технологическому проектированию НОП, обеспечена подготовка предложений
и их направление в Минстрой РФ;
- проведена работа по включению СРО и его членов в работу над Дорожной
картой по развитию инжиниринга и промышленного дизайна в РФ, Подпрограммы
по развитию инжиниринга и промышленного дизайна Программы по развитию
промышленности РФ. Организовано обсуждение подпрограммы в рамках СРО,
НОП, общая позиция представлена на совещаниях по обсуждению подпрограммы
в РСПП, Общественной палате РФ с участием представителей Минпромторга РФ.
Замечания и предложения направлены в Минпромторг РФ.
2. Совершенствование кадрового потенциала проектной отрасли:
- подготовлены предложения по концепции стандарта профессиональной
деятельности профессионального инженера-проектировщика. Организовано
обсуждение в Комитете профессиональных стандартов и документации в области
образования и аттестации. Предложения через НОП направлены в Минпромторг
РФ;
- подготовлены предложения по разработке профессиональных стандартов
в области инженерной (инжиниринговой) деятельности по должностям.
Организовано обсуждение в Комитете профессиональных стандартов
и документации в области образования и аттестации. Предложения направлены
в Минпромторг РФ;
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- начата работа по анкетированию ГИПов нефтегазовой отрасли НОП.
Принято участие в разработке и согласовании проекта анкеты для сбора
информации о ГИПах. Собраны сведения о 70 ГИПах-работниках членов
Партнерства;
- принято участие в подготовке предложений по созданию психологического
профиля ГИПа для проведения промежуточной аттестации работников
при назначении на должность ГИПа. Организовано обсуждение в Комитете
по технологическому проектированию НОП и Подкомитете ГИПов. Предложения
продолжают проходить согласительные процедуры в Совете НОП;
- подготовлены предложения по разработке «Программы подготовки
Главного инженера проекта» в системе дополнительного профессионального
образования». Организовано обсуждение в Комитете по технологическому
проектированию НОП и Подкомитете ГИПов. Предложения продолжают
проходить согласительные процедуры в Совете НОП.
3. Техническое регулирование и стандартизация:
- принято участие в рассмотрении 21 нормативно-технического документа
в области проектирования объектов нефти и газа. Сводные предложения
и замечания направлены в НОП;
- подготовлены предложения по разработке первоочередных стандартов
для проектирования объектов нефти и газа. Предложения направлены в НОП
для включения в план разработки нормативно-технических документов НОП;
- подготовлены предложения по участию НОП в переводе отраслевых
стандартов проектных организаций в статус национальных стандартов. Проведено
обсуждение предложений в Комитете по технологическому проектированию.
Предложения направлены в Аппарат НОП.
4. Совершенствование системы защиты авторских прав проектировщиков
на результаты инженерной деятельности:
- изучен опыт членов СРО по включению результатов инженерной
деятельности в проектную документацию. Выявлены проблемы, связанные
с защитой авторских прав проектировщиков на результаты инженерной
деятельности. Подготовлен ряд предложений по внесению изменений
в законодательство, направленных на совершенствование системы защиты
авторских прав проектировщиков;
- подготовлены предложения по разработке методических рекомендаций
для проектных организаций, регламентирующих порядок включения в проектную
документацию результатов инженерной деятельности и обоснования
экономической эффективности применения их в проектах.
5. Изучение международного опыта в области регулирования проектной
деятельности, разработки нормативно-технических документов, подготовки
кадров для проектной отрасли:
- инициировано и принято участие в совещании с участием представителей
Американского общества инженеров-механиков (ASME) и Американского
национального института стандартов (ANSI). Получена и проанализирована
информация о порядке функционирования системы технического регулирования
14

и оценки соответствия в США. Отчет представлен в Департамент проектных работ
ОАО «Газпром»;
- собрана и проанализирована информация о системе регулирования
инженерной деятельности в США. Изучен опыт работы Национальной палаты
экзаменаторов в области инжиниринга и инженерных изысканий (National Council
of Examiners for Engineering and Surveying) и Национальной ассоциации
профессиональных инженеров (National Society of Professional Engineers).
Подготовлены соответствующие справочные материалы.
6. Популяризация деятельности СРО, доведение программ и результатов
работы до сведения проектного сообщества через публичные выступления
и публикации в СМИ:
- организована подготовка предложений в публичные доклады
представителей
НОП
на
отраслевых
мероприятиях
строительного
и промышленного комплексов, инициировано более 30 выступлений на тему
совершенствования кадрового потенциала проектной отрасли, развития
(инженерной) инжиниринговой деятельности в РФ, совершенствования
градостроительного законодательства, законодательства в области инженерной
деятельности, нормативно-правовой базы в области технического регулирования;
- принято участие в подготовке 14 статей в СМИ - Вестник НОП,
Инженерные изыскания, Технология и организация строительного производства,
Вестник строительного комплекса, Безопасность зданий и сооружений, Бюллетень
строительной техники, Промышленное и гражданское строительство,
СТРОЙпрофи, СНИП, ГАЗинформ, Промышленный сервис;
- принято участие в организации и проведении 2 Всероссийских
конференций по технологическому проектированию объектов производственного
назначения, на которых проведено широкое общественное обсуждение
законодательных
инициатив
по
Градостроительному
кодексу
и ФЗ «Об инженерной (инжиниринговой) деятельности РФ». Принято участие
в подготовке содержательной части резолюций конференций, которые были
доведены до сведения проектного сообщества и государственных органов;
- принято участие в организации и проведении 2 Круглых столов по ГИПов,
на которых проведено обсуждение вопросов совершенствования деятельности
ГИПов. Принято участие в подготовке содержательной части резолюций круглых
столов, которые были доведены до сведения проектного сообщества
и государственных органов.
Принято участие в работе конкурсного жюри в номинации «Лучшие
реализованные проекты промышленного строительства». I место в номинации
«Лучший реализованный проект промышленного строительства» занял проект
«Газопровод Починки - Грязовец», разработанный ОАО «ГИПРОГАЗЦЕНТР»,
членом Партнерства, дочерней организацией ОАО «ГАЗПРОМ».
3. Социальная политика и охрана труда
3.1.

Численность, состав и движение работников

В 2013 году в Партнерстве работало:
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Таблица №3
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Категории
работников
Всего работающих
Руководители
Специалисты
Другие служащие
Рабочие

Всего
человек
по
списку
35
7
24
1
3

Выбыло
В т. ч.
Принято человек за совместителей
человек отчетный
выбыло
год
6
4
2

6
1
3
2

1
1
1

Из числа работающих по состоянию на 31.12.2013 г.:
- с высшим образованием – 31 чел.;
- со средним специальным – 3 чел.;
- средний возраст сотрудников – 40 лет.
За период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. прошли обучение и повышение
квалификации 7 работников Партнерства.
Случаев нарушения трудовой дисциплины не выявлено.
3.2.

Социальная деятельность

За отчетный период в социальной сфере была проведена следующая работа:
- сотрудникам Партнерства были предоставлены услуги по программе
добровольного медицинского страхования;
- оказывалась материальная помощь в соответствии с нормативными
документами Партнерства;
- сотрудники Партнерства обеспечивались чистой питьевой водой.
4. Заключение о текущем финансовом состоянии Партнерства
На основании проведенной ООО «Интерком-Аудит» аудиторской проверки
Партнерства за 2013 год бухгалтерская отчетность признана достоверной.
По результатам проверки Партнерства за 2013 год Ревизионной комиссией
финансово-хозяйственная деятельность оценена удовлетворительно.
Экономия и контроль расходов Партнерства, своевременное адекватное
принятие управленческих решений, грамотное управление ресурсами,
своевременное погашение обязательств позволило Партнерству обеспечить
стабильный уровень платежеспособности и финансовой устойчивости
Партнерства в долгосрочном периоде.
На 2014 год запланирована работа по формированию доходной части Сметы
Партнерства не только путем привлечения новых членов, но и изыскания иных
источников финансирования в целях обеспечения стабильного уровня
платежеспособности и финансовой устойчивости Партнерства.
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