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1. Общие сведения о Партнерстве
Решение о создании Некоммерческого партнерства «Объединение
организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли
«Инженер-Проектировщик» было принято 09 сентября 2009 года.
Учредителями
Партнерства
являются
проектные
институты
нефтегазодобывающего
комплекса
Российский
Федерации:
ОАО «Гипроспецгаз», ОАО «ВНИПИгаздобыча», ОАО «Гипрогазцентр».
Деятельность Партнерства определяется Градостроительным кодексом
Российской Федерации, 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
«Инженер-Проектировщик».
Сокращенное наименование: НП «Инженер-Проектировщик».
Местонахождение: 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 1,
почтовый адрес: 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 1, сайт:
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 государственным регистрационным
номером (ОГРН) 1097799028843.
Некоммерческое
партнерство
«Объединение
организаций
выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «ИнженерПроектировщик» было создано в целях:
- объединения в составе Партнерства в качестве ее членов юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих проектные работы,
в том числе в газовой и нефтяной отрасли, а также защиты их прав и
законных интересов;
- предупреждения причинения вреда жизни или здоровью физических
лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью
животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ
при осуществлении архитектурно-строительного проектирования, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
и выполняются членами Партнерства;
- повышения качества осуществления архитектурно-строительного
проектирования;
- создания условий для саморегулирования в сфере осуществления
архитектурно-строительного
проектирования
объектов
капитального
строительства;
- содействия в профессиональной подготовке, переподготовке
и повышении квалификации специалистов в сфере архитектурно-
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строительного проектирования объектов капитального строительства,
реконструкции и ремонта.
На основании решения учредителей Партнерства директором
Партнерства был назначен Азарх Михаил Михайлович.
Федеральной службой по экологическому, технологическому
и атомному надзору РФ (Ростехнадзор) 26.01.2010 г. Партнерству был
присвоен статус саморегулируемой организации.
В связи с изменениями законодательства РФ Устав Партнерства
изменялся пять раз. Последняя редакция Устава Партнерства с изменениями
и дополнениями зарегистрирована в Главном управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве 03.07.2013 г.
НП «Инженер-Проектировщик» с 07.09.2010 г. является членом
Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации
(НОП).
2. Деятельность, направленная на достижение целей
саморегулирования (повышение качества ПИР,
предупреждение причинения вреда)
Для достижения целей саморегулирования и повышения качества
проектно-изыскательских работ Партнерством ведется следующая работа.
Отделом стандартов и нормативов совместно с Национальным
объединением проектировщиков, в составе Комитета по техническому
регулированию и стандартизации совершенствуются нормативные
технические документы в области технического регулирования
архитектурно-строительного проектирования и унифицированные стандарты
и правила саморегулируемых организаций. За время работы сотрудников
Партнерства в составе Комитета по техническому регулированию и
стандартизации было рассмотрено более 150 нормативных документов,
подготовлены предложения и замечания. В рамках процедуры публичного
рассмотрения была организована работа по обсуждению членами
Партнерства проектов актуализированных редакций сводов правил. Сводные
таблицы
замечаний
и
предложений
направлялись
в НОП и разработчикам документов для обобщения и учета при подготовке
окончательных редакций нормативных документов.
Подготовлены предложения по включению в План работы подкомитета
нефтегазохимической отрасли НОП на 2013-2014 гг. и Программу
стандартизации РФ до 2020 года.
2.1. Деятельность по обеспечению допуска организаций к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства
За отчетный период проводилась работа по приему и проверке
документов проектных организаций, по привлечению новых членов
Партнерства, в результате которой в члены Партнерства были приняты
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247 организаций. По состоянию на 20.08.2014 г. членами Партнерства
являются 199 организаций.
В течение 5 лет Партнерством было выдано 818 свидетельств о допуске
к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства. Внесение изменений
в свидетельства о допуске были связаны с изменением Перечня видов работ
в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ
от 30 декабря 2009 года № 624, изменением формы свидетельств о допуске
в соответствии с приказом Ростехнадзора от 13.11.2010 г. № 1042.

Количество организаций
принятых в члены
Партнерства в течение года
Количество организаций
исключенных и вышедших
добровольно, в т.ч.:
- исключены на основании
решений Общего собрания
и Совета Партнерства
- вышли на основании
заявления о добровольном
выходе
Количество членов
Партнерства на конец года
Количество выданных
свидетельств о допуске

2014

2009

2010

2011

2012

2013

127

68

17

20

11

4

−

7

9

9

19

4

−

3

−

1

6

1

−

4

9

8

13

3

127

188

196

207

199

199

−

423

69

228

63

35

(01.01-15.08)

2.2. Контрольная и дисциплинарная деятельность
2.2.1. Контрольная деятельность
2.2.1.1. Плановые проверки проводятся рабочими группами
Контрольной комиссии в соответствии с графиком, утвержденным Советом
Партнерства.
№
п/п

1.

Показатели проверок

2010 2011 2012 2013

Количество
организаций,
подлежащих проверке в 105
соответствии с Планом
проверок.

186

196

212

2014
(01.01-15.08)

Итого

84

783

6

2.

3.

Количество
организаций,
вышедших из состава
Партнерства.
Количество
организаций,
проверенных в
соответствии с Планом
проверок по факту.

7

4

2

17

4

34

98

182

194

195

80

749

2.2.1.2. Внеплановые проверки проводятся Контрольной комиссией
по инициативе Совета Партнерства или директора Партнерства,
по согласованию с председателем Контрольной комиссии.
№
п/п

Показатели проверок

2010 2011 2012 2013

2014
(01.01-15.08)

Итого

1.

Инициировано

0

0

8

15

32

55

2.

Проведено

0

0

8

15

30

53

2.2.1.3. За отчетный период Контрольной комиссией проведено 197
заседаний, на которых были приняты решения по основным вопросам
деятельности:
- о Положении о Контрольной комиссии Партнерства;
- о Регламенте проведения проверок членов Партнерства;
- о новой редакции Требований к выдаче Свидетельства о допуске
к работам по организации подготовки проектной документации
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
проектировщиком), в т.ч. для особо опасных и технически сложных объектов
капитального строительства;
- о назначении кандидатур штатных контролеров;
- о рассмотрении рекомендаций контрольно-экспертного отдела
Партнерства по вопросу приема кандидатов в члены Партнерства и выдаче
свидетельств о допуске, внесения изменений в свидетельства о допуске
к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства;
- о рассмотрении результатов плановых проверок членов Партнерства;
- о поступлении в Контрольную комиссию от Совета Партнерства
уведомления о применении меры дисциплинарного воздействия;
- о поступлении в Контрольную комиссию от Дисциплинарной
комиссии уведомления о применении мер дисциплинарного воздействия
к членам Партнерства;
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- о рассмотрении материалов внеплановых проверок членов
Партнерства, назначенных в связи с применением к ним мер
дисциплинарного воздействия;
- об утверждении план - графиков и изменений к ним контрольных
мероприятий НП «Инженер-Проектировщик»;
- о необходимости внесения изменений в Положение о Контрольной
комиссии НП «Инженер-Проектировщик»;
- об утверждении форм уведомлений, актов о проведении проверок
деятельности члена НП «Инженер-Проектировщик»;
- о секретаре Контрольной комиссии;
- о рассмотрении отчета о работе Контрольной комиссии;
- об утверждении Временного положения о проведении внеплановых
проверок рабочей группой Контрольной комиссии при получении членами
саморегулируемой
организации
Некоммерческого
партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой
и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» отрицательных заключений
ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ».
2.2.1.4. За отчетный период в Партнерство поступили заявления
о приеме в члены Партнерства и выдаче свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, а также о внесении изменений в свидетельство о допуске
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства. По результатам проверки представленных
документов подготовлены экспертные заключения о соответствии
документов требованиям Партнерства.
№
п/п

Наименование
заявления

1.

О приеме в
члены
Партнерства и
выдаче
свидетельства о
допуске
О внесении
изменений в
свидетельство о
допуске и
выдаче
свидетельства о
допуске
Итого:

2.

2009 2010 2011 2012

2013

2014
(01.01-15.08)

Итого

127

68

17

20

11

4

247

0

228

49

208

52

31

558

127

299

66

228

63

35

818

2.2.1.5.
Контрольно-экспертный
отдел
проводит
регулярное
консультирование членов Партнерства по следующим вопросам:
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- прием в члены Партнерства и выдача свидетельства о допуске
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства;
- внесение изменений в свидетельство о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- осуществление контроля за деятельностью членов Партнерства
в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске,
требований стандартов саморегулируемых организаций и правил
саморегулирования;
- соответствие Требованиям к сертификации СМК членов Партнерства;
- заполнение форм представления информации.
2.2.2. Дисциплинарная деятельность
По результатам проведенных Контрольной комиссией проверок
в Дисциплинарную комиссию направлены материалы 84-х членов
Партнерства.
Дисциплинарной комиссией применены меры дисциплинарного
воздействия в отношении 47-ми членов Партнерства и рекомендовано Совету
Партнерства применить меры дисциплинарного воздействия в отношении
9 членов Партнерства.
За отчетный период было проведено 10 заседаний Дисциплинарной
комиссии, в том числе 7 - очных и 3 - заочных.
2.3. Сертификация СМК
Партнерством в соответствии с решением Общего собрания
об утверждении Требований к сертификации СМК членов Партнерства
для обеспечения оптимизации работы систем контроля качества членов
Партнерства, повышения качества услуг по сертификации СМК, защиты
интересов членов Партнерства была организована работа по ведению Реестра
органов по сертификации СМК, одобренных Партнерством, и утвержден
Регламент ведения Реестра органов по сертификации СМК, одобренных СРО
НП «Инженер-Проектировщик».
Подать заявку на включение в реестр могут все организации,
осуществляющие сертификацию СМК в области проектирования и имеющие
свидетельство о нотификации в системе ГАЗПРОМСЕРТ.
По состоянию на 31.08.2014 г. Партнерством включено в Реестр
одобренных ОС СМК 11 организаций.
Информация по вопросам сертификации СМК и реестр одобренных
органов
по
сертификации
СМК
размещены
на
сайте
СРО НП «Инженер-Проектировщик» в разделе «Сертификация СМК».
В целях контроля качества услуг, предоставляемых органами
по сертификации СМК, Партнерство ежемесячно собирает и анализирует
информацию о фактически оказанных органами по сертификации СМК
услугах.
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28.05.2014г. была утверждена новая редакция Требований
к сертификации СМК членов НП «Инженер-Проектировщик», которые
вступили в силу 06.06.2014 г.
По состоянию на 31.08.2014 г. членами Партнерства являются
199 организаций, из которых 162 соответствуют Требованиям к СМК
(из них 29 имеют свидетельства о допуске только для работы на обычных
объектах капитального строительства, и в соответствии с Требованиями
Партнерства наличие СМК у таких организаций не является обязательным).
Не соответствует Требованиям к СМК 37 организаций (из них
16 организаций заключили договора с органами по сертификации,
одобренными Партнерством).
Количество членов Партнерства, соответствующих
Требованиям к СМК НП «Инженер-Проектировщик»
за IV квартал 2013 г. и III квартал 2014 г.
№
п/п

1.
2.
3.

Количество членов Партнерства
Информация о соответствии

Общее количество членов
Партнерства
Соответствуют Требованиям
Партнерства
Не соответствуют
Требованиям Партнерства

IV квартал 2013 г.

III квартал 2014 г.
(31.08.2014)

199

199

134

162

65

37

СРО НП «Инженер-Проектировщик» осуществляет активную работу
по приведению в соответствие Требованиям к сертификации СМК
организаций - членов Партнерства, участвуя в совещаниях, круглых столах и
конференциях по СМК; проводятся совместные с органами по сертификации
контрольные
мероприятия.
Планируется
разработать
документ,
регламентирующий проведение проверки в организациях - членах
Партнерства по наличию и функционированию системы менеджмента
качества и ее соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (СТО Газпром
9001-2012).
2.4. Работа Комиссии повышению квалификации и аттестации
В СРО НП «Инженер-Проектировщик» 10.04.2013 г. сформирована
Комиссия по повышению квалификации и аттестации работников членов
Партнерства в области проектирования в составе 10 представителей ведущих
проектных институтов и нефтегазовых образовательных учреждений.
Комиссию возглавил член Совета, директор Партнерства М.М. Азарх.
С участием членов Комиссии подготовлены предложения по критериям
отбора учебных заведений для проведения повышения квалификации
и аттестации. Подготовлен проект Регламента ведения Перечня
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образовательных учреждений, осуществляющих повышение квалификации
и аттестацию работников членов СРО, разработаны форма реестра
одобренных образовательных учреждений, проект договора о сотрудничестве
между СРО и образовательным учреждением, а также иные формы
документов, необходимые для реализации процедур одобрения учебных
центров.
2.5. Работа Научно-технической комиссии
С целью разработки предложений по совершенствованию
национальных и отраслевых стандартов, подготовки проектов нормативноправовых и технических документов в области технического регулирования,
стандартизации и нормативно-правового регулирования деятельности
в области проектирования объектов нефтегазовой отрасли было разработано
Положение о Научно-технической комиссии Партнерства, которое
регламентирует деятельность членов НТК. Научно-техническая комиссия
создана из представителей организаций членов Партнерства, состав которой
утвержден Советом Партнерства.
2.6. Деятельность по организации работы Совета Партнерства
Совет Партнерства является постоянно действующим коллегиальным
органом управления Партнерства. В состав Совета Партнерства входят
представители членов Партнерства.
За отчетный период Совет Партнерства провел 148 заседаний.
Совет Партнерства утвердил следующие нормативные документы:
Положение о Контрольной комиссии, Положение о Дисциплинарной
комиссии, Положение о Научно-технической комиссии Партнерства,
Положение о комиссии по повышению квалификации и аттестации, одобрил
и рекомендовал Общему собранию членов Партнерства 39 нормативных
документов, устанавливающих права и обязанности членов Партнерства и
регулирующих деятельность Партнерства. Все нормативные документы были
утверждены Общим собранием членов Партнерства без замечаний.
Советом Партнерства в соответствии с учредительными документами
Партнерства были сформированы специализированные органы - комиссии:
- Дисциплинарная;
- Контрольная;
- Научно-техническая;
- по повышению квалификации и аттестации.
Членами специализированных органов являются представители членов
Партнерства - высококвалифицированные работники в области
проектирования и ведущие научные работники отраслевых высших учебных
заведений России.
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2.7. Обеспечение имущественной ответственности за вред,
причиненный вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства
2.7.1. Компенсационный фонд
Партнерство инвестирует средства компенсационного фонда
в депозиты в ОАО «Газпромбанк» на основании решений заседаний Совета
Партнерства.
По состоянию на 30.06.2014 г. на депозитных вкладах размещено
130 059 тыс. руб. компенсационного фонда, 14,7% от этой суммы составляют
проценты от размещения.
Благодаря качественной работе членов Партнерства требований
к выплате из компенсационного фонда не поступало. Выплаты из
компенсационного фонда не производились.
2.7.2. Страхование гражданской ответственности членов
Партнерства
Страхование
является
способом
обеспечения
гражданской
ответственности членов Партнерства за вред, причиненный в связи
с недостатками работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, свидетельство о допуске к которым выдано
Партнерством.
В соответствии с требованиями законодательства РФ (ст.ст. 55.4, 55.5,
55.16 Градостроительного кодекса РФ) Партнерство разработало и утвердило
на основании решения Общего собрания членов Партнерства от 20.05.2010 г.
Положение о страховании (требования к страхованию) членов Партнерства.
В целях приведения Положения о страховании гражданской
ответственности в соответствии со ст. 60 Градостроительного кодекса
(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 г. № 337-ФЗ) и с учетом
имеющихся недостатков практики страхования гражданской ответственности
членов Партнерством разработаны новые Требования к страхованию
гражданской ответственности, а также внесены существенные изменения
в конструкцию типового договора страхования Партнерства. Требования
к страхованию гражданской ответственности в новой редакции были
утверждены и приняты 27.06.2012 г. Общим собранием членов Партнерства
(протокол № 9 от 27.06.2012 г.).
С 2010 г. Партнерством были заключены Общие (коллективные)
договоры страхования гражданской ответственности членов Партнерства
со страховыми компаниям. Все члены Партнерства имеют право
присоединиться к Общему договору или застраховать гражданскую
ответственность в индивидуальном порядке. Постоянно проводится работа
по проверке поступающих в Партнерство индивидуальных договоров
страхования на предмет их соответствия требованиям к страхованию.
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2.8. Претензионно-исковая деятельность. Третейский суд.
Исполнительное производство
Партнерство в целях снижения дебиторской задолженности по уплате
обязательных членских взносов организаций - бывших членов Партнерства
ведет активную претензионно-исковую работу. В период с 2011 г. по 2014 г.
Партнерство обратилось в арбитражные суды РФ с исками о взыскании сумм
задолженности в отношении 21 организации, вступило в реестр кредиторов
по 1 организации - должнику, заключило 1 мировое соглашение с бывшим
членом Партнерства.
По результатам проведенных судебных разбирательств исковые
требования Партнерства были удовлетворены арбитражными судами
на общую сумму 5 509 750 руб. 59 коп. На расчетный счет поступило
661 158 руб. 67 коп.
В настоящее время ведется исполнительное производство по взысканию
сумм задолженности с девяти организаций.
Нормативными документами Партнерства предусмотрена система
третейского разбирательства. Решением Общего собрания членов
Партнерства от 27.06.2012 г. было принято Положение о системе третейского
разбирательства, которое устанавливает право членов Партнерства заключать
третейские соглашения, предусматривающие передачу уже возникшего
или могущего возникнуть в будущем спора на рассмотрение постоянно
действующего Третейского суда при ОАО «Газпром» или Третейского суда
Партнерства в случае его образования. Заседаний Третейского суда
не проводилось.
В целях ускорения сроков рассмотрения спора между страховыми
компаниями и членами Партнерства в случае возникновения страхового
случая по договору страхования гражданской ответственности вследствие
недостатков работ по подготовке проектной документации Требованиями
к страхованию гражданской ответственности (утверждены Решением Общего
собрания членов Партнерства 26.07.2012 г. Протокол № 9) предусмотрено
право членов Партнерства по включению третейской оговорки в договоры
страхования гражданской ответственности. Третейская оговорка включена
в Общий (коллективный) договор страхования гражданской ответственности,
заключенный Партнерством.
2.9. Обеспечение информационной открытости Партнерства.
Защита информации
В Партнерстве был создан сайт НП «Инженер-Проектировщик»
(www.ipsro.ru). Регулярно проводились обновления сайта: опубликованы
решения органов управления Партнерства, изменения законодательства,
внутренние нормативные документы, новости, а также осуществлялись
рассылки информации, связанной с деятельностью Партнерства. Сведения
о результатах проверок членов Партнерства также доступны
для ознакомления на сайте Партнерства.
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В 2014 году был создан сайт с расширенным функционалом по сбору
и обработке информации посредством личного кабинета и началась
разработка ERP системы (система предназначена для обработки данных
главного реестра Партнерства, а также для сбора и хранения информации
в общей базе данных для дальнейшей обработки информации и построения
аналитических отчетов, которую заполняют члены Партнерства посредством
личного кабинета) и интеграция ее с сайтом Партнерства.
В целях обеспечения информационной безопасности в течение
отчетного периода разработана и введена в действие система защиты
информации Партнерства и его членов. Порядок защиты конфиденциальной
информации регламентирован и определен действующими положениями
о коммерческой тайне, о персональных данных, о раскрытии информации,
о постоянно действующей экспертной комиссии, инструкциями
по конфиденциальному делопроизводству и пользователя локальной
вычислительной сетью Партнерства в соответствии с утвержденной Советом
Партнерства Концепцией информационной безопасности. Получено
одобрение
этой
деятельности
Партнерства
от
специалистов
ОАО «Гипрогазцентр».
Установлены
правила
контроля
за
соблюдением
режима
конфиденциальности информации.
С целью обеспечения безопасности работников Партнерства, защиты
материальных ценностей, а также для контроля и учета рабочего времени
персонала Партнерства офисные помещения Партнерства оборудованы
системой
контроля
и
управления
доступом,
пожарно-охранной
сигнализацией и системой автоматического порошкового пожаротушения.
3. Итоги деятельности в отчетном периоде
3.1 Контрольная деятельность
Контрольно-экспертный отдел Партнерства осуществляет проверки
соблюдения членами Партнерства законодательства РФ в области
градостроительной деятельности, требований к выдаче свидетельства
о допуске, требований стандартов саморегулируемых организаций, правил
саморегулирования в порядке, установленном правилами контроля
Партнерства в области саморегулирования, а также других внутренних
документов Партнерства.
Проверки осуществляются ежегодно в соответствии с утвержденным
Советом Партнерства планом проверок. В ежегодных отчетах,
представляемых Совету Партнерства, отражены результаты проводимых
проверок, а также динамика изменений количества выявленных нарушений.
За эти годы на 56 % снизилось количество нарушений членами Партнерства
требований и правил, установленных в Партнерстве.
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Разработаны
и
актуализированы
документы
Партнерства
(в т.ч. внесение изменений и дополнений), регламентирующие проведение
контрольных мероприятий:
- 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);
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо
опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме
объектов использования атомной энергии);
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность
объектов использования атомной энергии;
- Требования к сертификации систем менеджмента качества членов
Партнерства;
- Положение о Контрольной комиссии Партнерства;
- Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства;
- Правила контроля в области саморегулирования;
- Положение о порядке приема в члены и порядке прекращения
членства;
- Временное положение о проведении внеплановых проверок рабочей
группой Контрольной комиссии при получении членами саморегулируемой
организации Некоммерческого партнерства «Объединение организаций
выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли
«Инженер-Проектировщик»
отрицательных
заключений
ФАУ
«ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ».
3.2. Административно-управленческая и финансово-хозяйственная
деятельность
В Партнерстве были разработаны и функционируют 56 внутренних
нормативных документов.
В 2013 г. 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.
Партнерство приобрело офисное оборудование, производственный
и хозяйственный инвентарь, систему охранной и пожарной сигнализации
всего на сумму 4 500 тыс. руб. (по состоянию на 30.06.2014 г.), создало сайт
на сумму 390 тыс. руб. Партнерство является правообладателем трех
нематериальных активов - эмблем партнерств на сумму 137 тыс. руб. Рабочие
места работников оснащены программным обеспечением на сумму
1067 тыс. руб. За отчетные периоды с 2010 г. по 2013 г. бухгалтерская
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отчетность Партнерства проверяющими аудиторскими компаниями признана
достоверной.
4. 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 представлено в руководящих органах НОП.
Мы также участвуем во Временной Комиссии Совета Федерации
по вопросам развития законодательства РФ об инженерной и
инжиниринговой деятельности.
Директор Партнерства награжден грамотой НОП за особые заслуги
в профессиональной деятельности в области архитектурно-строительного
проектирования, а также за активное участие в мероприятиях по повышению
роли саморегулируемых организацций и Национального объединения
проектировщиков.
Основные результаты работы Партнерства.
1. Законодательные инициативы, обсуждение проектов нормативных
правовых актов:
- подготовлена законодательная инициатива по введению
градообразующих факторов и технологического проектирования в ГрК РФ подготовлена
законодательная
инициатива
по
разработке
ФЗ «Об инженерной (инжиниринговой) деятельности в РФ»;
- 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.
2. Совершенствование кадрового потенциала проектной отрасли:
подготовлены
предложения
по
концепции
стандарта
профессиональной
деятельности
профессионального
инженерапроектировщика;
- начата работа по анкетированию ГИПов нефтегазовой отрасли НОП;принято участие в подготовке предложений по созданию психологического
профиля ГИПа для проведения промежуточной аттестации работников
при назначении на должность ГИПа;
- подготовлены предложения по разработке «Программы подготовки
Главного инженера проекта» в системе дополнительного профессионального
образования».
3. Техническое регулирование и стандартизация:
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- принято участие в рассмотрении 21 нормативно-технического
документа в области проектирования объектов нефти и газа;
- подготовлены предложения по разработке первоочередных
стандартов для проектирования объектов нефти и газа;
- 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. 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 более 20 публикаций в СМИстроительного комплекса;
Принято участие в работе конкурсного жюри в номинации «Лучшие
реализованные проекты промышленного строительства». I место
в
номинации
«Лучший
реализованный
проект
промышленного
строительства» в 2013 г. занял проект «Газопровод Починки - Грязовец»,
разработанный ОАО «ГИПРОГАЗЦЕНТР», членом Партнерства, дочерней
организацией ОАО «ГАЗПРОМ».
5. Взаимодействие с департаментами ОАО «Газпром»
В соответствии с решениями совещания «О проблемах нормативнотехнического и сметно-нормативного обеспечения процесса проектирования
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объектов ОАО «Газпром»» 16-18 февраля 2011 г. в г. Донецке и совещания
по тематическим планам проектных организаций ОАО «Газпром»
01-03 марта 2011 г. в г. Кисловодск Управлением проектно-изыскательских
работ Департамента стратегического развития создана координационная
группа по техническому нормированию (далее Координационная группа).
Управлением проектно-изыскательских работ Департамента стратегического
развития ОАО «Газпром» в качестве секретариата Координационной группы
были утверждены НП «Инженер-Проектировщик» и НП «ИнженерИзыскатель». За время работы Координационной группы Партнерством был
организован ряд встреч участников данной группы, на которых решались
важные и актуальные вопросы в области стандартизации и технического
регулирования.
Совместно с Департаментом проектных работ на сайте НП «ИнженерПроектировщик» ведется работа по созданию библиотеки нормативных
документов ОАО «Газпром».
При участии Партнерства внесены изменения в СТО Газпром 1.13-2008
«Порядок
тиражирования,
распространения,
учета,
хранения
и уничтожения документов системы стандартизации ОАО «ГАЗПРОМ»».
Согласно новой редакции СТО Газпром 1.13-2012 для членов НП «ИнженерПроектировщик» и
НП «Инженер-Изыскатель» значительно ускорен
процесс получения официальных экземпляров документа Системы
стандартизации ОАО «Газпром».
6. Перспективы и направления развития деятельности
Партнерства
Основными приоритетными направлениями деятельности Партнерства
являются:
6.1. Совершенствование нормативно-правовой и нормативнотехнической базы в области проектирования:
- участие в подготовке и продвижении инициатив, направленных
на совершенствование Градостроительного кодекса РФ и иных нормативных
актов в области проектирования (в том числе Постановление Правительства
РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию»);
- совершенствование старых и разработка новых нормативнотехнических документов, регулирующих правила выполнения проектных
работ, требования к результатам указанных работ, требованиям к системе
контроля за выполнением указанных работ;
- разработка стандартов Партнерства, устанавливающих правила
выполнения работ, требования к результатам указанных работ, системе
контроля за выполнением указанных работ;
- работа в составе рабочей группы по проблемам стандартизации
в области проектно-изыскательских работ ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
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6.2. Совершенствование процедур контроля за деятельностью членов
Партнерства, разработка мер, направленных на повышение эффективности
работы системы контроля качества проектных работ:
- постоянная актуализация Требований к выдаче Свидетельств
о допуске, исходя из требований законодательства и интересов нефтегазовой
отрасли;
- качественное
и
своевременное
осуществление
контроля
за деятельностью членов Партнерства, консультирование членов
Партнерства по вопросам саморегулирования и соблюдения обязательных
требований к выдаче Свидетельств о допуске;
- совершенствование системы контроля работоспособности СМК
проектных работ у членов Партнерства;
- разработка системы проведения контрольных мероприятий, в случае
получения
членами
Партнерства
отрицательных
заключений
ФАУ «Главгосэкспертиза России»;
- обеспечение участия представителей Партнерства в мероприятиях
по расследованию аварий на объектах, в проектировании которых принимали
участие члены Партнерства.
6.3. Совершенствование кадрового обеспечения проектной отрасли:
- организация системы одобрения учебных центров при Партнерстве
для проведения повышения квалификации работников членов Партнерства;
- организация системы профессионально-общественной аккредитации
программ повышения квалификации в области проектирования;
- совершенствование системы подготовки Главных инженеров проекта
(ГИПов);
- организация профессионального обучения, аттестации работников
членов Партнерства;
- создание базы данных специалистов членов Партнерства, заявленных
при получении свидетельств о допуске;
- создание «биржи труда» для специалистов нефтегазовой отрасли
в области проектирования на официальном сайте Партнерства.
6.4.
Содействие
внедрению
инновационных
технических
и технологических решений при проектировании объектов капитального
строительства. В целях обеспечения соблюдения исключительных прав
проектировщиков на результаты инженерной деятельности, а также
регламентации порядка включения в проектную документацию результатов
интеллектуальной деятельности Партнерство ставит перед собой следующие
направления своей деятельности:
- участие в совершенствовании базы унифицированных проектных
решений для строительства объектов нефтегазовой отрасли;
- участие в разработке (совершенствовании) нормативной базы (в том
числе методических документов, стандартов), регулирующих включение
в проектную документацию результатов интеллектуальной деятельности,
а также использование таких результатов интеллектуальной деятельности:
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сбор мнений СРО о внесении изменений в нормативную базу, подготовка
предложений по совершенствованию законодательных и подзаконных актов,
регламентирующих порядок включения в проектную документацию
результатов
интеллектуальной
деятельности
(внесение
изменений
в Постановление Правительства РФ № 87, обоснование необходимости
принятия Правительством РФ постановления, устанавливающего порядок
выплаты авторских вознаграждений, минимальные ставки авторских
вознаграждений
за
служебные
изобретения,
полезные
модели
и промышленные образцы и прочее), разработка методических рекомендаций
по включению результатов интеллектуальной деятельности в проектную
документацию на уровне СРО и/или Национальных объединений;
- содействие эффективному использованию членами Партнерства
результатов интеллектуальной деятельности с целью внедрения
инновационных технических и технологических решений: создание Реестра
объектов интеллектуальной деятельности членов Партнерства; выработка
рекомендаций по оптимизации мер, направленных на обеспечение правовой
охраны и управление объектов интеллектуальной собственности членов
Партнерства;
- работа Комиссии Партнерства по научно-технической экспертизе.
6.5. Информационно-аналитическая деятельность, информационное
и методическое обеспечение членов Партнерства:
- организация конференций, семинаров и «круглых столов»
по актуальным вопросам деятельности членов Партнерства;
- разработка системы рейтингования членов Партнерства;
- оказание содействия членам Партнерства в получении информации
из базы унифицированных проектных решений для проектирования
и строительства объектов нефтегазового комплекса в соответствии
с программой унификации проектных решений ОАО «Газпром»;
- создание единой базы типовых замечаний, выдаваемых
ФАУ «Главгосэкспертиза России» по результатам экспертизы проектной
документации;
- обеспечение открытости информации о деятельности Партнерства
и его членов;
- развитие системы сбора и анализа информации о деятельности членов
Партнерства;
- обеспечение своевременной выдачи членам Партнерства
Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства.
6.6. Совершенствование системы обеспечения имущественной
ответственности членов Партнерства:
- введение системы коллективного страхования гражданской
ответственности всех членов Партнерства за причинение вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, направлено на обеспечение имущественной
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ответственности перед третьими лицами; общее страхование членов
Партнерства направлено на повышение контроля за страхованием
гражданской ответственности членов Партнерства, а также упрощение
процедуры страхования для членов Партнерства;
- развитие сотрудничества с ОАО «Газпром», государственными
органами и общественными организациями;
- взаимодействие с Департаментом проектных работ ОАО «Газпром»
с целью координации работ, направленных на повышение качества
и оптимизацию выполнения проектных работ;
- взаимодействие с другими департаментами производственного блока
ОАО «Газпром» по вопросам применения техники, оборудования,
технологий и расчетов в проектной документации;
- работа в составе Научно-технического совета ОАО «Газпром»,
взаимодействие с рабочими органами Совета Федерации, Государственной
думы РФ по вопросам совершенствования законодательства в области
проектирования, инжиниринга;
- взаимодействие с Национальным объединением проектировщиков
по вопросам продвижения законодательных инициатив, направленных
на повышения качества проектных работ;
- работа в Подкомитете Нефтегазохимической отрасли НОП.
6.7. Повышение деловой репутации Партнерства и членов Партнерства,
содействие в предоставлении преференций членам Партнерства при участии
в процедурах отбора потенциальных подрядчиков:
- распространение информации о деятельности Партнерства;
- распространение информации о деятельности членов Партнерства,
продвижение работ (услуг), выполняемых (оказываемых) членами
Партнерства;
- представление проектных организаций-членов Партнерства
для участия в конкурсах проектной отрасли (конкурсы на лучшую проектную
организацию, на лучший объект капитального строительства, др.);
- стимулирование и поощрение членов Партнерства (вручение грамот,
благодарственных писем, ценных подарков, иных наград);
- подтверждение квалификации членов Партнерства (на базе анализа
информации о компетенции, опыте, отзывах Заказчиков и др.)
как потенциальных подрядчиков для выполнения проектно-изыскательских
работ, в том числе для компаний Группы Газпром, взаимодействие
с Департаментом по управлению корпоративными затратами.

