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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 2014 году проведена работа по привлечению новых членов Партнерства.
В члены Партнерства были приняты 6 организаций, 14 организаций вышли
из состава членов, в т.ч. 10 организаций на основании заявлений о добровольном
выходе и 4 организации исключены на основании решений Совета Партнерства
за нарушение Требований Партнерства и действующего законодательства.
По состоянию на 31.12.2014 г. количество членов Партнерства составило
191 организацию. Партнерством в 2014 г. было выдано 54 свидетельства
о допуске.
За отчетный период Партнерством подготовлены и проведены: заседание
Совета Партнерства – 37, Общее собрание членов Партнерства – 2, заседание
Контрольной комиссии – 60, заседание Дисциплинарной комиссии – 5.
За 2014 г. Партнерством были разработаны следующие документы:
1) Требования к сертификации систем менеджмента качества членов
Партнерства;
2) Положение о предоставлении информации о своей деятельности членами
Партнерства;
3) Правила контроля в области саморегулирования в новой редакции;
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4) Требования к страхованию гражданской ответственности членов в новой
редакции;
5) Положение о Научно-технической комиссии Партнерства;
6) Приоритетные направления деятельности Партнерства на 2015 – 2017 гг.;
7) План проверок членов Партнерства на 2015 год (утвержден Советом
Партнерства).
В составе Контрольной комиссии по проверке соблюдения членами
Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске Партнерством
проведено 76 выездных и 120 камеральных проверок. Сведения о результатах
проверок членов Партнерства доступны для ознакомления на официальном сайте
Партнерства.
Проведено 159 обновлений сайта (34 новости и 125 размещений
документов): опубликованы решения органов управления Партнерства, изменения
законодательства,
внутренние
нормативные
документы,
новости,
а также осуществлено 99 рассылок информации, связанной с деятельностью
Партнерства.
В 2014 г. велась разработка ERP-системы для Партнерства (система
управления Партнерством). Этапы разработки:
1. Ядро системы.
2. Разработка пяти ролей в системы для ведения главного реестра и печати
свидетельств.
3. Разработка BI-системы для анализа и сбора информации.
4. Интеграция ERP-системы с Личным кабинетом. Для осуществления
сбора информации через Личный кабинет для построения через BIсистему отчетов.
В связи со слиянием Национального объединения изыскателей
и Национального объединения проектировщиков и созданием НОПРИЗ
Партнерство участвовало в подготовке проекта устава НОПРИЗ, согласовании
различных проектов документов, а именно положения о ревизионной комиссии
НОПРИЗ, положения об уплате обязательных членских взносов в НОПРИЗ.
В рамках взаимодействия с НОПРИЗ и обеспечения сопровождения
предвыборной кампании кандидатов от Партнерства М.М. Азарха
и И.В. Мещерина в члены Совета НОПРИЗ проведено:
- декабрь 2014 г. – подготовлены предложения по изменению
учредительных документов НОПРИЗ;
- организованы и проведены на площадке ОАО «Газпром» 2 совещания
с участием СРО проектировщиков и изыскателей г. Москвы (12, 18.12.2014 г.),
на которых обсуждались подготовленные Партнерством концептуальные
предложения в учредительные документы НОПРИЗ;
- М.М. Азарх выступил с докладом по нормативным документам НОПРИЗ
на Координационном Совете СРО проектировщиков г. Москвы 19.12.2014 г.
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Для достижения целей саморегулирования и повышения качества проектноизыскательских работ Партнерством была организована следующая работа:
- отделом стандартов и нормативов совместно с Национальным
объединением проектировщиков, в составе Комиссии по техническому
регулированию, проводилась работа по подготовке предложений по разработке
первоочередных нормативных документов для проектирования объектов нефти
и газа. Предложения направлялись в НОП для включения в годовые планы
разработки нормативно-технических документов НОП;
- в рамках процедуры публичного обсуждения отделом стандартов
и нормативов была организована работа по обсуждению членами Партнерства
проектов первых актуализированных редакций сводов правил. Сводные таблицы
замечаний и предложений направлены разработчикам документов для обобщения
и учета при подготовке окончательных редакций нормативных документов.
За 2014 г. было рассмотрено более 50 нормативных документов, подготовлены
предложения и замечания;
- подготовлены предложения по участию НОП в переводе отраслевых
стандартов проектных организаций в статус национальных стандартов.
Проводились обсуждения предложений в Комитете по технологическому
проектированию. Предложения были направлены в Аппарат НОП;
- подготовлены предложения в Программу стандартизации РФ до 2020 г.
Результаты работы с членами Партнерства были направлены в НОП;
- на сайте НП «Инженер-Проектировщик» размещены проекты документов
для публичного обсуждения. Направлены письма членам Партнерства об участии
в обсуждении НТД;
- с целью разработки предложений по совершенствованию национальных
и отраслевых стандартов, подготовки проектов нормативно-правовых
и технических документов в области технического регулирования, стандартизации
и нормативно-правового регулирования было:
1) разработано Положение о Научно-технической комиссии (далее НТК),
которое регламентирует деятельность членов НТК;
2) из состава организаций-членов Партнерства создана Научно-техническая
комиссия Партнерства, состав которой утвержден Советом Партнерства.
Партнерство принимало участие в выездных совещаниях, организованных
департаментами ОАО «Газпром». Все вопросы, выносимые на данные совещания,
предварительно обсуждались с членами Партнерства, а результаты совещаний
направлялись в организации принимавшие участие в обсуждении.
В соответствии с приоритетными направлениями деятельности
НП «Инженер-Проектировщик» на 2014 г., Партнерством проведен опрос
организаций-членов Партнерства об актуальности получения информации из базы
ИУС МТР ООО «Газпром комплектация» по вопросам применения техники,
оборудования, технологий и расчетов в проектной документации. Анализа
полученных ответов от членов Партнерства был направлен в Департамент
проектных работ.
- проводились ежедневные консультации сотрудников организаций членов
НП «Инженер-Проектировщик» по нормативно-техническим документам;
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- в рамках реализации приоритетных направлений деятельности
Партнерства на 2015-2017 гг. была начата работа по следующим проектам:
1) формирование системы нормативных требований к выполнению ПИР
по субъектам НГК;
2) кодификация нормативных требований к видам работ по инженерным
изысканиям и подготовке проектной документации в НГК.
2.1.

Вступительные и членские взносы

Всего за отчетный период в НП «Инженер-Проектировщик» было начислено
70 674 тыс.руб., в т.ч. единовременных вступительных взносов – 900 тыс.руб.,
ежеквартальных членских взносов – 69 774 тыс.руб.
Оплачено единовременных вступительных взносов 900 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 – 70 166 тыс.руб.
Списана признанная безнадежной задолженность по членским взносам:
– на расходы по смете на сумму 55 тыс.руб.,
– за счет начисленного резерва по сомнительной задолженности на сумму
555 тыс.руб.
Задолженность на конец отчетного периода по членским взносам составила
12 976 тыс.руб., в т.ч. по вышедшим из состава членов Партнерства –
7 736 тыс.руб.
2.2.

Целевые Взносы в Национальное объединение проектировщиков

В 2014 году задолженность по целевым взносам в Национальное
объединение проектировщиков не погашена должниками.
Задолженность по этим взносам составила 14 тыс.руб., в т.ч. по вышедшим
из состава членов Партнерства – 14 тыс.руб.
2.3.

Компенсационный фонд

Начисленные взносы в компенсационный фонд на отчетную дату составили
6 200 тыс.руб. Поступило денежных средств – 4 850 тыс.руб.
Задолженность составила 1 650 тыс.руб., в т.ч. по вышедшим из состава
членов Партнерства – 300 тыс.руб.
В течение 2014 г. 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., №П-09/2014 от 31.03.2014 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 на депозитных вкладах, составил 136 300 тыс.руб., денежные
средства текущего счета, размещенного в депозитных вкладах составили
16 000 тыс.руб.
На размещенные средства компенсационного фонда были начислены
проценты в сумме 10 576 тыс.руб. На эту же сумму был увеличен размер
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компенсационного фонда. Доходы от размещения средств расчетного счета
в депозите – 1 400 тыс.руб.
Остаток средств на расчетных счетах на конец отчетного периода составил
8 140 тыс.руб.
2.4.

Претензионно-исковая деятельность

За период 2014 г. Партнерством было возбуждено исковое производство
в отношении двух 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
892 797,64 руб.
Таблица №1
№
п/п

Процессуальный
статус
НП «ИнженерПроектировщик»

1.

2.

Номер Процессуальный
дела статус, сторона по
делу, ИНН

Дата
заседания/результат
рассмотрения

Истец

А40Общество с
171690/ ограниченной
2014
ответственностью
«Ямалэнергосерви
с» ИНН
8903021912

Истец

А40Закрытое
1447/20 акционерное
14
общество «РСУ
103» ИНН
7805058662

Решение Арбитражного
суда г. Москвы от
16.02.2015 г. «взыскать
с ответчика сумму
задолженности по
уплате членских
взносов 730 000,00 руб.,
сумма процентов в
размере 103 107 руб.
12коп., расходов по
уплате госпошлины
19 662руб. 14 коп.»
Решение Арбитражного
суда г. Москвы от
24.03.2014 г. «взыскать
с ответчика сумму
процентов в размере
27 635руб. 67 коп.,
расходов по уплате
госпошлины
12 392 руб. 71 коп.»

2.5.

Имущественное положение

В 2014 году НП «Инженер-Проектировщик» приобрело ТМЦ на сумму
233 тыс.руб. Из них компьютеров и оргтехники на 161 тыс.руб.; мебели
на 25 тыс.руб.; прочих ТМЦ на 47 тыс.руб. Списано в связи с поломкой
оргтехники на 100 тыс.руб.; мебели на 1 тыс.руб.
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В 2014 году Партнерство создало нематериальный актив – cайт Партнерства
на сумму 390 тыс.руб., приобрело основное средство – сервер на 138 тыс.руб.
Всего в Партнерстве учитываются нематериальные активы на сумму 527 тыс.руб.,
основные средства на 1 825 тыс.руб. Сумма износа составила 1 415 тыс.руб.
Уменьшение стоимости основных средств на конец года связано с продажей
транспортных средств.
Кроме того, было арендовано офисное помещение площадью 351 м2.
Получен в лизинг автомобиль. В 2014 г. было заключено 46 хозяйственных
договоров.
2.5.

Сведения о дебиторской задолженности на 31.12.2014 г.

Величина дебиторской задолженности составила 22 144 тыс.руб., в т.ч.:
- выданные авансы  1 371 тыс.руб.;
- расчеты с ГПБ по оплате процентов за размещение компенсационного
фонда на депозите – 3 523 тыс.руб.;
- расчеты с ГПБ по оплате процентов за размещение средств текущего счета
на депозите – 151 тыс.руб.;
- расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 174 тыс.руб.;
- расчеты с подотчетными лицами – 43 тыс.руб.;
- неоплаченный компенсационный фонд вышедшими из состава членов
Партнерства организациями – 300 тыс.руб.;
- неоплаченный компенсационный фонд членов Партнерства –
1 350 тыс.руб.;
- неоплаченные взносы членами Партнерства – 5 240 тыс.руб.;
- неоплаченные взносы вышедшими из состава членов Партнерства
организациями – 7 736 тыс.руб.;
- расчеты по лизинговым платежам – 1 627 тыс.руб.;
- прочие дебиторы – 629 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 – 8 665 тыс.руб., начислило резерв на сумму 8 263 тыс.руб.
в том числе по компенсационному фонду – 293 тыс.руб.;
- задолженность по взносам членов Партнерства – 1 912 тыс.руб., начислило
резерв на сумму 1 425 тыс.руб.
В бухгалтерском балансе на 31.12.2014 г. дебиторская задолженность
показана за вычетом резервов.
2.6.

Сведения о кредиторской задолженности на 31.12.2014 г.

Величина краткосрочной кредиторской
6 533 тыс.руб., в т.ч.:
- перед поставщиками – 125 тыс.руб.;

задолженности

составила
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- расчеты по налогам и сборам – 128 тыс.руб.;
- по взносам – 6 280 тыс.руб.
2.7.

Отчет об исполнении сметы за 2014 г.

Смета затрат и инвестиций 2014 г. исполнена без превышений.
Из запланированных затрат в сумме 79 437 тыс.руб. было освоено 76 082 тыс.руб.,
т.е. общая экономия составила 3 355 тыс.руб. Остаток целевых средств на
31.12.2014 г. составляет 21 845 тыс.руб.
Таблица №2
№
Смета 2014г. Факт. 2014г.
Наименование статей
Отклонение
п/п
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
ПОСТУПЛЕНИЯ
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Единовременный
вступительный взнос
Членские взносы
Доходы от размещения
средств расчетного счета на
депозите
Доход от продажи
автомобилей
Доход от продажи
автомобильных колес
Проценты, пошлины,
начисленные по решению суда
Изменение оценочного
значения «Резерв по
сомнительной задолженности»
Доход от продажи товарного
знака
Итого поступлений:

150

900

+750

69 948
1 000

69 774
1 400

- 174
+ 400

1 600

1 301

- 299

-

15

+15

-

45

+45

1 056

+1 056

47

-

-47

72 745

74 491

+ 1 746

78 376

75 478

- 2 898

1 827
40 525
1 437

1 230
39 766
1 075

- 597
- 759
- 362

8 165
19 132
980
814

8 167
15 915
446
797

+2
- 3 217
- 534
- 17

РАСХОДЫ
I
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Расходы по основной
деятельности
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Платежи по договорам
добровольного медицинского
страхования
Страховые взносы
Прочие затраты
Налоги, сборы, платежи
Взносы в НОП

10

Вознаграждение ревизионной
комиссии
9. Оценочное значение « Резерв
по сомнительной
задолженности»
10. Страхование гражданской
ответственности всех членов
Партнерства
11. Списана дебиторская
задолженность по решению
суда
II Расходы на инвестиции
1. Программное обеспечение
2. Основные средства
3. Нематериальные активы
Итого расходов:
8.

280

280

-

2 000

4 657

+2 657

3 216

3 090

- 126

55

+ 55

604
76
138
390
76 082

- 457
- 85
- 62
-310
- 3 355

1 061
161
200
700
79 437

В статью «Материальные затраты» – 1 230 тыс.руб. включены:
- приобретение ТМЦ (активы, стоимость которых за единицу не превышает
40 тыс.руб.) – 233 тыс.руб.;
- ГСМ и запчасти – 494 тыс.руб.;
- канцтовары, картриджи – 267 тыс.руб.;
- хозяйственные расходы – 127 тыс.руб.;
- почтовые марки – 66 тыс.руб.;
- прочие материалы – 43 тыс.руб.
В статью «Прочие затраты» – 15 915 тыс.руб. включены:
- расходы на служебные командировки – 3 197 тыс.руб.;
- аренда офисных помещений – 6 355 тыс.руб.;
- проведение собраний, представительские расходы – 1 667 тыс.руб.;
- услуги связи – 1 226 тыс.руб.;
- консультационные, информационные услуги, аудиторские услуги, участие в
конференции – 425 тыс.руб.;
- обучение работников – 277 тыс.руб.;
- курьерские услуги – 277 тыс.руб.;
- содержание транспорта (техобслуживание, страхование транспорта,
транспортный налог, аренда автомобиля, лизинговые платежи, расходы на проезд
по платной дороге) – 1 528 тыс.руб.;
- проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей – 192 тыс.руб.;
- проведение конференции для членов Партнерства – 142 тыс.руб.;
- расходы на парковку, стоянку автомобилей – 216 тыс.руб.;
- прочие расходы – 413 тыс.руб.
В 2014 году получено доходов больше, чем запланировано на 1 746 тыс.руб.
В члены Партнерства было принято на 5 организаций больше запланированного.
Дополнительные доходы в размере 460 тыс.руб. были получены от размещения
средств расчетного счета в депозит, продажи автомобильных колес и от
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признанных процентов за неуплату взносов в срок. Увеличено целевое
финансирование на 1 056 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».
Расходы составили 76 082 тыс.руб. – меньше запланированных расходов
на 3 355 тыс.руб. Основными статьями экономии расходов являются:
- затраты на оплату труда в размере 759 тыс.руб. В основном, в связи с тем,
что израсходовали меньше запланированного на материальную помощь к отпуску
и премию по итогам 2013 г.;
- прочие затраты в размере 3 217 тыс.руб. в связи с тем, что меньше
израсходовали, чем запланировали на лизинговые платежи по автомобилю,
информационные услуги. Не израсходовали запланированные средства на
аутсортинг по проверке членов Партнерства;
- нематериальные активы – 310 тыс.руб. Не завершены работы по созданию
ERP-системы.
- материальные затраты в размере 597 тыс.руб. в связи с тем, что меньше
израсходовали на ГСМ, канцелярские товары, хозяйственные нужды.
Оценочное значение «Резерв по сомнительной задолженности» превысил
запланированный на 2 657 тыс.руб. в связи с тем, что в 2014 г. вышли
и исключены из состава членов Партнерства 14 организаций, в том числе
9 организаций с задолженностью 3 213 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

На основании писем поступивших в Партнерство и полученного опыта было
принято решение внести изменения в Требования к сертификации систем
менеджмента качества (Протокол Общего собрания членов №12 от 28.05.2014 г):
1) сертификаты международных органов по сертификации признаются
соответствующими Требованиям, если они выданы на основании договора
(соглашения) с органом по сертификации, состоящим в Реестре органов
по сертификации, одобренных Партнерством. В настоящее время Партнерством
одобрено одиннадцать (11) Органов по сертификации СМК, список которых
размещен на сайте НП «Инженер-Проектировщик»;
2) часть организаций являются заказчиками и инвесторами. В связи с этим
область распространения СМК теперь может охватывать виды деятельности,
связанные не только с осуществлением проектных работ, как было ранее, но
и виды деятельности, связанные с организацией проектных работ;
3) согласно Требованиям к выдаче свидетельств в Партнерстве допускаются
к работам индивидуальные предприниматели, есть и малые предприятия,
имеющие небольшую численность основного и вспомогательного персонала,
поэтому внесена норма, согласно которой на ИП и микропредприятия,

12

подпадающие под Федеральный закон №209 от 24.07.2007 г., не распространяются
положения Требований к СМК. При этом система контроля качества должна быть
прописана в регламентирующих документах организации;
4) внесено изменение позволяющее делать исключение для организаций,
основной деятельностью которых является: проектирование военных объектов,
космическая отрасль, и так далее. Данные организации могут иметь сертификаты
специализированных органов по сертификации и систем сертификации.
При мотивированном обращении данных организаций в Партнерство,
сертификаты таких организаций могут быть признаны соответствующими
Требованиям к сертификации СМК;
5) в рамках проверки функционирования СМК введен пункт, позволяющий
Партнерству осуществлять проверку отдельных разделов СМК в рамках
проведения контрольных мероприятий (т.к. на практике встречаются организации,
имеющие СМК, но при этом не прописаны процессы оказывающие существенное
влияние на качество проектных работ).
Таблица №3
Количество членов Партнерства, соответствующих Требованиям к СМК
НП «Инженер-Проектировщик»
Количество членов Партнерства
№
Информация о соответствии
По состоянию на
По состоянию на
п/п
01.01.2014
31.12.2014
1. Общее количество членов
199
191
Партнерства
2. Соответствуют Требованиям
149
156
Партнерства
3. Не соответствуют Требованиям
50
35
Партнерства
За 2014 г. Партнерством было проведено 7 внеплановых камеральных
проверок членов Партнерства на предмет соответствия Требованиям
к сертификации СМК. По решению Дисциплинарной комиссии и Совета
Партнерства в части нарушений Требований к сертификации СМК применены
5 мер дисциплинарного воздействия за нарушение Требований к сертификации
СМК в отчетном периоде.
В 2014 г. внесены поправки в Регламент ведения Реестра органов
по сертификации СМК, одобренных НП «Инженер-Проектировщик».
К участию допускаются все организации, осуществляющие сертификацию
СМК в области проектирования и имеющие Свидетельство о признании
компетентности органа по сертификации в системе добровольной сертификации
ГАЗПРОМСЕРТ.
За 2014 г. Партнерством перезаключены договоры о сотрудничестве
с 8 органами по сертификации, на 31.12.2014 г. Партнерством включено в Реестр
одобренных ОС СМК 11 организаций.
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3. Социальная политика и охрана труда
3.1.

Численность, состав и движение работников

Решением внеочередного Общего собрания (Протокол №13 от 18.11.2014 г.)
Директором Партнерства назначен Петров Алексей Петрович.
Таблица №4
Всего
№
Категории работников человек
п/п
по
списку
1.
Всего работающих
35
2.
Руководители
7
3.
Специалисты
25
4.
Другие служащие
1
5.
Рабочие
2

Выбыло
В т. ч.
Принято человек за
человек отчетный совместителей
выбыло
год
6
1
2
3

6
1
1
4

-

Из числа работающих по состоянию на 31.12.2014 г.:
- с высшим образованием – 32 чел.;
- со средним специальным – 2 чел.;
- средний возраст сотрудников – 41 год.
За период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. прошли обучение и повышение
квалификации 9 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.
3.3. Охрана труда
За истекший год в области охраны труда была проведена специальная
оценка условий труда. Проведение мероприятий по улучшению условий труда и
охраны труда работников в НП «Инженер-Проектировщик» не требуется.

4. Заключение о текущем финансовом состоянии Партнерства
На основании проведенной ООО «Интерком-Аудит» аудиторской проверки
Партнерства за 2014 г. бухгалтерская отчетность признана достоверной.
По результатам проверки Партнерства за 2014 г. Ревизионной комиссией
финансово-хозяйственная деятельность оценена удовлетворительно.
В 2014 году было принято решение о переходе работы Партнерства на
проектное управление. Подготовлен перечень проектов к реализации.
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На 2015 г. запланирована работа по формированию доходной части сметы
Партнерства не только за счет членских взносов, но и за счет реализации
одобренных проектов.

