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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 является членом Национального объединения изыскателей
и проектировщиков (НОПРИЗ).

2. Итоги деятельности в отчетном периоде
В 2015 году проведена работа по привлечению новых членов Партнерства:
в члены Партнерства были приняты 4 организации. Из состава членов
Партнерства вышли 27 организаций, в т.ч. 19 организаций - на основании
заявлений о добровольном выходе и 8 организации исключены на основании
решений Совета Партнерства за нарушение Требований Партнерства
и действующего законодательства.
По состоянию на 31.12.2015 г. количество членов Партнерства составило
168 организаций. Партнерством в 2015 г. было выдано 46 свидетельств о допуске.
За отчетный период Партнерством подготовлены и проведены: Общее
собрание членов Партнерства – 1; заседание Совета Партнерства – 33; заседание
Контрольной комиссии – 47; заседание Дисциплинарной комиссии – 8.
За 2015 г. Партнерством были разработаны следующие документы:
1) Положение о компенсационном фонде Партнерства (утверждено Общим
собранием членов Партнерства протокол от 30.06.2015 г. № 14);
2) План проверок членов Партнерства на 2016 год (утвержден Советом
Партнерства протокол от 01.12.2015 г. № П-31/2015 г.);
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3) Положение о проектном управлении (утверждено приказом директора
Партнерства от 13.08.2015 г. № П-51 О.д.).
В составе Контрольной комиссии по проверке соблюдения членами
Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске Партнерством
проведены 41 выездная и 137 камеральных проверок.
При проведении проверок выявлено 85 несоответствий требованиям
Партнерства. Это на 124 несоответствия меньше чем в 2014 году. Основные
причины сокращения несоответствий – результаты работы Партнерства
за предыдущий период, а также выход и исключение из состава Партнерства
членов, имеющих большое количество несоответствий.
Сведения о результатах проверок членов Партнерства доступны
для ознакомления на официальном сайте Партнерства.
Партнерство уделяет большое внимание внедрению и совершенствованию
членами Партнерства систем менеджмента качества (СМК).
Обучение по СМК прошли два сотрудника Партнерства.
Впервые за время существования Партнерства было проведено 10 плановых
проверок работоспособности СМК. В ходе проведения проверок сотрудники
Партнерства и ответственные за системы менеджмента проверяемых организаций
обменивались опытом по внедрению СМК.
Ряд организаций высказали благодарность сотрудникам Партнерства
за рекомендации по совершенствованию систем менеджмента. Основными
недостатками, выявленными при проведении проверок работоспособности СМК,
являются недостаточная роль лидера организации, формальное отношение
к внедрению и развитию СМК со стороны руководства, недостаточная степень
автоматизации процессов и процедур, связанных с СМК, неэффективная система
мотивации, а также излишняя нагрузка на проектировщиков при реализации
процедур СМК.
В конце 2015 года на основании полученного опыта проведения проверок
СМК работниками Партнерства был проведен диагностический аудит СМК
ООО «Газпром проектирование».
Проведено 709 обновлений сайта (74 новости и 632 размещения
документов): опубликованы решения органов управления Партнерства, изменения
законодательства,
внутренние
нормативные
документы,
новости,
а также осуществлено 65 рассылок информации, связанной с деятельностью
Партнерства.
В целях минимизации рисков Партнерства и для упрощения процедуры
страхования гражданской ответственности всех членов Партнерства 01.09.2015 г.
Партнерством был заключен общий договор страхования гражданской
ответственности с ООО «Группа Ренессанс Страхование».
В соответствии с решением Совета НОПРИЗ от 21 мая 2015 года
утверждены 15 профильных комитетов, деятельность которых определена
в соответствии с приоритетными государственными задачами в области
изысканий, проектирования и саморегулирования.
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Представители Партнерства принимают участие в следующих комитетах
НОПРИЗ:
- по типовому проектированию;
- по нормативному и техническому регулированию;
- по саморегулированию;
- по архитектуре и градостроительству;
- по конкурсным процедурам, инновациям и ценообразованию;
- по технологическому проектированию объектов производственного
назначения и транспортной инфраструктуры;
- по инженерным изысканиям;
- по новым технологиям и строительным материалам.
В рамках сотрудничества с НОПРИЗ:
- приняли участие в 6 заседаниях Комитета по типовому проектированию,
были рассмотрены и подготовлены предложения по 35 проектам нормативных
документов, включая вопросы типового проектирования. Участвовали
в формировании и реализации программ по типовому проектированию,
в том числе разработке и совершенствованию (актуализации) нормативных
документов по типовому проектированию;
- приняли участие в 3 заседаниях Комитета по нормативному
и техническому регулированию, были рассмотрены и подготовлены предложения
по 15 проектам нормативных документов, по вопросам нормативного
и
технического
регулирования.
Участвовали
в
формировании
и реализации программ по разработке и совершенствованию нормативных
документов технического регулирования;
- приняли участие в 4 заседаниях Рабочей группы по актуализации кодов
ОКВЭД (с участием представителей НОПРИЗ, НОСТРОЙ, МИНСТРОЙ),
подготовлены Проект технического задания на внесение изменений
в общероссийские классификаторы ОКВЭД2 и ОКПД2 и Концепция внесения
изменений в ОКВЭД-2 и ОКПД-2 в части гармонизации с перечнем видов работ
строительной деятельности по приказу Минрегиона России № 624 от 30.12.2009 г.
2.1.

Вступительные и членские взносы

Всего за отчетный период в НП «Инженер-Проектировщик» было начислено
66 667 тыс. руб., в т.ч. единовременных вступительных взносов – 600 тыс. руб.,
ежеквартальных членских взносов – 66 067 тыс. руб.
Оплачено единовременных вступительных взносов 450 тыс. руб.
Задолженность на конец отчетного периода по единовременным
вступительным взносам составила 450 тыс. руб., в т.ч. по вышедшим
и исключенным из состава членов Партнерства – 450 тыс. руб.
Оплачено членских взносов – 58 332 тыс. руб.
Списана признанная безнадежной задолженность по членским взносам:
- на расходы по смете на сумму 49 тыс. руб.;
- за счет резерва по сомнительной задолженности на сумму 1 112 тыс. руб.
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Задолженность на конец отчетного периода по членским взносам составила
15 701 тыс. руб., в т.ч. по вышедшим из состава членов Партнерства –
11 362 тыс. руб.
2.2.

Компенсационный фонд

Начисленные взносы в компенсационный фонд за отчетный период
составили 3 200 тыс. руб. Поступило денежных средств – 4 400 тыс. руб.
Задолженность составила 450 тыс. руб., в т.ч. по вышедшим из состава
членов Партнерства – 450 тыс. руб.
В течение 2015 года Партнерство в соответствии с протоколами заседаний
Совета №П-06/2011 от 01.04.2011 г., № П-02/2015 от 28.01.2015 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 157 715 тыс. руб., денежные
средства текущего счета, размещенного в депозитных вкладах, составили
12 000 тыс. руб.
На размещенные средства компенсационного фонда были начислены
проценты в сумме 16 219 тыс. руб. На эту же сумму был увеличен размер
компенсационного фонда. Доходы от размещения средств расчетного счета
в депозите – 1 487 тыс. руб.
Остаток средств на расчетных счетах на конец отчетного периода составил
3 566 тыс. руб.
2.3.

Претензионно-исковая деятельность

За период 2015 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
1 635 402,15 руб.
Таблица № 1
№
п/п

1.

Процессуальный
статус
НП «ИнженерПроектировщик»

Истец

Номер
дела

Процессуальный
статус, сторона по
делу, ИНН

А40Ответчик
213445/ ООО
2015
«Дальневосточный
региональный
сервисный центр
«Компьюлинк»
ИНН 2721056652

Дата заседания/результат
рассмотрения

Решение Арбитражного
суда г. Москвы от
18.01.2016 г. «взыскать
с ответчика сумму
задолженности по
уплате членских
взносов 87 000,00 руб.,
сумма процентов в
размере 11 723,25 руб.,
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2.

Истец

А40Ответчик
213440/ ООО «Центр
2015
Внедрения Систем
Безопасности
«Ляхов и
Компания»
ИНН 7705584615

3.

Истец

А40Ответчик
213397/ ООО
2015
«РС
Автоматизация»
ИНН 7704267860

4.

Истец

А40Ответчик
213455/ ЗАО НПФ
2015
«Система-Сервис»
ИНН 7826032739

5.

Истец

А40Ответчик
213401/ ООО «Ноябрьский
2015
нефтегазовый
проектноизыскательский

расходов по уплате
госпошлины
3949,00 руб.»
Решение Арбитражного
суда г. Москвы от
18.01.2016 г. «взыскать
с ответчика сумму
задолженности по
уплате членских
взносов 241 000,00 руб.,
сумма процентов в
размере 38 500,68 руб.,
расходов по уплате
госпошлины
8590,00 руб.»
Решение Арбитражного
суда г. Москвы от
18.01.2016 г. «взыскать
с ответчика сумму
задолженности по
уплате членских
взносов 174 000,00 руб.,
сумма процентов в
размере 10 726,38 руб.,
расходов по уплате
госпошлины
6542,00 руб.»
Решение Арбитражного
суда г. Москвы от
18.01.2016 г. «взыскать
с ответчика сумму
задолженности по
уплате членских
взносов 91 000,00 руб.,
сумма процентов в
размере 2 731,9 руб.,
расходов по уплате
госпошлины
3749,00 руб.»
Решение Арбитражного
суда г. Москвы от
18.01.2016 г. «взыскать
с ответчика сумму
задолженности по
7

институт»
ИНН 8905027035

6.

Истец

7.

Истец

8.

Истец

уплате членских
взносов 269 000,00 руб.,
сумма процентов в
размере 8 032,98 руб.,
расходов по уплате
госпошлины
8541,00 руб.»
А40Ответчик
Решение Арбитражного
213384/ ЗАО «Ярославский суда г. Москвы от
2015
научно
19.02.2016 г. «взыскать
исследовательский с ответчика сумму
проектный
задолженности по
институт нефти и
уплате членских
газа»
взносов 178 000,00 руб.,
ИНН 7702680582
сумма процентов в
размере 7 177,96 руб.,
расходов по уплате
госпошлины
6555,00 руб.»
А40Ответчик
Решение Арбитражного
213462/ ООО «Аксайский
суда г. Москвы от
2015
подводник»
19.02.2016 г. «взыскать
ИНН 6167098724
с ответчика сумму
задолженности по
уплате членских
взносов 91 000,00 руб.,
сумма процентов в
размере 855,02 руб.,
расходов по уплате
госпошлины
3674,00 руб.»
А40Ответчик
Решение Арбитражного
213406/ ООО «Северосуда г. Москвы от
2015
Кавказский
18.02.2016 г. «взыскать
институт
с ответчика сумму
проектирования»
задолженности по
ИНН 2309119598
уплате членских
взносов 269 000,00 руб.,
сумма процентов в
размере 8 032,98 руб.,
расходов по уплате
госпошлины
8 541,00 руб.»
8

9.

Истец

2.4.

А40Ответчик
213450/ ООО
2015
«Уфагазэнергопроект»
ИНН 0274135338

Задолженность
погашена ответчиком
добровольно в полном
объеме после подачи
иска: сумма
задолженности по
уплате членских
взносов - 91 000,00 руб.
сумма процентов в
размере 2 731,00 руб.
Определение
Арбитражного суда г.
Москвы от 04.12.2015 г.
«Возвратить истцу
сумму расходов по
уплате госпошлины
3749,00 руб.»

Имущественное положение

В 2015 году НП «Инженер-Проектировщик» приобрело ТМЦ на сумму
82 тыс. руб. Из них компьютеров и оргтехники - на 31 тыс. руб.; мебели на 23 тыс. руб.; прочих ТМЦ - на 28 тыс. руб. Списано в связи с поломкой
оргтехники - на 73 тыс. руб.; мебели - на 26 тыс. руб.
В 2015 году Партнерство приобрело: нематериальный актив – ERP систему
на сумму 173 тыс. руб., основные средства – компьютер и телевизор на сумму
96 тыс. руб. Всего в Партнерстве учитываются нематериальные активы на сумму
700 тыс. руб., основные средства – на 1 921 тыс. руб. Сумма износа составила
1 642 тыс. руб. Основные средства изношены на 85%.
Кроме того было арендовано офисное помещение площадью 351 м².
С 2014 года в Партнерстве за балансом учитывается автомобиль в лизинге
стоимостью 4597 тыс. руб. В 2015 г. было заключено 34 хозяйственных договора.
2.5.

Сведения о дебиторской задолженности на 31.12.2015 г.

Величина дебиторской задолженности составила 23 845 тыс. руб., в т.ч.:
- выданные авансы  682 тыс. руб.;
- расчеты с АО «Газпромбанк» по оплате процентов за размещение
компенсационного фонда на депозите – 4 327 тыс. руб.;
- расчеты с АО «Газпромбанк» по оплате процентов за размещение средств
текущего счета на депозите – 122 тыс. руб.;
- расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 67 тыс. руб.;
- расчеты с подотчетными лицами – 37 тыс. руб.;
- неоплаченный компенсационный фонд вышедшими из состава членов
Партнерства организациями – 450 тыс. руб.;
- неоплаченные взносы членами Партнерства – 4 339 тыс. руб.;
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- неоплаченные взносы вышедшими из состава членов Партнерства
организациями – 11 812 тыс. руб.;
- расчеты по лизинговым платежам – 997 тыс. руб.;
- расчеты с покупателями и заказчиками – 420 тыс. руб.;
- прочие дебиторы – 592 тыс. руб.
В соответствии с требованиями 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 - 12 024 тыс. руб., начислило резерв на сумму
11 080 тыс. руб., в т.ч. по компенсационному фонду – 443 тыс. руб.;
- задолженность по взносам членов Партнерства – 1 852 тыс. руб., начислило
резерв на сумму 370 тыс. руб.
В бухгалтерском балансе на 31.12.2015 г. дебиторская задолженность
показана за вычетом резервов.
2.6.

Сведения о кредиторской задолженности на 31.12.2015 г.

Величина краткосрочной кредиторской задолженности
3 375 тыс. руб., в т.ч.:
- расчеты с поставщиками – 64 тыс. руб.;
- расчеты по налогам и сборам – 197 тыс. руб.;
- по взносам – 2 731 тыс. руб.;
- с подотчетными лицами – 80 тыс. руб.;
- по лизинговым операциям- 72 тыс. руб.;
- прочим поставщикам и подрядчикам- 231 тыс. руб.
2.7.

составила

Отчет об исполнении сметы за 2015 г.

Смета затрат и инвестиций 2015 г. исполнена без превышений.
Из запланированных затрат в сумме 79 732 тыс. руб. было освоено
72 196 тыс. руб., т.е. общая экономия составила 7 536 тыс. руб. Остаток целевых
средств на 31.12.2015 г. составляет 18 770 тыс. руб.
Таблица № 2
№
п/п

Наименование статей

Смета 2015г. Факт. 2015г.
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)

Отклонение

ПОСТУПЛЕНИЯ
1.
2.
3.

Единовременный
вступительный взнос
Членские взносы
Доходы от размещения
средств расчетного счета на
депозите

450

600

+150

70 070
1 000

66 066
1 834

- 4 004
+ 834

10

4.
5.

6.

Проценты, пошлины,
начисленные по решению суда
Изменение оценочного
значения «Резерв по
сомнительной задолженности»
Доход от консультационных и
информационных услуг
Итого поступлений:

–

163

+ 163

–

267

+ 267

–

191

+ 191

71 520

69 121

- 2 399

79 152

71 899

- 7 253

1 333
41 984
1 359

799
39 657
1 148

- 534
- 2 327
- 211

9 608
17 909
744
1 001
110

9 250
13 665
479
923
110

- 358
- 4 244
- 265
- 78
–

2 000

3 142

+1 142

3 104

2 671

- 433

–

55

+ 55

580
140
140
300
79 732

297
28
96
173
72 196

- 283
- 112
- 44
-127
- 7 536

РАСХОДЫ
Расходы по основной
деятельности
1. Материальные затраты
2. Затраты на оплату труда
3. Платежи по договорам
добровольного медицинского
страхования
4. Страховые взносы
5. Прочие затраты
6. Налоги, сборы, платежи
7. Взносы в НОП, НОПРИЗ
8. 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:
I

В статью «Материальные затраты» – 799 тыс. руб. включены:
- приобретение ТМЦ (активы, стоимость которых за единицу не превышает
40 тыс. руб.) – 55 тыс. руб.;
- ГСМ и запчасти – 299 тыс. руб.;
- канцтовары, картриджи – 214 тыс. руб.;
- хозяйственные расходы – 83 тыс. руб.;
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- почтовые марки – 87 тыс. руб.;
- прочие материалы – 61 тыс. руб.
В статью «Прочие затраты» – 13 665 тыс. руб. включены:
- расходы на служебные командировки – 2 160 тыс. руб.;
- аренда офисных помещений – 6 716 тыс. руб.;
- проведение собраний, представительские расходы – 480 тыс. руб.;
- услуги связи – 922 тыс. руб.;
- консультационные, информационные услуги, аудиторские услуги, участие
в конференции – 344 тыс. руб.;
- обучение работников – 132 тыс. руб.;
- курьерские услуги – 127 тыс. руб.;
- содержание транспорта (техобслуживание, страхование транспорта,
транспортный налог, лизинговые платежи, расходы на проезд по платной дороге)
– 2 090 тыс. руб.;
- проведение предрейсовых медицинских осмотров водителя – 60 тыс. руб.;
- расходы на парковку, стоянку автомобилей – 108 тыс. руб.;
- прочие расходы – 526 тыс. руб.
В 2015 году получено доходов меньше, чем запланировано на 2 399 тыс. руб.,
в основном в связи с исключением и добровольным выходом из состава членов
Партнерства недополучено членских взносов на 4 004 тыс. руб. Дополнительные
доходы в размере 834 тыс. руб. были получены от размещения средств расчетного
счета в депозит. Увеличено целевое финансирование на 191 тыс. руб. - доходы,
полученные от оказания консультационных и информационных услуг; на 267 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 72 196 тыс. руб. – меньше запланированных расходов
на 7 536 тыс. руб. Основными статьями экономии расходов являются:
- затраты на оплату труда в размере 2 327 тыс. руб. в основном в связи с тем,
что на освободившиеся вакантные должности не были приняты работники;
- прочие затраты в размере 4 244 тыс. руб. в связи с тем, что меньше
израсходовали, чем запланировали на командировочные расходы, уменьшили
стоимость аренды офисных помещений;
- материальные затраты в размере 534 тыс. руб. в связи с тем, что меньше
израсходовали на канцелярские товары, хозяйственные нужды;
- страхование гражданской ответственности членов Партнерства в размере
433 тыс. руб., уменьшилось количество членов Партнерства в связи
с исключением и добровольным выходом.
Оценочное значение «Резерв по сомнительной задолженности» превысил
запланированный на 1 142 тыс. руб. в связи с тем, что в 2015 г. вышли
и исключены из состава членов Партнерства 27 организаций, в том числе
16 организаций с задолженностью 5 454 тыс. руб. с низкой вероятностью
погашения долга.
Отчеты составлены по начислению, т.е. при наличии факта оказания услуг
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(приобретения товара) и первичных документов.
осуществляется вне зависимости от факта оплаты.
2.8.

Признание

затрат

Проектное управление

Положение о проектном управлении введено в действие 01.09.2015 г. Итоги
реализации проектов приоритетных направлений деятельности Партнерства
представлены в таблице.
Таблица № 3
№ п/п

1

2

3

3.1

4

Наименование проекта /
подпроекта

Краткая информация о текущем состоянии

НОПРИЗ
(взаимодействие и
сопровождение
деятельности)

1. В ходе выборов членов Совета НОПРИЗ
обеспечено участие Азарха М.М. и Мещерина И.В.,
который избран в члены Совета.
2. В результате формирования структуры НОПРИЗ
было обеспечено активное участие представителей
Партнерства в работе профильных комитетов
НОПРИЗ:
- Комитет по техническому регулированию;
- Комитет по типовому проектированию;
- Комитет по конкурсным процедурам, инновациям
и ценообразованию;
- Комитет по саморегулированию;
- Комитет по технологическому проектированию;
- Комитет по новым технологиям и строительным
материалам;
- Комитет по инженерным изысканиям.
Технологическое
В составе НОПРИЗ сформирован профильный
проектирование
комитет, в состав которого вошли Мещерин И.В. –
председатель и Азарх М.М. – заместитель
председателя.
Палата инженеров РФ
19.06.2015 г. учреждена и зарегистрирована
Национальная палата инженеров РФ –
общероссийская некоммерческая организация,
объединяющая через региональные палаты всех
инженеров, осуществляющих профессиональную
деятельность на территории РФ.
ФЗ «О профессиональных В адрес палаты инженеров РФ представлены
инженерах в РФ»
замечания и предложения по
ФЗ «О профессиональных инженерах в РФ».
Система технического
Проект предусматривает разработку и реализацию
регулирования проектно- концепции отраслевого регулирования ПИР в сфере
изыскательских работ в
НГК РФ.
нефтегазовом комплексе В составе проекта реализуются 5 подпроектов.
России (СТР ПИР НГК
РФ)
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№ п/п

4.1

4.2

4.3

Наименование проекта /
подпроекта

Краткая информация о текущем состоянии

Система
стандартизации в сфере
саморегулирования

Проведен правовой анализ статусов стандартов
Партнерства в соответствии с действующим
законодательством. Результаты представлены
Совету Партнерства. Подготовлена схема
разработки стандартов Партнерства.
Кодификация
1. Разработан проект методических рекомендаций
нормативных
по реализации требований ОКВЭД-2 в части ПИР.
требований к видам
2. Образована совместная группа между НОПРИЗ и
работ по подготовке
НОСТРОЙ по совершенствованию системы
проектной документации кодирования и классификации, в работе которой
/ инженерным
активно участвуют представители Партнерства.
изысканиям в НГК
3. Разработан проект ТЗ на внесение изменений в
ОКВЭД-2 и ОКПД-2 по титулу «строительство».
4. Подготовлен Отчет о проведении аналитической
работы по теме «Кодификация нормативных
требований к видам работ по инженерным
изысканиям и подготовке проектной документации
в НГК». Отчет содержит анализ
классификационных признаков видов
экономической деятельности в ОКВЭД и ОКВЭД2
(ОК 029-2001, ОК 029-2014), характеризующих
проведение работ по инженерным изысканиям и
подготовке проектной документации в
нефтегазовом комплексе, а так же рекомендации по
кодировкам видов деятельности.
5. Подготовлен Отчет о проведении аналитической
работы «Классификация и кодирование видов
экономической деятельности проектных институтов
«Газпром», заявляемых при регистрации».
6. Подготовлен Отчет по анализу видов
деятельности проектных институтов
ПАО «Газпром», заявленных в уставах.
7. Подготовлен проект Технического задания на
внесение изменений в общероссийские
классификаторы ОКВЭД2 и ОКПД2.
8. Подготовлена Концепция внесения изменений в
ОКВЭД-2 и ОКПД-2 в части гармонизации с
перечнем видов работ строительной деятельности
по приказу Минрегиона России
№ 624 от 30.12.2009.
Формирование системы
1. Проведена систематизация НПА
нормативных
государственного регулирования сферы НГК.
требований к
Выявлены субъекты ведения базы стандартизации в
выполнению ПИР по
НГК РФ.
субъектам НГК
2. Отчет о проведении аналитической работы по
теме «Анализ конкурсного размещения заказов
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№ п/п

4.4

4.5

5

5.1

5.2

Наименование проекта /
подпроекта

Разработка
профессиональных
стандартов
База данных
унифицированных
проектных решений

Формирование центра
компетенций в области
ПИР
Мониторинг
нормативно-правовых
актов
Аккредитация

Краткая информация о текущем состоянии

субъектами НГК по выполнению ПИР». Отчет
содержит описание постановки задачи анализа
размещения заказов субъектов НГК, схему
размещения заказов, способы проведения закупок,
процедуры проведения закупок, типовые
требования к участникам закупок, алгоритмы
проведения электронных торгов на примере
площадки В2В, алгоритмов участия в госзакупках.
3. Ведется работа по анализу рынка НГК на предмет
выявления и формирования сводного перечня
субъектов НГК (в том числе дочерних и зависимых
обществ, а также привлекаемых организаций),
проводящих определение исполнителей ПИР в
рамках конкурсного отбора с учетом корпоративной
принадлежности. Определена структура документов
системы стандартизации субъектов НГК. Ведётся
работа по формированию перечня субъектов НГК с
указанием держателей реестров НТД СТО и
отраслевых СРО.
Организовано участие в разработке
профессиональных стандартов как в рамках
комитетов НОПРИЗ так и рабочих групп РСПП.
1. Направлены предложения в ПАО «Газпром» по
взаимодействию при разработке УПР.
Проведено совещание с представителями
АО «Газпром промгаз». Проработаны и направлены
в адрес разработчиков замечания по базовым
стандартам разработки УПР.
2. Подготовлена схема паспортизации
унифицированных проектных решений.
3. Подготовлены замечания и предложения по
проекту СТО Газпром «Унификация проектных
решений ПАО «Газпром».
Реализация проекта осуществляется в процессе
работы по 6 подпроектам, входящим в его состав.
Установлены отношения с ПАО «Газпром» в части
получения информации об изменениях в
законодательстве.
Организовано размещение данной информации на
сайте Партнерства.
Проведен анализ о возможности аккредитации
Партнерства по выделенным направлениям
деятельности. Прорабатывается план действий по
получению соответствующих свидетельств.
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№ п/п

5.3

5.4

5.5

6
6.1

6.2

6.3

6.4

Наименование проекта /
подпроекта

Краткая информация о текущем состоянии

Разработка СМК для
СРО НП «ИнженерПроектировщик»

Проведен анализ системы стандартов ИСМ в части
нормирования требований к системе управления
НП «Инженер-Проектировщик». Разработан план
внедрения СМК в Партнерстве. Проведено
обучение работников Партнерства по стандартам
СТО Газпром и ГОСТ Р ИСО в объеме
необходимом для внедрения указанных стандартов.
О совершенствовании
Концепция развития саморегулирования
системы
утверждена Правительством РФ 30.12.2015 г.
саморегулирования в
На рассмотрение Госдумы внесены предложения по
Российской Федерации
совершенствованию саморегулирования в рамках
совершенствования законодательства.
О развитии системы
Проведен сбор сведений о паспортах аккредитации
аккредитации в
и аттестации лабораторий членов Партнерства.
Российской Федерации
Сведения постоянно актуализируются.
Мониторинг членов НП
Реализация проекта осуществляется в процессе
работы по 5 подпроектам, входящим в его состав.
Мониторинг организаций В настоящее время в рамках реализации подпроекта
(контроль
разработан Регламент мониторинга членов.
достоверности данных)
Разработан проект новой редакции Положения о
порядке приема в члены Партнерства.
СМК для ПИР
В рамках договора с ООО «Газпром
(требования и методы
проектирование» подготовлен отчет.
оценки)
Прорабатывается вопрос по изменению подхода
оценки соответствия членов Партнерства с
использованием требований ИСМ. Проведен
диагностический аудит систем менеджмента
филиалов ООО «Газпром проектирование».
Формирование реестра
Проведен анализ результатов проверок
типовых ошибок ПИР
ФАУ «Главгосэкспертиза». Результаты анализа
(объединены подпроекты были доложены на Круглом столе «О мерах по
Мониторинг заключений снижению количества замечаний
ФАУ ГГЭ и Мониторинг ФАУ «Главгосэкспертиза России» к проектным
типовых ошибок ПИР)
организациям» 22.10.2015 г. в Ухте.
Проведены консультации с представителями
ФАУ «Главгосэкспертиза России» по
совершенствованию формы передачи замечаний в
электронном виде.
Проводится работа по совершенствованию
взаимодействия ФАУ «Главгосэкспертиза России» с
членами Партнерства при внедрении технологий
информационного моделирования.
Мониторинг кадров
Разработаны документы (Политика обработки
персональных данных) для разрешения коллизии,
связанной с законодательством по персональным
данным.
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№ п/п

7

7.1

7.2

7.3

8
8.1

8.2

8.3
8.4
9

Наименование проекта /
подпроекта

Совершенствование
системы конкурсного
отбора исполнителей
проектных работ
Методология
разработки и анализа
ТЭО-проекта
Система оценки членов
НП «ИнженерПроектировщик»
Система оценки главных
инженеров проектов
(ГИП) членов
НП «ИнженерПроектировщик»
Аттестация в области
ПИР НГК
Регистр ВУЗов и УМЦ

Аттестация программ
подготовки в области
ПИР
Аттестация ГИП
Аттестация инженеров
ПИР
ERP-система
(паспортизация, сервисы
и интеграция с личным
кабинетом)

9.1

Форум

9.2
9.3

Поддержка сайта
Биржа труда

9.4

Личный кабинет

9.5

Паспортизация

10

Создание системы
нормативнометодического

Краткая информация о текущем состоянии

Проведена проработка вопросов методологии
экспертной оценки подрядных и субподрядных
организаций, привлекаемых для выполнения ПИР
на объектах НГК.
Проведен анализ нормативной базы
ПАО «Газпром» по ТЭО-проектам.
Разработана концепция, основные базовые
документы, перечень основных мероприятий,
бизнес-модель проекта.
Разработано Положение, которое направлено
в ООО «Газпром проектирование».
Результаты проекта находятся в стадии апробации.
Реализация проекта осуществляется в процессе
работы по 5 подпроектам, входящим в его состав.
Сформирован базовый перечень УМЦ,
оказывающих услуги повышения квалификации
сотрудников членов Партнерства и размещен на
сайте.
Определен базовый перечень членов Партнерства
(на региональной основе), уполномочиваемых на
проведение мониторинга учебных программ.
Работа перенесена на 2016-17 гг.
Работа перенесена на 2016-17 гг.
Реализованы 2 этапа работ по созданию ERPсистемы: форум, сайт.
В связи с изменением требований Ростехнадзора
проект прекращен, т.к. в изменившихся условиях
отсутствует возможность его реализации.
Форум создан на корпоративном сайте Партнерства,
на данном этапе ведется наполнение контентом.
Работа по проекту ведется постоянно.
Данный проект реализован на корпоративном сайте
Партнерства.
Данный проект реализован на корпоративном сайте
Партнерства. Ведется разработка дополнительных
функций.
Проведена подготовка проекта для его реализации в
рамках автоматизированной системы.
Подготовлена пояснительная записка. Подготовлен
перечень критических технологий организаций
НГК.
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№ п/п

10.1

Наименование проекта /
подпроекта

обеспечения внедрения
лучших практик в ПИР
НГК(импортозамещение)
Системы
автоматизированного
проектирования (САПР)

10.2

Автоматизированные
информационные
системы (АИС)

10.3

Использование объектов
интеллектуальной
собственности (ОИС)

11

Страхование
гражданской
ответственности членов
СРО
Программная
координация

12

12.1

Новая техника и
технологии

Краткая информация о текущем состоянии

09.12.2015 г. в ООО «Газпром проектирование»
было проведено совещание по вопросу возможности
выполнения проектов на базе российской
технологии трехмерного проектирования. В
результате совещания Партнерство представило в
ДПрР ПАО «Газпром» информационную справку по
прогнозируемым изменениям в законодательство
РФ на 2016-2017 гг. в отношении применения
информационного моделирования, в т.ч. в части
прохождения государственной экспертизы.
При Партнерстве создан центр по внедрению
технологий информационного моделирования.
Разработан план работы центра. Работники
Партнерства проходят курс обучения для оказания
консультационных услуг по внедрению БИМ
технологий у членов Партнерства.
Член Совета М.М. Азарх включен в состав ТК-124
Росстандарта по борьбе с контрафактной
продукцией и возглавил Рабочую группу по
законодательным инициативам в указанной сфере.
На основе поступивших от членов ТК-124
предложений сформирован проект плана работы
Рабочей группы на 2015 г.
Заключен коллективный договор страхования
членов Партнерства:
№001 PIL-266020/2015 СРО-П от 30.09.2015 г.
Проведен ряд совещаний по рассмотрению хода
реализации и составу материалов проектов.
Обеспечена программная координация проектов
между собой и их согласованность с поручениями
ДПрР ПАО «Газпром».
Разработано новое Положение о научнотехнической комиссии Партнерства.
Прорабатывается тематика и программа работ.
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2.9.

Сертификация СМК

Таблица № 4
Количество членов Партнерства, соответствующих Требованиям к СМК
НП «Инженер-Проектировщик»
№
п/п

1.
2.
3.

Информация о соответствии

Количество членов Партнерства
По состоянию на
По состоянию на
01.01.2015
31.12.2015

Общее количество членов
Партнерства
Соответствуют Требованиям
Партнерства
Не соответствуют Требованиям
Партнерства

191

168

152

154

39

14

За 2015 г. Партнерством было проведено 5 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 меры
дисциплинарного воздействия за нарушение Требований к сертификации СМК
в отчетном периоде не применялись.
18.08.2015 г. состоялось совещание с органами по сертификации СМК,
одобренными Партнерством, на котором было принято решение о сотрудничестве
органов по сертификации с Партнерством на возмездной основе.
К включению в реестр органов по сертификации СМК, одобренных
Партнерством, допускаются все организации, осуществляющие сертификацию
СМК в области проектирования и имеющие Свидетельство о признании
компетентности органа по сертификации в системе добровольной сертификации
ГАЗПРОМСЕРТ.
За 2015 г. Партнерством перезаключены договоры о сотрудничестве
с 2 органами по сертификации на 31.12.2015 г. Партнерством включено в Реестр
одобренных ОС СМК 8 организаций.

3. Социальная политика и охрана труда
3.1.

Численность, состав и движение работников
Таблица № 5

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Категории работников

Всего
человек по
списку

Принято
человек

Всего работающих
Руководители
Специалисты
Другие служащие
Рабочие

32
7
22
1
2

4
2
2
-

Выбыло
человек за
отчетный
год
4
2
2
-

В т. ч.
совместителей
выбыло
2
2
19

Из числа работающих по состоянию на 31.12.2015 г.:
- с высшим образованием – 29 человек;
- со средним специальным – 2 человек;
- средний возраст сотрудников – 41 год.
За период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. прошли обучение и повышение
квалификации 5 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
В области охраны труда в НП «Инженер-Проектировщик» поддерживаются
нормальные условия труда работников. Проведение мероприятий по улучшению
условий труда и охраны труда не требуется.

4. Реализация корпоративного плана мероприятий
За отчетный период сотрудники Партнерства организовали и приняли
участие в протокольных мероприятиях в соответствии с уставной деятельностью,
внутренних
мероприятиях
Партнерства,
мероприятиях,
проводимых
ПАО «Газпром», НОПРИЗ и сторонними организациями.
Таблица №6
Наименование раздела
плана мероприятий

Кол-во
мероприятий/план

Кол-во
мероприятий/факт

Примечание

1.Протокольные
мероприятия в
соответствии с уставной
деятельностью
2. Внутренние
мероприятия,
проводимые
Партнерством
3. Мероприятия,
проводимые ПАО
"Газпром"
4. Мероприятия,
проводимые сторонними
организациями

61

89

–

3

2

–

9

5

в т.ч. участие в тематических
совещаниях и семинарах

8

18

в т.ч. участие в деятельности
комитетов НОПРИЗ и
мероприятиях Ростехнадзора
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В рамках реализации корпоративного плана мероприятий Партнерство
заявило свои позиции по основным направлениям развития саморегулирования
на пленарном заседании V Всероссийского форума СРО и расширенном заседании
секции Научно-технического совета Ростехнадзора № 4 «Безопасность объектов
строительства».
Сотрудники Партнерства приняли участие в обсуждении развития проектноизыскательских работ в рамках Российского инвестиционно-строительного
форума (РИСФ-2015) и Рабочей группы ПАО «Газпром» по реализации политики
снижения зависимости от импортного программного обеспечения.

5. Заключение о текущем финансовом состоянии Партнерства
На основании проведенной ООО «Интерком-Аудит» аудиторской проверки
Партнерства за 2015 г. бухгалтерская отчетность признана достоверной.
По результатам проверки Партнерства за 2015 г. Ревизионной комиссией
финансово-хозяйственная деятельность оценена удовлетворительно.
В 2015 году работа Партнерства переведена на проектное управление.
Работа Партнерства, направленная на реализацию проектов, которые
востребованы на рынке нефтегазовой отрасли, будет продолжена в дальнейшем.
Это позволит повысить финансовую устойчивость Партнерства.
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