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Перечень направлений
1. Обеспечение своевременной выдачи членам Партнерства Свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Постоянная актуализация Требований к выдаче Свидетельств о допуске, исходя из требований
законодательства и интересов нефтегазовой отрасли.
3. Качественное и своевременное осуществление контроля за деятельностью членов Партнерства,
консультирование членов Партнерства по вопросам саморегулирования и соблюдения
обязательных требований к выдаче Свидетельств о допуске.
4. Организация профессионального обучения, аттестации работников членов Партнерства.
5. Защита и продвижение интересов членов Партнерства через НОП, подкомитет НОП
нефтегазового комплекса.
6. Осуществление анализа информации о деятельности членов Партнерства, предоставляемой
членами Партнерства.
7. Обеспечение Партнерством доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих
членов.
8. Подготовка совместно с Министерством регионального развития и НОП предложений по
внесению изменений в законодательные акты РФ – федеральных законов и технических
регламентов, формирование предложений по структуре нормативных документов по
проектированию объектов нефтегазохимической отрасли (национальные стандарты и своды
правил), разработка новых, актуализация действующих и гармонизация международных и
региональных стандартов.
9. Оказание содействия членам Партнерства в получении информации из базы МТР
ООО «Газпром комплектация», базы альбомов унифицированных проектных решений для
проектирования и строительства объектов нефтегазового комплекса в соответствии с
программой унификации проектных решений ОАО «Газпром».
10. Организация конференций, семинаров и «круглых столов» по актуальным вопросам
деятельности членов Партнерства.
11. Совершенствование системы страхования гражданской ответственности членов Партнерства в
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, допуск к которым имеет член
Партнерства. Повышение ответственности страховых компаний по договорам страхования.
12. Работа в составе Координационной группы по техническому нормированию ОАО «Газпром».
13. Работа в составе рабочей группы по проблемам стандартизации в области проектноизыскательских работ ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
14. Создание электронного банка данных специалистов членов Партнерства, заявленных при
получении Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
15. Обеспечение прохождения Предквалификации членами Партнерства для включения их в
Реестр потенциальных участников конкурентных закупок Группы Газпром.
16. Создание биржи труда для специалистов нефтегазовой отрасли в области проектирования на
сайте Партнерства в сети «Интернет».
17. Разработка стандартов Партнерства, устанавливающих в соответствии с законодательством РФ
о техническом регулировании правила выполнения работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных
работ, системе контроля за выполнением указанных работ.
18. Создание Комиссии Партнерства по научно-технической экспертизе.
19. Взаимодействие с Департаментами производственного блока ОАО «Газпром» по вопросам
применения техники, оборудования, технологий и расчетов в проектной документации в целях
информирования членов Партнерства.
20. Организация системы стимулирования и поощрения членов Партнерства (вручение грамот,
наград).

