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 План работы Комитета по технологическому проектированию объектов производственного назначения и транспортной 

инфраструктуры НОПРИЗ на 2016 г. (ред. от 24.02.2016 г.) 

 

Часть 1 

Финансирование за счет выделения средств из бюджета НОПРИЗ 

 

№ Наименование  

мероприятий 

Кол – во  

меро-

приятий 

(доку-

ментов) 

Место  проведения Обоснование  необходимости  

проведения  мероприятия 

Сумма, руб. Предвари-

тельные 

сроки 

проведения 

1. Развитие системы саморегулирования юридических и физических лиц в области проектов и инженерных 

изысканий для строительства объектов производственного назначения и транспортной инфраструктуры 

НОПРИЗ на 2016 год 

 



2 

1.1. Юридическое и техническое 

сопровождение обсуждения 

и экспертиза проекта ФЗ «Об 

инженерной 

(инжиниринговой) 

деятельности в РФ»  

1  Концепция ФЗ 800 000 1-ое 

полугодие 

2016 г. 

1.2. Анкетирование ГИПов 1  Необходимость сбора 

информации о ГИПах и их 

деятельности, их месте в 

организационной структуре 

организаций,  используемых  в 

работе организационно-

методических документах, 

предложениях по 

первоочередным вопросам 

совершенствования работы 

ГИПов   

100 000 2-ой квартал 

2016 г. 

1.3. Создание эталонного 

психологического профиля 

должности Главного 

инженера проекта на базе 

многофункциональной 

экспертной системы по 

оценке персонала 

1  Необходимость создания 

программного обеспечения, 

позволяющего осуществлять 

оценку соответствия 

(сертификации) ГИПов на базе 

критериев, полученных по 

результатам анализа профилей 

лучших ГИПов России 

 

300 000 3-ий квартал 

2016 г. 

http://www.npo-etalon.ru/sk03.htm#exps
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1.4. Выездное рабочее совещание 

с Национальной ассоциацией 

профессиональных 

инженеров (National Society 

of Professional Engineers 

(NSPE)) и Национальной 

палатой экзаменаторов в 

области инжиниринга и 

инженерных изысканий 

(National Council of 

Examiners for Engineering and 

Surveying (NCEES)) 

1 США,  

Нью-Йорк, 

Вашингтон 

Изучение зарубежного опыта 

регулирования проектной 

деятельности 

700 000 сентябрь 

2016 г. 

1.5. Выездное совещание с 

представителями 

профессионального 

объединения инженеров-

проектировщиков Италии 

1 Италия, Рим Изучение зарубежного опыта 

регулирования проектной 

деятельности 

500 000 Июнь 2016 

г. 

1.6 Создание Подкомитета по 

совершенствованию 

деятельности молодых 

специалистов 

1  Необходимость 

совершенствования деятельности 

молодых специалистов с учетом 

перехода на двухступенчатую 

систему образования (бакалавры 

и магистры). Необходимость 

совершенствования системы 

интернатуры и постоянного 

повышения квалификации 

молодых специалистов для 

повышения качества 

инженерных кадров. 

0 Апрель 2016 

г. 

2.  Развитие рынка проектно-изыскательской отрасли  

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CFYQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.nspe.org%2F&ei=eM6BUuLkCqiZ4gTToIC4AQ&usg=AFQjCNGLdoV7q0UDf22zh07rsTtR8XMXTg&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CFYQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.nspe.org%2F&ei=eM6BUuLkCqiZ4gTToIC4AQ&usg=AFQjCNGLdoV7q0UDf22zh07rsTtR8XMXTg&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CFYQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.nspe.org%2F&ei=eM6BUuLkCqiZ4gTToIC4AQ&usg=AFQjCNGLdoV7q0UDf22zh07rsTtR8XMXTg&cad=rjt
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2.1. Сбор исходных данных о 

состоянии проектно-

изыскательской отрасли, 

подготовка аналитических 

материалов и прогноза 

развития отрасли 

1  Анализ современного состояния 

проектно-изыскательской 

отрасли необходим для целей 

объективной оценки ключевых 

параметров, влияющих на 

развитие проектно-

изыскательских работ (объем 

рынка ПИР, кол-во организаций, 

дифференциация по отраслям и 

видам работ, количественный 

состав ключевых инженерных 

кадров, информация о средней 

заработной плате, налоговых 

отчислениях и т.д.). 

Аналитические материалы также 

должны применяться для 

подготовки плана работы по 

развитию отрасли и прогноза ее 

развития.  

500 000 1-ое 

полугодие 

2016 г. 
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2.2. Участие в разработке и 

реализации стратегии 

развития проектной и 

изыскательской 

деятельности в РФ 

1  Необходимо принять 

комплексный план работ по 

реализации приоритетных 

направлений деятельности 

НОПРИЗ.  

В структуре НОПРИЗ должен 

быть создан постоянно 

действующий орган, на 

регулярной основе 

обеспечивающий мониторинг и 

координацию работ по 

выполнению приоритетных 

направлений деятельности 

НОПРИЗ, а также подготовке 

предложений по их регулярной 

корректировке  с учетом 

изменения экономической 

конъюнктуры, принятия новых 

нормативных актов и др. 

0 Постоянно 
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2.3. Подготовка технического 

задания, разработка, 

юридическое и техническое 

сопровождение и экспертиза 

проекта изменений  в 

Градостроительный кодекс 

РФ и других нормативных 

актов в части закрепления 

этапов выполнения 

проектных и изыскательских 

работ в классической 

последовательности (от 

декларации о намерениях и 

обоснования инвестиций до 

авторского надзора за 

строительством).  

  Законодательное закрепление 

этапов проектирования от 

декларации о намерениях и 

обоснования инвестиций до 

авторского надзора за 

строительством позволит 

повысить объемы и качество 

проектных исследований, а также 

повысит роль проектировщиков в 

инвестиционно-строительном 

цикле в целом. 

 

800 000 2-ое 

полугодие 

2016 г.  

2.4. Подготовка технического 

задания, разработка, 

юридическое и техническое 

сопровождение и экспертиза 

проекта изменений в ОКВЭД 

в части кодификации видов 

проектной, изыскательской, 

инженерной 

(инжиниринговой) 

деятельности 

  Необходима актуализация 

ОКВЭД с целью сбора 

объективных статистических 

данных о состоянии отрасли ПИР 

300 000 2-ое 

полугодие 

2016 г. 

2.5. Организация на сайте 

НОПРИЗ «горячей линии» 

по вопросам пожарной 

безопаснсоти 

1  Потребность практических 

работников проектных 

организаций в проведении 

консультаций по вопросам 

пожарной безопасности. 

 

0 Апрель-

декабрь 
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2.6. Участие в экспертизе 

проектов нормативных 

документов по пожарной 

безопасности, (СП, 

стандартов) разработанных 

МЧС России и Минстроем, 

официально представленных 

для рассмотрения в НО 

ПРИЗ 

1    Необходимость участия 

представителей проектного 

сообщества в разработке и 

экспертизе нормативных 

документов по пожарной 

безопасности 

 

0  Постоянно  

2.7. Сбор и анализ информации 

по проблемам применения 

нормативных требований 

пожарной безопасности при 

проектировании объектов 

различного назначения 

1  Наличие нормативных 

коллизиий между документами 

МЧС и Минстроя РФ в части 

обеспечения пожарной 

безопасности объектов 

строительства.  

0 Постоянно 

2.8. Анализ законодательства и 

подготовка перечня 

нормативных правовых и 

нормативных актов, 

требующих внесения 

изменений и дополнений в 

части регулирования 

вопросов пожарной 

безопасности при 

проектировании и 

строительстве 

1  Необходимость гармонизации 

нормативной базы в области 

противопожарной защиты 

объектов строительства. 

Подготовка предложений от 

НОПРИЗ в МЧС и Минстрой о 

внесении изменений в 

нормативные документы в 

области пожарной безопасности. 

500 000 Апрель-

сентябрь 

3. Развитие института технологического проектирования  

3.1. Создание технического 

комитета в Росстандарте 

России «Технологическое 

проектирование и 

инжиниринг» 

1  Создание площадки для 

разработки и продвижения 

стандартов в области 

технологического 

проектирования и инжиниринга 

0 2-ой квартал 

2016 г. 
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3.2. Работа с Минпромторгом 

России,  Минэнерго России и 

другими отраслевыми 

федеральными органами 

исполнительной власти по 

совершенствованию 

отраслевых норм 

технологического 

проектирования 

  Создание новых и актуализация 

устаревших норм 

технологического 

проектирования – основная 

задача для повышения качества 

проектирования и 

инновационного развития 

промышленного строительства. 

0 постоянно 

3.3. Юридическое и техническое 

сопровождение 

общественного обсуждения и 

экспертиза проекта 

изменений 

Градостроительного кодекса 

РФ в части введения 

градообразующих факторов 

и института 

технологического 

проектирования 

1  Концепция введения 

градообразующих факторов и 

института технологического 

проектирования в ГрК РФ 

0 В течение 

2016 г. 

3.4. Участие в разработке новой 

редакции Положения о 

составе разделов проектной 

документации (утв. 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 № 

87  «О составе разделов 

проектной документации и 

требованиях к их 

содержанию»)  и 

приложений к нему 

1  Необходимость актуализации  

Постановления № 87 для целей 

упрощения и оптимизации 

процедур разработки проектной 

документации и  прохождения ее 

экспертизы. 

0 Постоянно 
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4. Развитие института авторского права  

4.1. Подготовка технического 

задания, разработка, 

юридическое и техническое 

сопровождение и экспертиза 

проекта изменений  в 

Гражданский кодекс РФ и 

другие нормативные 

документы по защите 

авторских прав 

проектировщиков и 

правообладателей 

интеллектуальной 

собственности 

 

-  Необходимость введения 

института авторского права на 

результаты инженерной 

деятельности, разработка мер, 

направленных на защиту таких 

прав. 

500 000 2-ое 

полугодие 

2016 г. 

4.2. Разработка Стандарта 

НОПРИЗ, регулирующего 

порядок проведения 

экспертизы проектной 

документации на патентную 

чистоту 

1  Проведение экспертизы 

патентной чистоты ПСД с целью 

соблюдения прав 

патентообладателей и 

применения продукции 

надлежащего качества. 

 

Это стимулирует 

проектировщиков закладывать в 

ПСД проектные решения, на 

основании которых будут 

применяться легальная 

качественная продукция и 

инновационные технические 

решения (полезные модели, 

изобретения). 

500 000 2-ое 

полугодие 

2016 г. 
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4.3. Разработка Методических 

рекомендаций по 

обоснованию экономической 

эффективности применения в 

проектной документации 

технических решений, 

охраняемых в соответствии с 

законодательством РФ 

1  Необходимость разработки 

Методических рекомендаций 

обусловлена необходимостью 

недостаточным законодательным 

регулированием обеспечения 

механизма включения в 

проектную документацию 

результатов инженерной 

деятельности и отсутствием 

инструкции (методики) расчета 

экономической эффективности 

включения в проект 

запатентованных технических 

решений, что влияет на 

стоимость самого проекта 

150 000 2-ое 

полугодие 

2016 г. 

4.4. Разработка Методических 

рекомендаций по расчету 

минимальных ставок 

авторских вознаграждений за 

служебные результаты 

инженерной деятельности 

1  Разработка Методических 

рекомендаций обусловлена 

необходимостью 

стимулирования 

проектировщиков-авторов 

результатов инженерной 

деятельности и отсутствием 

постановления Правительства, 

которое в соответствии с 

гражданским законодательством 

определяет минимальные ставки 

авторских вознаграждений 

150 000 2-ое 

полугодие 

2016 г. 

Итого: 5 800 000  
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Часть 2 

Финансирование из бюджетов координаторов НОПРИЗ по федеральным округам 

 

№ Наименование  мероприятий Кол – во  

меро-

приятий 

(доку-

ментов) 

Место  проведения Обоснование  

необходимости  проведения  

мероприятия 

Сумма, руб. Предвари-

тельные 

сроки 

проведения 

1. Круглый стол «Современные 

требования к деятельности 

Главных инженеров проектов 

при технологическом 

проектировании объектов 

производственного 

назначения»  

10  1. Центральный 

федеральный округ:  

- Ивановская область 

- Ярославская область 

2. Южный федеральный 

округ: 

- Краснодарский край 

3. Северо-Западный 

федеральный округ: 

- Вологодская область 

4. Дальневосточный 

федеральный округ: 

- Сахалинская область 

5. Сибирский 

федеральный округ: 

- Новосибирская область 

6. Уральский 

федеральный округ: 

- Тюменская область 

7. Приволжский 

федеральный округ: 

- Республика Мордовия 

- Пермский край 

- Нижегородская область 

Обсуждение основных 

изменений в работе Главных 

инженеров проектов в 

настоящее время и 

выработка решений по 

совершенствованию их 

деятельности для 

обеспечения качества 

проектной (рабочей) 

документации и 

безопасности объектов 

строительства 

10 x 100 000 

= 1 000 000  

  

В течение 

года 1 раз в 

месяц 

2. Круглый стол 

«Совершенствование 

кадрового обеспечения 

1 г. Челябинск Болонская конвенция, 

проблема присвоения 

квалификации «инженер-

150 000 Апрель 2016 

г. 
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отраслей проектирования и 

инжиниринга. Современные 

вызовы» (в рамках выставки в 

Челябинске) 

проектировщик». 

Проблемы существующей 

системы повышения 

квалификации и аттестации 

персонала проектных 

организаций. 

3. 3-я Всероссийская 

Конференция «Пожарная 

безопасность уникальных и 

сложных объектов: 

Особенности проектирования 

противопожарной защиты. 

Техническое регулирование. 

Специальные технические 

условия». (В рамках выставки 

«Комплексная безопасность» 

1 г. Москва Обсуждение ситуации с 

противопожарным 

нормированием в 

строительстве, перспектив 

совершенствования 

законодательной и 

нормативной базы в области 

пожарной безопасности. 

Изучение инновационных 

разработок в сфере 

противопожарной защиты 

объектов различного 

назначения. 

150 000 17-20 мая 

2016г., 

 ВДНХ 

4. Круглый стол 

«Профессиональная 

ориентация и подготовка 

инженеров - проектировщиков 

к выполнению  обязанностей 

ГИПа. Профессиональные 

стандарты. Оценка 

(сертификация) ГИПов» 

1 г. Москва 

 

Обсуждение темы создания 

Палаты инженеров, принятия 

профессиональных 

стандартов инженерной 

деятельности для целей 

совершенствования 

кадрового обеспечения 

проектной деятельности 

150 000 Май 2016 г. 

5. Круглый стол по организации 

деятельности молодых 

специалистов инженеров-

проектировщиков 

1 г. Москва 

 

Обсуждение темы 

совершенствования 

деятельности молодых 

специалистов (академическая 

и практическая подготовка, 

проф. стандарты) 

150 000 Июнь 2016 

г. 
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6. Круглый стол 

«Совершенствование 

кадрового обеспечения 

отраслей проектирования и 

инжиниринга. Современные 

вызовы» (в рамках выставки 

ИННОПРОМ-2016 в 

Екатеринбурге) совместно с 

Комиссией РСПП по 

машиностроению 

1 г. Екатеринбург Болонская конвенция, 

проблема присвоения 

квалификации «инженер-

проектировщик». 

Проблемы существующей 

системы повышения 

квалификации и аттестации 

персонала проектных 

организаций. 

150 000 11-14 июля 

2016 г. 

7. Региональная Конференция 

«Противопожарная защита 

уникальных и сложных 

объектов: Проектирование, 

строительство, эксплуатация». 

(В рамках выставки  

SIPS/Securika) 

1 г. Новосибирск Рассмотрение вопросов 

технического регулирования, 

особенности проектирования 

противопожарной защиты 

уникальных и сложных 

объектов, практика 

прохождения 

государственной и 

негосударственной 

экспертизы, 

Обсуждение ситуации с 

противопожарным 

нормированием в 

строительстве, изучение 

инновационных разработок в 

сфере противопожарной 

защиты объектов. 

100 000 28-30 

сентября 

2016г. 

Новосиби-

рск-

Экспоцентр 
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8. Круглый стол «Система 

повышения квалификации и 

аттестации инженеров-

проектировщиков» (в рамках 

выставки в Ульяновске) 

 

1 г. Ульяновск 

 

Болонская конвенция, 

проблема присвоения 

квалификации «инженер-

проектировщик». 

Проблемы существующей 

системы повышения 

квалификации и аттестации 

персонала проектных 

организаций. 

150 000 Октябрь 

2016 г. 

9. Круглый стол «Опыт 

внедрения систем 

менеджмента качества в 

проектных организациях» 1 

уточняется Обсуждения проблем 

внедрения и 

функционирования систем 

менеджмента качества (в том 

числе интегрированных 

систем) в проектных и 

инжиниринговых компаниях 

150 000  Октябрь 

2016 г. 

10. Круглый стол 

«Совершенствование системы 

ценообразования в 

проектировании и 

изысканиях»  

1  Обсуждение стратегии 

развития ценообразования в 

проектировании и 

изысканиях 

150 000 Ноябрь 2016 

г. 

11. IV Всероссийская 

конференция «Инженерная 

(инжиниринговая) 

деятельность в РФ» (в рамках 

выставки Металл-Экспо) 

1 г. Москва Обсуждение проекта ФЗ об 

инженерной 

(инжиниринговой) 

деятельности 

500 000 Ноябрь 2016 

г. 

12. Круглый стол «Особенности 

правовой охраны и 

использования результатов 

инженерной деятельности при 

разработке проектной 

документации» 

1 уточняется Необходимость разъяснения 

и выработки рекомендаций 

для проектировщиков по 

обеспечению правовой 

охраны результатов 

инженерной деятельности и 

150 000  2-ое 

полугодие 

2016 г. 
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по включению в проектную 

документацию результатов 

инженерной деятельности 

13. Круглый стол «Авторский 

надзор при  строительстве 

объектов производственного 

назначения» 

1 уточняется Обсуждение проблем, 

связанных с проведением 

авторского надзора за 

строительством объектов. 

Роль авторского надзора в 

инвестиционном цикле. 

Правовые основы его 

проведения 

300 000 2-ое 

полугодие 

2016 г. 

Итого: 3 250 000  

 


