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1.Общие положения 

 

В целях соблюдения и продвижения интересов проектных организаций, 

осуществляющих технологическое проектирование объектов 

производственного назначения и транспортной инфраструктуры, 

обеспечения представительства и защиты интересов таких организаций в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

взаимодействия саморегулируемых организаций и указанных органов, 

потребителей выполненных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, создан Комитет по 

технологическому проектированию объектов производственного назначения 

и транспортной инфраструктуры (далее – Комитет). 

1.1. Комитет является экспертным коллегиальным совещательным 

органом, созданным при Национальном объединении изыскателей и 

проектировщиков. 

1.2. Комитет создаётся и ликвидируется по решению Совета 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков и подотчетен 

Совету Национального объединения изыскателей и проектировщиков. Вице-

президенты и члены Совета Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков могут координировать работу Комитетов в соответствии с 

распределением их полномочий. 

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Уставом 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков, решениями 

Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков, 

настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков. 

1.4. Комитет взаимодействует с другими Комитетами Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков, а также с представителями 

общественных организаций. 

 

 

2. Предмет деятельности Комитета 

 

2.1. Комитет создается в целях обеспечения политики НОПРИЗ, 

направленной на: 

2.1.1. развитие института технологического проектирования как 

отдельного вида проектной деятельности, развития градообразующих 

факторов; 

2.1.2. Внесение предложений по совершенствованию законодательства 

и национальных стандартов в области проектирования и строительства 

объектов - отраслевых норм технологического проектирования (ОНТП), 

ведомственных норм технологического проектирования (ВНТП), 

ведомственных строительных норм (ВСН) и др; 
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2.1.3. Внесение предложений по совершенствованию системы 

подготовки инженерных кадров для отрасли проектирования объектов 

производственного назначения и транспортной инфраструктуры; 

2.1.4. Внесение предложений по совершенствованию деятельности 

главных инженеров проектов; 

2.1.5. Внесение предложений по совершенствованию деятельности 

молодых специалистов инженеров-проектировщиков. 

2.2. Для достижения своих целей Комитет ставит перед собой 

следующие основные задачи:  

2.2.1. формирует предложения по разработке единой технической 

политики, нормативно-правовой и научно-методической базы в области  

технологического проектирования, участвует в подготовке предложений по 

обсуждению вопросов государственной политики в сфере развития 

технологического проектирования объектов производственного назначения и 

транспортной инфраструктуры;  

2.2.2. участвует в разработке, с учетом поступивших заявок от других 

Комитетов НОПРИЗ, Секций НОПРИЗ, саморегулируемых организаций–

членов НОПРИЗ, предложений по программе разработки документов по 

стандартизации национального уровня в сфере технологического 

проектирования объектов производственного назначения и транспортной 

инфраструктуры;  

2.2.3. содействует внедрению новых технологий и нормативных 

требований в области технологического проектирования объектов 

производственного назначения и транспортной инфраструктуры;  

2.2.4. готовит предложения по совершенствованию методологии 

технологического проектирования объектов производственного назначения и 

транспортной инфраструктуры;  

2.2.5. принимает участие в совместной работе с федеральными 

органами государственной власти и общероссийскими общественными 

профессиональными организациями по вопросам подготовки и 

переподготовки кадров для отраслей технологического проектирования 

объектов производственного назначения и транспортной инфраструктуры; 

2.2.6. участвует в подготовке разъяснений и заключений по вопросам 

применения положений национальных стандартов, а также действующих 

международных нормативных правовых актов и нормативных правовых 

актов Российской Федерации в области технологического проектирования 

объектов производственного назначения и транспортной инфраструктуры.  

2.3.  В целях реализации возложенных задач Комитет осуществляет 

следующие функции: 

2.3.1. осуществляет общее руководство и координацию работы 

подкомитетов и рабочих групп, созданных Комитетом и являющихся его 

специализированными структурными органами 

2.3.2.участие в подготовке предложений по вопросам формирования и 

реализации государственной политики в области технологического 
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проектирования объектов производственного назначения и транспортной 

инфраструктуры; 

2.3.3.участие в подготовке предложений по представлению интересов 

СРО в области технологического проектирования объектов 

производственного назначения и транспортной инфраструктуры в 

федеральных органах государственной власти, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления; 

2.3.4.участие в подготовке предложений по рассмотрению обращений, 

ходатайств, жалоб СРО в области технологического проектирования 

объектов производственного назначения и транспортной инфраструктуры, а 

также обращений; 

2.3.5.участие в подготовке предложений по анализу и мониторингу 

деятельности членов Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков на основании открытых источников информации; 

2.3.6.участие в подготовке предложений по развитию и укреплению 

контактов с Национальным объединением строителей, а также 

объединениями проектировщиков зарубежных стран; 

2.3.7.участие в подготовке предложений по обеспечению 

информационной открытости деятельности Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков, публикации информации о деятельности 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков; 

2.3.8. разрабатывает годовой план работы Комитета и предоставляет 

его для утверждения в Совет НОПРИЗ; 

2.3.9. принимает меры по реализации решений Съезда НОПРИЗ и 

Совета НОПРИЗ по направлению деятельности Комитета; 

2.3.10. создает для выполнения отдельных задач Комитета 

подкомитеты; 

2.3.11. содействует в организации публикаций в печатных СМИ 

авторских статей по тематикам деятельности Комитета; 

2.3.12. принимает участие в разработке и реализации 

специализированных проектов, программ и других мероприятий НОПРИЗ; 

2.3.13. ежегодно представляет Совету НОПРИЗ информацию о 

состоянии процессов по направлению деятельности Комитета и отчеты о 

своей работе в установленные Советом НОПРИЗ сроки; 

2.3.14. вносит предложения в Совет НОПРИЗ о необходимости 

финансирования деятельности Комитета согласно утвержденному плану 

работы; 

2.3.15. взаимодействует с аналогичными структурами и 

подразделениями Национальных объединений строителей и изыскателей, 

иных некоммерческих организаций; 

2.3.16. в установленном порядке представляет необходимую 

информацию для размещения на сайте НОПРИЗ 

2.3.17. формирует предложения по действующему законодательству и 

иным документам в пределах своей компетенции; 
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2.3.18. оперативно реагирует на поступающие письма в адрес НОПРИЗ 

в пределах своей компетенции; 

2.3.19. принимает участие в работе по совершенствованию программ 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для 

отраслей технологического проектирования объектов производственного 

назначения и транспортной инфраструктуры; 

2.3.20. содействует СРО в проведении аттестации кадров для отраслей 

технологического проектирования объектов производственного назначения и 

транспортной инфраструктуры; 

2.3.21. организует и проводит конкурсы и выставки для членов 

НОПРИЗ; 

2.3.22. принимает участие в разработке плана конференций и иных 

публичных мероприятий; 

 2.3.23. формирует предложения по привлечению юридических и 

физических лиц к участию в конференциях и иных публичных 

мероприятиях; 

2.3.24. проводит поиск информационных партнеров; 

2.3.25. организует работу по подготовке к изданию материалов 

конференций и иных публичных мероприятий; 

2.3.26. участие в разработке документов стран Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС); 

2.3.27. выполнение иных функций, возложенных на национальные 

объединения саморегулируемых организаций законодательством Российской 

Федерации;  

2.3.28. выполнение иных функций, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации и целям Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков. 

  

 

3. Права Комитета 

 

3.1. Участвовать в подготовке предложений по разработке и 

обсуждению проектов федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления, государственных программ, затрагивающих 

вопросы технологического проектирования объектов производственного 

назначения и транспортной инфраструктуры; 

3.2. Участвовать в подготовке предложений по разработке и 

реализации федеральных, региональных и местных программ и проектов 

социально-экономического развития, инвестиционных проектов; 

3.3. Участвовать в подготовке предложений по поддержке и 

стимулированию инновационной активности членов Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков, по содействию внедрения 

новейших достижений науки и техники, отечественного и мирового опыта в 
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сфере технологического проектирования объектов производственного 

назначения и транспортной инфраструктуры; 

3.4. Участвовать в подготовке предложений по проведению и 

реализации итогов конкурсов, выставок, конференций, совещаний, 

семинаров, форумов и иных мероприятий, направленных на стимулирование 

членов Национального объединения изыскателей и проектировщиков к 

повышению надежности и эффективности их деятельности и повышению 

качества выполняемых их членами работ, распространению передового 

опыта в сфере технологического проектирования объектов 

производственного назначения и транспортной инфраструктуры; 

3.5. Давать предложения в план работ Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков; 

3.6. Запрашивать и получать от Аппарата НОПРИЗ информацию, 

необходимую для деятельности Комитета;  

3.7. Участвовать  в подготовке предложений по  проведению  

конкурсов, выставок, конференций, совещаний, семинаров, форумов и иных 

мероприятий по направлению деятельности Комитета; 

3.8. Вносить на рассмотрение Совета НОПРИЗ предложения о 

заключении договоров по выполнению работ, связанных с направлением 

деятельности Комитета; 

3.9. Готовить предложения в план работы НОПРИЗ; 

3.10. Вносить предложения в Совет НОПРИЗ по вопросам 

взаимодействия с Аппаратом НОПРИЗ; 

3.11. Направлять уполномоченного представителя Комитета для 

участия в работе Съездов НОПРИЗ при рассмотрении вопросов, входящих в 

компетенцию Комитета; 

3.12. Принимать решения путем проведения заочного голосования, 

проводить заседания в очной форме, форме проведения видеоконференции с 

использованием сети Интернет или в очно-заочной форме, когда мнение 

отсутствующего члена Комитета по вопросам повестки заседания Комитета 

выражается в письменной форме и учитывается при голосовании, но не 

влияет на кворум; 

3.13. Создавать рабочие группы и подкомитеты; 

3.14. Принимать иные решения и осуществлять иные действия, не 

противоречащие законодательству, Уставу НОПРИЗ, решениям Съезда 

НОПРИЗ, настоящему Положению, решениям Совета НОПРИЗ. 

 

4. Формирование Комитета, права и обязанности членов Комитета 

 

4.1. Количественный и персональный состав членов Комитета в 

количестве не более 30 членов утверждается Вице-президентом НОПРИЗ, 

координирующим работу Комитета, по предложению Председателя 

Комитета. на основе заявления, поданного на имя Председателя Комитета. 
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4.2.Комитет формируется из представителей саморегулируемых 

организаций и по их рекомендациям на срок полномочий Совета 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков.  

4.3. Членами Комитета могут являться представители 

саморегулируемых организаций и по их представлению иные лица, 

обладающие соответствующей квалификацией и опытом работы в сфере 

деятельности Комитета. Вице-президент НОПРИЗ, координирующий работу 

Комитета, является членом Комитета по должности, обладает всеми правами 

члена Комитета и имеет при голосовании один голос. На Вице-президента 

НОПРИЗ, координирующего работу Комитета, не распространяются 

установленные настоящим Положением обязанности члена Комитета. 

4.4. Организацию работы и руководство Комитетом осуществляет 

Председатель Комитета. Председатель Комитета несет персональную 

ответственность перед Советом НОПРИЗ за работу Комитета. 

4.5. Комитет вправе избрать по представлению Председателя 

Комитета с согласованием Вице-президентом, координирующим работу 

Комитета, не более двух заместителей Председателя Комитета и определить 

их полномочия, включая передачу им части полномочий Председателя 

Комитета. 

4.6. Член Комитета вправе добровольно прекратить свое членство в 

Комитете, написав соответствующее заявление в Совет НОПРИЗ или Вице-

президенту НОПРИЗ, координирующему работу Комитета. В этом случае 

членство в Комитете прекращается со дня поступления заявления в НОПРИЗ. 

4.7. Члены Комитета имеют право: 

4.7.1. принимать участие в заседаниях Комитета;  

4.7.2. выступать на заседаниях Комитета; 

4.7.3. голосовать по всем вопросам, рассматриваемым Комитетом; 

4.7.4. вносить предложения в повестку заседания Комитета, 

участвовать в подготовке вопросов повестки заседания Комитета; 

4.7.5. в любое время знакомиться с протоколом заседания Комитета. 

4.8. Члены Комитета обязаны: 

4.8.1. соблюдать требования Председателя Комитета на заседании 

Комитета. 

4.8.2. выполнять требования Устава НОПРИЗ и настоящего 

Положения; 

4.8.3. выполнять решения Комитета и поручения Председателя 

Комитета; 

4.8.4. участвовать в работе Комитета, не допускать пропусков его 

заседаний без уважительной причины; 

4.8.5. информировать заблаговременно Председателя Комитета о 

невозможности присутствовать на заседании Комитета. 

4.9. Каждый член Комитета при голосовании имеет один голос.  

 

5. Председатель Комитета 
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5.1.Руководство работой Комитета осуществляет Председатель 

Комитета 

5.2.Председатель Комитета назначается на должность Президентом 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков.  

5.3.Председатель Комитета назначается на должность, как правило, из 

числа членов Совета. 

5.5. В случае, если решение об избрании нового Председателя 

Комитета не было принято до момента прекращения полномочий 

Председателя Комитета, то полномочия Председателя Комитета действуют 

до принятия решения об избрании нового Председателя Комитета. 

5.6. Председатель Комитета: 

5.6.1. организует работу Комитета; 

5.6.2. принимает решение о созыве заседания Комитета: определяет 

повестку, время и место заседания Комитета; 

5.6.3. уведомляет Аппарат Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков о решении созвать заседание Комитета не позднее, чем за 7 

дней; 

5.6.4. определяет порядок и организует предварительное рассмотрение 

документов, поступивших в Комитет; 

5.6.5. решает вопрос о направлении членам Комитета документов и 

материалов, поступивших в Комитет, для рассмотрения и подготовки 

предложений; 

5.6.6. распределяет обязанности между членами Комитета; 

5.6.7. дает поручения членам Комитета; 

5.6.8. определяет список лиц, приглашенных на заседание Комитета;  

5.6.9. председательствует на заседаниях Комитета;  

5.6.10. назначает из состава Комитета секретаря заседания Комитета;  

5.6.11. утверждает протокол заседания Комитета не позднее пяти дней 

после проведения заседания; 

5.3.12. представляет Комитет на заседаниях Совета Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков при обсуждении вопросов 

деятельности Комитета; 

5.6.13. обеспечивает взаимодействие деятельности Комитета с другими 

Комитетами Национального объединения изыскателей и проектировщиков 

при совместном рассмотрении вопросов; 

5.6.14. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Председателем Комитета настоящего Положения, его полномочия могут 

быть досрочно прекращены решением Президента. 

 

6. Организация работы комитета 

 

6.1. Комитет организует свою работу на основе перспективных и 

текущих планов путем проведения заседаний в очной, очно-заочной форме, 

форме проведения видеоконференций с использованием сети Интернет, 

принятия решений путем проведения заочных голосований. 
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6.2. Комитет правомочен принимать решения, если в его заседаниях 

или в заочном голосовании приняло участие более половины членов 

Комитета. При этом учитывается принятие участия в заседании лично, 

посредством аудио- или видеоконференции, через уполномоченного 

представителя или путем направления письменного мнения по вопросам 

повестки дня. 

6.3. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три месяца. Заседание Комитета созывается 

Председателем. На заседаниях Комитета вправе присутствовать члены 

Совета, представители саморегулируемых организаций – члены 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков.  

6.4. Аппарат НОПРИЗ по поручению Председателя Комитета 

организуют подготовку заседаний Комитета и заочного голосования, 

доведение  рассматриваемых материалов до членов Комитета, направляет 

соответствующие запросы и поручения членам Комитета, соответствующим 

подразделениям Аппарата НОПРИЗ, а также оформляет протоколы 

заседаний Комитета. Секретарем заседания Комитета является работник 

Аппарата НОПРИЗ.  

6.5. Решение Председателя Комитета о созыве Комитета оформляется в 

виде письменного извещения. 

6.6. Председатель Комитета доводит решения о созыве заседания 

Комитета членам Комитета не позднее, чем за семь дней до назначенной 

даты заседания Комитета. 

6.8. Члены Комитета могут направлять в Аппарат НОПРИЗ свои 

предложения и замечания по повестке заседания Комитета, по вопросам, 

выносимым в повестку заседания или заочного голосования. Такие 

замечания и предложения должны быть представлены Аппаратом НОПРИЗ 

на рассмотрение членам Комитета не позднее, чем за 2 дня до дня заседания 

Комитета.  

6.9. При проведении заочного голосования извещение о проведении 

заочного голосования; материалы, необходимые для рассмотрения вопросов,  

вынесенных на заочное голосование; опросные листы направляются членам 

Комитета Аппаратом НОПРИЗ не позднее, чем за пять рабочих дней до даты 

окончания срока представления заполненных опросных листов. 

Опросный лист должен содержать: 

 вопросы, вынесенные на голосование и один проект решения по каждому 

из этих вопросов; 

 варианты голосования по каждому решению, выраженные 

формулировками «за», «против», «воздержался»; 

 дату окончания срока представления опросного листа и определения 

результатов заочного голосования; 

 адрес, по которому должны быть направлены заполненные опросные 

листы; 
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 требование о том, что опросный лист должен быть подписан членом 

Комитета. 

Заполненные опросные листы передаются членами Комитета не 

позднее установленной даты окончания срока их представления и 

определения результатов заочного голосования. Передача членами Комитета 

заполненных опросных листов осуществляется любым способом, 

обеспечивающим их получение по адресу, указанному в опросном листе. 

6.11. Каждый член Комитета имеет право выступать и выражать свою 

позицию по рассматриваемым вопросам. 

6.12. Рабочая группа Комитета создается на определенный период для 

разработки проекта решения Комитета по отдельному вопросу деятельности 

Комитета. Подкомитет создается бессрочно в целях организации работы 

Комитета по отдельному направлению деятельности Комитета. Решения 

подкомитета утверждаются Комитетом. Заседания рабочих групп и 

подкомитетов, созданных Комитетом, проводятся в соответствии с их планом 

или по мере необходимости, определяемой соответствующими 

руководителями рабочих групп и подкомитетов по согласованию с 

Председателем Комитета и Аппаратом НОПРИЗ. Установленный настоящим 

Положением порядок деятельности Комитета применяется к порядку 

деятельности созданных Комитетом рабочих групп и подкомитетов, если 

иное не установлено настоящим Положением. 

6.13. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов 

от присутствующих. Председательствующий голосует наравне с остальными 

членами Комитета. 

6.14. На заседаниях Комитета  члены Комитата должны присутствовать 

лично. При наличии уважительных причин (болезнь, командировка и др.) 

полномочия члена Комитета могут быть переданы по письменной 

доверенности представителю этой же саморегулируемой организации. 

6.15. При неучастии члена Комитета на заседании Комитета более двух 

раз по неуважительным причинам, по представлению Председателя 

Комитета, Совет или координирующий Комитет член Совета, может принять 

решение о выводе члена Комитета из состава Комитета.  

6.16. Решения Комитета оформляются протоколом. Протокол 

заседания или заочного голосования Комитета оформляется и размещается 

Аппаратом НОПРИЗ на сайте НОПРИЗ не позднее пяти рабочих дней после 

дня заседания или дня определения результатов заочного голосования. 

Протокол заседания Комитета подписывается Председателем Комитета и 

секретарем заседания  Комитета. Протокол заочного голосования Комитета 

подписывается Председателем Комитета. Указанные протоколы хранятся в 

установленном порядке в Аппарате НОПРИЗ и сшиваются в папку 

протоколов. Официальная информация о деятельности Комитета 

размещается только на сайте НОПРИЗ.  

6.17. Мониторинг реализации решений Комитета осуществляет 

Председатель Комитета и рабочие группы (подкомитеты) Комитета.  
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6.18. Комитет не реже одного раза в год отчитывается перед Советом 

НОПРИЗ о проделанной работе. Отчет о работе Комитета заслушивается на 

заседании Совета НОПРИЗ в соответствии с планом Совета НОПРИЗ.  

6.19. Аппарат Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков обеспечивает организационное, правовое, информационно-

методическое и иное обеспечение деятельности Комитета. 

6.20. Расходы, связанные с финансированием проведения заседаний и 

мероприятий Комитета, осуществляются за счёт сметы НОПРИЗ. 

 


