
 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
заседания Комитета по технологическому проектированию объектов 

производственного назначения и транспортной инфраструктуры 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков 

 

 

24.02.2016 г.                                        15-00      №4 

 

г. Москва, ул. Новый Арбат, д.21, зал Совета. 

 

Председательствовал: 

Председатель Комитета по технологическому проектированию объектов 

производственного назначения и транспортной инфраструктуры Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков 

Мещерин Игорь Викторович 

 

Члены Комитета: 

1. Мещерин Игорь Викторович; 

2. Азарх Михаил Михайлович(по доверенности –ПанчевА.В.); 

3. Белоусов Константин Николаевич; 

4. Вронец Александр Петрович; 

5. Грабчак Андрей Владимирович(по доверенности –ПанчевА.В.); 

6. Недовиченко Александр Андреевич (по доверенности –Обухов А.А.); 

7. Лившиц Борис Юрьевич; 

8. Манукянц Дайна Яновна; 

9. Назмутдинов Альфред Адипович; 

10. Некрашевич Сергей Всеволодович; 

11. Седов Михаил Сергеевич; 

12. Усенко Василий Сергеевич; 

13. Хорович Борис Григорьевич; 
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в режиме   видео - конференции – 5 

1. Виноградов Борис Алексеевич; 

2. Любимов Михаил Валерьевич; 

3. Москальчук Валентин Владимирович; 

4. Подольский Марк Семенович; 

5. Ярошенко Игорь Николаевич; 

Приглашенные: 

1. Лукиян Михаил Иванович; 

2. Панчев Антон Вячеславович, Помощник Советника Председателя Совета 

СРО НП «Инженер-проектировщик», СРО НП «Инженер-изыскатель». 

 

Открытие заседания Комитета. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председателя Комитета по технологическому проектированию объектов 

производственного назначения и транспортной инфраструктуры 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков Мещерина 

И.В., который сообщил, что на заседании из 33 членов Комитета 

зарегистрировались - 18, в режиме видеоконференции -5.  

Кворум для принятия решений имеется.  

 

РЕШИЛИ: Заседание Комитета считать открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О проекте Плана работы Комитета на 2016 г.  

Докладчик – Мещерин И.В. 

2. О выделении финансирования на выполнение мероприятий по Плану 

работы Комитета на 2016 год. 

3. Разное. 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

по вопросу №1 повестки дня 

«О проекте Плана работы Комитета на 2016г.» 

 

СЛУШАЛИ: Информацию председателя Комитета по технологическому 

проектированию объектов производственного назначения и транспортной 
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инфраструктуры Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков Мещерина И.В. 

СЛУШАЛИ:Белоусова К.Н., который предложил включить в План работы 

Комитета следующие мероприятия:  

№ Наименование 

мероприятий 

Место 

проведения 

Сумма, руб. Предварительные 

сроки проведения 

  

1 3-я Всероссийская 

Конференция «Пожарная 

безопасность уникальных 

и сложных объектов: 

Особенности 

проектирования 

противопожарной защиты. 

Техническое 

регулирование. 

Специальные технические 

условия». (В рамках 

выставки «Комплексная 

безопасность» 

 

г. Москва 150 000 17-20 мая2016г., 

 ВДНХ 

2 Региональная 

Конференция 

«Противопожарная защита 

уникальных и сложных 

объектов: 

Проектирование, 

строительство, 

эксплуатация». (В 

рамкахвыставки  

SIPS/Securika) 

 

г. Новосибирск 100 000 28-30 сентября 2016г. 

Новосиби-рск-

Экспоцентр 

3. Организация на сайте 

НОПРИЗ «горячей линии» 

по вопросам пожарной 

безопаснсоти 

 0 Апрель-декабрь 
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4 Участие в экспертизе 

проектов нормативных 

документов по пожарной 

безопасности, (СП, 

стандартов) 

разработанных МЧС 

России и Минстроем, 

официально 

представленных для 

рассмотрения в НОПРИЗ  

 0 Постоянно 

5 Сбор и анализ информации 

по проблемам применения 

нормативных требований 

пожарной безопасности 

при проектировании 

объектов различного 

назначения 

 0 Постоянно 

6 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 

 500 000 Апрель-сентябрь 

ИТОГО:   750 000  

ВЫСТУПИЛИ: Некрашевич С.В., Вронец А.П., Седов М.С. 

1. РЕШИЛИ: 

1.1. Принять План работы Комитета за основу (приложение №1); 

1.2. В срок до 4.03.2016 года внести в План работы Комитета замечания и 

предложения от Членов Комитета; 

1.3. В срок до 11.03.2016 года провести заочное голосование по принятию 

Плана работы Комитета с учетом замечаний и предложений Членов 

Комитета. 

ГОЛОСОВАЛИ:ЕДИНОГЛАСНО. 

 

по вопросу №2 повестки дня 

«О выделении финансирования на выполнение мероприятий по Плану 

работы Комитета на 2016 год» 
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СЛУШАЛИ: 

Мещерина И.В., который предложил рассмотреть мероприятия по Плану 

работы Комитета на 2016 год, рекомендовать Совету НОПРИЗ выделить 

финансирование из Сметы расходов на содержание и нужды НОПРИЗ на 2016 

год, а также рекомендовать Совету НОПРИЗ осуществлять финансирование 

некоторых мероприятий за счет бюджетов координаторов НОПРИЗ по 

федеральным округам. 

ВЫСТУПИЛИ: Седов М.С, Вронец А.П. 

2. РЕШИЛИ: 

2.1. Рекомендовать Совету НОПРИЗ выделить финансирование из Сметы 

расходов на содержание и нужды НОПРИЗ на 2016 год на следующие 

мероприятия: 

 Мероприятие Обоснование 

необходимости проведения 

мероприятия  

Сумма, руб. 

1 АнкетированиеГИПов 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 Создание эталонного 

психологического 

профиля должности 

Главного инженера 

проекта на базе 

многофункционально

й экспертной системы 

по оценке персонала 

Необходимость создания 

программного обеспечения, 

позволяющего осуществлять 

оценку соответствия 

(сертификации) ГИПов на базе 

критериев, полученных по 

результатам анализа профилей 

лучших ГИПов России 

 

300 000 

3 Круглый стол 

«Профессиональная 

ориентация и 

подготовка инженеров 

- проектировщиков к 

выполнению  

обязанностейГИПа. 

Обсуждение темы создания 

Палаты инженеров, принятия 

профессиональных стандартов 

инженерной деятельности для 

целей совершенствования 

кадрового обеспечения проектной 

деятельности 

150 000 

http://www.npo-etalon.ru/sk03.htm#exps


6 
 

 

2.2. Рекомендовать Координаторам НОПРИЗ по соответствующим 

федеральным округам выделить финансирование на проведение 

мероприятия 

 

Осуществлять финансирование мероприятия за счет: 

- бюджета Координатора НОПРИЗ по Центральному федеральному 

округу в Ивановской и Ярославской областях; 

- бюджета Координатора НОПРИЗ по Южному федеральному округу в 

Краснодарском крае; 

- бюджета Координатора НОПРИЗ по Северо-Западному федеральному 

округу в Вологодской области; 

- бюджета Координатора НОПРИЗ по Дальневосточному федеральному 

округу в Сахалинской области; 

- бюджета Координатора НОПРИЗ по Сибирскому федеральному округу 

в Новосибирской области;  

- бюджета Координатора НОПРИЗ по Уральскому федеральному округу 

в Тюменской области; 

- бюджета Координатора НОПРИЗ по Приволжскому федеральному 

округу в Республике Мордовия, Пермском крае, Нижегородской 

области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: ЕДИНОГЛАСНО. 

 

Профессиональныеста

ндарты. Оценка 

(сертификация) 

ГИПов» 

1 Круглый стол 

«Современные 

требования к 

деятельности Главных 

инженеров проектов 

при технологическом 

проектировании 

объектов 

производственного 

назначения»  

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  
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по вопросу №3 повестки дня 

 «Разное» 

СЛУШАЛИ: Мещерина И.В., который предложил на следующее заседание 

включить в повестку дня вопрос о реструктуризации состава Комитета с целью 

обеспечения кворума. 

Также предложил Членам Комитета направить в адрес Комитета перечень 

первоочередных отраслевых норм технологического проектирования (ОНТП) 

требующих разработки/актуализации. 

ВЫСТУПИЛИ: Некрашевич С.В. 

3. РЕШИЛИ: 

3.1. На следующее заседание в повестку дня включить вопрос о 

реструктуризации состава Комитета с целью обеспечения кворума.  

3.2. Членам Комитета направить в адрес Комитета перечень первоочередных 

отраслевых норм технологического проектирования (ОНТП) 

требующих разработки/актуализации в срок до 9 марта 2016 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 

Закрытие Заседания Комитета 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Комитет 

рассмотрел все вопросы Повестки дня и объявил заседание закрытым. 

 

Председатель      И.В. Мещерин  

Секретарь       Д.А Кирпичников  


