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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном Совете Международной школы 

главных инженеров проекта (далее – Положение) Ассоциации инженеров 

«Национальная палата инженеров» (далее – Палата) разработано на основании: 

 Устава Палаты; 

 Положения о Департаменте Международной школы главных инженеров 

проектов (далее – Школа, Школа ГИПов или МШГ). 

1.2. Наблюдательный совет Школы ГИПов (далее – Совет) – профессионально-

экспертный орган Школы. Совет действует в интересах Школы, еѐ развития и 

повышения авторитета в инженерном сообществе как специализированного 

образовательного и консультационного международного центра, способствующего 

решению практических проблем, связанных с обеспечением непрерывного 

профессионального роста одной из ключевых фигур в проектировании ГИПа / ГАПа. 

 

2. ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА 

2.1. Главная цель Совета – определение основных направлений деятельности 

Школы (в первую очередь образовательной) по удовлетворению потребности 

современного рынка архитектурно-строительного и технологического проектирования 

в высококвалифицированных специалистах – ГИПах / ГАПах на основе анализа и 

оценки текущей ситуации на рынке проектных услуг и прогнозов его развития. 

2.2. В соответствии с главной целью Совет реализует следующие функции: 

 определяет стратегические цели деятельности Школы, а также политику в 

образовательной, консультационной и научно-исследовательской деятельности, 

способствует росту известности Школы и ее авторитету в профессиональных кругах; 

 оценивает содержание проектов образовательных программ ДПО, 

разрабатываемых и предлагаемых Школой, и вырабатывает соответствующие 

рекомендации; 

 изучает и вырабатывает рекомендации по использованию в практической работе 

проектных организаций современных методов и инструментов оценки 

профессионально значимых личностно-деловых и социально-психологических качеств 

(характеристик) работника («профиль работника») и их соответствия «базовому 

профилю должности ГИПа / ГАПа»); 

 способствует пропаганде Школы и реализации политики продвижения еѐ 

продуктов и услуг в России и странах СНГ. 
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3. СОСТАВ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА 
 

3.1. Совет формируется из числа известных и авторитетных профессионалов в 

областях архитектурно-строительного и технологического проектирования в России и 

странах СНГ, а также из числа научно-педагогических работников образовательных 

учреждений инвестиционно-строительной сферы. Численность состава Совета не 

регламентируется. 

3.2. Осуществление членами Совета своих функций производится на 

безвозмездной основе. 

3.3. Совет из своего состава избирает простым большинством голосов 

председателя, председатель назначает заместителей. 

3.4. Председатель Совета организует и контролирует работу Совета в 

соответствии с требованиями настоящего Положения. Председатель Совета вправе 

представлять Совет Школы в отношениях с любыми заинтересованными сторонами и 

вести переписку от имени Совета. 

3.5. Вступление (выход) в члены Совета осуществляется по письменному 

заявлению кандидата в члены Совета (члена Совета). 

3.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз 

в год. Заседание Совета считается правомочным, если в нем принимает участие 

половина плюс один член Совета независимо от формы его проведения – очной или 

заочной. Дистанционное участие члена Совета в его заседании приравнивается к очной 

форме участия. 

Заседания Совета оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Совета. 

Решения Совета для всех лиц, участвующих в работе Школы, носят 

рекомендательный характер. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1. Актуализация настоящего Положения осуществляется по мере 

необходимости. 

4.2. Инициаторами внесения изменений в настоящее Положение могут быть: 

 Президент Палаты; 

 Наблюдательный Совет и его члены. 

4.3. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения 

вступают в силу после их утверждения Советом Палаты. 

 


