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1. Общие положения 

Совет Палаты является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Палаты.  

Совет Палаты осуществляет руководство текущей деятельностью 

Палаты. К компетенции Совета Палаты относится решение вопросов, 

поименованных в Уставе Палаты. 

Совет Палаты осуществляет свою деятельность путем проведения 

периодических заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции. 

Решением Общего собрания членов Ассоциации инженеров 

«Национальная палата инженеров» 10 ноября 2015 года (Протокол № 1) и 21 

июня 2016 года (Протокол № 2) был избран Совет Палаты в составе 14 

человек: 

1. Мещерин Игорь Викторович 

2. Азарх Михаил Михайлович 

3. Вронец Александр Петрович 

4. Грабчак Андрей Владимирович 

5. Гребенников Максим Викторович 

6. Дерябина Любовь Яковлевна 

7. Жарницкий Максим Давидович 

8. Мурзинцев Дмитрий Леонидович 

9. Недовиченко Александр Андреевич 

10. Пресняков Николай Иванович 

11. Усачев Александр Борисович 

12. Тагиев Рамис Марданович 

13. Самсонов Роман Олегович 

14. Малахов Владимир Иванович. 

 

Решением Собрания учредителей палаты (Протокол №1 от 

13.05.2015 года) и решением общего собрания членов Ассоциации 

инженеров «Национальная Палата инженеров» (Протокол № 1 от 10 ноября 

2015 года) Президентом Национальной палаты инженеров избран Мещерин 

Игорь Викторович. 

 

2. Итоги работы Совета Палаты в отчетном периоде  

В отчетном периоде Палата проводила работу в соответствии с 

приоритетными направлениями деятельности на 2015-2017 гг., 
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утвержденными решением Общего собрания членов Ассоциации инженеров 

«Национальная палата инженеров» (Протокол № 1 от 10 ноября 2015 года). 

 

2.1. Совершенствование подготовки инженерных кадров и 

квалификационная аттестация профессиональных инженеров 

Направление деятельности курирует Вице-президент Палаты 

Д.Л. Мурзинцев. 

В отчетном периоде были проведены 2 заседания Квалификационной 

комиссии по присвоению статуса профессионального инженера. 

Квалификационная аттестация проводилась Квалификационной 

комиссией в составе председательствующего и членов Комиссии.  

Кандидаты в профессиональные инженеры подтвердили соответствие 

обязательным требованиям допуска к квалификационной аттестации: 

наличие высшего технического образования, опыта работы в инженерной 

сфере, представление портфолио из 4-5 проектов, документальное 

подтверждение наличия стажа в области инженерной деятельности не менее 

5-ти лет, а также написание эссе на одну из тем, связанных с 

управленческими компетенциями в инженерной сфере. 

Квалификационная аттестация проходила в форме устного 

собеседования кандидатов с членами Квалификационной комиссии, в 

процессе которого решался вопрос о возможности допуска инженера к 

осуществлению самостоятельной инженерной практики. 

По итогам экзаменов (Протокол № 1 от 21.06.2016 года, Протокол № 2 

от 21.06.2016 года, Протокол № 3 от 21.06.2016 года, Протокол № 4 от 

17.11.2016 года) Квалификационная комиссия присвоила статусы 

«профессионального инженера» 22 кандидатам. 

Сведения о лицах, успешно прошедших процедуру квалификационной 

аттестации, внесены в реестр инженеров РФ http://реестр-инженеров.рф со 

статусом «Профессиональный инженер», и подтверждены соответствующим 

сертификатом. 

 

2.2 Законодательные инициативы Палаты  

Направление деятельности курирует 1-ый Вице-президент Палаты  

А.П. Вронец. 

Палата ведет системную работу по анализу законодательства 

Российской Федерации, а также законодательства ряда зарубежных стран, 
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сложившегося в сфере регулирования отношений, связанных с 

осуществлением инженерной и инжиниринговой деятельности. 

В связи с выявленными пробелами в действующем законодательстве 

Российской Федерации подготовлен ряд законопроектов, направленных, не 

только на устранение выявленных Палатой недостатков, но и на 

усовершенствование правовой основы регулирования отношений, связных с 

осуществлением инженерной и инжиниринговой деятельности. 

Разработана схема структуры предлагаемых изменений в 

законодательство Российской Федерации: 

 первоочередное принятие зонтичного Федерального закона «Об 

инженерном деле и инжиниринговой деятельности», который 

закрепляет основные принципы и общие положения, связанные с 

осуществлением инженерного дела, инженерной, в том числе 

инжиниринговой деятельности для целей проектирования, 

конструирования, строительства, производства, и обеспечения 

эксплуатации, применения инженерных объектов с применением 

теоретических и практических знаний в технической, экономической и 

управленческой сферах и Федерального закона «О внесении изменений 

в Градостроительный Кодекс», в части введения технологического 

проектирования. 

 принятие Федерального закона «О профессиональных инженерах в 

Российской Федерации», который определит правовой статус, 

ответственность инженеров, принципы организации профессиональной 

деятельности инженера и Федерального закона «О внесении изменений 

в статью 1259 части четвертой Гражданского Кодекса» (в части 

введения инженерного объекта в перечень авторских), который 

закрепит инженерный объект в качестве объекта авторского права и 

отменит пункт 5 статьи 1259.  

 принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон от 31.12.2014 N 488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации» (в части введения понятия инженерной 

деятельности, как фактора развития промышленной политики), 

который закрепляет важную роль в инженеров в реализации 

промышленной политики.  
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В рамках данного направления Национальная палата инженеров 

провела активную работу по реализации инициативы объявить 2018 год в 

России – годом Инженера. Палата получила письма с поддержкой от 5 

организаций, 4 Вузов, Депутата Государственной Думы и Члена Совета 

Федерации, от Минпромторга и Минобрнауки.   

 

2.2.1. Проект ФЗ «Об инженерном деле и инжиниринговой 

деятельности в Российской Федерации» 

Основной законодательной задачей для Палаты в отчетном периоде 

была разработка и продвижение проекта ФЗ «Об инженерном деле и 

инжиниринговой деятельности в Российской Федерации» (далее – 

законопроект). 

В рамках данного направления в отчетном периоде разработаны 3 

редакции законопроекта. Полученные отзывы и предложения размещались 

на официальном сайте Палаты. За 2016 год получено 10 отзывов по 

законопроекту. Отзывы и предложения обработаны и учтены при подготовке 

очередных редакций Законопроекта. 

Проведены рабочие совещания по обсуждению законопроекта, на 

котором выявлены ряд проблемных вопросов, требующих обсуждения. 

За отчетный период проведено обсуждение законопроекта на 9 

мероприятиях: 

 12 мая 2016 г. - Заседание Совета Ассоциации инженеров 

«Национальная палата инженеров» (г. Москва) 

 27 мая 2016 г. - Заседание Рабочей группы в Совете Федерации 

Федерального Собрания РФ по разработке проекта Федерального закона «Об 

инженерной (инжиниринговой) деятельности» (г. Москва) 

 3 июня 2016 г. - Круглый стол на тему «Инженерная 

(инжиниринговая) деятельность в РФ. Состояние и перспективы» (г. Москва) 

 14 сентября 2016 г. - Машиностроительный кластерный форум 

Республики Татарстан (г. Набережные Челны); 

 4-7 октября 2016 г. – VII Международный Петербургский 

газовый форум (г. Санкт-Петербург); 

 11 октября 2016 г. - Конференция «Импортозамещение и 

локализация производства – основные направления промышленной политики 

государства. Возможности и перспективы для станкостроения» (г. Москва); 
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 14-15 октября 2016 г. - 13-е Заседание Генеральной Ассамблеи 

Европейского совета инженерных палат (г. Будапешт);  

 25 октября 2016 г. - Круглый стол в рамках 19-й международной 

выставки MASHEX MOSCOW 2016 «Формирование модели стимулирования 

развития механизма технологического и ценового аудита, инженерная 

(инжиниринговая) деятельность в РФ. Состояние и перспективы» (г. 

Москва); 

 8 ноября 2016 г. - Всероссийская конференция «Технологический 

инжиниринг и проектирование» (г. Москва). 

2.2.2. Проект ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс РФ» (градообразующие факторы и технологическое 

проектирование) 

Палата инженеров в отчетном периоде вела активную работу по 

продвижению изменений в Градостроительный Кодекс РФ в части введения 

градообразующих факторов и института технологического проектирования. 

За отчетный период разработана 8-я редакция проекта ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ» (далее – законопроект). 

За отчетный период проведено обсуждение законопроекта на 7 

мероприятиях: 

 24 февраля 2016 г. - Заседание Комитета по технологическому 

проектированию НОПРИЗ (г. Москва); 

 29 февраля 2016 г. - Заседание Российского Союза строителей по 

инжинирингу (г. Москва); 

 25 марта 2016 г. - Московская инженерно-промышленная 

конференция «Технологическая инициатива» в рамках «Недели российского 

бизнеса» (г. Москва); 

 29 марта 2016 г. - Круглый стол: «Пути развития инженерного 

дела в России» (г. Москва); 

 6 апреля 2016 г. - Заседание Комитета по техническому 

регулированию, стандартизации и качеству на тему «Совершенствование 

технического регулирования и нормативной базы строительства. Теория и 

практика» (г. Москва); 

 13 июля 2016 г. - Круглый стол на тему: «О деятельности 

Главных инженеров проектов (ГИПов) и изменениям в Градостроительном 

Кодексе» (г. Екатеринбург); 
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 8 ноября 2016 г. - Всероссийская конференция «Технологический 

инжиниринг и проектирование» (г. Москва). 

 

2.3. Взаимодействие с НОПРИЗ, Комитет по технологическому 

проектированию объектов производственного назначения и 

транспортной инфраструктуры НОПРИЗ 

Палата ведет активную работу в Комитете по технологическому 

проектированию объектов производственного назначения и транспортной 

инфраструктуры НОПРИЗ, Председателем которого является Президент 

Палаты Игорь Мещерин. 

В отчетном периоде состоялось 5 заседаний Комитета, из них – 2 

заочных, на которых было рассмотрено 14 вопросов повесток дня. 

В отчетном периоде был принят за основу План работы Комитета на 

2016 год, который включает в себя 35 мероприятий, в числе которых 13 

конференций и круглых столов, 20 мероприятий по разработке нормативной 

и технической документации, 2 выездных рабочих совещания. 

За отчетный период Комитетом достигнуты следующие результаты 

работы. 

 

2.3.1. В рамках реализации Плана работы НОПРИЗ были 

проведены и организованы рассмотрения следующих работ: 

 проект технического задания на «Проведение анализа 

действующего законодательства в части регулирования вопросов пожарной 

безопасности при проектировании и строительстве и подготовка 

предложений по внесению изменений и дополнений в нормативно-правовые 

и нормативно-технические документы Минстроя России и МЧС России с 

целью устранения противоречий»; 

 проект технического задания на «Разработку Каталога 

технических решений по обеспечению предела огнестойкости (огнезащите) 

строительных конструкций»; 

 проект технического задания на разработку «Положения об 

обучении, сертификации и ведении единого реестра специалистов ГИП и 

ГАП». 

Комитетом по технологическому проектированию объектов 

производственного назначения и транспортной инфраструктуры НОПРИЗ 
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разработан проект нормативного документа «Положение об обучении, 

сертификации и ведении единого реестра специалистов Главного инженера 

проекта и Главного архитектора проекта», выполненный с учетом положений 

Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации «О порядке ведения национального реестра 

специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-

строительного проектирования, национального реестра специалистов в 

области строительства, включения в такие реестры сведений о физических 

лицах и исключения таких сведений, внесение изменений в сведения о 

физических лицах, включенные в такие реестры, а также о перечне 

направлений подготовки, специальностей в области строительства, 

получение высшего образования по которым необходимо для специалистов 

по организации инженерных изысканий, специалистов по организации 

архитектурно-строительного проектирования, специалистов по организации 

строительства» № 688/пр от 06.04.2017 года, статьей 55.5-1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции 

Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», техническим заданием на 

разработку «Положения об обучении, сертификации и ведении единого 

реестра специалистов Главного инженера проекта и Главного архитектора 

проекта». 

Регламент о порядке создания, эксплуатации и ведении Национального 

реестра специалистов и руководителей в области инженерных изысканий и 

архитектурно-строительного проектирования утвержден Советом НОПРИЗ 

14.02.2017 года. 

 

2.3.2. Нормативно-правовая и нормативно-техническая работа 

(проводится в соответствии с Планом работы Комитета на 2016 год, 

утвержденным Советом НОПРИЗ): 

Рассмотрены: 

 проект постановления Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в Положение о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию в части совершенствования 

проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных 

дорог»; 
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 проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» и отдельные законодательные акты РФ; 

 проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О техническом регулировании» и Федеральный закон 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

 проект постановления Правительства РФ «Об установлении 

видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации 

по планировке территории, порядка их выполнения, а также случаев, при 

которых требуется их выполнение»; 

 проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений 

в Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 

года № 87»; 

 проект постановления Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в постановления Российской Федерации от 5 марта 2007 

г. № 145 и от 16 февраля 2008 г. N 87»; 

 проект федерального закона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и в Федеральный закон от 

25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

 проект Порядка проведения экспертизы свода правил, 

утверждаемый приказом Росстандарта; 

 федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования 

вопросов саморегулирования» 

 приказ Минстроя России от 15 апреля 2016 года № 248/пр «О 

порядке разработки и согласования специальных технических условий для 

разработки проектной документации на объект капитального строительства» 

(зарегистрирован в Минюсте России 31 августа 2016 г. № 43505); 

 обращение о возможности утверждения Методических 

рекомендаций по проектированию элементов улично-дорожной сети 

населенных пунктов в качестве документа НОПРИЗ; 
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 письмо ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» от 30.09.2016 г. по 

вопросу об определении уровня ответственности объекта проектирования. 

 

2.3.3. Мероприятия, организованные Комитетом 

 круглый стол на тему «Профессиональная ориентация и 

подготовка инженеров – проектировщиков к выполнению обязанностей 

ГИПа. Профессиональные стандарты. Оценка (сертификация) ГИПов» в 

рамках IV Всероссийской конференции «Технологический инжиниринг и 

проектирование» Международной промышленной выставки «МЕТАЛЛ-

ЭКСПО'2016»; 

 конференция «Пожарная безопасность уникальных и сложных 

объектов: Особенности проектирования противопожарной защиты, 

строительство, эксплуатация. Техническое регулирование. Специальные 

технические условия» в рамках Деловой программы крупнейшей 

региональной выставки Securika Siberia (г. Новосибирск). 

Члены Комитета приняли участие в следующих мероприятиях: 

 Заседание Совета Торгово-промышленной палаты по 

саморегулированию предпринимательской и профессиональной 

деятельности (г. Москва); 

 III Всероссийский съезд саморегулируемых организаций (г. 

Москва); 

 Круглый стол на тему «Инженерная (инжиниринговая) 

деятельность в РФ. Состояние и перспективы» (г. Москва); 

 10-й немецко-русский фестиваль (г. Берлин); 

 ежегодный Всероссийский День строителя; 

 Круглый стол на тему: «О деятельности Главных инженеров 

проектов (ГИПов) и изменениям в Градостроительном Кодексе» в рамках 

Промышленной выставки ИННОПРОМ-2016 (г. Екатеринбург); 

 Заседание Общественного Совета по инжинирингу при 

Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. 

Москва); 

 Круглый стол в рамках 19-й международной выставки MASHEX 

MOSCOW 2016 «Формирование модели стимулирования развития механизма 

технологического и ценового аудита, инженерная (инжиниринговая) 

деятельность в РФ. Состояние и перспективы» (г. Москва); 
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 Общественные слушания Общественной палаты Российской 

Федерации «Пути законодательного совершенствования системы 

саморегулирования» (г. Москва). 

Подготовлен и одобрен на заседании Комитета План работы на 2017 

год. 

 

2.4. Реестр инженеров РФ 

Создание и продвижение реестра инженеров РФ является одним из 

приоритетных направлений деятельности Палаты инженеров. 

В отчетном периоде завершено создание проекта программного 

обеспечения реестр-инженеров.рф, которое обеспечивает выполнение 

следующих функций:  

 регистрация пользователей в реестре инженеров; 

 обеспечение заполнения заявления о вступлении в Палату и 

приложения документов в электронной форме; 

 обработка и выдача замечаний по поступившим заявлениям со 

стороны Палаты в электронной форме; 

 Электронное уведомление посредством отправки электронных 

писем. 

 оплата членских взносов в электронной форме для инженеров 

кандидатов и для Профессиональных инженеров; 

 оперативный поиск и сортировка данных по реестру.  

На Общем собрании членов Ассоциации инженеров «Национальная 

палата инженеров» (Протокол № 1 от 10 ноября 2015 года) утвержден 

Регламент ведения реестра инженеров. 

В 2016 году проведена работа по привлечению новых членов Палаты. 

За отчетный период в члены Палаты были приняты 67 человек. 

По состоянию на 31.12.2016 г. количество членов Палаты составило 

175 человек.  

На официальном сайте Палаты создан раздел, в котором представлены 

подробные инструкции по процедуре регистрации, а также открыта горячая 

линия, по которой каждый желающий может получить устную 

консультацию. 

В 2016 году произведен перенос сайтов Палаты на более мощное, 

стабильное и наиболее защищённое серверное оборудование. 
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В отчетном периоде программное обеспечение «Реестр инженеров» 

осуществляло работу в стабильном режиме. Аварийные случаи устранялись в 

кратчайшие сроки без сбоев в работе сайта. 

 

2.5. Техническое регулирование 

Направление деятельности курирует Вице–президент Палаты                 

М.В. Гребенников. 

В отчетный период был создан Технический комитет Росстандарта 

«Технологический инжиниринг и проектирование» (ТК 142): 

 апрель 2016 года – публикация уведомления о создании ТК-142 

 сентябрь 2016 года – приказ о создании ТК-142; 

 октябрь 2016 года – установочное совещание. 

Создана рабочая группа по подготовке предложений по стандартизации 

технического/технологического аудита: 

 состав РГ – 30 представителей из 18 предприятий ОПК; 

 проведены 4 заседания; 

 результат – подготовлены предложения о разработке национальных 

стандартов в программу национальной стандартизации (ПНС) по теме 

технического/технологического аудита. 

Установлены рабочие взаимоотношения с Военно-промышленной 

комиссией РФ (ВПК): 

 Проведена рабочая встреча Президента НПИ И.В. Мещерина с 

заместителем председателя Коллегии ВПК О.И. Бочкаревым; 

 НПИ постоянный участник совместных совещаний ВПК и 

департамента ОПК Минпромторга по теме формирования Программы 

технологического развития предприятий ОПК на период 2018-2025 

годы; 

 получено одобрение Бочкарева О.И. по работам НПИ по 

техническому/технологическому аудиту, технологическому 

проектированию. 

НПИ и Департамент технического регулирования и развития 

инжиниринга – постоянный участник конференций Комитета РСПП по 

техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия. 
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По теме технического регулирования принято участие с докладами в 

конференциях НО ТЦА-Деловая Россия, НОСТРОЙ, НОПРИЗ, Mashex, 

Металл-Экспо. 

Проведены рабочие встречи с НОВАТЭК, Роснефть, Лукойл по теме 

нормативной документации в технологическом проектировании. 

 

2.6. Развитие региональной сети палат 

Палата ведет активную работу по реализации данного направления. 

Разработана система регионального сотрудничества, которое может 

осуществляться в любой их 2-х возможных организационно-правовых форм: 

 в форме Палаты субъекта Российской Федерации (с образованием 

юридического лица); 

 в форме Регионального отделения Национальной палаты 

инженеров субъекта Российской Федерации (без образования юридического 

лица). 

В настоящий момент соглашение о сотрудничестве подписано уже с 7 

(семью) субъектами Российской Федерации. В городе Москве и в 

Воронежской области действуют Палаты субъектов РФ, ведется работа по 

организации региональных отделений Национальной палаты инженеров в: 

 городе Санкт-Петербурге; 

 Иркутской области; 

 Ульяновской области; 

 Саратовской области; 

 Челябинской области; 

 Свердловской области; 

 Краснодарском крае; 

 Республике Башкортостан; 

 Московской области; 

 Республике Татарстан; 

 Республике Саха (Якутия). 

Вся информация о региональных отделениях Национальной палаты 

инженеров и о Палатах инженеров субъектов РФ размещена на официальном 

сайте Национальной палаты инженеров. 

На официальном сайте Национальной палаты инженеров был 

реформирован раздел, посвященный развитию региональной сети палат 
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инженеров субъектов РФ в соответствии с последними изменениями на 

данном направлении.  

 

2.7. Международное сотрудничество 

Направление деятельности курирует И.о. Вице–президента Палаты 

Р.О. Самсонов. 

В рамках международной деятельности на регулярной основе 

проводилась работа по установлению контактов с иностранными 

общественными организациями в области инженерной деятельности.  

Сформирован перечень зарубежных стран, в которых созданы Палаты 

инженеров на базе физических лиц, в количестве 22 стран. 

Установлен непосредственный контакты и сотрудничество с палатой 

инженеров-строителей Берлина (Baukammer Berlin), Национальным 

обществом профессиональных инженеров США (National Society of 

professional Engineers), Европейской ассамблеей палат инженеров (European 

Council of Engineers Chambers – ECEC), а также с рядом стран участниц: 

Германией, Венгрией, Болгарией, Всемирной организацией инженерных 

палат (World Federation of Engineering Organisations - WFEO). 

Палата приняла участие в 13-м Заседании Генеральной Ассамблеи 

Европейского совета инженерных Палат в г. Будапешт. На заседании были 

рассмотрены вопросы о необходимости законодательного регулирования, а 

также стандартизации инженерной деятельности на национальном и 

международном уровнях.  

Национальной палатой инженеров в августе 2016 года было подписано 

соглашение о сотрудничестве по развитию инженерной деятельности с 

немецкой компанией MARWIKO AG.  

 

2.8. Авторское право и интеллектуальная собственность 

Направление деятельности курирует 1-ый Вице–президент Палаты 

М.М. Азарх. 

В начале 2016 года в рамках данного направления была проведена 

научно-исследовательская работа на тему «Правовой анализ 

законодательства об инженерной деятельности зарубежных стран». В рамках 

научно-исследовательской работы были исследованы нормативно правовые 

акты Австралии, США, Японии, Белоруссии, Украины. 

mailto:info@npirf.ru
http://www.npirf.ru/


АССОЦИАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА ИНЖЕНЕРОВ» 
119034, РФ, г. Москва, пер. 1-й Зачатьевский, д. 8, строен.1, тел. 8(495)123-68-02, info@npirf.ru 

www.npirf.ru, реестр-инженеров.рф 
 

 

 

ИНЖЕНЕРЫ РОССИИ – ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ! 
15 

По результатам исследования выявлено, что в зарубежном 

законодательстве закреплено не только понятие инженера и инженерной 

деятельности, как таковой и урегулированы основные вопросы, связанные с 

правами, обязанностями и ответственностью инженеров, но главное 

отнесение профессии инженера, к творческой, свободной, то есть профессии, 

в которой влияния физического лица на результаты проделанной работы 

имеет первостепенное значение. Определение творческим профессиям дается 

Европейским союзом лиц свободных профессий и предполагает, что 

обладатели свободной профессии предлагают на основе особой 

профессиональной квалификации личные, под собственную ответственность 

и предметно независимые интеллектуально-идейные услуги в интересах 

своего заказчика и общественности. 

В отчетном периоде были подготовлены предложения:  

- по разделам в проекте Федерального закона «Об инженерном 

деле и инжиниринговой деятельности в Российской Федерации» и в проекте 

Федерального закона «О профессиональных инженерах в Российской 

Федерации», а также корреспондирующих изменений в Гражданский кодекс 

РФ в части введения авторского права на результаты инженерной инженерам 

проектов статуса «автор проекта» для объектов производственного 

назначения; 

- по законодательному урегулированию процедуры снятия 

авторства при несогласованном внесении изменений в проект без ведома 

автора; 

- по внесению изменений в типовое задание на проектирование в 

части проведения обязательных патентных исследований проектной 

документации на патентную чистоту; 

- по обязательному проведению экспертизы проектной 

документации на предмет патентной чистоты проектных решений; 

- по введению в Градостроительный кодекс обязательного 

авторского надзора за строительством объекта, который должен проводить 

автор проекта; 

В отчетном периоде разработан и подготовлен проект Федерального 

закона «О внесении изменений в статью 1259 части четвертой Гражданского 

Кодекса Российской Федерации» (в части введения инженерного объекта в 
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перечень авторских), который закрепит инженерный объект в качестве 

объекта авторского права и отменит пункт 5 статьи 1259. 

Разработаны разделы в проекте Федерального закона «Об инженерном 

деле и инжиниринговой деятельности в Российской Федерации» и в проекте 

Федерального закона «О профессиональных инженерах в Российской 

Федерации».  

 

2.9. GR (связи с государственными органами) 

В отчетном периоде проводилась активная работа по установлению 

контактов с федеральными и региональными органами государственной 

власти. По результатам установлены контакты с 6 министерствами, 2 

службами, 7 комитетами Государственной Думы, 1 комиссией Совета 

Федерации, 1 Комитетом Совета Федерации, 5 администрациями субъектов 

Федерации, с Комитетом общественных связей города Москвы.  

Министерства: 

 Минпромторг; 

 Минтруд; 

 Минстрой; 

 Минэнерго; 

 Минобрнауки;  

 Минэкономразвития. 

Службы и агентства: 

 Росстандарт; 

 Россотрудничество; 

 Агентство по технологическому развитию. 

Комитеты Государственной Думы:  

 Комитет по бюджету и налогам; 

 Комитет по государственному строительству и законодательству; 

 Комитет по транспорту и строительству; 

 Комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному 

хозяйству; 

 Комиссия по правовому обеспечению развития организаций 

оборонно-промышленного комплекса РФ; 

 Комитет по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству. 
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Комиссия Совета Федерации: 

 Временная комиссия Совета Федерации по вопросам развития 

законодательства Российской Федерации об инженерной и инжиниринговой 

деятельности 

Комитет Совета Федерации: 

 Комитет по обороне и безопасности;  

Администрации субъектов Федерации: 

 Город Москва (Департамент науки, промышленной политики и 

предпринимательства города Москвы); 

 Ульяновская область; 

 Пермский Край; 

 Омская область; 

 Свердловская область; 

 Липецкая область; 

 Краснодарский край; 

 Челябинская область. 

 

2.10. Развитие сотрудничества с общественными организациями  

В отчетном периоде проводилась активная работа по установлению 

контактов с общественными организациями в инженерной сфере. По 

результатам с 11 организациями установлены контакты и с 6 из них 

заключены соглашения о сотрудничестве и информационной поддержке: 

 Международный Шуховский Фонд; 

 Газпром Сахалин Холдингз Би.Ви; 

 MARWIKO AG; 

 Некоммерческое партнерство «Национальное объединение 

технологических и ценовых аудиторов»;  

 Ассоциация машиностроителей г. Набережные Челны и Закамского 

региона; 

 Челябинское региональное отделение «Союз машиностроителей 

России». 

Все организации-партнеры привлекались к работе над проектом ФЗ 

«Об инженерной (инжиниринговой) деятельности в Российской Федерации». 

Готовятся к подписанию соглашения о сотрудничестве и 

информационной поддержке с 9 общественными организациями.  
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Были установлены контакты с 6 техническими Вузами и с 2 подписаны 

соглашения о сотрудничестве: 

 Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Российский государственный 

университет нефти и газа имени И.М Губкина»; 

 Федеральным государственным автономным учреждением 

высшего образования «Национальный исследовательский технологический 

университет МИСиС»; 

 Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Ульяновский 

государственный технический университет». 

Активно ведутся переговоры по заключению соглашений о 

сотрудничестве: 

 С Федеральным государственным автономным образовательным 

учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» «СПбПУ»; 

 С Федеральным государственным бюджетным учреждением 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

университет путей сообщения» (МГУПС (МИИТ); 

 С Федеральным государственным автономным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский Государственный 

Технологический Университет «СТАНКИН».  

Установлены контакты с Комитетом общественных связей города 

Москвы. Разрабатывается программа социального проекта «Светлое будущее 

молодого инженера» для участия в конкурсе на предоставление субсидий из 

бюджета города Москвы в 2017 году.  

 

2.11. Реклама и PR, развитие сайта, взаимодействие со СМИ 

В 2016 активное обновление сайт Национальной палаты инженеров 

(npirf.ru), который является основным официальным интернет-ресурсом, 

предназначенным для раскрытия информации о деятельности Палаты. 

На конец отчетного периода сайт посетил 12 676 уникальный 

пользователь. Посещаемость сайта Палаты возросла на 59 %. 

За 2016 год на сайте размещено 194 новости и статьи, произведено 28 

обновлений разделов. 
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Активно развивается деятельность в популярных социальных сетях 

(Facebook, ВКонтакте, Instagram, Tweeter, LinkedIn), создан канал на 

youtube.com. 

Проведен конкурс на лучшую публикацию о НПИ среди 

представителей СМИ. В конкурсе приняли участие 11 представителей СМИ. 

По итогом конкурса победителем был определен журнал «Русский инженер». 

С победителем конкурса было подписано соглашение об информационном 

партнерстве. 

 

2.12. Пожарная безопасность 

Направление курирует Вице-президент Палаты Р.М. Тагиев. 

В рамках направления 11 февраля 2016 года Палата инженеров 

совместно с комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности 

провели Всероссийскую конференцию «Пожарная безопасность: 

Особенности проектирования, техническое регулирование, 

совершенствование противопожарной защиты сложных и уникальных 

объектов». 

  В рамках направления были подготовлены и опубликованы 5 статьи 

Вице-президента Р.М. Тагиева по вопросам пожарной безопасности. 

11 февраля 2016 года в рамках 21 Международного форума 

«Технология безопасности» Национальная палата инженеров совместно с 

комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности провели 

Всероссийскую конференцию «Пожарная безопасность: Особенности 

проектирования, техническое регулирование, совершенствование 

противопожарной защиты сложных и уникальных объектов». 

24 ноября 2016 года на площадке ФГБОУ высшего образования 

«Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. 

Губкина» состоялось очередное заседание экспертного совета по пожарной 

безопасности при ООО «Газпром проектирование». 

За отчетный период в структуре НОПРИЗ проводил активную работу 

Подкомитет по вопросам пожарной и комплексной безопасности. 28 сентября 

2016 года в рамках Международной выставки оборудования и систем для 

обеспечения безопасности и противопожарной защиты «Securika Siberia» 

состоялась конференция «Пожарная безопасность уникальных и сложных 

объектов: Особенности проектирования противопожарной защиты, 

строительство, эксплуатация. Техническое регулирование. Специальные 
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технические условия», организаторами которой выступили НОПРИЗ и 

Подкомитет по вопросам пожарной и комплексной безопасности. 

 

3. Заключение 

Совет Палаты оценивает итоги работы Палаты по основным 

направлениям его деятельности в 2016 году положительно. 

Информация о деятельности Палаты в отчетном периоде была 

раскрыта надлежащим образом на официальном сайте Палаты в сети 

Интернет. 
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