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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА
ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Комитета по инженерным изысканиям
Национального объединения изыскателей и проектировщиков
13 августа 2019 года
Москва, Новый Арбат, д. 21, 11 этаж, зал заседаний
Председательствовал:
Председатель Комитета по инженерным изысканиям
Национального объединения изыскателей и проектировщиков
Пасканный Владимир Иванович
Присутствовали:
Члены Комитета:
1. Пасканный Владимир Иванович;
2. Антипов Андрей Владимирович;
3. Вдовина Надежда Семёновна;
4. Гримитлин Александр Моисеевич (по skype);
5. Иоспа Андрей Викторович (по skype);
6. Котов Павел Игоревич;
7. Лачугин Владимир Александрович;
ноприз
8. Мороз Антон Михайлович;
№2-ПКМТ705-22/19-0-0
9 . Петров Алексей Петрович;
от 21.08.2019
10. Рогожин Евгений Александрович;
11. Рязанов Анатолий Николаевич (по skype);
12. Соколов Валерий Семёнович;
13. Стрельцов Александр Валерьевич;
14. Хавка Николай Николаевич (по доверенности Е.Г. Абрамовских);
15.Хайбуллин Саид Хабирович (по skype).
Приглашённые:
1. Абрамовских Елена Геннадьевна - руководитель контрольно-инспекционной
группы СРО Союз «РН-Изыскания»;
2.
Барышникова Арина Андреевна - ведущий специалист Ассоциации СРО
«Центризыскания»;
3.
Великанова Марина Дмитриевна - директор департамента технического
регулирования и нормирования аппарата НОПРИЗ;
4.
Годунова Елена Михайловна - руководитель управления технического
регулирования аппарата НОПРИЗ;
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5. Кирсанова
Светлана
Александровна
руководитель
управления
информационного обеспечения аппарата НОПРИЗ;
6. Ниронова Татьяна Витальевна главный специалист управления
технического регулирования департамента технического регулирования и
нормирования аппарата НОПРИЗ;
7. Олейник Юрий Сергеевич - член Рабочей группы Комитета по инженерным
изысканиям НОПРИЗ, советник генерального директора Ассоциации СРО
«Центр изыскания »;
8. Прокофьева Екатерина Юрьевна - заместитель директора департамента
технического регулирования и нормирования аппарата НОПРИЗ;
9. Халимовский Александр Александрович генеральный директор
АО «Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным
изысканиям в строительстве», председатель Комитета по саморегулированию
НОПРИЗ.
СЛУШАЛИ: В.И. Ласканного, который сообщил, что на запланированное
заседание Комитета зарегистрировалось и присутствует 15 человек, в том числе
в режиме видеоконференцсвязи 4 человека. Заседание Комитета правомочно, так
как в нём принимают участие более половины от общего числа членов Комитета.
Кворум для принятия решений имеется.
РЕШИЛИ: Заседание Комитета считать открытым.
ГОЛОСОВАЛИ: 15 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: В.И. Ласканного, который огласил повестку дня и предложил
её к утверждению.
B.C. Соколова, который предложил дополнить повестку дня вопросом № 5 «О ходе
реализации плана работы Комитета на 2019 год».
Повестка дня
1. Ключевые положения Стратегии развития строительной отрасли до
2030 года в части развития инженерных изысканий.
2. О внесении изменений в персональный состав Комитета по инженерным
изысканиям НОПРИЗ.
3. Рассмотрение проекта технического задания на выполнение работ по
подготовке программы разработки профессиональных стандартов, требующихся
специалистам при выполнении инженерных изысканий для проектирования,
строительства, капитального ремонта и реконструкции;
4. О Всероссийском профессиональном конкурсе геодезистов.
5. О ходе реализации плана работы Комитета по инженерным изысканиям
НОПРИЗ на 2019 год.
РЕШИЛИ: Утвердить сформированную повестку дня заседания Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ: 15 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.
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РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ВОПРОС № 1: «Ключевые положения Стратегии развития строительной
отрасли до 2030 года в части развития инженерных изысканий».
СЛУШАЛИ: В.И. Ласканного с предложением высказать мнение и основные
предложения о дополнении представленного проекта документа.
ВЫСТУПИЛИ: А.М. Гримитлин, М.Д. Великанова, B.C. Соколов, А.П. Петров,
А.М. Мороз с личным мнением о проекте документа и ходе работы над ним.
РЕШИЛИ:
1.1. Членам комитета в срок до 23 августа 2019 года представить в
Департамент технического регулирования и нормирования аппарата НОПРИЗ
предложения по дополнению Стратегии развития строительной отрасли до 2030
года в части инженерных изысканий.
ГОЛОСОВАЛИ: 15 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: «О внесении изменений в персональный состав Комитета
по инженерным изысканиям НОПРИЗ».
СЛУШАЛИ: В.И. Пасканного, который предложил включить в состав Комитета
А.А. Халимовского.
ВЫСТУПИЛИ:
A.А. Халимовский, который представился членам Комитета и описал свои
основные компетенции;
B.И. Ласканный, B.C. Соколов, А.П. Петров, которые предложили провести
беседу с членами Комитета, отсутствовавшими на последних заседаниях, на
предмет желания и возможности их дальнейшего личного участия в работе
Комитета.
РЕШИЛИ:
2.1. Включить в состав Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ
Халимовского
Александра
Александровича
генерального
директора
АО «Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным
изысканиям в строительстве».
2.2. Одобрить персональный состав членов Комитета по инженерным
изысканиям согласно Приложению № 1 с учётом внесённых изменений.
2.3. Направить Президенту НОПРИЗ М.М. Посохину, курирующему
деятельность Комитета по инженерным
изысканиям,
на утверждение
персональный состав членов Комитета согласно приложению № 1.
2.4. Поручить аппарату НОПРИЗ направить В.И. Ласканному сведения
о посещаемости членами Комитета заседаний Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ: 15 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
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Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: «Рассмотрение проекта технического задания на выполнение
работ по подготовке программы разработки профессиональных стандартов,
требующихся специалистам при выполнении инженерных изысканий для
проектирования, строительства, капитального ремонта и реконструкции».
СЛУШАЛИ: А.В. Стрельцова о подготовленном проекте Технического задания.
ВЫСТУПИЛИ: А.М. Гримитлин, B.C. Соколов, Н.С. Вдовина, А.П. Петров
с предложением проводить данную работу с учётом актуализируемой отраслевой
рамки квалификаций в области инженерных изысканий и архитектурно
строительного проектирования.
РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию А.В. Стрельцова о разработанном
проекте технического задания на выполнение работ по подготовке программы
разработки профессиональных стандартов, требующихся специалистам при
выполнении инженерных изысканий для проектирования, строительства,
капитального ремонта и реконструкции» в соответствии с планом работы Комитета
на 2019 год.
3.2. С учётом поступивших предложений членов Комитета:
- изменить наименование работы: «Техническое задание на выполнение работ
по подготовке программы разработки профессиональных стандартов
специалистов, выполняющих инженерные изыскания»;
- дополнить проект технического задания требованием о проведении работы с
учётом актуализируемой отраслевой рамки квалификаций в области
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
3.3. Утвердить Техническое задание с учётом внесённых изменений.
3.4. Направить Техническое задание в аппарат НОПРИЗ для проведения в
установленном порядке процедуры определения исполнителя работ.
ГОЛОСОВАЛИ: 15 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: «О Всероссийском профессиональном конкурсе геодезистов».
СЛУШАЛИ: В.И. Ласканного о поступившем обращении ректора Московского
государственного
университета
геодезии
и
картографии
(МИИГАиК)
о сотрудничестве НОПРИЗ в проведении Всероссийского профессионального
конкурса геодезистов.
ВЫСТУПИЛИ: А.П. Петров, А.М. Мороз, В.И. Ласканный, А.В. Антипов
с предложением о целесообразности организации и проведения конкурса не только
геодезистов, а всех специальностей в сфере инженерных изысканий, под эгидой
НОПРИЗ, при поддержке Минстроя России.
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РЕШИЛИ:
4.1. Членам комитета в срок до 15 сентября 2019 года направить предложения
об организации и проведении Всероссийского профессионального конкурса
специалистов в сфере инженерных изысканий, под эгидой НОПРИЗ и при
поддержке Минстроя России.
4.2. Комитету по инженерным изысканиям до 1 декабря 2019 года разработать
и передать в аппарат НОПРИЗ проект положения о конкурсе, план проведения
конкурса, расчёт требуемого финансирования.
ГОЛОСОВАЛИ: 15 - за, 0 - против. 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5: «О ходе реализации плана работы Комитета на 2019 год».
СЛУШАЛИ: B.C. Соколова, который предложил утверждать план работы только
на очных заседаниях и поквартально корректировать план работы Комитета.
ВЫСТУПИЛИ: А.П. Петров, А.М. Мороз, В.И. Пасканный с поддержкой
предложения о корректировке плана работы Комитета по мере возникновения
такой необходимости.
РЕШИЛИ:
5.1.Членам комитета в срок до 31 августа 2019 года направить обоснованные
предложения о корректировке плана работы Комитета на 2019 год, с учетом ранее
проделанных и рассмотренных на заседаниях Комитета работ.
5.2. На последующих заседаниях Комитета на постоянной основе
рассматривать вопрос «О ходе реализации плана работы Комитета на текущий
год».
ГОЛОСОВАЛИ: 15 - за, 0 - против, 0 - воздержался.

