шНОПРИЗ

ИАшкхланк обылинеок изыиигшй и проишквщии»

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»

РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам Круглого стола на тему:
«Развитие системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации
специалистов строительной отрасли. Совершенствование деятельности ГАП и ГИП
в современных условиях».
г. Екатеринбург

01.11.2016г.

В работе Круглого стола приняли участие Заместитель Руководителя
Аппарата НОПРИЗ В.А. Еремин, руководитель Управления нормативного обеспечения и
развития саморегулирования НОПРИЗ Ю.В. Васильева, Член Совета НОПРИЗ,
Председатель
Комитета
по
технологическому
проектированию
объектов
производственного назначения и транспортной инфраструктуры И.В. Мещерин,
Координатор НОПРИЗ по УФО А.Б. Назимов, Ректор УРГАХУ, доктор исторических
наук С.П. Постников, Президент Союза проектных, научных и изыскательских
организаций
А.А.
Караев,
представители
проектных
и
изыскательских
Саморегулируемых организаций Уральского федерального округа,
На Круглом столе обсуждали вопросы развития системы подготовки,
переподготовки, повышения квалификации специалистов строительной отрасли,
совершенствование деятельности ГАП и ГИП в современных условиях, механизм
реализации Федерального закона от 03.07.2016 N Э72-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Модераторам мероприятия выступил координатор НОПРИЗ по УФО
Александр Назимов. В мероприятии приняли участие руководители саморегулируемых
организаций Уральского федерального округа, а также более 70 руководителей и
специалистов - членов СРО УрФО.
Со вступительным словом о важности рассмотрения вопросов, поставленных
в повестке Круглого стола, к участникам мероприятия обратился Александр Назимов.
Он подчеркнул, что от действий по реализации требований нового закона зависит
будущее не только членов НОПРИЗ, но и института саморегулирования в целом. Именно
поэтому стоит отнестись со всей серьезностью к данной работе.
Заместитель Руководителя Аппарата НОПРИЗ Виталий Еремин обратился к
участникам Круглого стола с приветственным словом. Виталий Еремин доложил, что
перед НОПРИЗ стоят важные и актуальные задачи по повышению роли ГИПов и ГАПов
в организации проектных работ в современных условиях, повышению квалификации
специалистов и созданию отраслевой рамки квалификаций, а также по формированию и
ведению Национального реестра специалистов ГИП и ГАП.
Член Совета НОПРИЗ Игорь Мещерин подробно рассмотрел тему национального
реестра специалистов, и тех целей, и задач, которые необходимо решить. В своем
докладе Игорь Мещерин также доложил о результатах деятельности в рамках
подкомитета по организации работы ГИПов (Комитета НОПРИЗ по технологическому

проектированию
объектов
производственного
назначения
и
транспортной
инфраструктуры), о том, что уже определены и сформулированы обязанности ГИПа (42
обязанности), по каждой обязанности определены требования к компетенции (70
компетенций), уровни компетенции, уровни самостоятельности и ответственности при
ее выполнении, а также разработан профиль ГИПа для оценки его компетенции.
Александр Караев в рамках доклада «Совершенствование деятельности ГИП в
современных условиях» обозначил основные вопросы организации проектного
процесса, которые требуют обсуждения профессионального сообщества, среди которых:
роль и функция ГИПа в организации процесса изысканий, проектирования и
строительства роль ГИПа в организации работы субподрядных организаций и
исполнителей,
выполняющих
работу
по
договорам
подряда;
организация
взаимоотношений ГИПа с инвесторами, заказчиками, изыскателями, строителями и
эксплуатационниками; роль ГИПа в процессе подготовки объекта к проектированию;
участие ГИПа, в планировании выполняемых изыскательских и проектных работ;
организация разработки рабочей документации.
Об особенностях работы ГАПов в современных условиях доложил Председатель
Коллегии СРО АП «УралАСП» Михаил Проскурнин. В своем докладе он акцентировал
внимание на том, что в управлении жизненным циклом проекта значительно возросла
роль ГАПов, которые в первую очередь несут ответственность за качество проектных
решений.
Тему
продолжил
директор
ООО
«НПФ
«ЭКО-ПРОЕКТ»,
подробно
остановившись на вопросе профессиональной квалификации. Он отметил, что
профессиональная квалификация может быть получена в результате профессионального
обучения или профессионального образования (основного или дополнительного) или
опыта работы. Подтверждение профессиональной квалификации должно происходить в
ходе профессионального экзамена. По словам докладчика, в основе рамки лежат
устойчивые бизнес или производственные процессы.
В обсуждении затронутых в докладах вопросов активное участие приняли
член Совета НОПРИЗ Игорь Мещерин, Заместитель Руководителя Аппарата НОПРИЗ
Виталий Еремин, руководитель Управления нормативного обеспечения и развития
саморегулирования НОПРИЗ Ю.В. Васильева, Координатор НОПРИЗ по УФО
Александр Назимов и участники мероприятия.
В частности,
Александр
Назимов
положительно
охарактеризовал
деятельность НОПРИЗ по ведению разъяснительной работы для членов национального
объединения.
В рамках Круглого стола были приняты следующие решения: обратиться в
НОПРИЗ:
1.
О проведении разъяснительной работы для саморегулируемых
организаций по формированию и ведению реестра специалистов ГИП и ГАП.
2.
Об участии в разработке нормативных правовых актов, требующих
принятия в связи с реализацией закона.
3.
О разработке национального реестра специалистов в области
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
4.
О формировании дорожной карты (плана мероприятий) с целью их
методологической проработки при разработке национального реестра специалистов в
области инженерных изысканий и архитектурно —строительного проектирования.

Координатор
//
Уральского федерального округа с / ' / ?

А.Б. Назимов

