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Уважаемый Михаил Михайлович! 

Обращаюсь к Вам как член Совета, обеспокоенный сложившейся ситуацией с качеством 
выполняемых и утверждаемых документов НОПРИЗ. 

В первую очередь вопрос стоит о разрабатываемых НОПРИЗ концепциях, а именно: 
1 Концепция нормативного документа «Положение об обучении, сертификации и 

ведении единого реестра специалистов»; 
2 Концепции квалификационных стандартов для применения саморегулируемыми 

организациями; 
3 Концепции разработки стандартов на процессы выполнения работ по инженерным 

изысканиям, подготовке проектной документации (до настоящего времени не разработана, 
хотя на заседании Совета НОПРИЗ 27.03.2017 (протокол № 15) было предусмотрено 
выделение денежных средств на разработку данной Концепции). 

Концепция - это система путей решения постановленной задачи, комплекс взглядов, 
связанных между собой и вытекающих один из другого. К сожалению, представленные 
Концепции не выполняют эти задачи, к тому же предъявляют дополнительные требования, 
не предусмотренные законодательством. 

Концепция, указанная под № 1, не поддержана профессиональным сообществом и 
частью Комитетов НОПРИЗ, осуществлявших свою деятельность до 15 мая 2017 года. 
Положение, разработанное по указанной Концепции, названо нормативным документом 
НОПРИЗ, хотя содержит разделы добровольного применения (образование, сертификация) и 
обязательного (ведение реестра). К тому же. требования, изложенные в Концепции по 
ведению реестра существенно отличаются- от требований законодательно установленных 
372-ФЗ и Приказом Минстроя России № 688/пр. Замечания по Концепции были ранее 
переданы в НОПРИЗ. 

К Концепции под № 2 также есть претензии, начиная с названия. Предложения по 
внесению изменений в Концепцию изложены в письме от 31.05.2017 исх. № ГП 85-17 на имя 
председателя Комитета Гримитлина A.M. (приложение № 1). Концепция должна была 
определить минимальное количество необходимых стандартов; структуру стандарта, его 
содержание; базовые документы, на основании которых СРО могли бы разрабатывать 
необходимые квалификационные стандарты. 

При разработке квалификационных стандартов необходимо учитывать, что независимо 
от видов объектов и направлений проектирования, все организаторы подготовки 
проектной документации (ГИП/ГАП; индивидуальные предприниматели, руководители 
юридических лиц, самостоятельно организующие работу по подготовке проектной 
документации) могут быть объединены единым стандартом по аналогии с ранее 
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действующим СНиП «Положение о главном инженере (главном архитекторе) проекта». 
Такой стандарт должен объединять специалистов по принципу выполнения однородных по 
составу, уровню сложности трудовых функций, уровню самостоятельности принимаемых 
решений. Сделать это, безусловно, сложнее, чем «наштамповать» 22 квалификационных 
стандарта только по ГИП/ГАП (и это еще не окончательный перечень). Предлагается также 
разработать блоки стандартов по специалистам, непосредственно выполняющим 
проектирование, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. 
Т.е. открыты неограниченные возможности освоения сметы НОПРИЗ. Только вот надо ли 
это самим руководителям, специалистам, а также саморегулируемым организациям, которые 
обязаны будут оценивать на соответствие этому бесчисленному количеству стандартов 
руководителей и специалистов своих членов? 

Качество подготовленных квалификационных стандартов также оставляет желать 
лучшего. 

Замечания по отдельным квалификационным стандартам, размещенным на сайте 
НОПРИЗ, переданы в профильный Комитет и аппарат НОПРИЗ (приложение № 2). 

Следует отметить, что при разработке квалификационных стандартов на специалистов, 
непосредственно занятых подготовкой проектной документации на сети инженерно-
технического обеспечения, необходимо предусматривать выполнение единого стандарта, без 
разделения по подготовке проектной документации отдельно на наружные и внутренние 
сети, так как квалификационные требования к специалистам, выполняющим эти 2 раздела 
одной проектной документации одинаковы. 

Необходимо также учитывать мнение профессионального сообщества (резолюция 
конференции по ЦФО от 08.06.2017) о том, что при разработке концепций не следует 
допускать положений, навязывающих дополнительные требования, не установленные 
законодательством. Разработанные концепции должны быть предварительно одобрены 
профессиональным сообществом, Комитетами НОПРИЗ, комиссией по реализации 
положений 372-ФЗ, а в отдельных случаях, даже комиссией по профессиональным 
квалификациям и только после этого должна выполняться работа по созданию самих 
документов, стандартов. 

Что касается разработки Концепции под № 3, то уже поздно разрабатывать данную 
Концепцию, необходимо срочно разрабатывать сами стандарты. Еще в начале года (письмо 
от 13.01.2017 № ГП 004-17) я уведомляла о необходимости разработки стандартов НОПРИЗ 
на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации на сети инженерно-
технического обеспечения. Разработка обязательных для исполнения стандартов НОПРИЗ по 
сетям инженерно-технического обеспечения ликвидирует пробел в нормативной базе и 
окажет значительную помощь проектировщикам сетей 

Считаю, что в настоящее время, проблемное для проектных, изыскательских и 
саморегулируемых организаций, НОПРИЗ должен им помочь, а не принимать 
ужесточающие мероприятия, предусматривая требования по обязательной сертификации 
специалистов, по введению в национальный реестр специалистов дополнительных сведений, 
начиная с 01 января 2018 года. 

Прошу Вас встать на защиту проектировщиков и дать им возможность заниматься своей 
основной работой. 

Председатель Правления 
Союза СРО «Гильдия проектировщиков», 
Член Света НОПРИЗ Маслова Н.П. 


