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Защищая интересы

проектировщиков
Минувший год для проектировщиков Московской области, как и всей страны, был весьма не
простым. Внедрение саморегулирования в сфере строительства, меняющееся законодательство, актуализация нормативно-технических
документов – все это весь год держало нас в тонусе. Да и сейчас, как говорится, покой нам только снится.

Вместе с тем, несмотря на все сложности коллектив СРО НП «Гильдия проектировщиков» справился с поставленными
задачами:
– были разработаны новые требования для возможности расширения сферы
полномочий нашей саморегулируемой
организации по выдаче свидетельств о
допуске к работам по осуществлению
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функций генерального проектировщика и
по особо опасным и технически сложным
объектам;
– все, кто подал заявки и представил необходимые документы, получили право на
расширение видов работ, в том числе допуск к генпроектированию;
– были осуществлены обязательные
ежегодные проверки с выездом в организации наших членов.
Отмечу также, что мы осуществили аттестацию специалистов организаций-членов
СРО в области промышленной безопасности собственной комиссией с участием инспектора Ростехнадзора, а также провели
несколько учебных семинаров и бесплатную квалификационную аттестацию специалистов наших организаций с выдачей
квалификационных аттестатов.
Весь минувший год активно работал
экспертный совет СРО НП «Гильдия проектировщиков». К нам многие приезжали на
консультации и с конкретными вопросами
по проектным решениям, еще чаще звонили по телефону, обращались с письмами
о помощи для решения вопросов в Государственной экспертизе, администрациях
различных районов и поселений. Мы стараемся никого не оставить без внимания и
оказываем необходимую помощь в решении проблемных вопросов.
Должна, в то же время, отметить, что
некоторые наши организации не выдержали требований закона о саморегулировании, не смогли обеспечить повышение
квалификации, потеряли кадровый состав

СРО НП «Гильдия проектировщиков»
Стр ате гич е с к а я це л ь :
Оказание содействия индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам,
занятым деятельностью по проектированию
зданий и сооружений, включая разработку
проектной документации на строительство,
расширение, техническое перевооружение,
реконструкцию и капитальный ремонт
зданий и сооружений производственного и
непроизводственного назначения.
Основные задачи:
• повышение качества проектирования;
• повышение авторитета и общественной
значимости членов партнерства в области
проектирования;
• представление интересов членов
партнерства на всех уровнях органов власти
и контролирующих органов;
• организация обучения и аттестации;
• разрешение конфликтов и
споров, возникающих в процессе
предпринимательской деятельности;
• разработка стандартов и правил
профессиональной деятельности, а также
контроль за их соблюдением;
• выдача свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства и
контроль за соблюдением требований по
выдаче свидетельств;
• создание законными средствами
благоприятных условий для деятельности
членов партнерства.
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специалистов, не реагировали на наши
обращения. Нам пришлось с ними расстаться.
В тоже время к нам пришло три организации из других СРО, объясняя смену саморегулируемой организации внимательным
отношением наших специалистов, профессиональным подходом к защите интересов
членов «Гильдии проектировщиков».
В 2010 г. мы вели активную переписку
с различными органами государственной
власти, защищая интересы наших членов.
Написаны и направлены письма в комитет
по строительству и земельным отношениям Государственной Думы, Министерство
регионального развития, Ростехнадзор,
Национальное объединение проектировщиков, ГУП МО «Мособлгаз», Главное
управление государственного строительного надзора Московской области. Вопросы касались устранения избыточных
административных барьеров при проектировании, отмены государственной монополии экспертизы проектной документации. Результат писем почти всегда был
один – необходимо внесение изменений в
Градостроительный кодекс.
От НОП я вхожу в экспертный совет
по градостроительной деятельности ко-
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митета по строительству и земельным
отношениям Государственной Думы. Мы
подготовили свою редакцию поправок в
Градостроительный кодекс и надеемся,
они пройдут.
Активней мы стали работать и с ГУП МО
«Мособлгаз». Проверили несколько совместных заседаний по повышению качества работ. Наши специалисты принимают
участие в семинарах, проводимых для работников ГУП МО «Мособлгаз».
Участвуем мы и в мероприятиях, проводимых министерством строительного
комплекса Московской области, Торговопромышленной палатой, Всероссийских
Форумах Всесоюзного Союза строителей.
«Гильдия проектировщиков» намерена активно участвовать в процессе
актуализации нормативно-технических
документов и реализация программы
«Гармонизация национальных нормативных документов с международными и европейскими документами».
Специалисты нашей СРО НП «Гильдия
проектировщиков», входящие в состав
комитетов и секций НОП, активно участвуют в решении задач кадрового и методического обеспечения строительной
отрасли.

