
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к протоколу1 годового общего 
собрания членов НП «РОДОС» 

от 20 апреля 2015 года № 1 
 
 

ОТЧЕТ 
директора партнерства НП «РОДОС по итогам работы в 2014 году 

 
В 2014 году исполнительный орган управления НП «РОДОС» строил 

свою работу в рамках функций, определенных уставом, приоритетных 
направлений деятельности, утвержденных предыдущим собранием, а также 
решений совета. 
 

1. Состав членов 
 

на 01.01.2014 / 
01.01.2015 

Выбыло Вступило 
2014 2013 2014 2013 

134 / 130 7 10 3 6 
 

2. О выполнении приоритетных направлений 
деятельности в 2014 году 

 
Взаимодействие с Аппаратом Президента Российской Федерации, 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации, открытым Правительством Российской Федерации: 

О.В. Скворцов – вел переписку с помощником Президента Российской 
Федерации И.Е. Левитиным по вопросу несогласия с Перечнем 
нацстандартов и сводов правил, в результате применения которых 
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений»; 

О.В. Скворцов и члены НП «РОДОС» приняли активное участие 
в подготовке материалов к Госсовету в Новосибирске (8 октября); 

О.В. Скворцов, В.А. Ноздрачев, С.А. Беляков принимали участие 
в различных круглых столах и секциях Комитета Государственной Думы 
по транспорту по различным вопросам дорожного хозяйства 
и совершенствования системы саморегулирования в Российской Федерации. 
 

Взаимодействие с федеральными органами исполнительной 
власти: 

1 Прикреплена гиперссылка для просмотра протокола и (или) копирования электронного адреса для 
использования его непосредственно в веб-обозревателе 

                                                           

http://rodosnpi.ru/?module=pages&action=view&id=3153&pid=762
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О.В. Скворцов вел активную переписку с Министром строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также с его 
заместителями по вопросу актуализации нормативно-технических 
документов, включенных в Перечень нацстандартов; 

исполнительный орган управления вел деловое взаимодействие 
с Минстроем России и Минтрансом России по проектам актов: 

к Градкодексу; 
постановлению № 87; 
приказу Минстроя России по модификации проектной документации 

линейных объектов, по вопросам саморегулирования и пр. 
Большая работа была проведена по рассмотрению проектов стандартов, 

разработанных Республикой Казахстан. 
Члены НП «РОДОС» были включены: 
в рабочую группу Минтранса России по реализации технического 

регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог 
в Российской Федерации» (№ П21/01-12 от 2 февраля 2015 года); 

в комиссию Минтранса России по осуществлению экспертной оценки 
разработанных проектов сводов правил в сфере дорожного хозяйства 
(№ П460/01-12 от 11 декабря 2014 года); 

в экспертную комиссию Минтранса России по техрегулированию 
по проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Техрегламент о безопасности зданий и сооружений» (№ П330/01-12 
от 11 ноября 2014 года); 

в комиссию по оценке результативности деятельности научных 
организаций выполняющих НИОКРы (№ П329/01-12 от 11 ноября 2014 года); 

В.А. Ноздрачев включен в состав межведомственной рабочей группы 
при Правительстве Российской Федерации по обеспечению безопасности 
движения на железнодорожных переездах (№ П476/01-12 от 26 декабря 
2014 года). 
 

Взаимодействие с общественными организациями: 
Торгово-промышленная палата Российской Федерации – в рамках 

Комитета по саморегулированию мы (С.Х. Хайбуллин и И.Ф. Реброва) 
работали в качестве экспертов по совершенствованию законодательства 
в области СРО, работаем в составе круглых столов 
и рабочих групп. 

Национальное объединение проектировщиков – Хайбуллин С.Х. – 
член координационного совета проектировщиков г. Москвы; Беляков С.А. –
заместитель председателя Комитета нормативно-технической документации 
для проектирования объектов транспортной инфраструктуры; Реброва И.Ф. –
член рабочей группы по совершенствованию нормативно-правовых 
документов в сфере проектных работ. 
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Национальное объединение изыскателей – Хайбуллин С.Х. – член 
совета, Бурый А.Е. – эксперт в части совершенствования нормативно-
технических документов. 

Технические комитеты – НП «РОДОС» осуществляет тесное 
сотрудничество в рамках актуализации сводов правил, разрабатываемых 
Казахстанской стороной, также в РОДОСе были созданы рабочие группы 
и проведено 3 совещания; 

Арбитражный третейский суд города Москвы – подписано 
соглашение о сотрудничестве, подготовлен проект положения о третейском 
суде НП «РОДОС». 
 

Внутренняя работа НП «РОДОС»: 
Подготовлен, а советом НП «РОДОС» был одобрен План работы 

по нормативно-правовому урегулированию проблем, имеющих место 
в профессиональной деятельности членов НП «РОДОС» в области 
подготовки проектной документации и выполнения инженерных изысканий. 
Теперь необходимо организовать его реализацию. 

Подготовлен стандарт НП «РОДОС» СТО ИР 1.0-2014 «Система 
стандартизации саморегулируемой организации, основанной на членстве 
лиц, выполняющих инженерные изыскания  «Некоммерческое Партнерство 
изыскательских  организаций «РОДОС». Порядок разработки, построения, 
изложения и оформления стандартов». Порядок разработки, построения, 
изложения и оформления стандартов». 

∗В связи с возросшим объемом работ по рассмотрению проектов 
законодательных и нормативных правовых актов, а также в целях выработки 
юридически обоснованных предложений по защите интересов членов 
проектно-изыскательского сообщества «РОДОС» в исполнительном органе 
управления НП «РОДОС» создан юридический отдел, руководителем 
которого является Насонова Светлана Владимировна 
(e-mail: nsv@rodosnpp.ru, тел. +7(495)580-9335, доб. 105). 

Вся информация о работе НП «РОДОС», особенно в части 
нормотворческой деятельности, своевременно и очень подробно отражалась 
на нашем сайте. 

Необходимо: 
по моему мнению, в 2015 году необходимо повысить активность совета 

и исполнительного органа управления НП «РОДОС» по вопросам 
повышения квалификации и профессиональной аттестации работников 
наших организаций. Очень серьезное и нужное направление работы, которое, 
в-первую очередь, обеспечит повышение качества проектных 
и изыскательских работ. Существующее пока у нас решение данного вопроса 
является формальным! 

второе, необходимо пересмотреть наше отношение к проводимым 
проверкам, которые в основном носят формальный характер и сводятся 
к проверке наличия определенного набора документов предусмотренных 
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внутренними документами нашего НП «РОДОС». Полагаю, что с этим делом 
надо прекращать (этап нашего становления прошел) и необходимо серьезно 
спланировать работу по выполнению требований Градкодекса, в котором 
четко написано – саморегулируемая организация вправе осуществлять 
контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований 
технических регламентов при выполнении инженерных изысканий, 
подготовке проектной документации, объектов капитального строительства. 

Исполнение этого права требует серьезного подхода к проверке у обеих 
сторон (в исполнительном органе управления и в наших организациях). 
 

3. Об исполнении сметы доходов-расходов НП «РОДОС» за 2014 год 
 

Доходная часть сметы не дополучила за счет долгов по членским 
взносам в НП «РОДОС» 1 855 927,00 рублей. Со всеми должниками в этом 
году работали контрольная и дисциплинарная комиссии. Уже есть кое-какие 
положительные результаты. Эта работа будет продолжена. 

За счет оптимизации и минимизации расходов удалось сэкономить 
в расходной части сметы НП «РОДОС» 2 823 126,00 рублей. 

Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности НП «РОДОС» за 2014 год, проверено в ходе аудиторской 
проверки закрытым акционерным обществом «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА 
«АСБ», заключение положительное. 

4. Формирование и использование имущества НП «РОДОС» 
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5. Результаты проверок организаций 
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