
Состав исполнительного органа 

 

Ф.И.О. Должность Телефон Электронная 
почта 

Основные курируемые вопросы 

ХАЙБУЛЛИН 
Саид Хабирович 

Директор, член комитета 
НОПРИЗ по инженерным 
изысканиям; заместитель 
председателя Окружной 
контрольной комиссии 
НОПРИЗ по г. Москве 

+7(495)580-9335 
(добавочный 103) 

info@rodosnpp.ru  Все направления деятельности в рамках 
полномочий исполнительного органа 

МАЦНЕВА 
Анна Александровна 

помощник +7(495)580-9335 
(добавочный 101) 

info@rodosnpp.ru  Ведение делопроизводства 

 Контроль исполнительности 

 Выполнение обязанностей секретаря 

РЕБРОВА 
Ирина Федоровна 

Заместитель директора +7(495)580-9335 
(добавочный 111) 

rif@rodosnpp.ru  Обеспечение проверки документов 
представляемых организациями на вступление 
в члены Союза и на внесение изменений 

 Обеспечение контроля деятельности 
организаций 

 Организация работы контрольной и 
дисциплинарной комиссий 

 Обеспечение контроля за  уплатой членских 
взносов организациями 

 Организационная   работа   по участию  Союза  в 
выставках, «круглых  столах», семинарах и пр. 

САХАРОВА 
Любовь Алексеевна 

Главный бухгалтер +7(495)580-9335 
(добавочный 106) 

buh@rodosnpp.ru  Все направления деятельности в рамках 
полномочий главного бухгалтера 
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БЕЛЯКОВ 
Сергей Александрович 

Заместитель директора +7(495)580-9335 
(добавочный 116) 

bsa@rodosnpp.ru  Нормативно-техническое регулирование 
профессиональной деятельности организаций 

 Взаимодействие с членами Союза, 
исполнительными органами власти, НОПРИЗ по 
курируемым вопросам 

 Научно-техническое обеспечение деятельности 
Союза 

 Взаимодействие с комитетами НОПРИЗ 

МАРТЫНОВА 
Светлана Борисовна 

Заместитель начальника 
отдела экспертизы и 

разрешительных 
процедур 

+7(495)580-9335 
(добавочный 104) 

msb@rodosnpp.ru  Непосредственная проверка документов 
представляемых организациями на вступление 
в члены Союза, и на внесение изменений 

 Подготовка выписок из реестра СРО 

 Контроль повышения квалификации 
работниками организаций 

 Контроль уплаты членских взносов 
организациями 

 Ведение личных дел организаций-членов 
Союза 

 Консультация кураторов организаций-членов 
Союза в рамках своих обязанностей 

МАРЧЕНКО 
Роман Евгеньевич 

Консультант отдела 
экспертизы и 

разрешительных 
процедур 

+7(495)580-9335 
(добавочный 107) 

rem@rodosnpp.ru  Ведение реестра членов Союза 

 Оформление и подготовка выписок из реестра 
членов Союза организациям 

 Ведение личных дел организаций-членов 
Союза 

 Консультация кураторов организаций-членов 
Союза в рамках своих обязанностей 

НИКИФОРОВ 
Владимир Геннадиевич 

Начальник общего отдела +7(495)580-9335 
(добавочный 120) 

nvg@rodosnpp.ru  Вопросы обеспечения хозяйственной 
деятельности исполнительного органа 

 Вопросы обеспечения функционирования сайта 
Союза и своевременного размещения на нем 
официальной информации 
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МОДЕСТОВ 
Валерий Васильевич 

Начальник отдела 
контроля, председатель 
контрольной комиссии 

Союза 

+7(495)580-9335 
(добавочный 114) 

mvv@rodosnpp.ru  Исполнение обязанностей начальника Отдела 
контроля 

 Организация работы по обеспечению контроля 
за деятельностью членов Союза 

 Выполнение обязанностей Председателя 
контрольной комиссии Союза 

 Согласование программ повышения 
квалификации членами Союза 

МАРШАЛИНА 
Ирина Евгеньевна 

Главный специалист 
отдела экспертизы и 

разрешительных 
процедур 

+7(495)580-9335 
(добавочный 113) 

Irina-rodos@list.ru  Организация работы по страхованию 
гражданской ответственности членов Союза 

 Представление в Ростехнадзор и НОПРИЗ 
материалов связанных с основной 
деятельностью Союза 

 Методическая работа по курируемым 
вопросам 

 Вопросы награждения членов Союза в рамках 
своих обязанностей 

КОМИССАРОВА 
Ольга Юрьевна 

Главный специалист 
отдела контроля 

+7(495)580-9335 
(добавочный 117) 

kou@rodosnpp.ru  Лицо ответственное за документарные 
проверки членов Союза 

 Хранение всех материалов проверок 

 Консультация кураторов организаций-членов 
Союза в рамках своих обязанностей 
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