
Информация о деятельности   

Ассоциации «Нефтегазохимпроект» в 2022 году 
 

 Уважаемые коллеги, в прошедшем 2022 году Правление нашей 

Ассоциации «Нефтегазохимпроект» осуществляло свою деятельность в 

полном соответствии с нашими внутренними регламентирующими 

документами и действующим законодательством.  

Помимо ежегодного Общего собрания, проведено 14 заседаний 

Правления, на которых были рассмотрены самые актуальные вопросы 

деятельности нашего СРО, вопросы взаимодействия с Минстроем РФ, 

Ростехнадзором, Торгово-Промышленной Палатой, и другими структурами.  

Большая часть этих заседаний Правления была организована по заочному 

методу и в режиме видеоконференций, но также мы неоднократно работали в 

очном порядке – в формате общего личного присутствия. За пределами 

заседаний Правления наша работа строилась следующим образом - мы 

изучали документы, поступающие к нам из правительственных структур и 

общественных организаций, и готовили свои рекомендации и предложения по 

оптимизации проектов новых законов и регламентов со своей 

профессиональной точки зрения. Члены нашего Правления приняли самое 

активное участие в организации и проведении всех крупных мероприятий, 

подготовленных за истекший год Минстроем, Ростехнадзором, Торгово - 

Промышленной Палатой и РСПП. А система взаимодействия с Национальным 

объединением проектировщиков и изыскателей налажена посредством 

вхождения наших представителей в состав Комитетов различного профиля 

НОПРИЗ.  

Правлением нашей Ассоциации в ежемесячном режиме были 

рассмотрены все инициативы и законопроекты строительной сферы, которые 

готовились Минстроем и Ростехнадзором, и практически по каждому из них 

были подготовлены наши замечания и предложения. Это прежде всего 

касалось вопросов: 



¾ реформирование государственной системы ценообразования в 

строительстве; 

¾ развитие структуры квалификаций в сфере инженерных изысканий и 

архитектурно-строительного проектирования с формированием 

новых современных подходов к оценке этой квалификации; 

¾ новые предложения органов Главгосэкспертизы по организации 

процедур аттестации и переаттестации действующих экспертов на 

право осуществлять экспертную деятельность; 

¾ весь комплекс вопросов, связанный с функционированием и 

развитием системы саморегулирования в строительной отрасли. 

 

В 2022 году Минстрою РФ наконец удалось, после трехлетней 

проработки, представить в Правительство в окончательном виде 

основополагающую программу – Стратегию развития строительной отрасли и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 года и с 

прогнозом до 2035 года. В итоге Стратегия развития строительной отрасли 

была утверждена, ее реализацию поручено контролировать вице-премьеру 

Правительства РФ Марату Хуснуллину. В рамках мероприятий Стратегии 

предполагается провести системную трансформацию строительной отрасли и 

жилищно-коммунального хозяйства. Для этого необходимо внедрить 

цифровые инструменты на базе отечественных технологий. Это потребует 

перевести в электронный вид основные процедуры, сократить 

продолжительность инвестиционно-строительного цикла, число избыточных 

требований. Это должно повысить эффективность строительства жилых 

домов, транспортной, социальной инфраструктуры. Поможет привлекать 

инвестиции, создавать конкурентоспособные производства, а главное – 

создавать новые рабочие места в регионах нашей страны. Другими словами - 

новая градостроительная политика. Но опять во главу угла ставиться задача 

жилищного строительства!  



 Деятельность любого СРО в строительном комплексе сегодня особенно 

тщательно проверяется Ростехнадзором и НОПРИЗом на предмет правильного 

формирования и сохранения Компенсационного фонда. С учетом того, что  

многие  наши  организации,  для того чтобы иметь возможность заключать 

договоры  на  сумму  более 5 миллионов рублей,  внесли  в наш  

компенсационный фонд  необходимые по закону взносы,   а  также  с  учетом  

процентов, которые  мы  накопили, разместив  компенсационный фонд  на  

депозитном счете Сбербанка,  по состоянию на 1 января 2023 года, мы 

обладаем  Компенсационным  фондом возмещения вреда (КФВВ)  в  размере  

Сорока девяти миллионов ста девяноста семи тысяч девятьсот девяноста трех 

рублей (49 197 993). А Компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств (КФОДО) насчитывает Тринадцать миллионов двести тысяч 

рублей (13 200 000).  

В прошедшем 2022 году Контрольным Комитетом нашего СРО был 

осуществлен очередной цикл проверок в соответствие с Планом, 

утвержденным Правлением нашей Ассоциации.  

Эта работа позволила, для нашего общего блага, определить те узкие 

места, где нам с вами вместе надо проводить  серьезные  улучшения.  Это 

прежде всего: 

¾ наличие в компании системы менеджмента качества; 

¾ обязательное прохождение специалистами независимой оценки 

квалификации 1 раз в 5 лет по новой системе (НОК и ЦОК), которая 

уже введена на законодательном уровне и начнет масштабно 

функционировать с сентября текущего года; 

¾ наличие в компании не только ГИПов, но и руководителей внесенных 

в Национальный реестр специалистов-проектировщиков, если 

компания работает с особо опасными объектами (а таких компаний в 

нашем СРО – большинство!).   

В текущем 2023 году наш Контрольный комитет проверит все наши 

организации, т.к. такие проверки по действующему законодательству должны 



проводиться ежегодно! График плановых проверок уже утвержден 

Правлением нашего СРО и вывешен на сайте в разделе «Документы», 

подраздел «Проверки», все желающие могут с ним ознакомиться и заранее 

начать подготовку всех необходимых документов для успешного 

прохождения проверки!  

Система Аттестации СРО начала активно функционировать в нашей 

Ассоциации с 2012 года.  Почти все наши организации уже неоднократно 

получали Квалификационные аттестаты на своих специалистов, где указаны 

виды работ по проектированию, на которые аттестован данный конкретный 

специалист.  Следует отметить, что в 2022 году наши организации менее 

активно занимались этим направлением деятельности – обеспечением 

аттестации своих специалистов, что, конечно, вполне понятно - в штате 

компаний уже есть много специалистов, аттестованных в предыдущие годы.  

Вся информация об этих Квалификационных аттестатах размещена на нашем 

сайте в разделе «Аттестация», как того и требует действующее 

законодательство!   

Законом предусмотрено, что каждый член СРО в области архитектурно-

строительного проектирования объектов капитального строительства с 1 июля 

2017 года должен иметь в штате по основному месту работы двух 

специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, 

сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов. Кроме 

этого, к членам СРО, выполняющих работы на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах, постановлением Правительства РФ 

от 11 мая 2017 г. № 559 установлены повышенные требования 

к минимальному количеству специалистов, сведения о которых должны быть 

включены в национальный реестр специалистов. Ассоциация 

«Нефтегазохимпроект» является Оператором НОПРИЗ по формированию 

Национального реестра специалистов в области архитектурно-строительного 

проектирования, и уже шесть лет осуществляет работу по оказанию помощи 

членам нашей Ассоциации для внесения данных на специалистов в 



Национальный реестр. Всего за 6 лет подано заявок на 379 специалистов, а 

внесено в Реестр 313 специалистов. 

Согласно законам ФЗ-238 и ФЗ-239, теперь для первичного вхождения в 

НРС и продления своего пребывания в НРС, специалисты должны 

предъявлять документ об успешном прохождении независимой оценки 

квалификации. По действующему законодательству на смену документу о 

повышении квалификации (1 раз в пять лет) приходится получать документ об 

успешном прохождении независимой оценки квалификации (НОК) в центрах 

повышения квалификации (ЦОК) тоже 1 раз в 5 лет. Безусловно, эта новая 

система – НОК – независимая оценка квалификации, более жесткая концепция 

в сравнении с предыдущей системой повышением квалификации. Всю 

документацию по этому вопросу, имеющуюся в нашем распоряжении, все 

презентации, адреса этих ЦОКов (центров оценки квалификации), стоимость 

экзаменов, комплект необходимых документов для регистрации на экзамен, 

мы постоянно рассылаем всем нашим членам. Есть эта информация в 

подробном виде и на сайте НОПРИЗ. 

Информация по расходованию средств Ассоциации в 2022 году. Смета 

расходов на 2022 год, утвержденная предыдущим Общим собранием 

Ассоциации, предусматривала расходы в размере 7 миллионов 729 с 

половиной тысяч рублей. По итогам 2022 года фактические затраты составили 

6 миллионов 259 тысяч 457 рублей (81%): 

¾ фонд заработной платы, исполнение составило 90% вследствие 

того, что дисциплина наших некоторых компаний по оплате 

ежегодных членских оставляет желать лучшего. Просто обязан 

сказать, что аппарат Ассоциации был поставлен в очень сложные 

условия – планировать и реализовывать программу ежемесячных 

платежей было не просто! Мы второй год подряд были вынуждены 

заморозить премиальный фонд и не выплачивать сотрудникам 

аппарата премию – 13-ю зарплату за 2021 год, только лишь затем, 

чтобы вписаться в тот объем необходимых платежей, который мы 



могли осуществить в рамках очень неритмично поступающих 

членских взносов от наших участников СРО! 

¾ расходы по оплате работы комитетов были выполнены на 60%, так 

как в связи с финансовым дефицитом в 4-м квартале, мы были 

вынуждены перенести часть оплат на 1-й квартал уже текущего 

года! 

¾ по взносам в НОПРИЗ имеем небольшую экономию в 5 тысяч 

рублей согласно итогового Акта сверки с НОПРИЗ за 2022 год. 

¾ расходы по командировкам на конференции и семинары в 2022 

году удалось сэкономить, т.к.  все Окружные конференции и 

Съезды национального объединения проектировщиков 

проходили в Москве, а не в других городах, как в прошлые годы 

– в Санкт-Петербурге и Казани 

¾ по статье юридические, нотариальные информационные и 

консультационные услуги неожиданно выскочило значительное 

перевыполнение, так как сюда по указанию аудиторов 

переместились расходы из статьи «прочие расходы» по оплате 

услуг компаний Такском и ВГДБ по организации электронного 

документооборота с налоговыми органами и системой 1С. 

¾ по статье «приобретение имущества» мы имеем 100 процентное 

выполнение, так как, наконец, в прошлом году нам удалось 

приобрести новый компьютер и печатное устройство взамен 

полностью амортизированных.   

¾ по комплексу текущих расходов выполнение в целом составило – 

66 %, с так как отсюда были переведены расходы (116 тысяч) в 

статью «консультационные расходы». 

¾ итого суммарно по 2022 году смета расходов выполнена на 81%. 

 

Смета расходов на 2023 год будет составлена на базе сметы двух 

последних лет с учетом фактических затрат по каждой отдельной статье. И в 



целом затраты по смете на 2023-й год запланированы в тех же объемах, что и 

смета на 2022 году, поэтому никакого повышения членских взносов не 

планируется. 

 

 


