
Иллюстрационные материалы 
к Общему собранию участников

Ассоциации «Нефтегазохимпроект»
08 февраля 2023 года



Правление Ассоциации 
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Цели и задачи Стратегии
Цель и главный принцип Стратегии

Целью Стратегии является развитие эффективных, конкурентных,
высокотехнологичных, открытых отраслей строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, основанных на квалификации и обеспечивающих
устойчивый рост комфорта и безопасности среды жизнедеятельности.

Главным принципом Стратегии является ориентированность на
граждан и их семьи, повышение комфортности и безопасности их
жизнедеятельности в части, которая может быть обеспечена развитием
строительной отрасли и ЖКХ с учетом необходимости
сбалансированного решения социально-экономических задач,
рационального расселения населения и развития комфортной
застройки на территории всей страны, сохранения благоприятной
окружающей среды, добросовестной конкуренции и обеспечения
равного доступа участников к информации и ресурсам.
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Совершенствование системы градостроительного 
регулирования, планирования и проектирования

Градостроительные Зоны Развития  
Российской Федерации 
устанавливаются в схеме 
территориального планирования 
Российской Федерации:                                    
- система расселения населения;                               
- размещение объектов транспортной и 
иной  инфраструктуры

Градостроительные Зоны Развития 
субъектов федерации и их  
агломераций устанавливаются в общих 
схемах территориального планирования:                      
- территории  расселения населения;                              
- виды жилой застройки, ИЖС; 
- общие объекты инфраструктуры

Градостроительные Зоны Развития 
муниципальных округов содержатся:    
- в системе документов по планировке 
территории муниципального округа;                                                       
- объекты капитального строительства, 
включая жилую застройку, в том числе 
ИЖС, объекты инфраструктуры

Градостроительные Зоны Развития   
в агломерациях муниципальных 
образований содержат:
- границы поселений;
- виды жилой застройки, ИЖС;                        
- объекты инженерной, социальной и 
транспортной инфраструктуры

Градостроительные 
зоны развития (ГЗР)

Градостроительное обеспечение жилой застройки
Основные направления реализации Стратегии 



Динамика роста объемов Компенсационного 
фонда СРО «Нефтегазохимпроект» 



Вступили и принимают участие в КФОДО
(Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств)

1.   -150 000 - ОАО «НИИК», г. Дзержинск
2.   -150 000 - АО «ИПН», г. Москва
3.   -150 000 - ООО «Гидропроект», г. Ижевск
4.   -150 000 - АО «Энергокомплект», г. Санкт-Петербург
5.   -150 000 - ООО НПК «НефтеБурГаз», Моск. область
6.   -150 000 - АО «ПРИЗ», г. Москва
7.   -150 000 - ООО «НПП ХЛОРИНЖИНИРИНГ», г. Москва 
8.   -150 000 - ООО НПО «Экосервис», Смоленская обл.
9.  -150 000 - ООО «ВОЛГАНЕФТЕГАЗПРОЕКТ», г. Казань
10. -150 000 - ООО НПО «Гидропроект», г. Ижевск
11. -150 000 - ООО «Межрегионспецмонтаж», г. Москва
12. -150 000 - ООО «СтройПромБезопасность», г. Санкт-Петербург
13. - 350 000 - ООО «НПП ЭКОФЕС», г. Новочеркасск
14. - 350 000 - ООО «Донпромпроект», г. Новочеркасск
15. - 350 000 - ООО «Гипрохлор», г. Иркутск
16. - 350 000 - ООО «Институт технологий», г. Москва
17. - 2 500 000 - ООО «Строительный холдинг Тезис», г. Москва
18. - 2 500 000 - ООО «НПК ВОЛГА-АВТОМАТИКА», г. Казань
19. - 2 500 000 - РХТУ им. Менделеева, г. Москва
20. - 2 500 000 - ООО «Кемикал лидерс», г. Москва 

Суммарно:   КФОДО по состоянию на 01.01.2023г.  - 13 200 000 рублей 



Контрольный  комитет  
За 2022г. проведены плановые проверки всех 56 членов  СРО 
«Нефтегазохимпроект». По итогам проверок 1 организация исключена
(а 1 новая компания принята в состав членов нашего СРО).
В ходе проверок устанавливалось :
- наличие  кадрового  персонала соответствующих профессиональных 

категорий
- повышение квалификации и аттестация СРО
- аккредитация ГИПов в Национальном Реестре специалистов

На 2023г. запланированы проверки всех членов СРО 
«Нефтегазохимпроект».
Основные вопросы:
- наличие оценки квалификации по новой системе (НОК и ЦОК)
- наличие системы менеджмента качества
- аккредитация руководителей в Национальном Реестре специалистов 

для компаний работающих с особо опасными объектами



За 2022-й год 
аттестовано 
и выдано
22 аттестата
2016 год    - 135 аттестатов
2017 год    - 85 аттестатов
2018 год    - 182 аттестата
2019 год    - 124 аттестата
2020 год    - 43 аттестата
2021 год    - 49 аттестатов

Наши лидеры по аттестации:
ОАО «НИИК», г.Дзержинск
ОАО «Каустик», г.Волгоград
ООО «Волга-Автоматика», г.Казань
ООО «Донпромпроект», г.Новочеркасск
ООО «ТиссенКрупп Индастриал Солюшенс», г.Дзержинск



Федеральный закон № 372 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

• Каждый член СРО в области проектирования 
с 1 июля 2017 года должен иметь в штате 
по основному месту работы 2-х специалистов 
по организации проектирования, сведения 
о которых включены в Национальный реестр 
специалистов. 

• К членам СРО, выполняющих работы на особо 
опасных и технически сложных 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.

• Ведение Национального реестра специалистов 
в области проектирования, осуществляется 
Национальным объединением изыскателей 
и проектировщиков НОПРИЗ.

• Порядок и Регламент по формированию 
Национального реестра специалистов 
разрабатывает и утверждает профильное 
министерство – МинСтрой РФ.   



Члены СРО Ассоциации
«Нефтегазохимпроект»

увеличивают свое 
присутствие в Национальном 

реестре специалистов

Всего внесено в Национальный реестр от нашего СРО:
подано заявок внесено специалистов

2017 146 116

2018 102 81

2019 56 54

2020
2021
2022

23
29
23

18
27
17

всего за 6 лет 379 313



Независимая оценка квалификации
3 июля 2016 г. принят Федеральный закон N 239 «О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона N 238 «О независимой оценке квалификации» - он
регулирует порядок направления работодателями работников на
прохождение оценки квалификации и регламент проведения оценочных
мероприятий.

Независимая оценка квалификации (НОК) - это процедура
подтверждения соответствия квалификации соискателя
положениям профессионального стандарта или
квалификационным требованиям, установленным федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, проведенная центром оценки квалификаций (ЦОК) в
соответствии с настоящим Федеральным законом (п.2 ст. 3 238-ФЗ
«О независимой оценке квалификации»)



Оценочные средства на экзамене НОК
• 7-й уровень квалификации – Главный инженер проекта, специалист 

по организации архитектурно-строительного проектирования
• 2-х стадийный экзамен (компьютерное тестирование и устный 

доклад)
• компьютерное тестирование по теоретическим вопросам по схеме 

ЕГЭ*, всего утверждено 440 вопросов, в тесте 50 вопросов, за 60 
минут необходимо дать 40 правильных ответов

• устный доклад – это защита своего собственного портфолио -
перечня всех предыдущих успешных проектных разработок, 
доклад 10-15 минут, по 9-бальной оценочной шкале необходимо 
получить на менее 7 баллов

*  по схеме ЕГЭ – это значит, что тестирование должно проводиться 
в помещении с 2-мя видеокамерами для регистрации аудиозаписи и 
видеозаписи всего процесса профессионального экзамена



Смета  расходов за 2022 год  с фактическим  исполнением
Наименование статьи Обоснование статей План (руб.) Факт Отклонения

Фонд заработной платы :
Заработная плата аппарата 330 000,00  руб. в месяц  с  учётом  НДФЛ 4 300 000,00 3 613 918,45 686 081,55   
Страховые взносы на ФОТ расчет по формуле 940 000,00 1 080 155,46 - 140 155,46   

ИТОГО: 5 240 000,00 4 694 073,91 545 926,09   

Расходы по оплате работы  комитетов оплата по договорам оказания услуг 250 000,00 150 000,00 100 000,00 
страховые взносы 75 500,00 45 300,00 30 200,00 

ИТОГО: 325 500,00 195 300,00 130 200,00 

Взносы в НОПРИЗ (национальное объединение 6 500,00 х 56 участников = 364 000 руб. 364 000,00 359 125,00 4 875,00 
проектировщиков и изыскателей) ИТОГО: 364 000,00 359 125,00 4 875,00 

Командировочные расходы:
Прочие (обучение, конференции, семинары и т.д.) 50 000,00 руб. 50 000,00 0,00 50 000,00 

ИТОГО: 50 000,00 0,00 50 000,00 
Юридические, нотариальные, информационные
и консультационные  услуги  (включая обучение) 40 000,00 руб. 40 000,00 116 258,00 -76 258,00 

ИТОГО: 40 000,00 116 258,00 -76 258,00 
Приобретение имущества:
Оборудование офиса и рабочих мест 70 000,00 руб. 80 000,00 80 689,82 -689,82

ИТОГО: 80 000,00 80 689,82 -689,82
Текущие расходы:
Аренда офиса 60 000,00 руб. в месяц 780 000,00 602 736,24 177 263,76
Проведение мероприятий (собраний) 150 000,00 руб. 150 000,00 0,00 150 000,00
Прочие расходы (аудит, реклама, 
представительские расходы, услуги банка, 
почтовые расходы, канцтовары, уборка, связь, 
интернет и т.п.) 300 000,00 руб. в год

300 000,00 

211 273,89

88 726,11

ИТОГО: 1 230 000,00 814 010,13   415 989,87

Резерв Правления Ассоциации 400 000,00 0,00 400 000,00

ИТОГО расходная часть: 7 729 500,00 6 259 456,86   1 470 043,14   



Предлагаемая  к утверждению смета  расходов на 2023 год 
Наименование статьи Обоснование статей в год (руб.) 

Фонд заработной платы :
Заработная плата аппарата 330 000,00  руб. в месяц  с  учётом  НДФЛ 4 160 000,00 
Страховые взносы на ФОТ расчет по формуле 1 080 000,00 

ИТОГО: 5 240 000,00 

Расходы по оплате работы  комитетов оплата по договорам возмездного оказания услуг 250 000,00 
страховые взносы 75 500,00 

ИТОГО: 325 500,00 

Взносы в НОПРИЗ (национальное объединение 6 500,00 х 56 участников = 364 000 руб. 364 000,00 
проектировщиков и изыскателей) ИТОГО: 364 000,00 

Командировочные расходы:
Прочие (обучение, конференции, семинары и т.д.) 50 000,00 руб. 50 000,00 

ИТОГО: 50 000,00 
Юридические, нотариальные, информационные
и консультационные  услуги  (включая обучение) 120 000,00 руб. 120 000,00 

ИТОГО: 120 000,00 
Приобретение имущества:
Оборудование офиса и рабочих мест 80 000,00 руб. 80 000,00 

ИТОГО: 80 000,00 
Текущие расходы:
Аренда офиса 60 000,00 руб. в месяц 720 000,00 
Проведение мероприятий (собраний) 150 000,00 руб. 150 000,00 
Прочие расходы (аудит, реклама, представительские 
расходы, услуги банка, почтовые расходы, канцтовары, 
уборка, связь, интернет и т.п.) 300 000,00 руб. в год

250 000,00 

ИТОГО: 1 120 000,00 

Резерв Правления Ассоциации 400 000,00 

ИТОГО расходная часть: 7 699 500,00 


