
31.10.2013 

31 октября 2013г. в г. Новокузнецке, на базе ООО «Объединенная Компания «Сибшахтострой», 

прошла научно-техническая конференция на тему: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЙСМООПАСНЫХ РАЙОНАХ».  

По приглашению СРО НП Строительных организаций Кемеровской области «Главкузбасстрой» в 

конференции приняли участие руководители и специалисты проектных организаций, членов СРО 

НП «Ассоциация проектировщиков Кузбасса». В конференции приняли участие руководители 

Главного Управления архитектуры и градостроительства Кемеровской области, Управления 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

Кемеровской области, Регионального центра по ценообразованию в строительстве Кемеровской 

области. 

 

 



В 2013 году  

Национальным объединением проектировщиков организовано проведение серии Web-

семинаров по актуальным вопросам деятельности СРО, в работе которых представители СРО 

России, в том числе СРО НП "АП Куз": 

10 апреля - «Проблемные вопросы взаимодействия саморегулируемых организаций и 

государственных органов», 

23 апреля - "Мониторинг сайтов СРО", 

18 июня - «О мерах по противодействию возникновения и функционирования недобросовестных 

СРО», 

08 августа - «Информационная открытость саморегулируемых организаций», 

11 сентября - «Актуальные вопросы обеспечения имущественной ответственности членов СРО», 

19 сентября - "Судебная практика взыскания задолженности членов СРО по уплате членских 

взносов" 

 

18.09.2013 и 03.10.2013  

СРО НП «АП Куз» осуществлено проведение двух этапов семинара-видеоконференции для 

руководителей проектных организаций – членов Партнерства на тему «Деятельность главных 

инженеров (главных архитекторов) проектов ГИПов, ГАПов) в современных условиях: принципы, 

цели, подчиненность, функции, полномочия, ответственность». Модератором и лектором 

мероприятия выступил Директор ООО «ЦНИО-Проект», кандидат экономических наук Подольский 

М.С. (г. Москва). 

 

04.09.2013 - 06.09.2013  

 В Московской области состоялось проведение семинара «Юрист в области саморегулирования в 

строительной сфере», организованный Национальным объединением проектировщиков 

совместно с Национальным объединением строителей. В работе семинара приняли участие 145 

представителей из 75-ти саморегулируемых организаций проектировщиков и строителей, в том 

числе СРО НП "АП Куз". Лекторами и модераторами круглых столов по актуальным вопросам 

деятельности юридических служб СРО выступили депутаты и представители аппарата 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ, руководители профильных подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, вице-президенты Национального объединения 

строителей и Национального объединения проектировщиков, руководители комитетов НОСТРОЙ 

и НОП, руководство аппаратов НОСТРОЙ и НОП, представители Высшего Арбитражного Суда РФ, 

страховых компаний. 

 

  



18.07.2013 

Члены СРО НП « АП Куз» приняли участие в работе Круглого стола в форме видеоконференции 

по теме: «Организация работы Руководителей проектов (ГИПов, ГАПов) – генпроектировщиков 

и их взаимодействие с Главным инженером, ТО, производственными подразделениями, а 

также субпроектировщиками». 

Провел видеоконференцию ,по приглашению СРО НП "АП КУЗ" , Консультационный центр "ЦНИО-

проект", г. Москва.  

"ЦНИО-проект" является разработчиком СНиПа 1.06.04-85 "Положение о Главном инженере 

(Главном архитекторе) проектов", а также Методических рекомендаций по организации работы 

Главных инженеров (Главных архитекторов) проектов, Рекомендаций по организации работы 

Генерального проектировщика, проводит консультации по ключевым проблемам организации 

проектного дела. Генеральный директор "ЦНИО-проекта М.С.Подольский является 

Председателем Подкомитета ГИПов Комитета по технологическому проектированию объектов 

производственного назначения Национального объединения проектировщиков. 

Впервые в отечественной практике работа Руководителя проекта (ГИПа, ГАПа) 

рассматривается с учетом требований ГОСУДАРСТВА (качество ПСД, безопасность 

объектов строительства), ИНВЕСТОРОВ (рентабельность инвестиций в основные фонды) и 

ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (снижение объектной себестоимости, увеличение прибыли), что 

позволило определить его РЕАЛЬНОЕ место в процессе проектирования и установить 

границы персональной ответственности.  

Как известно, в объеме работ Генерального проектировщика работы субподрядных проектных 

организаций занимают от 15% до 80% и, по данным Государственной экспертизы, более 30% 

замечаний к проектной документации относятся как раз к работам, выполненным 

субпроектировщиками. При этом за качество проектной (рабочей) документации 

субпроектировщиков и, следовательно, за их ошибки в соответствии с действующим 

законодательством полную ответственность несет Генеральный проектировщик.  

Поэтому адекватность требований к организации работы Руководителя проекта (ГИПа, ГАПа), в 

том числе Генерального проектировщика, является одной из гарантий безопасности объектов 

строительства. 

Основные задачи Руководителя проекта - обеспечение правильного расходования инвестиций 

при проектировании, строительстве и эксплуатации объекта, а в последующем – доходов 

заказчику от реализации проекта. Применение при проектировании конкурентных на рынке 

научно-технических достижений и прогрессивных технологий способствует решению этих задач. 

Руководитель проекта принимает решения по критерию экономической эффективности 

проектирования, строительства и эксплуатации объекта. Отсюда и требования к его 

квалификации. Все остальные участники процесса проектирования руководствуются критерием 

технической оптимальности, и реализуется это условие в процессе согласования проектных 

решений главными специалистами по разделам проекта. 

Материалы видеоконференции направлены на цели подготовки руководства проектных 

организаций к принятию адекватных решений по совершенствованию работы Руководителей 

проектов (ГИПов, ГАПов) . 

 



  

21.03.2013 

Cостоялось отчетно-перевыборное Общее собрание членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса». 

 Решением Общего собрания были утверждены отчеты Председателя Правления Партнерства и 

Директора Партнерства о деятельности постоянно действующего коллегиального органа 

управления Партнерства и исполнительного органа Партнерства за период действия их 

полномочий; 

утвержден отчет Ревизионной комиссии Партнерства о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности Партнерства за 2012 год; 

избраны тайным голосованием Правление Партнерства, переизбраны на новый срок 

Председатель Правления Партнерства и Директор Партнерства; 

утверждена корректировка финансового плана СРО НП «АП Куз» на 2013 год, принятого Общим 

собранием 18.12.2012года (Протокол №2). 

 

30.01.2013  

29 января 2013 года в зале Совета Национального объединения проектировщиков состоялся Web-

семинар на тему: «Судебная практика взыскания задолженности членов саморегулируемых 

организаций по уплате членских и иных взносов» (Подробнее) 

http://apkuzsro.ru/files/docs/News/30-01-2013/web-seminar.doc

