
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к протоколу1 годового общего 
собрания членов НП «РОДОС» 

от 20 апреля 2015 года № 1 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
деятельности НП «РОДОС» (далее – Партнерство) 

на 2015 год 
 

№ 
п/п Наименование приоритетного направления деятельности 

I. Функциональное направление 
1.1. Осуществление анализа деятельности членов Партнерства 

на основании информации, представляемой ими в Партнерство 
в форме отчетов (сведений, информации) в порядке, установленном 
уставом Партнерства 

1.2. Представительство интересов Партнерства и членов Партнерства 
в их отношениях с органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, а также 
коллегиальными и другими органами, создаваемыми этими органами 
власти и органами местного самоуправления, организациями, 
наднациональными органами (институтами, организациями) 
по вопросам, относящимся к предмету и цели деятельности 
Партнерства 

1.3. Образование постоянно действующего третейского суда Партнерства 
для разрешения споров, возникающих между членами Партнерства, 
а также между ними и потребителями выполненных членами 
Партнерства работ и оказанных услуг, иными лицами, в соответствии 
с законодательством о третейских судах: 

1.3.1. утверждение Положения о третейском суде Партнерства; 
1.3.2. регистрация в компетентном суде Положения о третейском суде 

Партнерства; 
1.3.3. представительство Партнерства и членов Партнерства в Арбитражном 

третейском суде города Москвы в соответствии с соглашением 
о сотрудничестве от 28 сентября 2014 года и Положением 
о третейском суде Партнерства; 

1.3.4. включение Партнерством и членами Партнерства в свои 
документальные отношения с контрагентами положений 
о заключении третейского соглашения и (или) третейской оговорки 
в соответствии с законодательством об образовании и деятельности 
третейских судов, а также Положением о третейском суде 

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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Партнерства, с указанием места рассмотрения споров – Арбитражный 
третейский суд города Москвы 

1.4. Согласование программ повышения квалификации специалистов 
(работников) организаций, входящих в состав Партнерства 
(членов Партнерства) 

1.5. По заявлению членов Партнерства организация и (или) содействие 
в получении: 

1.5.1. профессионального обучения, аттестации работников членов 
Партнерства; 

1.5.2. аккредитации для юридических лиц – членов Партнерства на право 
проведения ими негосударственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий в соответствии с Административным 
регламентом по предоставлению Федеральной службой 
по аккредитации государственной услуги по аккредитации 
юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы 
проектной документации и (или) негосударственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий, формированию и ведению 
государственного реестра юридических лиц, аккредитованных 
на право проведения негосударственной экспертизы проектной 
документации и (или) негосударственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий, предоставлению сведений из указанного 
реестра 

1.6. Обеспечение информационной открытости деятельности членов 
Партнерства, обеспечение доступа к информации о деятельности 
Партнерства и деятельности членов Партнерства, в том числе: 

1.6.1. обеспечение наличия, соответствия перечню и составу подлежащей 
раскрытию информации на официальном сайте Партнерства 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

1.6.2. обеспечение соответствия размещаемой на официальном сайте 
Партнерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации Требованиям к обеспечению 
саморегулируемыми организациями доступа к документам 
и информации, подлежащим обязательному размещению 
на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также 
требований к технологическим, программным, лингвистическим 
средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких 
саморегулируемых организаций, утвержденным приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 31 декабря 2013 года № 803 

1.7. Осуществление контроля за предпринимательской или 
профессиональной деятельностью членов Партнерства в части 
соблюдения ими: 
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1.7.1. требований к выдаче свидетельств о допуске в отношении каждого 
члена Партнерства не менее одного раза в течение года; 

1.7.2. требований технических регламентов при выполнении инженерных 
изысканий; 

1.7.3. требований иных стандартов Партнерства и правил 
саморегулирования Партнерства 

1.8. Взаимодействие с профессиональными ассоциациями и союзами, 
включая объединения работодателей 

1.9. Участие в работе комитетов, комиссий, советов, секций Совета 
Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей 
профессиональных ассоциаций и союзов, объединений работодателей 
по вопросам, затрагивающим интересы Партнерства и деятельности 
членов Партнерства 

1.10. Предоставление уполномоченным органам государственной власти, 
профессиональным ассоциациям, отчетов (сведений, информации) 
о деятельности Партнерства и деятельности членов Партнерства 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 

1.11. Осуществление иной деятельности, соответствующей основным 
функциям, правам и обязанностям Партнерства в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и документами 
Партнерства 

II. Нормативное правовое и нормативно-техническое направление 
2.1. Участие в обсуждении проектов федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
государственных программ по вопросам, связанным с предметом 
саморегулирования Партнерства 

2.2. Направление в органы государственной власти Российской 
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления заключений 
о результатах проводимых независимых экспертиз проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в части: 

2.2.1. вносимых изменений в Положение о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 
2008 года № 87»; 

2.2.2. реализации плана работы Партнерства по нормативно-правовому 
урегулированию проблем, имеющих место в профессиональной 
деятельности членов Партнерства 

2.3. Во взаимодействии с профессиональными ассоциациями и союзами 
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внесение на рассмотрение органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 
предложений по вопросам формирования и реализации 
соответственно государственной политики и осуществляемой 
органами местного самоуправления политики в отношении предмета 
саморегулирования Партнерства 

2.4. Участие в актуализации национальных стандартов и сводов правил 
(частей таких стандартов и сводов правил), Перечня указанных  
национальных стандартов и сводов правил, в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» 

2.5. Участие в экспертизе межгосударственных стандартов, в результате 
применения которых на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований технического регламента Таможенного союза 
«Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), а также 
межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы 
исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора 
образцов, необходимые для применения и исполнения требований 
технического регламента Таможенного союза «Безопасность 
автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) и осуществления оценки 
(подтверждения) соответствия продукции, а также участие 
в практической реализации Программы по их разработке 
в соответствии с Планом реализации государственной программы 
Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года 
№ 2584-р 

2.6. Подготовка во взаимодействии с профессиональными ассоциациями 
предложений по плану мероприятий («дорожной карте») 
«Совершенствование технического регулирования, ценообразования 
и сметного нормирования, саморегулирования в строительной сфере 
и развития контрактной системы (в части размещения 
государственных заказов на проектирование и строительство объектов 
капитального строительства)» (2014 год, № ДК-П9-9653) 
(в части, касающейся) 

2.7. Подготовка во взаимодействии с профессиональными ассоциациями 
предложений по вопросам, рассмотренным на заседании 
Правительства Российской Федерации «О совершенствовании 
системы саморегулирования в России» (2015 год, № 3) (пункты 1 и 9), 
в том числе: 
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2.7.1. по проекту концепции совершенствования механизмов 
саморегулирования; 

2.7.2 по проекту федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и иные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

2.7.3 поправок к проекту федерального закона № 714996-6 «О внесении 
изменений в статьи 5510 и 5516 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», а также к проекту федерального закона 
№ 715650-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации» 

2.8. Подготовка предложений и материалов в соответствии с решением 
Секции дорожного хозяйства Экспертного совета Комитета 
Государственной Думы по транспорту на тему: «Роль 
саморегулирования в дорожном хозяйстве России. Вопросы 
совершенствования действующего законодательства» от 19 ноября 
2014 года 

2.9. Подготовка предложений и материалов в соответствии с решением 
Секции дорожного хозяйства Экспертного совета Комитета 
Государственной Думы по транспорту на тему: «Риски в выполнении 
федеральных и региональных программ дорожного строительства 
2015 года. Функционирование контрактной системы в условиях 
нестабильной экономической ситуации» от 17 февраля 2015 года 

2.10. Подготовка предложений и материалов к заседанию (решению) 
Секции дорожного хозяйства Экспертного совета Комитета 
Государственной Думы по транспорту по вопросу внесения 
изменений в Закон Российской Федерации «О недрах», 
предусматривающих установление упрощенного порядка 
предоставления права пользования участками недр местного значения 
для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых 
или для геологического изучения, разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых для обеспечения 
федеральных, региональных и (или) муниципальных нужд, связанных 
с градостроительной деятельностью, осуществляемой в виде 
архитектурно-строительного проектирования (включая инженерные 
изыскания), строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта, содержания и эксплуатации объектов транспортной 
инфраструктуры федерального, регионального или 
межмуниципального и местного значения, относящихся 
соответственно к федеральной собственности, собственности 
субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, 
в контексте соответствующего поручения Президента Российской 
Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета 
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Российской Федерации по совершенствованию сети автомобильных 
дорог, состоявшегося 8 октября 2014 года в г. Новосибирске 

III. Разработка, утверждение, регистрация, введение в действие 
и актуализация документов Партнерства 

3.1. Разработка стандартов и правил Партнерства: 
3.1.1. стандарта совместного применения СТО ПРИР «Требования 

к результатам работ. Требования к системе контроля качества 
выполнения работ» (после утверждения общим собранием членов 
Партнерства приложения Б к проекту стандарта СТО ИР 1.0-2014); 

3.1.2. правил системы добровольной сертификации Партнерства 
и применения знака соответствия; 

3.1.3. правил взаимодействия членов Партнерства и исполнительного органа 
управления Партнерства в системе управления информацией о членах 
Партнерства посредством личных кабинетов на официальном сайте 
Партнерства в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет», предусматривающих, в том числе, положения по защите 
содержащейся в ней информации от неправомерного использования 
и использования третьими лицами применительно к каждому члену 
Партнерства 

3.2. Утверждение, регистрация и введение в действие стандарта 
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» 

3.3. Формализация (утверждение) формы заявления, комплектности 
и порядка комплектации документов, предоставляемых для приема 
в члены Партнерства 

3.4. Формализация (утверждение) порядка выдачи свидетельств о допуске 
3.5. Совершенствование финансовой устойчивости компенсационного 

фонда Партнерства, включая: 
3.5.1 страхование банковского вклада (депозита) средств 

компенсационного фонда и (или) связанных рисков членов 
Партнерства; 

3.5.2 утверждение инвестиционной декларации 
3.6. Государственная регистрация общероссийского отраслевого 

объединения работодателей, выполняющих инженерные изыскания 
(в случае принятие решения общего собрания членов Партнерства) 

 


	Участие в экспертизе межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, а также участиев практической реализации Программы по их разработкев соответствии с Планом реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 2584-р

