УТВЕРЖДЕН

Общим собранием
Союза проектировщиков России
Протокол № 40 от 27.04.2016 г.

ПЛАН
работы Союза проектных организаций строительного комплекса России

на 2016-2017 г.г.

№
пп

Наименование мероприятий

Дата
Ответственный
проведения

Участники

1.

Подготовка и проведение Общего собрания членов Апрель 2017 г. Новоселов В.А. Члены Союза
Союза.

2.

Содействие, участие в разработке нормативных 2016-2017 г.г. Гранев В.В.
правовых актов, технических регламентов и в
области проектирования (с привлечением членов
Научно-технического совета).

3.

Организация взаимодействия с Национальным 2016-2017 г.г. Новоселов В.А. Шефов А.А.
объединением изыскателей и проектировщиков,
Шарапов С.А.
Национальным объединением строителей.
Правление
Союза

4.

Организация и проведение круглых столов по 2016-2017 г.г. Новоселов В.А.
актуальным вопросам реализации приоритетных
национальных проектов и государственных
программ
в
области
строительства
и
проектирования, технического регулирования,
законотворческой
деятельности,
типового
проектирования
(модернизация,
инновации,
энергосбережение).

Члены Союза

Гранев В.В.
Шарапов С.А.
Члены Союза

Шкопинский И.В.
Члены Союза
Руководители
РЦ

5.

Сотрудничество с МГСУ, ГАСИС (в т.ч. филиалы), 2016-2017 г.г. Гранев В.В.
АО НИЦ “Строительство”, Учебным центром при
АО “ЦНИИПромзданий” и др. по вопросу
подготовки кадров, повышения квалификации и
аттестации работников проектной отрасли.

6.

Подготовка и проведение заседаний Правления 2016-2017 г.г. Вахтангова Л.Н. Степнова В.Б.
Союза.
Исполнительная
дирекция

7.

Организация взаимодействия с органами власти:
2016-2017 г.г. Новоселов В.А. Гранев В.В.
- направление информации в виде писем;
Исполнительная
- рабочие встречи с представителями органов
дирекция
власти (в т.ч. Минстроем РФ).
Члены Союза

№
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Наименование мероприятий
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Ответственный
проведения

Участники

8.

Мониторинг, обобщение и сообщение членам 2016-2017 г.г. Вахтангова Л.Н. Степнова В.Б.
Союза актуальной информации.
Исполнительная
дирекция

9.

Организация
и
проведение
мероприятий 2016-2017 г.г. Вахтангова Л.Н. Степнова В.Б.
в соответствии с заключенными соглашениями
Исполнительная
о сотрудничестве, совместно с:
Дирекция
- ООО “Торговый Дом “Пенетрон-Россия”
(гидроизоляция бетона и защита строительных
Члены Союза
конструкций)
- ООО “КНАУФ ГИПС” (производство строительных и
отделочных материалов)

- ЗАО “Завод “ЛИТ” (разработка и производство серии
-

различных марок теплоизоляционных изделий,
отвечающих современным требованиям к качеству и
ассортименту)
ООО “ДВР центр” (производство пожарного
оборудования)
ООО “МИНЭКС” (негосударственная экспертиза
результатов инженерных изысканий и проектной
документации)

- ЗАО Научно-технический центр “Гектор”
-

(оказание научно–технических услуг организациям
строительной отрасли)
ООО “Рязанский завод ЖБИ-3” (производство
изделий из железобетона)
ООО “ОРТОСТ-ФАСАД” (проектирование,
производство, монтаж декоративных элементов из
стеклофибробетона)
ЗАО “МЗТА Инжиниринг” (разработка и производство
средств автоматизации и диспетчеризации)
ООО “Арх-скин” (производство керамики)
ООО “БАУ групп” (технологии винтовых
фундаментов)
АО “ИНТЕРСКОЛ” (производство электроинструмента)
ООО “Альфа Астра” (производство
электромеханической продукции)
ООО “ПК “КУРС” (производство антикоррозийных
покрытий)
ООО “НПО Инженерные системы” (комплексные
инженерные решения в области безопасности,
оповещения, автоматизации и мониторинга)

- и другими.

10. Развитие внешнеэкономической деятельности и
профессионального международного обмена

2016-2017 г.г. Новоселов В.А.

Департамент
общественных
связей Союза
Члены Союза

11. Организация деятельности, направленной на 2016-2017 г.г. Вязовиченко О.В.
повышение статуса и имиджа Союза, расширение
влияния Союза и эффективное взаимодействие с
органами государственной власти, общественными
организациями, СМИ и др.

Департамент
общественных
связей Союза

12. Сбор
материалов
для
совершенствования 2016-2017 г.г. Степнова В.Б.
коллективного стенда Союза, рекламного диска и
участие в форумах, выставках и т.п.

Исполнительная
Дирекция
Члены Союза

Члены Союза
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13. Организация
публикации
информации
о 2016-2017 г.г. Вязовиченко О.В. Шефов А.А.
деятельности Союза в средствах массовой
Члены Союза
информации (СМИ - электронных / печатных).
14. Подготовка информации и размещение на сайте 2016-2017 г.г. Степнова В.Б.
Союза.

Исполнительная
дирекция

15. Совершенствование сайта Союза (www.unpro.ru).

Исполнительная
дирекция

2016-2017 г.г. Степнова В.Б.

16. Утверждение плана работы Союза на 2017-2018 г.г. Апрель 2017 г. Новоселов В.А. Общее
собрание
членов Союза

Президент
Союза проектировщиков России

В.А. Новоселов

Исполнительный директор
Союза проектировщиков России

Л.Н. Вахтангова

