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На № ___________ от _______________ 

Членам Комитета по 

технологическому 

проектированию объектов 

производственного назначения 

НОП 

 
О Круглом столе ГИПов 

 

Уважаемые коллеги! 

 

При Комитете по технологическому проектированию объектов 

производственного назначения Национального объединения проектировщиков 

образован Подкомитет по организации деятельности Главных инженеров 

проектов (Протокол от 3.04.2013 № 3-2013). В соответствии с утвержденной 

программой работы Подкомитета (Протокол от 29.04.2013 № 4-2013) 

проводится Круглый стол на тему: 

«Организация деятельности главных инженеров проектов» 

Работу главного инженера проекта (ГИПа) предполагается рассмотреть в 

аспекте требований ГОСУДАРСТВА (качество ПСД, безопасность объектов 

строительства), ИНВЕСТОРОВ (рентабельность инвестиций, экономика 

проектирования, строительства и эксплуатации объекта) и целей 

ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (снижение объектной себестоимости, 

увеличение прибыли), определить его место в процессе проектирования и 

установить границы персональной ответственности. 

Саморегулируемые организации проектировщиков имеют реальную 

возможность влиять на совершенствование деятельности организаций – членов 

СРО, в том числе выполняющих функции генеральных проектировщиков, и 

инициировать выработку адекватных требований к ГИПам. 

Ведущий Круглого стола – Мещерин Игорь Викторович, Председатель 

Комитета по технологическому проектированию объектов производственного 

назначения НОП. 

Основной доклад: «Организация работы Руководителей проектов 

(ГИПов) в новых условиях хозяйствования». Докладчик – Подольский Марк 

Семѐнович, Председатель Подкомитета по организации деятельности Главных 

инженеров проектов. 
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Вопросы для обсуждения:  

 Особенности технологического проектирования, основные 

обязанности и ответственность ГИПа, их изменения в связи с 

саморегулированием в проектировании.  

 Распределение ответственности в проектной организации между 

Первым руководителем, Директором по производству, Главным 

инженером, ГИПом, Техническим и производственным отделами при 

формировании качества проектной (рабочей) документации. Границы 

полномочий ГИПа в анализе договора подряда с заказчиками. 

 Позиция ГИПа при вариантном проектировании, его роль 

в разрешении разногласий между главными специалистами по 

разделам проектов. 

 Подходы к формированию и поддержанию репутации ГИПов. 

 Полномочия и ответственность участников процесса проектирования 

за качество принимаемых и проверяемых проектных решений, в том 

числе контроль, проверку, анализ, согласование, валидацию и 

утверждение. 

 Организация работы ГИПа в условиях конкуренции.  

 Требования к ГИПу при проведении авторского надзора, в том числе 

субпроектировщиками. 

Приглашаем представителя вашей организации принять участие в работе 

Круглого стола в порядке повышения квалификации в области организации 

управления проектированием. Форма заявки на участие в Приложении.  

Круглый стол проводится 31 июля 2013 года в Конференц-зале 

«Юпитер» по адресу: г. Москва, пр. Мира, 150, гостиница «Космос» 

(ближайшее метро – «ВДНХ»). Начало работы – 10.00 час., окончание работы -

15.00 час. 

Заявки на участие в работе Круглого стола направлять по электронной 

почте a.panchev@ipsro.ru, 7562269@mail.ru до 23 июля 2013 г. 

 

 

Председатель Комитета 

по технологическому  
проектированию 

объектов  

производственного 

назначения НОП,  

Член Совета НОП 
 

 

 

 

 

 

 

  И.В. Мещерин 

 
 

 

 

Исп.: Панчев Антон Вячеславович  

тел. 641-33-90, доб. 317 
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