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Перечень направлений
1. Совершенствование нормативно-правовой и нормативно-технической
базы в области инженерных изысканий
1.1. Участие в подготовке и продвижении инициатив, направленных
на совершенствование Градостроительного кодекса РФ и иных нормативных актов
в области инженерных изысканий.
1.2. Совершенствование и разработка нормативно-технических документов,
регулирующих правила выполнения работ по инженерным изысканиям, требования
к результатам указанных работ, требования к системе контроля за выполнением
указанных работ.
1.3. Разработка стандартов Партнерства, устанавливающих правила выполнения
инженерных изысканий, требования к результатам указанных работ, системе
контроля качества за выполнением указанных работ.
1.4. Работа в составе рабочих органов ОАО «Газпром» и дочерних организаций
по техническому регулированию и стандартизации.
2. Совершенствование процедур контроля за деятельностью членов
Партнерства, разработка мер, направленных на повышение качества
выполнения инженерных изысканий и осуществления контроля над ними
2.1. Постоянная актуализация Требований к выдаче Свидетельств о допуске,
исходя из требований законодательства и интересов нефтегазовой отрасли.
2.2. Качественное и своевременное осуществление контроля за деятельностью
членов Партнерства, консультирование членов Партнерства по вопросам
саморегулирования и соблюдения обязательных требований к выдаче Свидетельств
о допуске.
2.3. Совершенствование системы контроля работоспособности СМК инженерных
изысканий у членов Партнерства.
2.4. Разработка требований к организациям, выполняющим супервайзинг
инженерных изысканий.
2.5. Создание реестра организаций-членов Партнерства, соответствующих
требованиям к организациям, выполняющим супервайзинг инженерных изысканий.
3. Совершенствование кадрового обеспечения изыскательской отрасли
3.1. Организация системы одобрения Партнерством учебных центров
по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства.
3.2. Организация системы профессионально-общественной аккредитации
программ повышения квалификации и аттестации в области инженерных
изысканий.
3.3. Организация профессионального обучения, повышения квалификации
и аттестации работников членов Партнерства.
3.4. Создание базы данных специалистов членов Партнерства, заявленных
при получении Свидетельств о допуске.
3.5. Создание на официальном сайте Партнерства «биржи труда»
для специалистов нефтегазовой отрасли в области инженерных изысканий.
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4. Информационно-аналитическая
деятельность,
информационное
и методическое обеспечение членов Партнерства
4.1. Организация конференций, семинаров и «круглых столов» по актуальным
вопросам деятельности членов Партнерства.
4.2. Разработка системы оценки (критериев) деятельности членов Партнерства.
4.3. Обеспечение раскрытия информации о деятельности Партнерства
и его членов.
4.4. Развитие системы сбора и анализа информации о деятельности членов
Партнерства.
4.5. Обеспечение своевременной выдачи членам Партнерства Свидетельств
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
5. Совершенствование
системы
обеспечения
имущественной
ответственности членов Партнерства
5.1. Введение системы коллективного страхования гражданской ответственности
всех членов Партнерства за причинение вреда вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
6. Развитие сотрудничества с ОАО «Газпром», государственными органами
и общественными организациями
6.1. Взаимодействие с Департаментом проектных работ ОАО «Газпром» с целью
координации работ, направленных на повышение качества и оптимизацию
выполнения инженерных изысканий.
6.2. Работа в составе Научно-технического совета ОАО «Газпром».
6.3. Взаимодействие с Национальным объединением изыскателей (НОИЗ)
по вопросам
продвижения
законодательных
инициатив,
направленных
на повышения качества инженерных изысканий.
6.4. Взаимодействие с общественными организациями нефтегазовой отрасли.
7. Повышение деловой репутации Партнерства и членов Партнерства,
содействие в предоставлении преференций членам Партнерства при участии в
процедурах отбора потенциальных подрядчиков
7.1. Распространение информации о деятельности Партнерства.
7.2. Распространение информации о деятельности членов Партнерства,
продвижение работ (услуг), выполняемых (оказываемых) членами Партнерства.
7.3. Стимулирование и поощрение членов Партнерства (вручение грамот,
благодарственных писем, ценных подарков и иных наград).
7.4. Подтверждение квалификации членов Партнерства (на базе анализа
информации о компетенции, опыте, отзывах Заказчиков и др.) как потенциальных
подрядчиков для выполнения работ по инженерным изысканиям, в том числе для
компаний Группы Газпром, взаимодействие с Департаментом по управлению
корпоративными затратами ОАО «Газпром».

