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Приложение № 2  

к Протоколу ОС № 1 от 01.03.2017 

 

Список лиц, принявших участие в работе Общего собрания членов НОПБ 

01.03.2017  

 

№ Ф.И.О. Должность и место работы 

1.  
Глуховенко 

Юрий Михайлович 
Член Совета НОПБ 

2.  
Лимасов 

Вячеслав Викторович 
Вице-президент НОПБ, член Совета НОПБ 

3.  
Ляхов 

Дмитрий Владимирович 
Координатор НОПБ по Уральскому федеральному округу 

4.  
Мешалкин 

Евгений Александрович 
Член Совета НОПБ 

5.  
Миннеханова 

Ольга Васильевна 
Руководитель Аппарата НОПБ 

6.  
Ралдугина  

Татьяна Яковлевна 
Координатор НОПБ по Сибирскому федеральному округу 

7.  
Сергеев 

Владимир Иванович 
Член Совета НОПБ 

8.  
Ямлиханов 

Руфаиль Хосянович 
Заместитель Руководителя аппарата НОПБ 

 



Приложение № 3  

к протоколу Общего собрания членов  

от «01» марта 2017 года № 1 

 

 

 

ОТЧЕТ 

СОВЕТА И ПРЕЗИДЕНТА АССОЦИАЦИИ «НОПБ» 

 «О РЕЗУЛЬТАТХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ «НОПБ» 

ЗА 2016 ГОД 

 

Одним из ключевых событий 2016 года для профессионального сообщества стало 

образование (14 марта 2016 года) Ассоциации «Национальное объединение в области 

пожарной безопасности» - негосударственной некоммерческой организации, объединяющей 

саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих выполнение 

работ и оказание услуг в области пожарной безопасности. 

Деятельность НОПБ в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с целями, 

установленными Уставом Ассоциации. 

За отчетный период было проведено 3 Общих собрания членов НОПБ и 3 заседания 

Совета НОПБ. 

В 2016 году были разработаны необходимые для организации деятельности 

Ассоциации «Национальное объединение в области пожарной безопасности» Положения (об 

общем собрании, о Совете, о Президенте, о ревизионной комиссии, о членстве, о членских 

взносах).  

Сформированы 5 Комитетов Ассоциации «Национальное объединение в области 

пожарной безопасности» и утверждены руководители созданных Комитетов: 

 Комитет по регламенту (Яшкин Евгений Иванович), 

 Комитет по совершенствованию законодательства в сфере пожарной безопасности 

(Чирич Дмитрий Николаевич); 

 Комитет нормативно-техническому регулированию в области пожарной безопасности 

(Мешалкин Евгений Александрович); 

 Комитет по профессиональным квалификациям в области пожарной безопасности  

 Комитет по развитию отрасли и рынка пожарной безопасности (Жуков Василий 

Васильевич). 

Информация о решениях Общего собрания и Совета публикуется на сайте НОПБ. 

Помимо информации, подлежащей обязательному раскрытию в соответствии с 

законодательством, на сайте размещается информация о деятельности и мероприятиях 

НОПБ, актуальная аналитическая, методическая и официальная информация.  
На данный момент в состав Национального объединения входит 14 саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих деятельность в области 

пожарной безопасности на территории Российской Федерации. 

В марте 2016 года был проведен форум саморегулируемых организаций в области 

пожарной безопасности на тему «Актуальные вопросы в области обеспечения пожарной 

безопасности в современных условиях и пути их решения». 

В работе форума приняли участие статс-секретарь-заместитель министра Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий Артамонов В.С., депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Карпов А.Е., заместитель начальника 

Управления Департамента градостроительной политики г. Москвы Трапезникова Т.Г., 

заслуженный строитель Российской Федерации, Лауреат премии Совета Министров СССР, 



академик Российской академии естественных наук, Почетный президент Ассоциации 

инвесторов Москвы Фролов Б.Л. 

Участники форума высказали мнение о состоянии саморегулирования в сфере 

пожарной безопасности и существующих проблемах, связанных с его качеством и 

обеспечением пожарной безопасности.  

Обсуждались также вопросы взаимодействия с государственными органами власти и 

совершенствования законодательства в области пожарной безопасности.  

Участники форума подчеркнули необходимость подготовки предложений, 

направленных на повышение качества и формирование института саморегулирования в 

сфере обеспечения пожарной безопасности Российской Федерации. 

Следует отметить, что в связи с назревшей необходимостью кардинальных изменений в 

сфере пожарной безопасности было принято решение о переработке и актуализации проекта 

Федерального закона № 305620-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам деятельности саморегулируемых организаций в 

области пожарной безопасности». 

 Осенью 2016 года доработанный Законопроект был представлен в заинтересованные 

федеральные органы государственной власти. 

  В декабре 2016 года в  Комитете Государственной Думы Российской Федерации по 

природным ресурсам, собственности и земельным отношениям состоялся круглый стол по 

вопросам саморегулирования и рассмотрению находящихся в Комитете законопроектов. 

По проекту Федерального закона № 305620-5 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам деятельности саморегулируемых 

организаций в области пожарной безопасности» выступил Артамонов В.С. – статс-секретарь 

– зам. министра МЧС России. 

 

Основные направления деятельности Ассоциации «Национальное объединение в 

области пожарной безопасности» 

 

1. Продвижение законодательной инициативы по введению саморегулирования в 

области пожарной безопасности. 

Очень важным является развитие саморегулирования в сфере пожарной безопасности, 

это своего рода индикатор готовности бизнеса к самоорганизации и принятию на себя 

ответственности, самостоятельной выработке требований к качеству и гарантий соблюдения 

этих стандартов перед потребителем.  

Саморегулируемые организации в области пожарной безопасности должны не только 

задавать условия допуска на рынок, но и задавать повышенные стандарты качества в 

отрасли. 

  Сейчас, продвигая законодательную инициативу в отношении саморегулирования, мы 

видим перед собой следующие задачи: 

 Консолидация интересов отрасли, представление интересов саморегулируемых 

организаций и их членов в органах государственной власти. 

 Сбор информации о деятельности саморегулируемых организаций и их членов, ее 

анализ и подготовку предложений по вопросам государственной политики и 

совершенствованию правового и экономического регулирования в сфере 

предпринимательской или профессиональной деятельности.  

  Обеспечение публичной информационной открытости деятельности национального 

объединения саморегулируемых организаций и соблюдения принципа единства отрасли. 

2. Разработка федеральных стандартов в соответствующей сфере предпринимательской 

или профессиональной деятельности. 

 

 

 



Приложение № 4 

к протоколу Общего собрания членов 

от «01» марта 2017 года № 1   

 

ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ  

НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЗА 2016 ГОД  

 

 

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ Фактические 

поступление 
(руб.) 

 

ИТОГО ДОХОД 

 

36 000 

 

  

Поступления регулярных членских взносов 

  

 

36 000 

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ Фактическое 

исполнение 
(руб.) 

 

ИТОГО РАСХОД 

 

 

33 530 

 

Административно-хозяйственные расходы 

 

 

33 530 

 

Фонд заработной платы с налогом на доходы 

физических лиц 

 

 

7 120 

 

Взносы (ПФ, ФСС, ФОМС) 

 

 

4 530 

 

Комиссия банка   

 

 

21 880 

 

Остаток неиспользованных средств по состоянию 

на 01.01.2017 г. 

 

 

2 470 

 



Приложение № 5 

к протоколу Общего собрания членов  

от «01» марта 2017 года № 1 

 

СМЕТА 

ДОХОДОВ И РАСХОДОВ АССОЦИАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗПАСНОСТИ  

НА 2017 ГОД 

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ Сумма 
(руб.) 

ИТОГО ДОХОД 142 470 

Ожидаемая доходная часть 

 

112 000 

Ожидаемые поступления регулярных членских взносов 

за предыдущие периоды 

 

28 000 

Остаток неиспользованных  средств по состоянию на  

01.01.2017 г.  

2 470 

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ Сумма 
(руб.) 

ИТОГО РАСХОД 142 470 

 

Административно-хозяйственные расходы 

 

 

142 470 

Фонд заработной платы с налогом на доходы 

физических лиц 

 

50 000 

Взносы (ПФ, ФСС, ФОМС) 

 

16 000 

Аренда 

 

12 000 

Связь, интернет, услуги хостинга 

 

4 000 

Канцтовары 

 

3 000 

Программное обеспечение рабочих мест 

 

20 000 

 

Прочие 

 

 

37 470 

 


