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l. оБщиЕ положЕния
1.1. Наgгоящее Полохсение в соответýтвии с действlлощим законодательством Российской Федерации,
Уставом Саноргулнруемой ассоциации <tОбъединение ншкегордсккх проекпrрвщиковD (даrrее _

Ассоtшация коНП>) определяет пOлномочия Виuе-прзндента дссоциrции коНП> по вопросам
приорптстных направлений деятельности (дшее - Виче-прзнлеrп"а) и сроц на который он избнрается.
l .2. Вице-президент подотчетен Прав.пению Ассоциации коНП>,
1.3. Вице-презн,пеrrг пзбирается на 2 года-
1.4. Матерпально-техничесцую н организацион}rуо дептельность Вице-президента обеспечшвает
Исполнrrrельннй дшрекюр Ассоциацни <<ОНПl> иJlи упоJlномоченный им орган в рамк8х }lx
полномочrrй.

2. полномочия вIп{Е_прЕзидЕнтл
2_ 1. Впше_презилент осуществJlяет сJIедующие функчии:
2.1.1.орпаншует рзрабmку приорит€тных папрЕlвJlений деятельности Ассоциацяи <tОНП> и их

акгуализацию;
2.1.2. организует исполнение приоритетных напрамений деrгельности Ассоциацtли <ОНП>;
2.1.3. в отсlтствие Прзилента Ассоциации <0НПр. по его рещению исполняет полномочия и
осуществляст фунщии Прзилента Ассоцпации сОНП>;
2.2. Вице-прсзиде}tт имGет право:
2.2. l . пользоваться ннформачноннымш базами данных Ассоциации кОНП>;
2.2.2. обрщаться в Прав.пепие Ассоциацни (ОНП), к Презнденту Ассочиации кОНП) и другие органш
Ассоциации кОНП> дш оказания содействt{я в его работе;
2.2.3. привлекать в процессе осуществлення своей деятеJIьности спgциалистов и экспергов в раýIнчных
областях знанийl
2.2.4. поJrьк)ваться нными правllми, предусмотренными настоящим Положеннем l| иными
документами Ассоциацин <ОНП>.
2.3. Вице-прgзцдент обязан:
2.3.1. соблюд!ть законодатеJIьство Российской Федерацни, Устав и иные документы Ассоциации
(ОНПD, в тOм числе насюящее Поло:кенlле.
2.3.2 повышать конlryреrrгоспособность членов Ассоциации к@НП> с проеlсгировщнками в области
закупок в орrанах гrубличной B.tacTH, псrгребrгелямн н контагентами, объединяя проектные
организации Нюtсегордской области в еднное сообщество мя улучшения условий свосЙ

деятельности.
2.3.3 не р8зглiшать ннформаrцю об Ассоцнации кОНП> к членах Ассоцнацни кОНП>, ставшую ему
нзвестной в связи с исполнением им его функчнй, в отноlлении кmорй дейстъует режнм
конфrrленuидльности.
Z.3.4. обсспечивать информирвание чIенов Ассоциацин кОНП> о Федеральных прграммах,
Ндциональных npel,cTax и иных программilq'проводимых Правrгельством РФ; вовлечение чJtенов

Ассоциацни (ОНПD к участию в данных Программах.
2.3.5. осущестшrять мониторннг поеледннх тенденций в областн проектирования и динllмики развит}rя
мирок)го стрrгеJIютва по данным Еврпейской стронтtльной платформы ЕСТП (Ечrорап
Constrtrction Technologr Рlаtfогm-ЕСТР) и данных вьiполнения ruIанов страт€гических пргрsмм
исследования (ýtrategic Rеsеаrсh А genda-S R4).
2.3.6. развив8ть компетенцни спецнаJlнстов в области ерхитеlffурно-стронтельного проектирвания.

3. злключ}IтЕлъныЕ
Настоящес Попохсние вступает в cнJly с момента ёго пр
иной срок нс устaновJIеш законом.
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