
Основные направления деятельности  
НП «Российская Ассоциация Реставраторов»  

на 2015 год 
 
 

                                          Аппарат Партнерства 
 

1. Проведение систематической работы и обеспечение взаимодействия с членами 
Партнерства, с реставрационными организациями, проектными институтами, 
профессиональными общественными объединениями в сфере реставрации, органами 
охраны памятников, исполнительными и законодательными органами власти, 
федеральными органами власти.  

2. Взаимодействие с Министерством культуры Российской Федерации в части 
координации деятельности Партнерства. 

3. Участие в работе Технического совета при Минкультуры России и Общественного 
совета при Минкультуры России.  

4. Разработка и экспертиза нормативно-правовых актов в сфере сохранения объектов 
культурного наследия по поручению Министерства культуры Российской Федерации. 

5. Участие в работе по развитию общероссийской общественной организации «Союз 
реставраторов России». 

6. Осуществление контроля за выполнением ремонтно-реставрационных работ, 
финансируемых за счет федерального бюджета, на объектах, расположенных на 
территории Северо-Западного федерального округа. 

7. Организация, участие и проведение научно-практических конференций, семинаров, 
совещаний, круглых столов для представителей реставрационного комплекса, 
городских, всероссийских и международных выставках с коллективными стендами, 
представляющими реставрационную деятельность города (ов), области (ей), региона 
(ов): 

7.1. VI Всероссийская конференция «Сохранение и возрождение малых 
исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы» – апрель 
2015 года, г. Ярославль (Ярославская область).  
7.2. II Международный съезд реставраторов – сентябрь 2015 года, г. Казань, 
Республика Татарстан. 
7.3. Участие в выставке Denkmal-Москва – 13–15 октября  2015 года, г. Москва 
(ВДНХ). 
7.4. Подготовка и проведение круглых столов и семинаров по актуальным 
вопросам – по мере необходимости в течение года (Санкт-Петербург). 

8. Регулярное анкетирование членов Партнерства с целью выявления направлений, по 
которым необходима помощь. 

9. Привлечение новых членов в Партнерство (5  новых членов в квартал).  
10. Организация курьерских и электронных рассылок членам Партнерства и прочим 

организациям по базам Партнерства. Регулярное обновление информационных баз 
Партнерства. 

11. Ведение реестра членов Партнерства.  
12. Ведение архива документов членов Партнерства. 
13. Подготовка Общих собраний членов Партнерства и заседаний Президиума Совета 

Партнерства. 
 

Оказание услуг 
 

1. Решение кадровых проблем. Совместное участие с заинтересованными 
организациями в проектах по развитию системы реставрационного образования. 



Координация и реализация программ по подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации специалистов в области реставрации совместно с учебными 
заведениями согласно заключенным соглашениям о сотрудничестве. 

2. Регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере сохранения объектов 
культурного наследия, а также строительной и градостроительной деятельности с 
разъяснениями юридической службы Партнерства. 

3. Оказание юридической помощи в части применения Федерального закона от 25 июня 
2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», гражданско-правового 
законодательства. Консультации по вопросам размещения государственного и 
муниципального заказа. Разъяснения по участию в конкурсных торгах, защита 
интересов членов Партнерства. 

4. Консультирование и содействие в оформлении банковских гарантий для обеспечения 
государственных и муниципальных контрактов. 

5. Регулярная рассылка информации о проведении научно-практических конференций, 
выставок, семинаров, совещаний и круглых столов для представителей 
реставрационного комплекса. 

6. Регулярный мониторинг новостных средств массовой информации по теме: 
реставрация, строительство, охрана культурного наследия. 

7. Обновление дизайна сайта Партнерства, доработка его структуры, обеспечение 
технической поддержки, продвижение по ключевым словам до вывода сайта на 
первые позиции в поисковых системах Яндекс, Google, Rambler, Mail.ru.  

8. Оказание содействия в оформлении государственных и ведомственных наград. 
 


