
 

Состав исполнительного органа 

 

Ф.И.О. Должность Телефон Электронная 
почта 

Основные курируемые вопросы 

ХАЙБУЛЛИН 

Саид Хабирович 

директор, член комитета 

НОПРИЗ по инженерным 

изысканиям; заместитель 

председателя Окружной 

контрольной комиссии НОПРИЗ 

по г. Москве 

+7(495)580-9335 

(добавочный 103) 
info@rodosnpp.ru  все направления деятельности  в рамках полномочий 

исполнительного органа 

Мацнева 

Анна Александровна 

помощник 

 
+7(495)580-9335 

(добавочный 101) 

info@rodosnpp.ru 

 

 ведение делопроизводства 

 контроль исполнительности 

 выполнение обязанностей секретаря  

РЕБРОВА 

Ирина Федоровна 

заместитель директора +7(495)580-9335 

(добавочный 111) 

rif@rodosnpp.ru 

 
 обеспечение проверки документов представляемых 

организациями на вступление в члены Союза и на внесение 

изменений в ранее выданные свидетельства 

 обеспечение контроля деятельности организаций 

 организация работы контрольной и дисциплинарной комиссий 

 обеспечение контроля за уплатой членских взносов 

организациями 

 организационная работа по участию Союза в выставках, 

«круглых столах», семинарах и пр. 

БЕЛЯКОВ 

Сергей Александрович 

заместитель директора +7(495)580-9335 

(добавочный 116) 

bsa@rodosnpp.ru 

 

 Нормативно-техническое регулирование профессиональной 

деятельности организаций 

 взаимодействие с членами Союза, исполнительными органами 

власти, НОПРИЗ по курируемым вопросам 

 научно-техническое обеспечение деятельности Союза 

 взаимодействие с комитетами НОПРИЗ 

САХАРОВА 

Любовь Алексеевна 

главный бухгалтер +7(495)580-9335 

(добавочный 106) 

  все направления деятельности в рамках полномочий главного 

бухгалтера 

МАРТЫНОВА 

Светлана Борисовна 

заместитель начальника отдела 

экспертизы и разрешительных 

процедур 

 

+7(495)580-9335 

(добавочный 118) 

msb@rodosnpp.ru  непосредственная проверка документов представляемых 

организациями на вступление в члены Союза и на внесение 

изменений в ранее выданные свидетельства 

 участие в подготовке свидетельств о допуске к определенному 

виду работ 

 контроль повышения квалификации работниками организаций 

 контроль уплаты членских взносов организациями 

 ведение личных дел организаций-членов Союза 

 консультация кураторов организаций-членов Союза в рамках 

своих обязанностей 
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МАРЧЕНКО 

Роман Евгеньевич 

консультант отдела экспертизы 

и разрешительных процедур 

 

 

+7(495)580-9335 

(добавочный 107) 

rem@rodosnpp.ru 

 
 оформление  и подготовка свидетельств выдаваемых членам 

Союза  

 ведение реестра членов Союза 

 оформление и подготовка выписок из реестра членов Союза 

организациям 
 участие в проверках организаций-членов Союза 
 ведение личных дел организаций-членов Союза 
 консультация кураторов организаций-членов Союза в рамках 
своих обязанностей 

МАРШАЛИНА 

Ирина Евгеньевна 

главный специалист отдела 

экспертизы и разрешительных 

процедур 

 

 

+7(495)580-9335 

(добавочный 113) 

irina-rodos@list.ru 

 

 

 организация работы по страхованию гражданской 

ответственности членов Союза 

 представление в Ростехнадзор и НОПРИЗ материалов 

связанных с основной деятельностью Союза 

 методическая работа по курируемым вопросам 

 вопросы награждения членов Союза грамотами и др. 

 выполнение обязанностей лица, ответственного за кадровую 

работу 

 консультация кураторов организаций-членов Союза в рамках 

своих обязанностей 

МОДЕСТОВ 

Валерий Васильевич 

начальник отдела контроля, 

председатель контрольной 

комиссии Союза 

+7(495)580-9335 

(добавочный 114) 

mvv@rodosnpp.ru 

 

 

 исполнение обязанностей начальника Отдела контроля 
 организация работы по обеспечению контроля за 
деятельностью членов Союза 
 выполнение обязанностей Председателя контрольной комиссии 

Союза  
 методическая работа по курируемым вопросам 
 консультация в рамках своих обязанностей кураторов 
организаций-членов Союза  
 согласование программ повышения квалификации членами 
Союза 

КОМИССАРОВА 

Ольга Юрьевна 

главный специалист отдела 

контроля 
+7(495)580-9335 

(добавочный 119) 

kou@rodosnpp.ru 

 

 лицо ответственное за документарные проверки членов Союза 
 хранение всех материалов проверок  
 консультация кураторов организаций-членов Союза в рамках 
своих обязанностей 

ВИСКАЛИН 

Илья Викторович 

начальник  общего отдела 

 
+7(495)580-9335 

(добавочный 119) 

viv@rodosnpp.ru 

 
 вопросы обеспечения хозяйственной деятельности 

исполнительного органа 

 вопросы обеспечения функционирование  сайта Союза и 

своевременного размещения на нем официальной информации 

СУХАРЕНКОВА 

Анна Николаевна 

документовед архива 

 
+7(495)580-9335 

(добавочный 110) 

san@rodosnpp.ru 

 
 формирование архивных дел членов Союза и их хранение 

 выполнение обязанностей курьера исполнительного органа  
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