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ПРОТОКОЛ 

от «16» июля 2012 года 

заседания окружной конференции членов Национального объединения строителей  

по Дальневосточному федеральному округу  

 (далее - Конференция) 

Место проведения Конференции – г. Благовещенск, пер. Св. Иннокентия, д. 1.  

Председательствующий на заседании Конференции – Координатор Национального 

объединения строителей по Дальневосточному федеральному округу Винтовкин Г.И.  

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил о том, что на Конференции 

присутствуют представители 10 саморегулируемых организаций из 11 зарегистрированных 

на территории Дальневосточного федерального округа. (Приложение № 1).  

Кворум для признания легитимности Конференции имеется, решения, принимаемые 

на Конференции правомочны. 

Так же в работе Конференции принимают участие представители Аппарата 

Национального объединения строителей: 

Холопик К.В - первый заместитель руководителя Аппарата НОСТРОЙ,  

Пугачѐв С.В. - директор Департамента технического регулирования,  

Лагунов Ю.А. - заместитель директора Департамента мониторинга и взаимодействия 

с органами государственного надзора,  

Прокопьева Н.А. - начальник Управления профессионального образования.  

Приглашенные: Бояров В.А. - Министр архитектуры и строительства по Амурской 

области,  

Миронов А.А. - член Правления НП СРО «Сахалинстрой», 

Кряжев А.П. - Директор НП СРО "Объединение строителей Приамурья", 

Радионов С.В. - Генеральный директор НП СРО "Дальневосточное объединение 

строителей", 

Эйсмонт Е.И. - Генеральный директор НП «Союз строителей АО». 

 

РЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Избрание членов Счетной комиссии Конференции. 

2. Утверждение регламента Окружной конференции. 

3. Утверждение повестки дня Конференции. 

 

ПО ПРОЦЕДУРНОМУ ВОПРОСУ № 1. 

«Избрание членов Счетной комиссии Конференции». 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать членов Счетной 

комиссии Конференции и внес кандидатуры: 

Серова А.А. (Генеральный директор НП СРО «СРСК ДВ»). 

Симанович О.В. (Президент НП СРО «РОС «СОЮЗ»). 

Иных предложений и замечаний не поступало. 

 

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии Конференции следующих лиц: 

Серова А.А. (Генеральный директор НП СРО «СРСК ДВ»). 

Симанович О.В. (Президент НП СРО «РОС «СОЮЗ»). 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ПРОЦЕДУРНОМУ ВОПРОСУ № 2. 

«Утверждение регламента Окружной конференции». 
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СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Сорокина М.Н. который 

предложил установить регламент Окружной конференции.  

 

РЕШИЛИ: Установить продолжительность выступления докладчиков - не более 15 

минут. Ответы на вопросы участников по каждому вопросу повестки дня не более 3 минут. В 

случае необходимости добавить 1 минуту на прения по решению участников Конференции. 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ПРОЦЕДУРНОМУ ВОПРОСУ № 3. 

«Утверждение повестки дня Конференции». 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня из 

8 (восьми) вопросов: 

1. О Дальневосточном строительном кластере как инструменте инновационного 

развития строительной отрасли ДФО.  

2. Обсуждение проекта федерального закона № 50482-6 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях».  

3. Организация проведения Всероссийского Конкурса «СТРОЙМАСТЕР» в ДФО. 

4. Внедрение Стандартов НОСТРОЙ саморегулируемыми организациями ДФО. 

5. О повышении квалификации специалистов партнѐрств по программе поддержки 

субъектов малого предпринимательства в форме софинансирования НОСТРОЙ. 

6. О реализации плана подготовки экспертов СРО за счет сметы НОСТРОЙ 2012 г. 

7. О реализации единой системы аттестации в ДФО.  

8. Разное. 

 

ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Генерального директора НП СРО «Сахалинстрой» 

Мозолевского В.П. с просьбой внести изменения в повестку дня и рассмотреть на 

Конференции вопрос:«О развитии строительного комплекса в ДФО. Региональный аспект». 

Докладчик Генеральный директор НП СРО «Сахалинстрой» Мозолевский В.П. 

Иных предложений и замечаний не поступало. 

 

РЕШИЛИ: Поддержать предложение Генерального директора НП СРО 

«Сахалинстрой» Мозолевского В.П. и внести дополнения в повестку дня Окружной 

конференции. 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

«О Дальневосточном строительном кластере как инструменте инновационного 

развития строительной отрасли ДФО»  

 

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Сорокина М.Н. который 

доложил присутствующим о кластерной политике и формировании кластеров как 

управленческих структур, о результатах в случае реализации кластерной политики.  

В конце своей речи Сорокин М.Н. подвел итог всему сказанному и предложил создать 

Дальневосточный строительный кластер.  

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО «Сахалинстрой» Мозолевского В.П. 

который предложил принять к сведению доклад Председателя Правления НП СРО ДВОСТ 

Сорокина М.Н. 
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СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО «СРСК ДВ» Серова А.А. который 

выступил с предложением одобрить в целом доклад и по мере необходимости принять 

решение. 

 

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад Председателя Правления НП СРО ДВОСТ 

Сорокина М.Н. 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 «О развитии строительного комплекса в ДФО. Региональный аспект». 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО «Сахалинстрой» Мозолевского В.П. 

который доложил о состоянии строительной отрасли на примере строительных организаций 

размещенных в Сахалинской области. В своем выступлении Мозолевский В.П. высказал 

необходимость решения сложившейся ситуации наблюдающейся при планировании и 

выполнении государственного (муниципального) заказа без учета особенностей региона, о 

замене «формальных» электронных аукционов проведением открытых конкурсов, о 

пресечении деятельности «коммерческих СРО» и предложил пути возможного решения 

проблем.  

1. Организовать Координационный Совет по развитию Саморегулирования в 

строительной отрасли Дальнего Востока при Уполномоченном Представителе Президента 

России по ДФО.  

2. Поддержать представителями Окружной конференцией предложения, изложенные 

в письме-обращении организаций строительного комплекса Сахалинской и Еврейской 

автономной областей, направленные в адрес Уполномоченного Представителя Президента 

России по ДФО Ишаева В.И.  

3. Обратиться в НОСТРОЙ с просьбой о подготовке Уполномоченному 

Представителю Президента России по ДФО Ишаеву В.И. обращения о поддержке принятых 

решений на Окружной конференции СРО по ДФО с просьбой поддержки и развития их 

Административными структурами Дальневосточного федерального округа. 

4. Предложить Президенту НОСТРОЙ Басину Е.В. в III квартале 2012г. организовать 

отдельную профессиональную рабочую группу по выработке позиций строительного 

комплекса России относительно ФКС, в частности: 

 выделения отдельного раздела (главы) в законе в котором были бы увязаны 

вопросы торгов с требованиями, предъявляемыми градостроительным законодательством и 

техническими регламентами; 

 разработка положений (стандарта) о предквалификационном отборе участников 

торгов на государственные (муниципальные) заказы и заказы застройщиков-компаний 

естественных государственных монополий; 

 определение места и роли СРО строителей в подготовке, организации, 

проведении и контроля реализации торгов в строительстве; 

 разработка и утверждение III квартале 2012г. в качестве Типовых контрактов на 

выполнение изыскательских, проектных и строительных работ; 

 разработка Положения, утверждаемого Правительством РФ о застройщике 

(инвесторе) и техническом заказчике с определением их прав, обязанностей, 

квалификационных требований и ответственности за реализацию планов развития, проектов 

объектов капитального строительства и во взаимоотношениях с подрядчиками, органами 

власти, контроля и управления, а так же перед потребителями. 

5. Включить в Положение об Окружной конференции требование, обязательное 

приглашение не менее 2 представителей малого и среднего бизнеса, членов СРО, для участия 

в конференции с правом совещательного голоса.  

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО «СРСК ДВ» Серова А.А. который не 

поддержал предложений Мозолевского В.П. в той редакции, в которой было предложено и 

предложил внести корректировку в текст предложений. 
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СЛУШАЛИ: Председателя правления НП «СРО «ОСП» Алифиренко В.В. который 

пояснил, что необходимо доработать предложения в целях последовательного и 

эффективного решения поставленных вопросов. После редактирования направить 

предложения на рассмотрение Уполномоченному Представителю Президента России по 

ДФО Ишаеву В.И.  

ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: В целях доработки поступивших предложений 

Генерального директора НП СРО «Сахалинстрой» Мозолевского В.П. создать редакционную 

комиссию 

 

РЕШИЛИ: Создать редакционную комиссию в составе: Синькова А.Н. - Президента 

НП «Союз строителей АО»; Мозолевского В.П. - Генерального директора НП СРО 

«Сахалинстрой»; Серова А.А. - Генерального директора НП СРО «СРСК ДВ»; Председателя 

Правления Сорокина М.Н. НП СРО ДВОСТ  

В течение 10 дней доработать документ и направить предложения на рассмотрение 

Уполномоченному Представителю Президента России по ДФО Ишаеву В.И.  

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

«Обсуждение проекта федерального закона № 50482-6 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»».  

 

СЛУШАЛИ Генерального директора НП СРО «Сахалинстрой» Мозолевского В.П. 

который заявил о необходимости внести изменения в законодательную базу по обеспечению 

максимальной открытости деятельности саморегулируемых организаций путем размещения 

на сайте необходимый и достаточный объем информации (сведений) о структуре, целях, 

задачах, финансовых и иных существенных условиях деятельности саморегулируемой 

организации.  

В деятельности саморегулируемых организаций необходимо законодательно 

запретить аутсорсинг. Предусмотреть ответственность коллегиального и исполнительного 

органов при передаче полномочий своих и своих структур на аутсорсинг.  

Необходимо внести изменения в закон «О рекламе», запретить рекламу от имени СРО 

другими физическими и юридическими лицами. Запретить рекламирование и саму 

подготовку и комплектацию документов для вступления в СРО любыми посредниками. За 

нарушение этих правил предусмотреть достаточное взыскание, как рекламодателям, так и 

СРО. 

Компенсационные фонды СРО законодательно обязать размещать в казначействах с 

чѐтко определенными правилами использования этих средств. При нарушении этого правила 

СРО должно быть ликвидировано.  

Необходимо законодательно запретить рассрочку уплаты взноса в компенсационный 

фонд СРО и предусмотреть ответственность исполнительного органа СРО за это.  

Предусмотреть возможность включения банковских процентов за размещение 

компенсационного фонда в доходную часть бюджета СРО на цели:  

компенсации инфляции на затраты по исполнению своих функций исполнительным 

органом и его аппаратом;  

на проведение обучающих семинаров для членов СРО по внедрению новых 

технологий и материалов; 

на оплату договоров с экспертами; 

на участие в конференциях и других подобных мероприятиях;  

на продвижение в СМИ вопросов развития саморегулирования, обеспечения качества 

и безопасности объектов. 

На обеспечение открытости и прозрачности СРО. 
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Исключение члена СРО органом управления СРО должно считаться 

дисквалификацией члена СРО, их руководителей и учредителей, исключением этого СРО  из 

системы саморегулирования на всей территории России – эта строительная организация не 

может быть принята в любое другое СРО в течение 2-х лет. Установить ответственность 

руководителей СРО за принятие такой организации членом СРО и выдачи ей Свидетельство 

о допусках  до полного истечении срока дисквалификации.  

При добровольном выходе члена СРО, эта организация не может получить 

Свидетельство о допуске в другой СРО в течение года, за исключением еѐ полной 

передислокации в другой регион. При выходе из СРО добровольно в реестре выбывших 

членов СРО и в реестре выбывших членов НОСТРОЙ должна быть указана  причина 

добровольного выхода из СРО. При отсутствии такой информации исполнительный 

руководитель СРО должен нести административную ответственность.  

При возбуждении административного или дисциплинарного дела против члена СРО 

он не может добровольно и самостоятельно выйти из этого СРО до окончательного решения 

имеющихся вопросов к нему. Факт и дата возбуждения дела должен быть отмечен на сайте 

членов СРО. Установить ответственность исполнительного органа СРО за отсутствие таких 

сведений и неисполнение этого требования. 

Законодательно определить, что регистрация новых СРО строителей, изыскателей и 

проектировщиков прекращена. Создано достаточное количество  СРО в различных 

субъектах России  для вступления в них новых членов.  

Специалисты СРО строителей в субъекте федерации должны иметь возможность быть 

членами комиссий по торгам в строительстве, так как СРО также по закону несѐт 

финансовую ответственность за качественное исполнение контракта и за возможный ущерб 

третьим лицам.  

Необходимо срочно прописать квалификационные требования и необходимый стаж 

работы по строительной специальности ко всем членам руководящих органов СРО и 

Национальных объединений, установить требования к квалификации и стажу работы по 

строительной специальности для допуска к исполнению функций экспертов  СРО, 

проводящих плановые и неплановые проверки членов СРО, требования к квалификации 

членов Правления СРО которые принимают судьбоносные решения деятельности СРО.  

Исполнительный орган НОСТРОЯ должен быть более компактный и работать по 

основному месту работы на прописанных в законе условиях работы исполнительного органа 

любого СРО. Представителей органов власти, Федерального собрания, других организаций в 

исполнительном органе НОСТРОЙ можно оставить той же численности на общественных 

началах. Переход к такому формированию органов управления Национальными 

объединениями СРО необходимо прописать в Градостроительном Кодексе РФ до следующей 

их перевыборов, т.е. до 2014 года. 

Аппарат Совета должен просто перейти под руководство коллегиального 

исполнительного органа, как и положено. Но и при этом необходимы квалификационные 

требования к основным фигурам аппарата. И обязательно на всех их должно 

распространяться положение ст. 14 ФЗ 315 «Ограничения прав саморегулируемых 

организаций, должностных лиц и иных работников».  

Необходимо прописать в Градостроительном Кодексе РФ формы и методы 

обязательного взаимодействия СРО строителей проектировщиков и изыскателей в регионах 

и их национальных объединений, как взаимозависимых  организаций при создании объектов 

капитального строительства. Это очень важно. То, что сейчас делается, к добру не приведѐт.   

Национальные объединения должны вести: 

сводные полные реестры членов всех СРО, членов Национальных объединений,  

сводные реестры выбывших членов СРО, который должен быть взаимосвязанным с 

реестром НОСТРОЙ членов СРО. 

 сводный реестр специалистов, заявленных при получении Свидетельств или иных 

прав с указанием срока и места получения аттестации.  

За непредставление сведений в эти реестры приостанавливается деятельность СРО 

решением  Совета  Национального объединения. 
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СЛУШАЛИ: Президента НП «СРО «ССК» Старова Г.Н. который усомнился в 

проверке закона на коррупционное соответствие. Внесенные изменения предусматривают 

двойной контроль за саморегулируемыми организациями. 

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Сорокина М.Н. который внес 

предложение о предоставлении возможности перехода строительной организации из одного 

СРО в другое. И предложил передать функции Ростехнадзора в НОСТРОЙ. 

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО «СРСК ДВ» Серова А.А. с 

предложением предоставить право добровольного выхода строительной организации из 

членов СРО с возвратом компенсационного взноса. Передать контрольные функции 

НОСТРОЙ или вновь созданной структуре – Федеральному агентству по строительству и 

ЖКХ. 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович О.В. которая выразила 

несогласие с установлением квалификационных требований исполнительному и 

коллегиальным органам. 

СЛУШАЛИ: Первого заместителя руководителя Аппарата НОСТРОЙ Холопик К.В. 

который пояснил, что в случае наделения контрольными полномочиями НОСТРОЙ 

незамедлительно произойдет реформа саморегулирования.  

ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: обратиться к Президенту НОСТРОЙ Басину Е.В. с 

просьбой организовать рабочую группу по формированию поправок в Градостроительный 

Кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях Включение изменений в закон 

«О рекламе» и в другие федеральные законы, направленные на:  

информационную открытость СРО 

запрещение аутсортинга в СРО 

взаимодействие СРО с органами власти, контроля и надзора 

Распространение положений Федерального Закона № 315-ФЗ на функции, права и 

обязанности всех работников НОСТРОЙ  

 

РЕШИЛИ: Принять за основу предложения Генерального директора НП СРО 

«Сахалинстрой» Мозолевского В.П., обратиться с просьбой к Президенту НОСТРОЙ Басину 

Е.В. организовать рабочую группу по формированию поправок в Градостроительный Кодекс 

РФ, Кодекс об административных правонарушениях и других законодательных актов РФ. 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

«Организация проведения Всероссийского Конкурса «СТРОЙМАСТЕР» в ДФО» 

СЛУШАЛИ: Координатора по ДФО Винтовкина Г.И. который пояснил 

присутствующим, что 25.05.2012 г. на Совете НОСТРОЙ было принято решение о создании 

оргкомитета Всероссийского конкурса «СТРОЙМАСТЕР». Оргкомитету дано поручение, 

разработать по каждой профессии единые критерии проведения конкурса, до настоящего 

времени требования к конкурсантам по оценке устного и практического экзамена по 

профессиям отсутствуют. В случае проведения конкурса без разработанных и утвержденных 

нормативных документов при подведении итогов конкурса сложившаяся ситуация может 

повлиять на результат и объективность принятия решения. 

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО «Сахалинстрой» Мозолевского В.П. 

который поддержал выступление Винтовкина Г.И. и высказал свою точку зрения о 

необходимости разработки оргкомитетом правил и стандартов, устанавливающих 

требования единых критериев проведения Всероссийского Конкурса «СТРОЙМАСТЕР». 

СЛУШАЛИ: Президента НП «СРО «ССК» Старова Г.Н. который сообщил, что без 

нормативных документов мы не готовы участвовать в конкурсе. 

 

РЕШИЛИ: В 2012 году во Всероссийском Конкурсе «СТРОЙМАСТЕР» не 

участвовать в связи с отсутствием регламентирующих документов, до разработки 

оргкомитетом критериев к конкурсу по каждой профессии и должности.  
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В дальнейшем, в связи с большими затратами на командировочные расходы первый 

этап конкурса «Строймастер» проводить в саморегулируемой организации, 2-ой этап 

победителей конкурса направлять на уровень федерального округа. Место проведения 2-го 

этапа конкурса определять оргкомитету по ДФО. 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

«О применении Саморегулируемыми организациями стандартов разработанных  

НОСТРОЙ». 

 

СЛУШАЛИ: Директора Департамента технического регулирования Пугачѐва С.В. 

который довел да сведения присутствующих, приоритетные направления деятельности и 

задачи Национального объединения строителей на 2012 -2013г.г. рассказал о развитии 

системы технического регулирования в строительстве и сообщил, что по состоянию на 25 

июня 2012г. приняли стандарты НОСТРОЙ в качестве стандартов СРО 87 саморегулируемых 

организаций по всем федеральным округам. Сообщил о принципах, на которых основан 

проект «Методических рекомендаций по организации и проведению контроля, 

осуществляемого саморегулируемой организацией за соблюдением ее членами требований 

стандартов СРО» опубликованных на сайте НОСТРОЙ для публичного обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: Рекомендовать СРО НП «СРО «Объединение строителей Приамурья», НП 

СРО «Альянс строителей Приморья», НП СРО «Региональное объединение строителей 

«СОЮЗ», НП СРО «Региональное объединение строителей Приморского края», НП СРО 

«Союз  строителей Якутии» рассмотреть и принять на своих общих собраниях стандарты 

(рекомендации) НОСТРОЙ  в качестве стандартов СРО 

Поручить Координатору по ДФО Винтовкину Г.И. совместно с Аппаратом 

Национального объединения строителей разработать и реализовать планы действий по 

применению стандартов Национального объединения строителей при организации 

государственных и муниципальных закупок, проведении строительного контроля и надзора, 

в целях обеспечения безопасности и качества строительства (в соответствии с протоколом 

Совета НОСТРОЙ от 25.05.2012 № 29, вопрос  4 , пункт 4).  

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

«О повышении квалификации специалистов партнѐрств по программе поддержки 

субъектов малого предпринимательства в форме софинансирования НОСТРОЙ». 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО «СРСК ДВ» Серова А.А. который 

высказал негативное мнение большинства участников конференции о привлечении учебных 

центров из других федеральных округов в целях проведения дистанционного повышения 

квалификации специалистов СРО Дальневосточного федерального округа. Дистанционное 

повышение квалификации не требует особых материальных вложений, так как раздаточный 

материал рассылается для самостоятельного изучения, затем направляются формы для 

тестирования и в конечном итоге выдаются удостоверения о повышении квалификации. 

Очное обучение и аттестация в единой системе подразумевает расходы на приобретение 

оборудования для учебных аудиторий и привлечение квалифицированных преподавателей.  

В ДФО в основном повышением квалификации занимаются государственные учебные 

учреждения, в которых лекции читают профессора и преподаватели высокого уровня 

подготовки. Многие учреждения Хабаровска проводят выездные очные курсы в Магадане и 

Комсомольске-на-Амуре. Так преподаватели ДВГУПС выезжают в Южно-Сахалинск, 

Комсомольск-на-Амуре, Магадан и на базе местных учебных учреждений проводят 

обучение. 
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С западных регионов поступают многочисленные предложения строительным 

организациям о проведении дистанционного повышения квалификации, очень часто без 

последующей аттестации, стоимость которых вдвое дешевле (от 4тыс.руб. до 7тыс.руб.). В 

субъектах Российской Федерации Дальневосточного федерального округа стоимость услуг 

по проведению качественного очного (заочного) обучения и очной аттестации выше (ДВ 

коэффициент).  

Политика Правительства направлена на концепцию развития Дальнего Востока и 

одним из важных вопросов является поддержка учреждений образования на местах. 
 

РЕШИЛИ: Обратиться в НОСТРОЙ с просьбой, при реализации программы 

поддержки субъектов малого предпринимательства в форме софинансирования НОСТРОЯ и 

проведения открытого конкурса учебных учреждений отдавать предпочтение организациям, 

расположенным на территории ДФО при наличии рекомендательного письма руководителя 

саморегулируемой организации или Координатора по ДФО.  

Внести изменения в ст.8 «Положение о поддержке Национальным объединением 

строителей субъектов малого предпринимательства в подготовке кадров» в состав 

конкурсной комиссии ввести Координаторов по федеральным округам. 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

«О реализации плана подготовки экспертов СРО за счет сметы НОСТРОЙ 2012 г.» 

 

СЛУШАЛИ: Координатора по ДФО Винтовкина Г.И., который доложил 

присутствующим о проделанной работе в рамках подготовки экспертов СРО за счет сметы 

НОСТРОЙ и рассказал о планах реализации данной программы в 2012г. так как  период 

проведения САМИТА АТЭС совпадает с запланированной подготовкой экспертов СРО. 

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО «Сахалинстрой» Мозолевского В.П. 

который обратил внимание, что приглашенные специалисты ДВГУПС в своих лекциях 

ссылались на  устаревшее законодательство РФ о градостроительной деятельности. 

 

РЕШИЛИ: Одобрить отчет о проделанной работе в рамках подготовки экспертов СРО 

за счет сметы НОСТРОЙ.  

НОСТРОЙ и Координатору по ДФО ответственнее подойти к подбору учебного 

заведения на базе которого будет проводиться обучение экспертов. 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

«О реализации единой системы аттестации в ДФО» 

 

СЛУШАЛИ: Начальника Управления профессионального образования Прокопьеву 

Н.А. которая довела до сведения участников Окружной конференции, что аттестация это 

оценка актуального уровня профессионального развития, выявление пробелов и постановка 

задач в рамках программы обучения. Именно поэтому началось поэтапное внедрение 

аттестации специалистов, которое осуществлялось несколькими этапами: первый этап – 

подготовительный; второй этап – тестовый и третий этап – собственно внедрение 

(экспериментальный). Прокопьева Н.А. обратила внимание присутствующих о 

формировании двух схем внедрения ЕСА в СРО. В случае применения схемы интенсивного 

внедрения ЕСА в СРО - составляется полный список всех заявленных к выполнению 

строительных работ работников, членов СРО, доводится поэтапный график аттестации до 

саморегулируемых организаций в форме предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений требований к выдаче свидетельств о допуске (в части отсутствия 

аттестации), далее контролируется соблюдение исполнения пунктов предписаний.  
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Приложение №1  

 к  Протоколу от 13.02.2012г.  

Заседания Окружной конференции, членов 

 Национального объединения строителей 

 по Дальневосточному федеральному округу 

 

 

Регистрация  

участников окружного совещания 

 строительных саморегулируемых организаций  

Дальневосточного федерального округа. 

Участники с правом решающего голоса 

1.  Винтовкин Г.И. 
Координатор НОСТРОЙ по ДФО, 

Исполнительный директор НПС СРО ДМС 

2.  Авкиньев Н. Н. 
Генеральный директор НП СРО "Союз строителей 

Якутии" 

3.  Алифиренко  В.В. 
Председатель Правления НП СРО "Объединение 

строителей Приамурья" 

4.  Мозолевский В.П. Генеральный директор НП СРО «Сахалинстрой» 

5.  Парасочка С.А. ВРИО Исполнительного директора НП СРО "РОС ПК" 

6.  Старов Г. Н. Президент НП СРО "Союз строителей Камчатки" 

7.  Сорокин М.Н. 
Президент НП СРО "Дальневосточное объединение 

строителей" 

8.  Серов А. А. 
Генеральный директор НП "СРО "Содействие развитию 

стройкомплекса Дальнего Востока" 

9.  Симанович О.В. Президент НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

10.  Синьков А.Н. Президент НП «Союз строителей АО» 

Участники с правом совещательного голоса 

1.  
Бояров В.А. 

Министр архитектуры и строительства по Амурской 

области 

2.  Холопик К.В. Первый заместитель руководителя Аппарата НОСТРОЙ 

3.  Кряжев А.П. Директор НП СРО "Объединение строителей Приамурья" 

4.  Эйсмонт Е.И. Генеральный директор НП «Союз строителей АО» 

5.  
Родионов С. В. 

Генеральный директор НП СРО "Дальневосточное 

объединение строителей" 

6.  Пугачѐв С.В. Директор Департамента технического регулирования 

7.  
Лагунов Ю.А. 

Заместитель директора Департамента мониторинга и 

взаимодействия с органами государственного надзора 

8.  Прокопьева Н.А. Начальник Управления профессионального образования 

9.  Миронов А.А. Член Правления НП СРО «Сахалинстрой» 

 

 


