
ПРОТОКОЛ 
от «8» июня 2011 года 

расширенного заседания членов Координационного Совета Национального 
объединения строителей 

по городу Москве 
(далее - Координационный Совет) 

Место проведения Координационного Совета - г. Москва, ул. Малая Грузинская, 
д.З, 10 этаж, конференц-зал Национального объединения строителей. 

Председательствующий на расширенном заседании Координационного Совета -
Координатор саморегулируемых организаций по городу Москве, Председатель 
Координационного Совета Маркин Николай Петрович. 

ОТКРЫТИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил присутствующим о том, 
что на Конференции присутствуют 9 (девять) членов Координационного Совета, а также 
представители 55 (пятидесяти пяти) саморегулируемых организаций, зарегистрированных 
на территории города Москвы и 9 приглашенных участников. 

Кворум имеется, заседание правомочно, т.к. в заседании Координационного Совета 
принимают участие не менее половины членов Координационного Совета. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил присутствующим 
изменить порядок вопросов повестки дня и утвердить повестку дня из 5 (пяти) вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступало. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Координационного Совета с учетом 
предложений и замечаний. 

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Высказавшихся против данного решения среди представителей СРО и участников 

расширенного заседания Координационного Совета не было. 

Повестка для Координационного Совета: 

1. О проблеме коммерциализации саморегулируемых организаций. 
2. О развитии Национального конкурса российских строителей «Строймастер - 2011» 

и проблеме подготовки профессиональных рабочих кадров в строительной 
отрасли. 

3. О поддержке Национальным объединением строителей субъектов малого 
предпринимательства в подготовке кадров. 

4. О плане мероприятий, посвященных Дню строителя. 
5. Разное. 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проблеме коммерциализации 
саморегулируемых организаций». 

СЛУШАЛИ: Викторова М.Ю., который доложил о проделанной Национальным 
объединением строителей работе в рамках борьбы с коммерциализацией 

1 



саморегулируемых организаций (далее СРО), а также изложил основные критерии 
выявления коммерческих СРО. 

Дополнительно сообщил о законодательных инициативах Национального 
объединения строителей совместно с Министерством регионального развития в области 
разработки требований к деятельности саморегулируемых организаций и о перспективах 
их развития. 

СЛУШАЛИ: Маршева А.Н., который заострил внимание присутствующих на 
признаках коммерциализации СРО и обратил внимание на необходимость формирования 
практики противодействия нарушениям принципов и стандартов саморегулирования. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который поддержал точку зрения 
предыдущих выступающих и сообщил, что коммерциализация СРО - это не тенденция, а 
исключение из правил, поскольку функционирование системы саморегулирования 
возможно лишь при партнерских взаимоотношениях государства, Национального 
объединения строителей, СРО и ее членов. 

РЕШИЛИ: Принять информацию о проблеме коммерциализации 
саморегулируемых организаций к сведению. 

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Высказавшихся против данного решения среди представителей СРО и участников 

расширенного заседания Координационного Совета не было. 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О развитии Национального конкурса 
российских строителей «Строймастер - 2011» и проблеме подготовки профессиональных 
рабочих кадров в строительной отрасли». 

СЛУШАЛИ: Воловика М.В., который обратил внимание на проблему дефицита 
рабочих кадров, которая неоднократно поднималась Правительством РФ, Президентом 
России Дмитрием Анатольевичем Медведевым и Председателем Правительства 
Владимиром Владимировичем Путиным. Также рассказал о том, что успешно 
проведенные этапы Национального конкурса российских строителей «Строймастер -
2011» (далее - конкурс) положительно восприняты строительным сообществом и 
органами государственной власти. Также сообщил, что прогрессирование системы СРО 
должно открыть новые потенциальные возможности для развития конкурса, такие как 
увеличение количества участников - СРО и строительных компаний, расширение 
географии участников, масштаб торжественных мероприятий и широкое освещение 
конкурса, поддержка органов государственной власти и привлечение спонсоров. Помимо 
этого Воловик М.В. выделил возможные имиджевые и финансовые преимущества 
участников конкурса. 

СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который предложил осуществлять подготовку рабочих 
кадров на базе строительных колледжей города Москвы и использовать материально-
техническую базу колледжей для проведения конкурса. 

СЛУШАЛИ: Чернова С.А., который обратил внимание на крайнюю степень 
важности качественной подготовки профессиональных рабочих кадров. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил о заинтересованности 
Национального объединения строителей в качественной подготовке профессиональных 
рабочих кадров и необходимости всесторонней поддержки образовательных учреждений 
занимающихся подготовкой таких кадров. 
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СЛУШАЛИ: Лунькина А.Н., который рассказал об организации финансирования и 
структуре работы строительных колледжей города Москвы на примере «Строительного 
колледжа № 12», о проблемах, связанных с отсутствием должной поддержки 
государством, строительными компаниями и саморегулируемыми организациями 
образовательных учреждений занимающихся подготовкой профессиональных рабочих 
кадров. 

СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который доложил о проблеме низкой 
заинтересованности молодежи в получении рабочих строительных специальностей в связи 
с недостаточно высоким уровнем престижности этих профессий в нашей стране и 
предложил направить усилия строительного сообщества на позиционирование профессии 
строителя как высоко значимой для современного общества. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил выделить из бюджетов 
саморегулируемых организаций города Москвы средства на организацию 
дополнительных стипендий студентам, обучающимся рабочим строительным 
специальностям в профильных образовательных учреждениях города Москвы, с целью 
повышения заинтересованности молодежи. 

СЛУШАЛИ: Маршева А.Н., который поддержал Ишина А.В. в вопросе о 
необходимости поддержки государством образовательных учреждений в подготовке 
профессиональных рабочих кадров. 

СЛУШАЛИ: Баштанюка Г.С., который говорил о том, что проблемы конкурса и 
подготовки профессиональных рабочих кадров взаимосвязаны и наиболее эффективное 
решение проблем в этой области - хорошо отлаженная организаторская работа. 

РЕШИЛИ: 1. Рекомендовать Совету Национального объединения строителей 
обратиться в Департамент строительства города Москвы, Департамент образования 
города Москвы с предложением об участии Национального объединения строителей 
(Московских СРО) в работе городского Координационного Совета по подготовке 
квалифицированных рабочих кадров в строительстве (Постановление Правительства 
Москвы от 26.07.2005 г. № 552-ПП «О создании государственно-общественных 
координационных советов в городе Москве по подготовке квалифицированных рабочих 
кадров») и разработать план совместных мероприятий на срочный и среднесрочный 
период по следующим основным направлениям: 

- модернизация содержания основных образовательных программ подготовки 
квалифицированных рабочих кадров с учетом реальных требований работодателей; 

- разработка отраслевых профессиональных стандартов; 
- формирование прогноза Московского строительного рынка труда по 

наименованию рабочих профессий, по их планируемому количеству и уровню 
квалификации; 

- модернизация системы краткосрочной (курсовой) подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации по рабочим строительным профессиям, в том числе по тем на 
которые допуски выдает Ростехнадзор. Формирование на базе колледжей реальных 
Ресурсных центров - Центров обучения взрослого населения, в том числе из числа 
иммигрантов с системой жесткого контроля качества предоставляемых образовательных 
услуг со стороны государства и профессионального сообщества; 

- формирование системы независимой общественной аттестации рабочих кадров в 
строительстве с использованием ресурсов государственных образовательных учреждений 
строительного профиля; 

- формирование в Московском регионе информационной и профессионально-
ориентирующей работы для популяризации рабочего труда в строительстве и набора 
мотивированной молодежи на профильное обучение из числа москвичей и иногородних с 
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возможностью проживания их в камбузах (студенческих камбузах, общежитиях, 
гостиницах). 

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Высказавшихся против данного решения среди представителей СРО и участников 

расширенного заседания Координационного Совета не было. 
2. Активизировать работу среди московских СРО в направлении развития 

двусторонних и многосторонних стратегических партнерских отношений с Московскими 
строительными колледжами с выходом на подписание договоров и активным участием в: 

- профориентации и наборе обучающихся; 
- улучшении материально-технической базы мастерских колледжей; 
- разработке актуальных учебно-методических материалов; 
- создании ученических мест практики на предприятиях и установлении именных 

стипендий от строительных компаний, саморегулируемых организаций и Национального 
объединения строителей. 

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Высказавшихся против данного решения среди представителей СРО и участников 
расширенного заседания Координационного Совета не было. 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О поддержке Национальным 
объединением строителей малого предпринимательства в подготовке кадров». 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил присутствующим о 
грядущих изменениях в положении «О поддержке Национальным объединением 
строителей малого предпринимательства в подготовке кадров» и обратил их внимание на 
необходимость направления заявок на обучение специалистов членов саморегулируемых 
организаций, которые соответствуют категории субъекта малого предпринимательства. 

РЕШИЛИ: Принять информацию о поддержке Национальным объединением 
строителей малого предпринимательства в подготовке кадров к сведению. 

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Высказавшихся против данного решения среди представителей СРО и участников 

расширенного заседания Координационного Совета не было. 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О плане мероприятий, посвященных Дню 
строителя». 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который напомнил присутствующим о том, 
что 12 августа 2011 года в городе Санкт-Петербурге пройдут праздничные мероприятия 
посвященные Дню строителя и сообщил о решении руководства Национального 
объединения строителей выделить средства на финансирование делегации из 32 ветеранов 
строительного комплекса от саморегулируемых организаций города Москвы для участия в 
праздничных мероприятиях. 

РЕШИЛИ: Принять информацию о плане мероприятий, посвященных Дню 
строителя к сведению. 

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Высказавшихся против данного решения среди представителей СРО и участников 

расширенного заседания Координационного Совета не было. 
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ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное». 

СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который внес на обсуждение присутствующих 
предложение рекомендовать Совету Национального объединения строителей рассмотреть 
вопрос о вступлении Национального объединения строителей в Общероссийский 
народный фронт, что, по словам выступающего, должно принести дополнительные 
возможности эффективно влиять на политику государства в строительной отрасли, в 
целях улучшения законодательства в данной отрасли и реконструкции института 
строительства как приоритетного направления государственной политики России. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который подчеркнул то, что Национальное 
объединение строителей является одной из самых крупных Общероссийских 
общественных организаций в нашей стране и предложил использовать данный ресурс -
вступить в Общероссийский народный фронт, что укрепит имидж Национального 
объединения строителей как организации государственного значения, а это, в свою 
очередь, позволит более эффективно представлять интересы строительного сообщества в 
различных государственных институтах (органах) власти. Также председательствующий 
сообщил о том, что данный шаг станет очередным этапом в позиционировании 
Национального объединения строителей как мощной организации общероссийского 
значения, играющей немало важную роль в общественной жизни страны. 

РЕШИЛИ: 1. Поддержать предложение о вступлении Национального объединения 
строителей в Общероссийский народный фронт. 

2. Рекомендовать Совету Национального объединения строителей 
рассмотреть вопрос о вступлении Национального объединения строителей в 
Общероссийский народный фронт. 

3. Предложить Совету Национального объединения строителей 
выдвинуть кандидатуры для включения в федеральный список кандидатов в Депутаты от 
партии «Единая Россия». 

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Высказавшихся против данного решения среди представителей СРО и участников 

расширенного заседания Координационного Совета не было. 

Председательствующий 
на Конференции 
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Н.П. Маркин 


