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ввеочередпого заседап!!я совета сР0 [|111 <<€олозпетро9грой-прое|(г>

г. санкт _ петер6ург (04) августа 2014 года

йесто проведения заседания совета: санкт-петербург, шпалерная у л', д. 52.
время начала заседания 16 часов 00 ми1+т'
||рвс5лгствовалп:
пРодседдтФ1ь совет0 _ чюков с.в.
1ьепь| совета:
- мусатов А'Ф'
- пронякин в'А.
- Рьтбаков Р Р.
_ садков м'в'
- сер)кантов А'|о.
- эламик в.ю.

секРетдРь сов€т! пдР1тёРствд:
- м]!'1осердов А.ю.

приглашень|:
двректор пдртпв|ютва:
- уртъев А'в.
!орвскопсульт п'ртперства:
- лесной в.в.

11овостка засчдввпя (овета:
1. об орга]{иза11ионной стуктуре, |птатном раопиоании дирекции партнерства и дол){(ностнь|х
обязаняоотях оотрудников партнеРства _ докладчик член совета партнерства м'в. садков.
2. о ооздании наблюдательноло совета и его функ!д{ях - док'|адчик председатель €овета партнерства
с'в' чи'(ов
з о деятельности контольной комиссии партнерства - док]1адчик председателъ совета партнерства
с.в' чюков.
4. Расомощение поло;кений о6 органах совета партнерства _ докладник секретарь бовета партнерства
А'ю' м].!лосердов.
5. об исполнении дирекцией партнеротва пор}цений, ре|дений совета партнерства - докладчик
председате'|ь совета паРгнерства с'в' чшков'
6. оообенпости работът системь| электронного документооборота (сэю докладчик опециалист
партнеротва г.в. нестеров.
7' Разное.

поступило предло)кение от предоедателя совета с'в' чи'(ова утвердить ||{)в9с1ку очередного
заседания совета'
голосовш|п: (зА)- единогласяо.
Репеппо поцвято.

по пеовому вопоосу: об организационной ст}ктуре' штатном расписании дирекции партнеротва и
должноот!{ь|х обязанностях сотудников партнерства.
по данному вопросу вь|сч/пил член совета партнеРотва м'в' садков
14нформация принята к сведонито'
по данному вь|стплению от членов совета посцпили оледу!ощие пред1о)кения:
1) согласитьоя с лред|ожением рабочей гругп|ь! комиссии по организационному развитито и
финансовому мониторингу нпп <союзпетостой-проекг) от зо'о7 '2о]14г- по опгимизации
организационной сФукцрь! дирекции партнерства и тптатного расписания;
2) !иректору партнеротва проработать вопрос о возмо)кности внедрен!]'| сдельно-премиальной
сиотемь| ог'|ать| труда;



2
з) продол}('пь ра6оту по разраб0тке организационной стукцръ! дирекции партдерства и штатного
распиоани'| (ответственнъ1е - 1|'!ен совета м'в. садков, директор партнеротва А'Б' 9щьев);
4) директору определить тре6ования к компетенц1б|м всех специ,шистов дирекции
5) Результать| рассмотреть на оледу|ощем заоедании совета.
!од9с9д9дд!(зА)Ё единогласно.
Ре|певде поппято.

по вт0ро!(,ч вопоосу: о создании наблюдательного совета и ело функц!1'|х'
пРедседатель совета партнерства с.в. чихов предло)кил:
1) признать целесоо6р1внь|м ооздание на6людательного совета к2|к специ:шизированного постоянно
действу}ощего коллегиа,']ьного орлана при совете сРо нпп (союзпетрострой _проек0;
2) утвердить оостав набл1одательного совета из числа 6ь|в|ших предоодателей совета э.и. витлина и
Р'Р. Рь|6акова;
з) председателем назначигь Р.Р. Рь|6акова;
4) !орисконоульту в.в. леоному доработать и р:вослать проект поло)кения (о набл|одательном
оовете) всем членам совета парт{еротва и дирекгору для согласовани'т' представления овоих
предложений или замеч,!ний'
голосов!лв: (зА)_ единоглаоно '
Репепце пр!!{то.

по тоетьему вопоосу: о деятельнооти когФольной комисоии партнеротва.
1) председатель совета партнерства с.в. т{1'ков кратко расока]}ал о работе конФольной комиосии,
информировал о ра6очей поездке на совещ2!ние с руководите]1ями сРо атомной отрасли'
посцпило предло)ке}1ие принять информаци|о к сведени]о
ипформац!я орпп{тд к сводопцю.
2) поотупило лредложение учеоть предложения с.в' чюкова, в части кас;|}ощейся сфукгурь! и
|11татного расписания контольной комиссии партнерства и учесть даннь|е предложени'| в
действуюцих докуме|{тах регламентирутощих деятельность.
!дд9!9ц!дд|(зА>_ единоглаоно'
Ре!попве п!цвгто.

по четвертому воппосу: Расомотение поло)кений о6 органах совета партнерства'
секретарем совета паРтнеротва А'ю милосердовь|м подготов]1ен проект поло)кения (о комиссии по
организационному развити]о и финансовому мониторинц некоммерчеокого парт11еротва
проектировщиков (союзпетрострой проект> и предло)кения ло внесеник) изменений в действующее
поло)]<ение (о контольной комиссии).
пос1ут1]''1о пред']ожение:
1) принять за основу д2!ннь1е пред]о)кения по поло'(ениям о6 органах совета;
2) секретарю совета партнерства А]о. милосердову р1вослать проект поло)кен'1я и предло}кения всем
членам совета парт]{ерства и дирекгору д'|я согласов2}н]ш|, предотавлен|б| своих предложений или
замечаний'
го'|осов!.1п: (зА>_ единолласно'
Ропеппо пр!!ято.

|1о пятому вопоосу: 0б иополнении дирек!щей партнерства поручений, ре]]|ени й совета партнерства.
директор партнерства А.в. уртьев кратко доло'{!|]! о мероприят|]'|х дирекции во исполнение ре|1|ени.'1
совота парт|{еротва пРодоставив член;}м совета пРиказ л9]4/с по дирекции партнерства от
о|'07'2014г (о6 искл1очении работь| с0трудников партнерства по совместительотву во время работь|
по основному меоту работь! в партнерстве), смец доходов и раоходов |[артнерства на 2014г.'
предло'(ения по опгимизации стукцръ| дирекции'
пооцпило предло}кение:
1) утвердить форму рееота испол1{ения поручений' Ре1пений совета партнерства;
2) Рассматривать на ка]](дом послед/ющем заоедании совета исполнение предь!дущих лоручений и

ре|]|ений;
з) принять к сведен]до доклад директора партнерства
голосовдлп: (зА)- единогласно'
Репеппо поццято.

по песто!.у воп!осу: осо6енности работь| системьт элекц)онного документооборота (сэд).



'зпо далному вопросу директор партнеротва кратко рассказал о том' как работаег и кпо работает с
данной системой.
посц/пило пред1о'@ние:
!) директору партнерства поручить проан21лизировать затать| на доработку системь| электонного
документооборот4 вопрооъ| защить1 персона.'1ьнь|х д?|ннь|х и предоотав1{тъ 

'" .'"ду'щ"" за""д',''
совета результатъ|.
2) юриоконоульту парт1]ерства проанализиРовать правовь|е основан]'' обоснованности работь|

оборота (сэд.

Решоцпе пр!цято.

!1о седьмолду воппоюу: Разное'
дирекгор партнерства сообщил о программе празднования д|{'! стоите.пя в авцсте 2014 года
информация принята к сведе11и]о-

пРедседатель совета партнёрства

секретарь совета партнёрства

с.в' чи'(ов

А'|Ф. йтътосердов


