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формируется реестр образовательных
учреrцений, которые имеют лрarво
И аТlеСТацию специалистов, в настоящее
вре]\rя партнеротвом
*"-uфикаrц]й Университета лутей сообцентrя' (ИЛК
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Jаконодательства и потребностяN'
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ОТВеЧаЮЦие требованиям
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относится к соблюденIirо требования
ооратш вяи\lание на появившееся

*. йл
".ic*-,
курсов повышения"ьъщffi;,
квалификации

квапификации своих сотрудников, Kpo.re того,
он

"""::л"-1l',:'11
**iцЁfr
ж;";:fi frlтfr нн:жff ;?:#н,;
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отдельно орfаI1l!зовывать aтT""rnuao

комиссией с

нffiъ,"*#r"Ж.::

лаlее высгчпил D\ководиlель Ц.",рч .rрuu,",r".й'-;;;"; "оrруо*r*о" в llapтHepcтBe.
ИJlсlиг}та повышен,]я
кваlификации ПryпС А.В. кsбаЕов.
он рас"каза-п о разрабu.ке
лроrрамм повышения
квотификации, согласованнъв с Лi
"n",lu-""","
И
ОТВеltаЮЩrЖ
КаК
ТРебОВаНИям
j|li,lpc'Boм
.tаконодате]lьства, так u
федеральноrо
"оrо.6"о".""
рл. р.Б"*", ;;:lfi;;:,;J
ж"}:н;.:i#ж"l1ов.rния
нагрrзки на небольщие проеkтнЫе
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_

компанйи Со"",

йJй**, norn.u"rroo""r" ,о"l.о
*й;-;;;;""."о*" счет средств

стоlf\lости обJ чепиq длq дервыr тр€!
заяв],rcrr*
l lарlнеDс,ва,
Iакиv образоv, r rottrroc lb повышения "о"цrйr"rо,
кваlиQикаUии
u.,l
сос ави l Bcel о 6000
руб. Вп]ражеllий яе l: Тоrо" op"ono;;;;;;;;;;;,
"

*

' "
".,nuu"

"а
lк Плf

ПС длq нrх
Такжс Р.Р. Рыбдков отметил._что
дпя работы nu о"Ббо ouo"ro,* объеюах дополпителъно
beociro rичо поlrучоrь rдо(,овеDение.l
Р".,.,-,,-]ор" ;l.;";;;;".;;;;-.
I

Даlее

Р.Р.

Рыбдков

сообщп

повышения-""'й;;fr

""":н;J;il",,::т:.ft

с''е,.vюцих специа''истов,
руковолmели (генераъньй oup"nropнаФаjкденные государствеrпtымй и ве

ви

ч:жiLJ.fiъ"ff fi :;
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акадеIrий, Был задан sопрос (J 1ом) какие
::еначив поЕятие
в\о]ят
доJDкности
руководителей,
АВ.
Уртьев подчеркнул, что пикаких исмючений
по повышению кваlификации в
законо-]атеr]ьстве пе лре{усNtотрено,
более того, п,З приложеrrия 2 По"rо;;;""*
llравrпельства JY948
НаПРя\l\Ю говорит о требовапий повышеЕия
кв",rф"п;цпu об;;;;;;;;;r;;"",,*
ру*"водителями и
организаций, flоэтоlt у корректнее uo."r"
"
n.""r"rr" u ёruццор, об упрощенной
:::i':'1**""
процеДре повь]щения квапифйкации й
ат,lестации для обозначентi",'. лur"aорй
Ьформдцпя быле прпЕsтд к сведеЕпю.
"rrauu-r"roo.
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.4-В. УртьеВ расскaLзм О том- что вышла
поправка к перечЕю видов
работ по подготовке
проеь-пlо/ дuк)tlенlацли
пDикJ{о\l vu"p.."ouu й:чi-"; .;dr,5;iБ:
Тi;.польен п)нкlом o,1J,
,Работы по лплготовь" ,.*,,oro.n"aa*r*
р"цI-ений объектов метрополйтенп ll их KoMlгIeKcoB). в связи с
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Р"Р. Рыбаков поставшI вопрос о вв]ючении
п,6,]з (Работы по подго.,овке технологических
ршений объеmов метропоrlитева и их koмIulekcoв, в сферу
деятельности Партперства на голосование.
г.о,оьа.k- о]п|рl цп__ .а- !J|,p'"".,
;,.*:,;:;;;;;""''
ПредлоrеЕпе прЕЕято большпцством голосовл
Утверr{цеЕ"п_е_
___
Ч_д-qэдrе]qц!_эqп!qýЕ
BcT].rUleBEeM
в св,ту ФедеDальпого ]rat

M 2s4 o, 09.08.2010

г.,

_rзмеяедЕй докумеЕтов ПдртЕерства в связЕ с
.оrд .Ii2,10-фЗ
от 27.07.20t0 г. s ПрЕкsза МЕЕреIЕоЕд РФ

ПоложеЕЕе о Компе{сацпоЕЕом
фоЕде
- СтаЕддрт СРО-П-012-01-20ОЧ .,<ТjебовапЕя
к оргsЕ{зацвям для полJл€Еrя
- Праввла коЕтtrюлs в облестЕ саморегулЕровsЕвя
-

допусков..,>>
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С сообщением по этому вопросу выс]уплr],r А.В. Уртьев. В связи с принятием закона J\!240-ФЗ
необходймо привести докчменты Партнерства (Стандарт СРО, Правила контроля в области
самореryлированп,I и Положение о компенсационном фоrце) в соответствие с новыми требованиями
Градостроl{гельного кодекса, Лроект изменений в указанные документы был роздан при регистрации
участников

Общего

собрания.

Был

задан

вопрос

о

том,

что

пояимать

под

с}ммоЙ

договораj

определяюUlеЙ размер взноса в КомпенсационныЙ фонд по новому заkонодательству.
ПоступиJiи пред,iоженlUI: внести в статью З9 Стандарта дополнение (Инженеры по основному

виду проектируемых объектов); определlItь территорию действия договоров пределами России:
уточнить rryнкт 5 статьи 1 Правил контроля в области самореIулированt l в соответствии с
деЙствующим законодательством, а так]ке допоr]Еить lц-'нкты 4 й б статьи З Положения о
компенсационlIом фонде словами (и в шiьж случаях, предусмотревньп законодательствоjlt РоссиЙскоЙ
Федерации).
А.В. Урть€в доложlijl о лоправках в федеральЕый закон N9l91-ФЗ, прописывающlD( сроки
деЙствия и замены свйдетельств. Дltректор Партнерства отметил, что на сеaодfiшний деtlъ толъко ч}ть
больше половины компаний Партнерства получили доflуски в соответствии с Приказом МинреIйона
j'I9624 и призва,1 членов Партнерства
ускорrтrь процесс г!олучения допусков в соотвsтствии с введеннь1l!,
м перечнем и федермьным законом }Г9240-ФЗ.
Р.Р. Рцбsков предлохил утвердить изменеrшя в Стандарт СРО и Правила KoHт.poJя в области
саvореry,lирования с }чеlоv выска_.jанны\ преILподений.

Голосованuе опкрьlmое: "за" lЗ2, "пропuв" неlп, возdерlса,lось епПредлоrкеяп€ прпаsто едпЕогласЕо.
Р.Р. Рыбдков предtrошlп утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде с учеlом

выск,Lзalнных предложеIлй.

Гоlюсованuе опкрьlmое: "за" ] З0, "проrл в" неп, воз.)ерж:luюсь
Предлоr*€Епе прrЕяIо большпЕством голосов.

2-

по пятомv вопDосу: Разrое
Председатель Комшета НОП по техническому реryлирован!до Э.И. Ввтлпв рассказап о работе

Коlrитета и посетовм, чlо к нему Uе поступаJlо предлохешrй от Партнерства,
Р.Р. Рыбiков oTMeTlr,'!, что предложения от Партнерства, утвержденные Советом, направлялись
в НОП в устаноменвом порядке через регионаJlьЕое предстlвительство.
ИЕформsцЕя былд прпЕята к сведеЕвю.

В за]оточительном слове Р.Р. Рыбsков поблагодарил участников собрания за активЕую работу и

ззIlтьL] собрание.

Председатель Собраrия
Секретарь Собранlrя

Р,Р. Рыбаков

-,-Z:B_

И,Г. Толдова

