
Протокол № 3 от 22.10.2010  

П Р О Т О К О Л  

от 22 октября 2010 г. № 3 

заседания Комитета по строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства 

Национального объединения строителей 

Место проведения заседания – г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 3. 

Председательствующий на заседании Комитета по строительству объектов энергетики и 

электросетевого хозяйства Национального объединения строителей (далее – Комитет) – 

заместитель председателя Комитета Кравченко Евгений Александрович (статья 17 Положения о 

Комитете). 

На заседании Комитета присутствуют следующие члены Комитета: 

1. Ан Леонтий Самсонович – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» (по доверенности – Лысцев Сергей 

Владимирович); 

2. Думова Ирина Ивановна – НП «ОЭС»; 

3. Захаров Жорж Алексеевич – НП «Балтийский строительный комплекс» (по доверенности – 

Журавлев Александр Александрович); 

4. Золотов Лев Алексеевич – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

5. Конева Ольга Викторовна – НП СРКБВСР «Инжспецстрой-Электросетьстрой»; 

6. Королев Павел Евгеньевич – НП «МОСИК» (по доверенности – Мальцева Любовь 

Петровна); 

7. Котов Алексей Викторович – НП «ПГС»; 

8. Кравченко Евгений Александрович – НП «ОЭС»; 

9. Лысцев Сергей Владимирович – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

10. Маслов Александр Николаевич – НП СРКБВСР «Инжспецстрой-Электросетьстрой» (по 

доверенности Конева Ольга Викторовна); 

11. Мишин Дмитрий Анатольевич – НП «ОЭС» (по доверенности – Щукин Александр 

Андреевич); 

12. Мурзинцев Дмитрий Леонидович – НП «ЭнергоСтройАльянс»; 

13. Набиуллин Рустем Леронович – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

14. Назаров Александр Анатольевич – НП «ОЭС» (по доверенности – Щербаков Виталий 

Вячеславович); 

15. Пономаренко Александр Михайлович – НП «МОСИК» (по доверенности – Мальцева 

Любовь Петровна); 

16. Разгоняев Михаил Михайлович – НП «ЭнергоСтройАльянс»; 

17. Сатьянов Владимир Григорьевич – НП «МонтажТеплоСпецстрой»; 

18. Сизоненко Анатолий Степанович – НП «СРО ОСГиНК» (Летаев Андрей Евгеньевич – в 

соответствии с Уставом); 

19. Солуянов Юрий Иванович – РНП «Содружество строителей РТ» (по доверенности – 

Роженцева Наталья Владимировна); 

20. Ханцев Алексей Викторович – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

21. Шайтанов Владимир Яковлевич – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» (по доверенности – Глазатов 

Владимир Михайлович); 

22. Щукин Александр Андреевич – НП «ОЭС». 

На заседании также присутствовали: 

1. Елисеев Сергей Евгеньевич – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

2. Жердев Валентин Геннадьевич – Аппарат Национального объединения строителей; 

3. Каргалова Оксана Анатольевна – СРО НП «МОНОЛИТ»; 

4. Цапенко Александр Васильевич – НП СРО «ОБИНЖ СТРОЙ». 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА  

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 40 членов Комитета для 

участия в заседании зарегистрировались 22, что составляет 55 процента от общего числа членов 

Комитета. 

Заседание Комитета считается правомочным, так как на нем присутствуют не менее 

половины членов Комитета. Председательствующий объявил заседание Комитета открытым. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА  

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

заседания Комитета из 4 вопросов. 

Иных предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Комитета. 

Голосовали: «за» - 22 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Повестка дня 

Повестка дня заседания 

1. О нормативно-технической базе в области строительства объектов энергетики (перечне 

документов, необходимых к разработке и актуализации в соответствии с Федеральным 

законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»). 

2. Об особенностях программ повышения квалификации сотрудников организаций – членов 

отраслевых саморегулируемых организаций. 

3. Об особенностях аттестации сотрудников организаций – членов отраслевых 

саморегулируемых организаций. 

4. Разное. 
Вопрос № 1  

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О нормативно-технической базе в области 

строительства объектов энергетики (перечне документов, необходимых к разработке и 

актуализации в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»)» 

СЛУШАЛИ: Лысцева С.В., который доложил основные положения Перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 

2010 г. № 1047-р, сообщил о планах и ходе работы органов государственной власти и 

строительного сообщества по совершенствованию нормативно-технической базы в области 

строительства объектов энергетики, а также осветил основные принципы и направления работы 

Комитета в данной области. Лысцев С.В. также указал на необходимость координации работы 

Национального объединения строителей с Министерством энергетики Российской Федерации 

по вопросам разработки нормативно-технических документов. 

СЛУШАЛИ: Коневу О.В., которая предложила определить общие временные рамки 

реализации Комитетом основных направлений развития нормативно-технической базы. 

СЛУШАЛИ: Думову И.И., которая сообщила, что перед утверждением рассматриваемых 

принципов и направлений развития нормативно-технической базы необходимо определить 

порядок финансирования указанных мероприятий. В случае решения саморегулируемыми 

организациями, делегировавшими своих представителей в Комитет, о самостоятельном 

финансировании совершенствования нормативно-технической базы Комитету следует 

приступать разработке сводов правил и последующему представлению их на обсуждение в 

Национальное объединение строителей. В случае финансирования указанных мероприятий 

Национальным объединением строителей, Комитету будет необходимо подготовить 

предложение об участии в указанной работе, проводимой Объединением. В таком случае 
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следует руководствоваться соответствующими планами Национального объединения 

строителей. 

СЛУШАЛИ: Разгоняева М.М., который сообщил, что в результате достаточно высокой 

стоимости разработки национальных стандартов и сводов правил, следует выступить с 

предложении о совместном финансировании указанной работы саморегулируемыми 

организациями, Национальным объединением строителей и Министерством энергетики 

Российской Федерации. При этом, работа по совершенствованию нормативно-технической 

базы должна быть открыта с точки зрения ее организационной, финансовой и информационной 

составляющих. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять решение об 

одобрении основных принципов и направлений развития нормативно-технической базы 

энергетики. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять за основу деятельности Комитета в области нормативно-технического 

регулирования «Основные принципы и направления развития нормативно-технической базы 

энергетики Комитетом по строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства 

Национального объединения строителей» (приложение № 1). 

2. Членам комитета, используя страницу комитета на сайте Национального объединения 

строителей в сети интернет, внести в срок до 10 декабря 2010 года свои предложения по 

перечню нормативно-технических документов в области строительства объектов энергетики, 

необходимых к актуализации. 

3. Членам комитета, используя страницу комитета на сайте Национального объединения 

строителей в сети интернет, внести в срок до 10 декабря 2010 года свои предложения по 

механизмам финансирования разработки документов нормативно-технической базы 

энергетики, возможным формам участия саморегулируемых организаций в этом процессе. 

4. Обратиться к Президенту Национального объединения строителей с предложением об 

установлении взаимодействия с Министерством энергетики Российской Федерации для 

формирования перечня обязательных нормативных документов, которые будут применяться в 

области строительства объектов энергетики и электросетевого хозяйства. 

Голосовали: «за» - 22 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 2  

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об особенностях программ повышения 

квалификации сотрудников организаций – членов отраслевых саморегулируемых организаций» 

СЛУШАЛИ: Щукина А.А., который сообщил, что программа повышения квалификации 

по устройству наружных электрических сетей и линий связи, БС-06, хотя в целом и 

соответствует требованиям отрасли, однако носит достаточно общий характер. Кроме того, в 

ведущих профильных вузах программы повышения квалификации в области строительства 

объектов энергетики либо вовсе отсутствуют, либо не отвечают в полной мере требованиям 

отрасли. НП «ОЭС» подготовило перечень программ повышения квалификации в данной 

области, примерное содержание каждой из программ и разослало подготовленные материалы в 

учебные заведения для обсуждения. Партнерство готово выслать членам Комитета указанные 

программы для обсуждения и формирования единого перечня учебных программ. Кроме того, 

предлагается создавать по два вида каждой учебной программы: для управленцев, и для 

работников, непосредственно занятых в строительстве. 

РЕШИЛИ: Членам комитета, используя страницу комитета на сайте Национального 

объединения строителей в сети интернет, предложить в срок до 10 декабря 2010 года перечень 

и содержание программ повышения квалификации по профилю энергетического и 

электросетевого строительства, перечень учебных заведений, предложения по организации 

учебного процесса. 

Голосовали: «за» - 22 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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Вопрос № 3  

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об особенностях аттестации сотрудников 

организаций – членов отраслевых саморегулируемых организаций» 

СЛУШАЛИ: Мурзинцева Д.Л., который сообщил, что в НП «ЭнергоСтройАльянс» 

разработано положение об аттестации, согласно которому аттестацию специалистов проводят 

предприятия. Положение детально регламентирует порядок организации и проведения 

аттестации, что позволяет саморегулируемой организации при проверки документов 

проведенной аттестации оценить достоверность ее выводов. При этом, принятие 

Некоммерческим партнерством собственного положения об аттестации не свидетельствует о 

неодобрении рекомендаций по аттестации, разрабатываемым Национальным объединением 

строителей, а вызвано необходимостью соблюдения законодательства. После завершения 

указанной работы в Объединении Партнерством будет рассмотрен предлагаемый вариант 

порядка аттестации. 

СЛУШАЛИ: Щукина А.А., который пояснил, что порядок аттестации работников, 

аналогичный порядку, принятому в НП «ЭнергоСтройАльянс», применяется и в НП «ОЭС». 

СЛУШАЛИ: Коневу О.Н., которая сообщила, что самостоятельное применение 

указанного порядка аттестации будет затруднительно в условиях микропредприятий – членов 

саморегулируемых организаций. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что микропредприятия имеют 

возможность передачи функции по аттестации своих работников в специализированные 

организации на договорной основе. 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить понятие аттестации, как аттестации на соответствие занимаемой 

должности. Одобрить проведение аттестаций внутренними комиссиями предприятий согласно 

рекомендованной саморегулируемыми организациями методике. Определить, что каждая 

саморегулируемая организация обязана проверять в ходе контрольных мероприятий ведение 

этой деятельности членами саморегулируемых организаций (документооборот согласно 

рекомендациям). 

2. Обратиться в Комитет по профессиональному образованию с предложением учесть в 

своих решениях мнение Комитета по строительству объектов энергетики и электросетевого 

хозяйства, отражающее специфику строительного комплекса отрасли. 

Голосовали: «за» - 22 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 4  

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что для реализации Комитетом 

основных принципов и направлений развития нормативно-технической базы энергетики, а 

также для оперативного взаимодействия членов Комитета по иным вопросам, необходимо 

сформировать интернет-площадку для обмена мнениями с использованием возможностей 

Национального объединения строителей. 

РЕШИЛИ: Одобрить предложенную структуру страницы Комитета на сайте 

Национального объединения строителей в сети интернет (приложение № 2). 

Голосовали: «за» - 22 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил о проведении НП 

«ЭНЕРГОСТРОЙ» 29 ноября 2010 года Первой международной научно-практической 

конференции «Инновации в электросетевом хозяйстве». 

РЕШИЛИ: От лица Комитета поддержать форум «Инновации в электросетевом 

строительстве» и рекомендовать членам Комитета принять в нем участие. 

Голосовали: «за» - 22 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
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Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил одобрить кандидатуру 

исполнительного директора СРО НП «МОНОЛИТ» Каргаловой Оксаны Анатольевны и 

рекомендовать ее для включения в состав Комитета. 

РЕШИЛИ: Одобрить кандидатуру Каргаловой Оксаны Анатольевны и рекомендовать 

Совету Национального объединения строителей включить ее в состав Комитета по 

строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства. 

Голосовали: «за» - 22 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Председательствующий 

на заседании Комитета Е.А. Кравченко 
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Приложение № 1  

Приложение № 1 

к протоколу заседания Комитета по строительству 

объектов энергетики и электросетевого хозяйства 

от 22 октября 2010 года № 3 

О С Н О В Н Ы Е  П Р И Н Ц И П Ы  И  Н А П Р А В Л Е Н И Я  

развития нормативно-технической базы энергетики Комитетом по строительству 

объектов энергетики и электросетевого хозяйства 

Национального объединения строителей 

1. Нормативно-техническая база в области строительства объектов энергетики должна 

создаваться в рамках политики технического регулирования в энергетике, Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Устава Национального объединения строителей, 

национального стандарта Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

организаций. Общие положения» на базе уже действующих законодательных основ, 

нормативной правовой и нормативно-технической базы, регулирующей отношения в сфере 

энергетики. 

2. В связи с существенным влиянием Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-

ФЗ «О техническом регулировании» на сферу нормативного регулирования в энергетике 

ходатайствовать перед Национальным объединением строителей о вынесении на рассмотрение 

органов государственной власти Российской Федерации предложения по вопросу принятия 

Федерального закона «О стандартизации». 

3. Обеспечить параллельно с разработкой Технических регламентов по утвержденной 

Правительством Российской Федерации Программе (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 6 ноября 2004 г. № 1421-р с изменениями, внесенными распоряжением 

Правительством Российской Федерации от 9 марта 2010 г. № 300-р) формирование перечня 

обязательных нормативных документов в статусе федеральных норм и правил, которые будут 

применяться в области строительства объектов энергетики. 

4. Систематизацию нормативных документов проводить по каждому виду работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также по 

объектовому признаку, в соответствии с идентификацией зданий и сооружений в порядке, 

установленном статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений». 

5. Приоритетным направлением работ при формировании нормативно-технической базы 

в области строительства объектов энергетики считать формирование федеральных норм и 

правил по таким видам работ, не вошедшим в официальные перечни нормативных документов, 

обеспечивающих соблюдение требований технического регламента «О безопасности зданий и 

сооружений», как устройство наружных электрических сетей, монтажные работы и 

пусконаладочные работы.  

6. Организацию работ по созданию нормативно-технической базы в области 

строительства объектов энергетики целесообразно строить на основе Приказа Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 28 августа 2010 г. № 385 «Об утверждении 

Порядка проведения работ по разработке и утверждению сводов правил и актуализации ранее 

утвержденных строительных норм и правил в Министерстве регионального развития 

Российской Федерации».  

7. При формировании нормативно-технической базы в области строительства объектов 

энергетики предусмотреть работы по гармонизации национальных стандартов с 

международными (региональными) стандартами ИСО, МЭК, СЕН и др. 
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Приложение № 2 

к протоколу заседания Комитета по строительству 

объектов энергетики и электросетевого хозяйства 

от 22 октября 2010 года № 3 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  К О М И Т Е Т А  

по совершенствованию раздела Комитета по строительству объектов энергетики и 

электросетевого хозяйства интернет-сайта Национального объединения строителей 

Предлагается рассмотреть техническую возможность реализации дополнительных 

функций раздела Комитета по строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства 

на Сайте: nostroy.ru.: 

1. Создать подраздел «Пресс-центр». 

1.1. Необходима связь с участниками сообщества в виде блога (строго по 

энергетическому строительству). Название, например:  «Вопросы и ответы». 

В нем, каждый зарегистрированный участник может задать вопрос и посмотреть более 

ранние темы. Ответы экспертов направляются обратно на сайт и участнику задавшему вопрос. 

1.2. Также, возможны подразделы с фиксированной тематикой, например «Новые 

нормативные акты. Ваше мнение». Здесь будут опубликованы официальные статьи  и мнения 

экспертов с последующим обсуждением. 

1.3. Модуль (как на титульной странице сайта) с вопросами, по которым можно провести 

интерактивное голосование с просмотром результатов. Основной смысл всех дополнений – это 

быстрые и четкие разъяснения и решения проблем узкой целевой аудитории предприятий 

энергетического комплекса и освещение в популярной форме деятельности комитета. 

2. Предлагается сократить количество подразделов. Например, убрать отдельные кнопки 

«Председатель комитета» и «Заместитель председателя». Персоналии можно включить в одну 

графу «Состав Комитета». Достаточно Фамилии руководства разместить первыми по списку с 

указанием их должности в Комитете. 

Действующая схема 

 

Предлагаемая схема 
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