
П Р О Т О К О Л 
от 16 мая 2013 г. № 8 

заседания Комитета по развитию 
системы подготовки рабочих кадров 

Национального объединения строителей 

Место проведения - г. Москва, М. Грузинская, д. 3. 
Председательствующий на заседании Комитета по развитию системы 

подготовки рабочих кадров (далее - Комитет) - Председатель Комитета 
Воловик Михаил Валентинович (статья 14 Положения о Комитете). 

На заседании присутствовали члены Комитета: 
1. Воловик Михаил Валентинович - НП СРО в области строительства 

«Центрстройэкспертиза-статус»; 
2. Давыдов Иван Михайлович - СРО НП «Межрегиональная гильдия 

строителей»; 
3. Заморев Олег Юрьевич - СРО НП «Межрегиональное Объединение 

Строителей «Отчий Дом «Сварог»; 
4. Мазалова Валентина Александровна - НП СРО по поддержке малого 

и среднего бизнеса в области строительства «Стройрегион-Развитие» (по 
доверенности Карноух И.Н.); 

5. Маркин Николай Петрович - СРО НП «Объединение 
Профессиональных строителей «РусСтрой»; 

6. Акаев Запир Хайрутдинович - НОУ ДПО «Северо-Кавказский 
институт повышения квалификации кадров строительного и жилищного 
комплекса» (по доверенности Давыдов И.М.); 

7. Ананченко Сергей Станиславович - СРО НП «Межрегиональная 
гильдия строителей»; 

8. Астапов Александр Сергеевич - НП СРО 
«Межрегионстройконтроль»; 

9. Афонасов Сергей Николаевич - Ассоциация в сфере строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства «Национальный центр 
профессиональных стандартов рабочих специальностей»; 

10. Бабанов Виктор Николаевич - НП СРО 
«Межрегионстройконтроль»; 

11. Баштанюк Геннадий Сергеевич - НП СРО в области строительства 
«Центрстройэкспертиза-статус» (по доверенности Карноух И.Н.); 

12. Загускин Никита Николаевич - НП СРО «Балтийский строительный 
комплекс» (по доверенности Воловик М.В.); 

13. Каган Леонид Исаакович - Автономная некоммерческая 
организация «Национальный экспертный совет по качеству»; 

14. Карноух Игорь Николаевич - НП СРО «Стройрегион-Развитие»; 
15. Козинская Светлана Геннадьевна - АНО Учебный центр 

«Башинвестдом»; 
16. Коровяков Владимир Михайлович - СРО НП «Межрегиональное 

Объединение Строителей «Отчий Дом «Сварог»; 

1 



17. Корсаков Сергей Владимирович - НП СРО «Стройрегион-Развитие» 
18. Луиькии Александр Николаевич - СРО НП «Межрегиональное 

Объединение Строителей «Отчий Дом «Сварог»; 
19. Майборода Ольга Борисовна - НП СРО «Межрегионстройконтроль» 

(по доверенности Карноух И.Н.); 
20. Митрохина Елена Викторовна - ГБОУ СПО «Перевозский 

строительный колледж»; 
21. Мовшин Дмитрий Юрьевич - НП СРО «Капитальный ремонт и 

строительство»; 
22. Мурашкин Василий Леонидович - СРО НП «Союз 

профессиональных строителей»; 
23. Назарова Ирина Викторовна - Автономная некоммерческая 

организация «Национальный экспертный совет по качеству»; 
24. Налётов Николай Николаевич - СРО НП «Балтийский строительный 

комплекс»; 
25. Островский Владимир Семенович - НП МНОС «СИБИРЬ» (по 

доверенности Каган Л.И.); 
26. Писаревская Наталья Владимировна - НП СРО «Лига строительных 

организаций» (по доверенности Воловик М.В.); 
27. Питерский Леонид Юрьевич - НП содействия развитию 

строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере 
строительства «Столица» СРОС; 

28. Сажин Павел Борисович - НП СРО «Межрегионстройконтроль» (по 
доверенности Каган Л.И.); 

29. Семенкова Елена Олеговна - НП СРО «СРСК ДВ»; 
30. Сошенко Борис Александрович - Профсоюз работников 

строительства и промышленности строительных материалов Российской 
Федерации; 

31. Туманов Даниил Кириллович - СРО НП «Ассоциация 
строительных организаций «Межрегиональное качество»; 

32. Устьянцева Наталья Вячеславовна - НП «Межрегионального 
Объединения Строителей СРО» ( по доверенности Мешалов А.В.); 

33. Халимовский Александр Александрович - НП «Саморегулируемая 
организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» (по доверенности Немчинова Е.А.). 

На заседании также присутствовали: 
- Ишин Александр Васильевич - Вице-президент Национального 

объединения строителей, Председатель Комитета по профессиональному 
образованию Национального объединения строителей; 

- Гасимов Фарит Мухатдисович - Генеральный директор АНО УЦ 
«ГЛАВСТРОЙ - МОССТРОЙКАДРЫ»; 

- Прокопьева Н.А., Кришталь В.В., Коровушкина Т.Ю. - Аппарат 
Национального объединения строителей. 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 
СЛУШАЛИ: Воловика М.В., который сообщил, что из 40 членов 

Комитета для участия в заседании зарегистрировались 33 члена, что 
составляет 82,5% процентов 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: Воловика М.В., который предложил утвердить повестку 

дня заседания Комитета из пяти вопросов. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Комитета. 
Голосовали: «за» - 33 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Аккредитация ресурсных центров Национального объединения 
строителей. 

2. Отбор базовых ресурсных центров Национального объединения 
строителей. 

3. Внесение изменений в Положение о ресурсных центрах 
Национального объединения строителей, осуществляющих подготовку 
квалифицированных рабочих кадров. 

4. О выборе разработчиков профессиональных стандартов для рабочих 
строительных профессий. 

5. Разное. 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Аккредитация ресурсных 
центров Национального объединения строителей» 

СЛУШАЛИ: Кришталя В.В., который доложил о статистике 
аккредитации ресурсных центров по федеральным округам и городам 
федерального значения, сообщил, что на данный момент действует 51 
ресурсный центр Национального объединения строителей в 34 городах РФ- с 
учетом аккредитуемых на данном заседании охвачены все федеральные 
округа, ознакомил членов Комитета с заявками от претендентов на 
включение в реестр ресурсных центров, прокомментировал представленные 
ими документы, а также представил презентацию, демонстрирующую 
динамику аккредитации ресурсных центров за период с декабря 2012 года и 
удельный вес количества аккредитованных ресурсных центров к количеству 
саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории каждого 
из федеральных округов. 

РЕШИЛИ: Аккредитовать в качестве ресурсных центров 
Национального объединения строителей: 

1. ГБОУ СПО ВО «Волгоградский государственный учебно-курсовой 
комбинат» (г. Волгоград, ЮФО); 
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2. ГОБУ СПО «Амурский строительный колледж» (г. Благовещенск, 
ДФО); 

3. КГАОУ СПО «Камчатский политехнический техникум» (г. 
Петропавловск-Камчатский, ДФО); 

4. КГБОУ СПО «Приморский политехнический колледж» (г. 
Владивосток, ДФО); 

5. ГБОУ СПО «Ставропольский государственный политехнический 
колледж» (г. Ставрополь, СКФО); 

6. ОУ «Международный институт качества бизнеса» (г. Москва); 
7. КГАОУ ДПО «Краевой центр подготовки работников ЖКХ» (г. 

Красноярск, СФО). 
Голосовали: «за» - 33 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Воловика М.В, который обратил внимание 
присутствующих, что создание полноценной и эффективно 
функционирующей системы ресурсных центров включает в себя два этапа. 
На первом- необходимо провести масштабную ревизию учебных заведений, 
занимающихся обучением рабочих кадров, изучить их возможности и 
оценить перспективы, осуществить своего рода перепись профильных 
образовательных ресурсов. На втором этапе- осуществить качественное и 
полноценное обучение рабочих с использованием, прежде всего, потенциала 
базовых ресурсных центров. Воловик М.В. отметил, что расширению 
системы ресурсных центров значительно препятствует крайне низкая 
информированность практически всех заинтересованных сторон-
образовательных учреждений, координаторов Национального объединения 
строителей, саморегулируемых организаций, и предложил силами Аппарата 
Объединения провести соответствующую информационно-разъяснительную 
работу во всех доступных формах- рассылки, публикации в бюллетенях, 
привлечение целевых групп к профильным мероприятиям Объединения и 
др. Воловик М.В. предложил на каждом последующем заседании Комитета 
заслушивать информацию представителей Аппарата о ходе данной работы; 
основную часть работы по формированию системы ресурсных центров 
Национального объединения строителей завершить в III-IV квартале 2013 
года и в последующем вести актуализацию перечня аккредитованных 
ресурсных центров. 

СЛУШАЛИ: Маркина Н.П., который полностью поддержал позицию 
и предложения Председателя Комитета. Кроме того, Маркин Н.П. не 
согласился с оценкой удельного веса аккредитованных ресурсных центров к 
количеству саморегулируемых организаций применительно к г.г. Москве и 
Санкт-Петербургу, обратив внимание на непропорционально большое 
количество саморегулируемых организаций, зарегистрированных в данных 
городах. 

СЛУШАЛИ: Воловика М.В, который обратился к членам Комитета с 
предложением сформулировать дополнительные направления и формы 
работы по доведению до заинтересованных лиц информации о системе 
ресурсных центров Национального объединения строителей. 



СЛУШАЛИ: Туманова Д.К., который предложил рассмотреть 
возможности использования информационных ресурсов профильных 
министерств и ведомств- Минрегиона, Минобрнауки, Минтруда. 

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил запросить 
непосредственно от саморегулируемых организаций информацию об их 
взаимодействии с образовательными учреждениями конкретных регионов и 
использовать данную информацию в ходе работы по аккредитации 
ресурсных центров. 

СЛУШАЛИ: Бабанова В.Н., который предложил в целях повышения 
эффективности информационной кампании активнее использовать 
возможности интернет-ресурсов - организовывать проведение вебинаров и 
онлайн-конференций для целевых аудиторий, создать тематический 
электронный журнал с возможностью бесплатной подписки на него среди 
саморегулируемых организаций, размещать информацию в популярных 
социальных сетях. 

РЕШИЛИ: 
1. Аппарату Национального объединения строителей- провести 

информационно - разъяснительную работу среди саморегулируемых 
организаций в федеральных округах и городах федерального значения, 
Координаторов Национального объединения строителей, учебных заведений, 
задействованных в подготовке рабочих кадров для строительной отрасли и 
иных заинтересованных лиц с целью доведения до них информации о 
формировании системы ресурсных центров Национального объединения 
строителей и требованиях к претендентам на получение статуса ресурсных 
центров, а также обеспечения их максимально широкого участия в данной 
системе, в том числе- провести широкомасштабную рассылку 
вышеуказанной информации, включить ее в информационные материалы и 
бюллетени Объединения, определить целевые группы и обеспечить их 
предметное информирование на профильных мероприятиях Национального 
объединения строителей, организовать проведение вебинаров и онлайн-
конференций для целевой аудитории, создать тематический электронный 
журнал и организовать подписку на него среди саморегулируемых 
организаций, использовать возможности социальных сетей, рассмотреть 
возможности использования информационных ресурсов Минрегиона, 
Минобрнауки и Минтруда. 

Голосовали: «за» - 33 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
2. Представителю Аппарата Объединения на каждом последующем 

заседании доводить до сведения членов Комитета текущую информацию о 
ходе исполнения данного решения. 

Голосовали: «за» - 33 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отбор базовых ресурсных 
центров Национального объединения строителей» 

СЛУШАЛИ: Кришталя В.В., который доложил о статистике отбора 
базовых ресурсных центров по федеральным округам и городам 



федерального значения, ознакомил членов Комитета с поступившими 
документами учебных заведений, претендующих на получение статуса 
базовых ресурсных центров, а также представил презентацию, 
демонстрирующую динамику отбора базовых ресурсных центров за период с 
декабря 2012 года и удельный вес количества базовых ресурсных центров к 
количеству саморегулируемых организаций, зарегистрированных на 
территории каждого из федеральных округов. 

СЛУШАЛИ: Маркина Н.П., который предложил добавить ОАО УЦ 
«УПК Мосстройкадры» в перечень представленных к данному заседанию 
кандидатов на получение статуса базовых ресурсных центров Национального 
объединения строителей. Маркин Н.П. пояснил, что пакет необходимых 
документов от указанного учебного заведения был представлен давно и не 
вызывал нареканий, он лично побывал в нем, осмотрел учебную базу и 
рекомендует ОАО УЦ «УПК Мосстройкадры» в качестве базового 
ресурсного центра. 

СЛУШАЛИ: Кришталя В.В., который подтвердил наличие полного 
пакета необходимых для получения статуса базового ресурсного центра 
документов и пояснил, что единственным препятствием для рассмотрения 
вопроса предоставления ОАО УЦ «УПК Мосстройкадры» статуса базового 
ресурсного центра до сегодняшнего дня являлось отсутствие рекомендации 
Координатора Национального объединения строителей, которое в настоящий 
момент получено. 

РЕШИЛИ: Определить в качестве базовых ресурсных центров 
Национального объединения строителей на 2013 год: 

1. ГБОУ СПО ВО «Волгоградский государственный учебно-курсовой 
комбинат» (ЮФО); 

2. АНОО МУЦ «Краснодарский» (ЮФО); 
3. ГАСУ АО ВПО «Астраханский инженерно-строительный институт» 

(ЮФО); 
4. ОГБОУ СПО «Новгородский строительный колледж» (СЗФО); 
5. ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический 

университет» (СЗФО); 
6. ГБОУ СПО АО «Архангельский техникум строительства и 

экономики» (СЗФО); 
7. АНО Учебный центр «Башинвестдом» (ПФО); 
8. НОУ «Лентелефонстрой- У ВЦ» (СПб) 
9. ОАО УЦ «УПК Мосстройкадры» (г. Москва) 
Голосовали: «за» - 33 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Воловика М.В., который обратил внимание на то 
обстоятельство, что несмотря на активно проводимую Комитетом работу по 
отбору базовых ресурсных центров, договор софинансирования реально 
заключен только с одним из них. Проблемы отсутствия информации 
применительно к базовым ресурсным центрам и системе ресурсных центров 
в целом полностью аналогичны, в связи с чем организация и проведение 



масштабной информационно-разъяснительной кампании во всех возможных 
формах необходимы и применительно к базовым ресурсным центрам. 
Рекомендуемые формы и методы такой кампании абсолютно аналогичны. 
Среди федеральных округов намечаются отстающие- это СФО, УФО, и ДФО, 
в которых на сегодня базовые ресурсные центры отсутствуют. До настоящего 
времени на сайте Национального объединения строителей отсутствуют 
реестр аккредитованных ресурсных центров и перечень базовых ресурсных 
центров- это дополнительное свидетельство серьезных пробелов в вопросах 
информационного обеспечения системы ресурсных центров. Следствием 
этих пробелов является практически полное отсутствие взаимодействия 
между базовыми ресурсными центрами, саморегулируемыми организациями 
и строительными компаниями по обучению рабочих. 

СЛУШАЛИ: Маркина Н.П., который поддержал необходимость 
скорейшего софинансирования базовых ресурсных центров Национальным 
объединением строителей путем заключения соответствующих договоров. 

СЛУШАЛИ: Семенкову Е.О., которая пояснила, что выдвижение 
учебных заведений ДФО в качестве кандидатов на получение статуса 
базовых ресурсных центров Национального объединения строителей будет 
осуществляться на окружной конференции саморегулируемых организаций, 
которую планируется провести до окончания 2 квартала 2013 года. 

РЕШИЛИ: 
1. Аппарату Национального объединения строителей: 
- обеспечить софинансирование подготовки рабочих кадров в базовых 

ресурсных центрах путем заключения соответствующих договоров в 
соответствии с Положением о ресурсных центрах; 

- своевременно информировать Комитет о необходимости доработки 
Положения и внесения в него изменений; 

- обеспечить размещение на сайте Национального объединения 
строителей реестра аккредитованных ресурсных центров и перечня базовых 
ресурсных центров. Информацию о размещении довести до сведения членов 
Комитета на следующем заседании. 

Голосовали: «за» - 33 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
2. Аппарату Национального объединения строителей организовать 

процесс взаимодействия между базовыми ресурсными центрами, 
саморегулируемыми организациями и строительными компаниями по 
обучению рабочих, в том числе в вопросах изучения потребностей в 
подготовке рабочих кадров, сбора заявок на обучение, проверки их 
достоверности, контроля качества обучения и т.д. 

Голосовали: «за» - 33 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
3. Аппарату Национального объединения строителей- провести 

информационно - разъяснительную работу среди саморегулируемых 
организаций в федеральных округах и городах федерального значения, 
Координаторов Национального объединения строителей, учебных заведений, 
задействованных в подготовке рабочих кадров для строительной отрасли и 
иных заинтересованных лиц с целью доведения до них информации о 



возможности обучения в базовых ресурсных центрах Национального 
объединения строителей, требованиях к претендентам на получение статуса 
базовых ресурсных центров, обеспечения их максимально широкого участия 
в данной системе, в том числе- провести широкомасштабную рассылку 
вышеуказанной информации, включить ее в информационные материалы и 
бюллетени Объединения, определить целевые группы и обеспечить их 
предметное информирование на профильных мероприятиях Национального 
объединения строителей, организовать проведение вебинаров и онлайн-
конференций для целевой аудитории, создать тематический электронный 
журнал и организовать подписку на него среди саморегулируемых 
организаций, использовать возможности социальных сетей, рассмотреть 
возможности использования информационных ресурсов Минрегиона, 
Минобрнауки и Минтруда. 

Голосовали: «за» - 33 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
4. Аппарату Национального объединения строителей- обеспечить 

формирование сводных потребностей в подготовке квалифицированных 
рабочих кадров в каждом регионе (федеральных округах и городах 
федерального значения) по конкретным профессиям. Текущую информацию 
о ходе исполнения данного решения доводить до сведения членов Комитета 
на каждом последующем заседании 

Голосовали: «за» - 31 голос, «против» - нет, «воздержался» - 2. 
Решение принято большинством голосов. 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Внесение изменений в 
Положение о ресурсных центрах Национального объединения строителей, 
осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих кадров» 

СЛУШАЛИ: Карноуха И.Н., который доложил о поступивших 
предложениях по внесению изменений в Положение о ресурсных центрах 
Национального объединения строителей, осуществляющих подготовку 
квалифицированных рабочих кадров, напомнил о поправках, внесенных на 
прошедшем 11 марта 2013 года заседании Комитета и прокомментировал 
рекомендуемые к принятию на данном заседании изменения и дополнения. 
Кроме того, Карноух И.Н. предложил внести Положение для рассмотрения 
на ближайшие заседания Президиума Совета и Совета Объединения. 

СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который отметил, что предлагаемые к 
внесению поправки не противоречат внутренним документам Национального 
объединения строителей и поддержал предложение о внесении Положения 
для рассмотрения Президиумом Совета и Советом Объединения. 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить новую редакцию Положения о ресурсных центрах 

Национального объединения строителей, осуществляющих подготовку 
квалифицированных рабочих кадров (приложение №1). 

2. Аппарату Национального объединения строителей внести 
Положение о ресурсных центрах для рассмотрения на ближайшие заседания 
Президиума Совета и Совета Национального объединения строителей. 

Голосовали: «за» - 33 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
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Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выборе разработчиков 
профессиональных стандартов для рабочих строительных профессий» 

СЛУШАЛИ: Карноуха И.Н., который проинформировал членов 
Комитета о существующей нормативной базе разработки профессиональных 
стандартов, об утверждении Минтрудом макета профессионального 
стандарта и уровней квалификации, рассказал о проделанной работе по 
предварительному отбору разработчиков профессиональных стандартов для 
рабочих строительных профессий, а также представил для ознакомления 
сравнительную таблицу с характеристиками указанных разработчиков и 
условий сотрудничества с ними. Также Карноух И.Н. пояснил, что с учетом 
поступавших от членов Комитета предложений считает целесообразным 
решить вопрос об организации и условиях конкурсного отбора 
разработчиков с предварительным рассмотрением вопроса на заседании 
Научно-методической комиссии при Руководителе Аппарата Объединения, и 
для принятия окончательного решения вынести вопрос выбора разработчика 
на рассмотрение Президиума Совета и Совета Национального Объединения 
строителей. 

СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который положительно оценил 
проделанную работы и рассказал о работе по разработке профессиональных 
стандартов для инженерно-технических работников, осуществляемой в 
рамках Комитета по профессиональному образованию Национального 
объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Заморева О.Ю., который отметил возможности Научно-
методической комиссии при Руководителе Аппарата Объединения в 
вопросах выработки дополнительных критериев отбора разработчиков и 
формирования технических заданий для разработки профессиональных 
стандартов. 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию о потенциальных разработчиках профессиональных 

стандартов для рабочих строительных профессий принять к сведению. 
2. Аппарату Национального объединения строителей 
- предварительно решить вопрос об организации и условиях 

конкурсного отбора разработчиков. 
- подготовить и внести вопрос отбора разработчика профессиональных 

стандартов для рабочих строительных профессий на рассмотрение 
Президиума Совета и Совета Объединения. 

3. Рекомендовать Руководителю Аппарата Национального объединения 
строителей предварительно организовать рассмотрение вопроса о 
потенциальных разработчиках и условиях сотрудничества с ними на 
заседании Научно-методической Комиссии при Руководителе Аппарата 
Национального объединения строителей и учесть ее рекомендации при 
представлении кандидатур потенциальных разработчиков на рассмотрение 
Президиума Совета и Совета Объединения. 

Голосовали: «за» - 33 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 



Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное» 

5.1. О целесообразности ребрендинга Национального конкурса 
российских строителей «Строймастер». 

СЛУШАЛИ: Воловика М.В., который напомнил членам Комитета 
историю вопроса о принадлежности знака, наименования и сайта конкурса 
«Строймастер», о решениях, принятых по данному вопросу на заседании 
Комитета 11 марта 2013 года и сообщил об отсутствии какой-либо 
информации, свидетельствующей об урегулировании данного вопроса с 
учетом интересов Национального объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который ознакомил присутствующих на 
заседании членов Комитета с письмом АНО НФПО от 15 мая 2013 года по 
вопросу принадлежности и возможности передачи товарного знака и сайта 
конкурса «Строймастер» и счел целесообразным рассматривать 
поставленные в письме финансовые вопросы на заседании Совета 
Объединения. 

СЛУШАЛИ: Маркина Н.П., который обратил внимание на наличие 
финансовых притязаний со стороны АНО НФПО к Национальному 
объединению строителей, в связи с чем расценил сложившуюся ситуацию 
как неурегулированную. 

СЛУШАЛИ: Воловика М.В., который с учетом поступившей 
информации предложил поддержать идею ребрендинга конкурса. 

РЕШИЛИ: Признать целесообразным ребрендинг Национального 
конкурса российских строителей «Строймастер». Внести соответствующие 
предложения на рассмотрение Президиума Совета и Совета Объединения. 

Голосовали: «за» - 32 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 1. 
Решение принято большинством голосов. 

5.2. Об участии Национального объединения строителей в конкурсе 
профессионального мастерства «Московские мастера» 

СЛУШАЛИ: Карноуха И.Н., который проинформировал членов 
Комитета о начале проведения в г. Москве конкурса профессионального 
мастерства «Московские мастера», об утвержденных на 2013 год конкурсных 
номинациях, сроках проведения финальных этапов и церемонии награждения 
и предложил довести данную информацию до сведения саморегулируемых 
организаций г. Москвы. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о проведении в 2013 году 
конкурса профессионального мастерства «Московские мастера». 

В рамках реализации направления деятельности Комитета по 
повышению престижа рабочих профессий принять участие в проведении 
финальных этапов конкурса "Московские мастера» по утвержденным 
номинациям, а также в торжественной церемонии награждения его 
победителей. Довести информацию о проведении финальных этапов 
конкурса и церемонии награждения до сведения руководителей 
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саморегулируемых организаций г. Москвы, рекомендовать им принять 
участие в указанных мероприятиях 

Голосовали: «за» - 33 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Председатель Комитета Шегеег- М.В. Воловик 
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Приложение 1 к протоколу заседания 
Комитета по развитию системы подготовки 

рабочих кадров от 16.05.2013г. №8 

Утверждено 
Комитетом по развитию системы подготовки 

рабочих кадров НОСТРОЙ 
(протокол № 6 от «06» февраля 2013г.) 

с изменениями, внесенными «11» марта 2013г. 
(протокол № 7) и «16» мая 2013 г. (протокол 

№ 8) 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ 

КАДРОВ 

1. Общие положения 
1.1.Ресурсный центр - образовательное учреждение осуществляющее 

профессиональное обучение, подготовку, переподготовку, повышение квалификации 
рабочих кадров в сфере строительства на основе передовых технологий и современной 
учебно-материальной базы. 

Ресурсный центр, как правило, создается в качестве структурного подразделения на 
базе учреждения среднего профессионального образования, допускается создание 
ресурсных центров на базе учреждения высшего профессионального образования. 

Ресурсный центр объединяет и концентрирует образовательные ресурсы (учебно-
лабораторное оборудование, учебно-методические, информационные, кадровые), 
обеспечивающие подготовку высококвалифицированных рабочих кадров, способных 
работать с современными технологиями и материалами и востребованных рынком труда. 

1.2. Признаки ресурсного центра: 
• Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности с 

перечнем образовательных программ, по которым РЦ имеет право ведения 
образовательной деятельности и подготовки рабочих строительных профессий; 

• Наличие помещения (на праве собственности или долгосрочной аренды, 
праве оперативного управления), удовлетворяющего требованиям образовательного 
процесса; 

• Наличие развитой материально-технической базы (наличие учебных 
лабораторий, компьютерных классов, современного оборудования, материалов и 
технологий, собственной техники, учебного полигона и т.д.); 

• Наличие налаженных партнерских взаимоотношений со строительными 
организациями и строительными СРО в данном конкретном регионе. 

• Наличие квалифицированного инженерно-преподавательского состава, с 
возможностью дополнительного привлечения преподавателей-практиков. 

1.3. Миссия ресурсного центра: способствование достижению целей 
саморегулирования (повышению качества и безопасности строительства) путем 
подготовки квалифицированных рабочих кадров, обладающих теоретическими знаниями 
и практическими навыками работы с современными технологиями и материалами. 

1.4. Цели ресурсного центра: 
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• Удовлетворение потребностей строительных компаний в 
высококвалифицированных рабочих кадрах, способных к быстрой адаптации на рабочем 
месте; 

• Совершенствование механизмов частно-государственного партнерства в 
области подготовки квалифицированных рабочих кадров; развитие партнерства между 
сферой экономики и сферой образования 

• Совершенствование учебно-материальной базы, обеспечивающей 
подготовку квалифицированных рабочих кадров; 

• Реализация строительных программ конкретного региона. 
1.5. Задачи ресурсного центра: 
• Подготовка рабочих строительных профессий, по которым строительные 

организации испытывают дефицит кадров, в том числе- в конкретном регионе; 
• Обучение учащихся и слушателей с использованием современных 

технологий и материалов; 
• Внедрение и использование современных педагогических и 

информационно-коммуникационных технологий; 
• Апробация профессиональных стандартов/новых 

материалов/технологий/систем подтверждения соответствия квалификаций/проектов 
Национального объединения строителей; 

• Привлечение создателей современных инновационных технологий и 
производителей материалов для модернизации учебно-лабораторной и учебно-
производственной баз; 

• Популяризация статуса строительных рабочих профессий и возрождения их 
престижа; 

• Изучение и обобщение потребностей строительных компаний конкретного 
региона в квалифицированных рабочих кадрах; 

• Создание современной системы профессиональной ориентации. 

2.Порядок аккредитации ресурсных центров и отбора базовых ресурсных 
центров 

2.1. В качестве ресурсного центра может быть аккредитовано любое 
образовательное учреждение, обладающее признаками ресурсного центра, указанными в 
п. 1.2. настоящего Положения. 

2.2. Аккредитация ресурсных центров осуществляется бесплатно. 
2.3.Для получения аккредитации образовательное учреждение предоставляет в 

Национальное объединение строителей следующие документы: 
• заявление по форме, соответствующей Приложению №2; 
• заверенная учебным заведением копия документа о назначении 

руководителя образовательного учреждения; 
• перечень заявляемых образовательных программ подготовки 

квалифицированных рабочих кадров, с приложением копий учебно-тематических планов 
образовательных программ; 

• заверенная учебным заведением копия лицензии на право ведения 
образовательной деятельности; 

• заверенная учебным заведением копия свидетельства о государственной 
аккредитации учебного заведения (при наличии); 

• сведения о наличии профессорско-преподавательского состава, 
реализующего заявленные образовательные программы; 



• краткая справка об истории осуществления образовательной деятельности 
организации; 

• рекомендации образовательному учреждению от местных/региональных 
органов власти (при наличии), партнерских строительных организаций и/или их 
объединений (при наличии); 

• справка о количестве выпускников за последние 3 года (раздельно по 
годам); 

• документы, подтверждающие наличие учебных площадей и справка о 
материальном оснащении ресурсного центра с фотографиями аудиторий, лабораторий, 
учебных классов, испытательного полигона; 

• рекомендация от Координатора НОСТРОЙ по федеральному округу (городу 
федерального значения). 

• рекомендация от саморегулируемой организации- члена НОСТРОЙ, 
зарегистрированной в том же федеральном округе, что и образовательное учреждение. 

2.4. Документы для получения аккредитации направляются образовательным 
учреждением в Аппарат Национального объединения строителей, который, в свою 
очередь, после проверки, передает их на рассмотрение в Комитет по развитию системы 
подготовки рабочих кадров. 

2.5. Срок рассмотрения представленных образовательным учреждением 
документов - не более 90 календарных дней. 

2.6. Решение об аккредитации (отказе в аккредитации) принимается Комитетом 
НОСТРОЙ по развитию системы подготовки рабочих кадров простым большинством 
голосов членов Комитета, присутствующих на заседании. 

Решение об аккредитации образовательного учреждения в качестве ресурсного 
центра одновременно является решением о внесении сведений об образовательном 
учреждении в Реестр; вопрос о внесении сведений об образовательном учреждении в 
Реестр отдельно не рассматривается. 

2.7. Решение об аккредитации отражается в протоколе заседания Комитета и 
передается в Аппарат Национального объединения строителей для оформления 
Свидетельства об аккредитации в качестве ресурсного центра и размещения сведений об 
образовательном учреждении в Реестре на официальном сайте Национального 
объединения строителей. Учебному заведению, аккредитованному в качестве ресурсного 
центра, выдается Свидетельство об аккредитации, оформленное в соответствии с 
Приложением № 1. Отдельного Свидетельства о внесении сведений в Реестр не выдается. 

2.8. Отказ в аккредитации ресурсного центра не может быть обжалован. 
2.9. Основанием для отказа в аккредитации являются: 

несоответствие представленных документов перечню, указанному в п. 2.3 
настоящего Положения; 

- наличие в представленных документах и материалах недостоверной информации; 
- несоответствие образовательного учреждения требованиям, установленным к 

ресурсному центру 
2.10. Комитет по развитию системы подготовки рабочих кадров вправе установить 

квотирование количества ресурсных центров в конкретных регионах или городах, а также 
дополнительные критерии аккредитации ресурсных центров при поступлении заявлений 
на аккредитацию в количестве большем, чем размер соответствующей квоты. 

2.11. Из числа ресурсных центров, успешно прошедших процедуру аккредитации, 
Комитетом по развитию системы подготовки рабочих кадров проводится отбор базовых 
ресурсных центров в каждом из федеральных округов (городов федерального значения). 

2.12. Критериями отбора базового ресурсного центра являются: 



1) Рекомендация Координатора НОСТРОЙ по федеральному округу (городу 
федерального значения) о присвоении конкретному учебному заведению статуса 
базового ресурсного центра НОСТРОЙ. 

2) Наличие потребностей в подготовке рабочих кадров конкретных профессий в 
данном регионе, документально подтвержденных заявками строительных 
компаний- членов саморегулируемых организаций. 
2.13. Учебные заведения, получившие статус базовых ресурсных центров 
Национального объединения строителей, размещают соответствующую 
информационную табличку в месте своего присутствия. 

3. Ведение реестра ресурсных центров 

3.1.Цели ведения реестра: 
- Декларативное признание Национальным объединением строителей учебного 

заведения для установления с ним постоянных или временных взаимоотношений. 
- Мониторинг Национальным объединением строителей рынка образовательных 

услуг по подготовке квалифицированных рабочих кадров; 
- Информационное содействие со стороны Национального объединения строителей 

строительному сообществу в организации подготовки квалифицированных рабочих 
кадров в каждом из федеральных округов (городов федерального значения). 

Создание партнерской сети учебных заведений для разработки 
квалификационных требований к рабочим профессиям, формирования системы 
профессиональных стандартов и их апробации; 

- Координация взаимодействия образовательных учреждений и строительного 
сообщества в развитии системы профессиональной ориентации, популяризации статуса 
рабочих строительных профессий и возрождении их престижа; 

- Координация взаимодействия образовательных учреждений и строительного 
сообщества в вопросах трудоустройства подготовленных специалистов и замещения 
иностранных специалистов (трудовых мигрантов) отечественными квалифицированными 
рабочими кадрами. 

3.2.Основанием для включения образовательного учреждения в Реестр ресурсных 
центров является решение Комитета по развитию системы подготовки рабочих кадров об 
аккредитации образовательного учреждения в качестве ресурсного центра Национального 
объединения строителей. 

3.3. Решение об исключении сведений из Реестра ресурсных центров принимается 
Комитетом по развитию системы подготовки рабочих кадров в случаях: 

• наличия установленного факта несоблюдения ресурсным центром 
установленных требований законодательных и иных нормативных документов в 
области профессионального образования; 

• аннулирования или приостановления действия лицензии на право ведения 
образовательной деятельности; 

• отсутствия в ресурсном центре инженерно-преподавательского состава, 
реализующего заявленные программы, а также современных средств обучения; 

• прекращения реализации ресурсным центром проектов Национального 
объединения строителей. 

3.4. Реестр ресурсных центров публикуется на сайте Национального объединения 
строителей. 

3.5. Полномочия по рассмотрению документов на внесение в Реестр, принятие 
решений о внесении в Реестр и исключении из Реестра возлагаются на Комитет по 



развитию системы подготовки рабочих кадров Национального объединения строителей. 
Непосредственное ведение Реестра осуществляется Аппаратом Национального 
объединения строителей. 

3.6. Реестр формируется на основе сведений об образовательных учреждениях, 
прошедших процедуру аккредитации в качестве ресурсного центра. 

Основанием для внесения образовательного учреждения в Реестр является 
решение Комитета по развитию системы подготовки рабочих кадров Национального 
объединения строителей об аккредитации образовательного учреждения в качестве 
ресурсного центра. 

3.7.Сведения, содержащиеся в Реестре, находятся в свободном доступе для всех 
заинтересованных сторон. По запросам заинтересованных лиц Аппарат Национального 
объединения строителей в течение 3-х рабочих дней предоставляет выписки из Реестра. 
Предоставление выписок осуществляется бесплатно. 

4. Исключение сведений из Реестра Национального объединения строителей 

4.1. Основанием для принятия решения об исключении сведений из Реестра 
являются: 

- наличия установленного факта несоблюдения ресурсным центром установленных 
требований законодательных и иных нормативных документов в области 
профессионального образования; 

- аннулирования или приостановления действия лицензии на право ведения 
образовательной деятельности; 

- отсутствия в ресурсном центре инженерно-преподавательского состава, 
реализующего заявленные программы, а также современных средств обучения; 

- прекращения реализации ресурсным центром проектов Национального 
объединения строителей. 

4.2. Решение об исключении сведений об образовательном учреждении из Реестра 
принимается простым большинством присутствующих на заседании членов Комитета по 
развитию системы подготовки рабочих кадров, отражается в протоколе заседания 
Комитета и передается для исполнения в Аппарат Национального объединения 
строителей. В течение 3-х рабочих дней Аппарат Национального объединения строителей 
извещает образовательное учреждение об исключении сведений из Реестра. 

5.Порядок предоставления сведений из Реестра 

5.1.Реестр публикуется на сайте Национального объединения строителей и 
находится в свободном доступе для всех заинтересованных лиц. 

5.2.Выписка из Реестра предоставляется Аппаратом Национального объединения 
строителей по запросам заинтересованных лиц. 

5.3 Немотивированный отказ в предоставлении содержащихся в Реестре сведений 
не допускается. 

6.Порядок софинансирования ресурсных центров Национальным 
объединением строителей 

6.1. Софинансирование Национальным объединением строителей производится в 
отношении ресурсных центров, аккредитованных при Национальном объединении 
строителей и прошедших отбор в качестве базовых ресурсных центров в федеральных 
округах (городах федерального значения). 

6.2. Софинансирование осуществляется по территориальному принципу по 
федеральным округам и городам федерального значения. Общая сумма финансирования, 



определенная в смете расходов Национального объединения строителей, подлежит 
распределению по федеральным округам и городам федерального значения 
пропорционально количеству саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, зарегистрированных на территории федерального округа, 
города федерального значения. 

6.3. Софинансирование осуществляется на основании договора об оказании услуг 
на: 

• обучение работников строительных организаций-членов СРО по рабочим 
профессиям; 

• разработку квалификационных требований к рабочим строительных 
профессий и профессиональных стандартов; 

• проведение экспертизы и апробации профессиональных стандартов для 
рабочих строительных профессий 

• осуществление апробации новых технологий/материалов 
• осуществление функций экспериментальной площадки для проектов 

НОСТРОЙ (аттестация, сертификация, стандарты выполнения работ и т.д.) и привлечение 
экспертов необходимого профиля 

• разработку предложений, связанных с внесением изменений в 
образовательные стандарты 

• проведение мероприятий, направленных на повышение статуса рабочих 
строительных профессий и возрождение их престижа (в том числе мероприятий по 
профессиональной ориентации, организации и содействию в проведении конкурсов 
профессионального мастерства и т.д.) 

• разработку инновационных программ обучения и методических материалов 
с учетом новых квалификационных требований к рабочим строгительных профессий и 
профессиональных стандартов 

Перечень услуг не является исчерпывающим. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются 
Комитетом по развитию системы подготовки рабочих кадров Национального 
объединения строителей. 
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Приложение 1 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЕЙ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ В КАЧЕСТВЕ 
РЕСУРНОГО ЦЕНТРА № 

от « » 20 г. 

Настоящее свидетельство выдано 

указывается полное наименование ресурсного центра, его юридический адрес 

в том, что указанная организация аккредитована в качестве ресурсного центра 
Национального объединения строителей по подготовке квалифицированных рабочих 
кадров строительных профессий 

Решение Комитета по развитию системы подготовки рабочих кадров 
Национального объединения строителей 
от « » 20 г. № (Протокол № ) 

1 

Председатель Комитета 
по развитию системы 
подготовки рабочих кадров 
Национального объединения 
строителей 

подпись фамилия, имя, отчество 

м.п. 
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Приложение № 2 

В Национальное объединение 
строителей 

З А Я В Л Е Н И Е 

на аккредитацию в качестве ресурсного центра Национального объединения 
строителей 

Сведения о заявителе 

Наименование организации (полное и краткое): 
Наименование учебного заведения* 
Юридический адрес 
Почтовый адрес 
Фактический адрес 
Телефон (с кодом города) 
Факс 
Эл.почта 
Веб-сайт 
Расчетный счет 
БИК/КПП/ИНН/ОКАТО 
Кор. счет 
Руководитель (Ф.И.О., должность) 
Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон, e-mail) 
*Указывается в случае, если функции учебного заведения осуществляет 

обособленное подразделение юридического лица. 

Просим аккредитовать (наименование учебного заведения) в 
качестве ресурсного центра Национального объединения строителей. 

Приложения к заявлению: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Руководитель учебного заведения 
М.П. 
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