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протокол
от 01 авryста 201З г. Л& 10

заседания Комитета по развитию
системы подготовки рабочих кадров

Национального объединения строителей

Место проведения - г. Москва, М. Грузинская, д. З.
ПредседательствуюIций на заседании Комитета по

рабочих кадров (далее Комитет) Председатель
Валентинович, (статья l4 Положения о Комитете).

развитию системы подготовки
комитета Воловик Михаил

На заседании присутствоваJlи члены Комитета:

1.воловик Михаил Валентинович - нп сро в области строительства
<I]ентрстройэкспертиза-статус );

2. Щавыдов Иван Михайлович - Сро Нп <межрегиональная гильдия строителей>
(по доверенности Воловик М.В.);

3. Заморев Олег Юрьевич - сро нП <МежрегионаJтьное Объединение Строителей
кОтчий Щом <Сварог> (по доверенности Карноух И.Н.);

4. Мазалова Валентина Александровна - нп сро по поддержке маJIого и среднего
бизнеса в области строительства <стройрегион-развитие)) (по доверенности
Афонасов С.Н.);

5. АкаеВ ЗапиР ХайрутдиновиЧ - ноУ дпО <Северо-Кавказский институт
повышенИя квалифИкациИ кадроВ строительного и жилищного комплекса> (по
доверенности Воловик М.В.);

6. Ананченко Сергей Станиславович - срО нП кМежрегиона,,tьная гильдия
строителей> (по доверенности Воловик М.В.);

7. Астапов Александр Сергеевич - нП СРо <Межрегионстройконтроль>;
8. Афонасов Сергей Николаевич - Ассоциация в сфере строительства и жилищно-

коммунаJIьного хозяйства кНационатrьный центр профессионаJIьных стандартов
рабочих с[ециаJ,Iьностей >,

9. Бабанов Виктор Николаевич - НП СРо <Межрегионстройконтроль>;
10. БаштанюК Геннадий Сергеевич нП срО в области строительства

<I]ентрстройэкспертиза-статус> (по доверенности Назарова И.В.);
1 1. Загускин Никита Николаевич - НП СРо <Балтийский строительный комплекс>

(по доверенности Воловик М.В.);
12. КагаН ЛеониД Исаакович Автономная некоммерческая организация

<Национальный экспертный совет по качеству);
13. Карноlх Игорь Николаевич - НП СРО <Стройрегион-Развитие>;
14. КозинСкая Светлана ГеннаДьевна - АнО Учебньй центр <<Башинвестдом);
l5. Коровяков Владимир Михайлович - сро Нп <межрегиональное Объединение

Строителей <отчий [ом <Сварог> (по доверенности Карноух И.Н.);
16. Корсаков Сергей Владимирович - нП сро <Стройрегион-Развитие> (по

доверенности Корчагин В.А.);
17. Лунькин Александр Николаевич - СРО нП <Межрегиональное Объединение

Строителей <Отчий Щом <Сварог> (по доверенности Костерин Г.И);
18. Майборода Ольга Борисовна - НП СРО <Межрегионстройконтроль)) (по

доверенности Афонасов С.Н.);
19. Мовшин Щмитрий Юрьевич - НП СРО <<Капитальный ремонт и строитеJtьство);
20, Молчанова Анна Анатольевна - Национаrrьный кровельный союз;
21.Мурашкин Василий Леонидович - СРО НП кСоюз профессиональных

строителей> (по доверенности Каган Л.И.),
22.Назарова Ирина Викторовна - Автономная некоммерческаJI организация

<Национальный экспертный совет по качеству));



2З. Островский Владимир Семенович - НП МНОС (СИБИРЬ> (по доверенности
Каган Л.И.);

24.Писаревская Наталья Владимировна - НП СРО <Лига строительньж
организаций>;

25. Роботов Александр Сергеевич НП СРО в области строительства
<I_{ентрстройэкспертиза-статус );

26. Сажин Павел Борисович НП СРО <Межрегионстройконтроль) (по

доверенности Каган Л.И.);
27. Семенкова Елена Олеговна - НП СРО (СРСК,ЩВ> (по доверенности Афонасов

С,н,);
28. Сивко Вячеслав Владимирович - НП СРО по поддержке маJIого и среднего

бизнеса в области строительства <Стройрегион-Развитие>;
29. Сошенко Борис Александрович - Профсоюз работников строительства и

промышленности строительных материалов Российской Федерации (по

доверенности Попков В.Д.);
30. Туманов .Щаниил Кириллович СРО НП кАссоциация строительньtх

организаций <МежрегионаJIьное качество> (по доверенности Каган Л.И.);
31.Устьянцева Ната_ltья Вячеславовна - НП <Межрегионального Объединения

Строителей СРО> (по доверенности Мешалов А.В.);
32. Халимовский Александр Александрович - НП <Саморегулируемiul организация

(АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕИ) (по доверенности Немчинова Е.А.).
З3. Хлюснева Людмила Петровна - АНО KIJeHTp доrrопнительного

профессионаJIьного образования и сертификации>

На заседании также присутствоваJIи:
- Гасимов Фарит Мухатдисович - Генеральный директор АНО YI] кГЛАВСТРОЙ -

мосстроЙкддры>;
- Мартыненко Владислав Александрович Генеральный директор АНО

<<Агентство развития профессиональных квалификаций Московской области >

- Кришталь В.В., Коровушкина Т.Ю. - Аппарат Национального объединения
строителей,

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

СЛУШАЛИ: Воловика М.В., который сообщил, что из 39 членов Комитета для
участия в заседании зарегистрировались 3З члена, что составляет 85Оlо процентов от
общего числа членов Комитета.

Заседание Комитета считается правомочным, так как на нем присутствуют не
}{енее половины членов Комитета. ПредседательствуюIций объявил заседание Комитета
открьпьп{.

О ПОВЕСТКЕ Д[IЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

СЛУШАЛИ: Воловика М.В., который предложил вопрос J\ЪЗ (О финансировании
ресурсных центров Национального объединения строителей в федеральных округах с

r{етом планов координационной работы на 2013 год> рассмотреть в рамках вопроса
<<Разное>, а также добАвить в раздеп <Разное> вопрос об информационном обеспечении

деятельности Комитета по развитию системы подготовки рабочих кадров и утвердить
повестку дня заседания Комитета из трех вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить IIовестку дня Комитета.

Голосова,ти: (за)) - 33 голоса, (против) - нет, (воздержа,lся> - нет.

Решение принято единогласно.
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ПОВЕСТКА ДIUI ЗАСЕЩАНИЯ:

1. Рассмотрение Положения о НационаJIьном конкурсе российских строителеЙ
кСтроймастер) с учетом рекомендаций Совета Объединения от 24 июня 201 3 г.

2. Внесение изменений в Положение о ресурсных центрах Национального
объединения строителей, осуществпяющих подготовку квалифицированньж рабочих
кадров.

3. Разное.

З.1. О финансировании ресурсных центров Национального объединения
строителей в федеральньIх округах с учетом планов координационной работы на 20IЗ
год.

З.2. Об итогах Всемирного чемпионата рабочих профессий WorldSkils International

- 20i3.
3.3. Об информационном обеспечении деятельности Комитета по развитию

срIстемы подготовки рабочих кадров
3.4. о явке на заседания Комитета.

ПО ВОПРОСУ ЛЪ 1 ПОВЕСТКИ ЩНЯ: <Рассмотрение Положения о

Национа,rьном конкурсе российских строителей <Строймастер) с учетом рекомендаций
Совета Объединения от 24 июня 2013 г>

СЛУШАЛИ: Карноуха И.Н., который допожип об изменениях, предложенных в
По;rожение о Национальном конкурсе российских строителей <Строймастер), среди
изrtенений Карноух И.Н. отметил, что ключевым изменением является переход с
четырехуровневой системы проведения конкурса на трехуровневую, исключен уровень
строительньIх организаций, а также о приведении порядка финансирования конкурса в

соответствии с решением Съезда от 04 апрепя 2013г.

СЛУШДЛИ: Роботова А.С., который предлояйл включить в состав органов
\-прав]ения конкурса Комитет по профессиональному образованию НОСТРОИ,
ограничить количество членов Оргкомитета конкурса, установить сроки проведения
конк\-рса на всех уровнях конкурса, опредепить номинации конкурса и предложил другие

ре.]акционные правки по тексту положения.

СЛУШАЛИ: Воловика М.В., который обратил внимание членов Комитета на
на]IlчI{е в раздаточньгх материалах информации о явке на заседания Комитета,
акценп{роват внимание Роботова А.С. на необходимость посещения заседаний Комитета,
а в с_l\чае пропуска заседания просил изучать протоколы заседания Комитета, чтобы не

возвращаться к вопросам, которые уже обсуждались ранее.
Кроме того, Воловик М.В. обратился с просьбой все замечания и предложения по

расс}{атриваемым документам напраRлять в письменном виде.
По предложениям и замечаниям Роботова А.С. Председатель Комитета доложил,

что данные предложения и замечания рассматривались и обсуждались на rrредыдуЩих
заседаниях комитета, состав Оргкомитета конкурса утвержден Советом ОбъединеНИЯ,

СЛУШАЛИ: Карноуха И.Н., который прокомментировал замечания Роботова
Д.С., а именно по неограниченности состава Оргкомитета конкурса Карноух И.Н.
проинформироваJI, что состав Оргкомитета утверждается Советом Объединения, Все

желающие войти в состав Оргкомитета конкурса проходят предварительный отбор ЧереЗ

комитет, это предусмотрено Положением о конкурсе, таким образом, механизм



регупирования численности Оргкомитета конкурса есть, однако принципиальная позиция
заключалась именно в том чтобы не ограничивать доrтуск заинтересованных энтузиастов в
органы управления конкурса.

По срокам rrроведения конкурса Карноух И.Н. обратил внимание Роботова А.С. на
то как протrисаны в Положении компетенции органов управления конкурса, а именно,
Оргкомитет утверждает график проведения этапов и мероприятий конкурса, это
предполагает возможность определения и утверждения сроков проведения конкурса, на

уровне федеральных округов это делает оргкомитет в рамках федерального округа под
Ilредоедательством Координатора НОСТРОЙ.

СЛУШАЛИ: Воловика М.В., который доложил об устранении замечаний Совета
Объединения.

РЕШИЛИ:
1. Одобрить новую редакцию Положения о Национальном конкурсе российских

строителей <Строймастер> с учетом предложенных изменений и дополнениЙ
(приложение Nч1).

2. Аппарату НОСТРОИ внести проект Положения на рассмотрение Совета
Объединения

Голосова,ти: (за> - ЗЗ голоса, ((против) - нет, (воздержался)) - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ ЛЪ 2 ПОВЕСТКИ ЩНЯ: <Внесение изменений в Положение о

ресурсных центрах Национального объединения строителей, осуществляющих подготовку
квалифицированньtх рабочих кадров )

СЛУШАЛИ: Воловика М.В., которьтй напомнил, что данный вопрос был

рассмотрен на заседании Совета Объединения 24 июня 2013 года, к Положению был дан
ряд замечаний.

СЛУШАЛИ: Карноуха И.Н., который напомниJI о том, что данный докlмент
I{значаJIьно существовап в форме Концепции, затем Комитетом было утверждено
По_-rожение, в которое дважды вносились изменения, впоследствии было принято

решение вынести Положение на рассмотрение Совета Объединения, Советом оно было
возвращено в Комитет на доработку.

Карноух И.Н. доложил, что в представленном проекте Положения учтены все
пре.]_-Iоя\ения Совета, а именно в Положении закреплено понятие базовый ресурсный
центр. опре.]е_-tены критерии обора базовых ресурсных центров, предусмотрены
основанIш .]_-IJI досрочного отзыва статуса базового ресурсного центра, порядок
софlшансl{рования ресурсных центров приведен в соответствии с решением Съезда от 04
апре.-]я ]013г.. понятие (аккредитация) заменено на (внесение в реестр) и т.д.

СJУШАЛИ: Воловика М.В., который предложил внести следующие изменения:
l. Прелусмотреть возможность предоставления образовательным учреждением для

tsнесенIIя сведений о нем в реестр ресурсных центров и присвоения статуса базового

F!ес\-рсного центра вместо рекомендации от Координатора НоСТРоЙ по фелера,rьному
оь.р)т}, (городу федерального значения) решения окружной конференции
са\{орег\,_]ируемых Ьрганизаций Национатtьного объединения строителей по

фе:ерапьному округу (городу федера,тьного значения), соответствующие правки внести в
п.п.2.З. 3.2. Положения;

2.Дтlя внесения сведений в Реестр ресурсных центров Национального объединения
строителей предусмотреть предоставление информации образовательным учреждением об
I{спользовании инновационных образовательных rтрограмм, соответствующих мирОвЫМ

стандартам, необходимое допопнение внести в л.2.З Положения.
З. Принимать решение о присвоении образовательному учреждению статуса

базового ресурсного центра с учетом методических рекомендациЙ, опреДеЛеннЬЖ



Комитетом по развитию системы подготовки рабочих кадров, дополнение внести в п.3,2 и
изложить его в следующей редакции:

<Критериями отбора базового ресурсного центра являются:
- Рекомендация от Координатора НОСТРОИ по федеральному округу (городу

федерального значения) или решение окружной конференции саморегулируемых
организаций Национального объединения строителей, на основании методических
рекомендаций, оrrределенных Комитетом по развитию системы подготовки рабочих
кадров),

СЛУШАЛИ: Кришталя В.В., который предложил дополнить Положение о

ресурсных центрах приложением Jф2 <Свидетельство о присвоении статуса базового
ресурсного центра) и приложением NЪ4 <Реестр образовательных ресурсных центров
Национального объединения строителей>.

РЕШИЛИ:
1. Внести изменения в Положение о pecypcнbix центрах Национального

объединения строителей, осуществляющих подготоRку квалифицированньж рабочих
кадров.

2. Аппарату НОСТРОЙ внести проект Положения на рассмотрение Совета
Объединения (приложение N'о2).

Голосовали: (за) - 33 голоса, (против) - нет, (воздержался) - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ ЛГq 3 ПОВЕСТКИ fН][: <Разное>

3.1. О финансировании ресурсных центров Национального объединения
строите-ltей в федеральньIх округах с учетом планов координационной работы на 201З
го.].

СЛУШАЛИ: Афонасова С.Н., который доложил о выделенньrх объемах денежньIх
cpeJcTB пре.]усмотренных на финансирование ресурсных центров Национа,rьного
объе:ltнения строителей в федера"llьных округах и городах федерального значения на2O7З
го-] ii oT\{eTLI.l. что по !а,тьневосточному федеральному округу и г. Санкт Петербургу
,фгтнансltрованIlе не предусмотрено, на окружной конференции по Северо-Кавказскому
фе:ерапьно\{\ окр\,г}, вопрос не рассматривался.

С-l\-Ш\rI1: Козlrнскую С.Г., котораJI высказала мнение о недостаточном объеме
з ьl_]е_-rя е\{ bN _]eHe/\HbI\ средств на софинансирование ресурсных центров.

С-l}'Ш \ЛИ: Сивко В.В., который поинтересовался каким образом распределяются
-е:_е],+;Iые cpeJcTBa. выделяемые на софинансирование.

С-l}-ШАЛИ: Воловика М.В., который пояснил что данные средства идут на
;: i itнансtlрование подготовки рабочих кадров и стоит задача максима],Iьно эффективно
il С П tr_-iЬЗОВаТЬ ВЬЦеЛЯеМЫе СРеДСТВа.

С-I}'ШАЛИ: Козинскую С.Г., которая доложиJIа, что необходимо
;\LrL-}pf]IHIIpoBaTb работу IIо IIодготовке рабочих кадров между строительными
прганI{зацI,Iя\Iи и уrебными учреждениями и определить потребность в рабочих кадрах.

С-l}'ШАЛИ: Мартыненко В.А., который предложил внедрить, указанный в
]lt-r.lt]z\eHIII,1. \{еханизм частно-государственного партнерства в области подготовки
ква-тitфttu1,lрованных рабочих кадров, в частности в г. Москве и Московской области.



СЛУШАЛИ: ВОЛОВИКа М.В., ПРеДЛОЖиЛ Мартыненко ts.Д. подготовить
предложения по внедрениIо и представить их для рассмотрения на следуюtцем заседании
комитета.

рЕшили: Информацию о распределении средств IIа финансирt_lвание ресурсныхцентров Национального объединения строителей принять к сведению.

Голосовали: (за) - З3 голоса, (против) - нет, (воздержался)) - нет.
Решение принято единогласно.

з,2. об итогах Всемирного чемпионата рабочих профессий worldskils International
- 2013

слушАЛИ: Афонасова С.Н., который доложил о прошедшем в г. JIейпциге
че\{пионаТе рабочиХ профессий WorldSkils International- 201З, в котором приняла участиеко\{анда российских мастеров.

слуlIIАЛИ: Козинскук) С.Г., которая представила вниманию членов комитета
вIlJеорепортаж о проIIIедшем в г. Лейпциге чемпионате рабочих rrрофессий worldskils
InterTational - 2013.

слушАЛИ: Воловика М.В., который предложил передать данную информацию в:iресс-с,'lужбу Национального объединения строителей для размещения на сайте.

РЕLlJИЛИ:

_ 1, Информацию об итогах Всемирного чемпионата рабочих профессий worldskils
International - 2013 принять к сведению.

2, ОбратиТься в преСс-службУ НационалЬного объединения строителей с просьбой
раз\{естI,1ть Jанн}то информацию на сайте Национального объед""a.r"" строителей.

Го_тосова*ти: (за) - 3З голоса, (против> - нет, (воздержался) - нет.
Реrпеrtие принято единогласно.

j,з,об информационном обеспечении деятельности Комитета по развитию системы
- t] _]гото BKll рабочих кадров.

с-I},IIIАЛИ: Воловика М.В., который доложил о достигнутом взаимопонимании с+:пэгатоrl НоСТРОй в вопросе информационного обеспечен"п д.rr.rruности Комитета,
_:,:,IiHфop\rrlpoBa*:I о том, что найден реальньтй механизм со стороны ностроЙ ооu.дa"",;ir,1--il3TIlB Коrtитета до саморегуЛируемых организаций, который заключается в
_:_-зе]енIllI ce\II,iHapoB для сотрудников саморегулируемых организаций, также уточнил:,] _ в ,),Iele рас\о_]ов Национального объединения строителей на 201З год предусмотрено
::_ *;,]r,':i]C 

-]еI{е,ftных средств IIа проведение семинаров для сотрудников
t _:],i,_- ]i]\. "l] IP\ е\IЫ\ ОРГаНИЗаЦИЙ.

PELШI1--TII: ГIо:держать инициативУ проведепия обучаюпдих семинаров для:.1_ - н;li;с З са\{орег},.lируемых организаций.

].,"]..c..BalIT: (за) - ЗЗ голоса, (против) - нет, (воздержа!,Iся) - нет.
PeileHlTe прriнято единогласно.

_1 .-1.О явке на заседания Комитета.

с,l}-lш-\ЛИ: Воловика М.В., которыЙ обратился к членам комитета с просьбой
. a,5.1;. JaTb _]IIсциплину посеtцения заседаний Комитета.



РЕШИЛИ: Предупредить членов Комитета, допускающих уклонения от }п{астия в
заседаниях, о недопустимости нарушения внутренней дисциплины и обязательности
явки на заседания Комитета. По итогам 2013 года повторно рассмотреть вопрос о

целесообрЕIзности членства в Комитете лиц, систематически отс}тствуюlцих на
заседаниях

Председатель Комитета ful М.В. Воловик
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Приложение ЛЪ1 к протоколу ЛЪ10 от 01 авryста
2013г. Комитета по развитию системы

подготовки рабочих кадров

Утверждено
Советом Национального объединения строителей
(протокол ЛЪ _ от (< _>) 2013 г.)

О НАЦИОНАЛЬНОМ

ПОЛОЖЕНИЕ

КОНКУРСЕ РОССИЙСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ
,,строЙмАстЕр"

СТАТЪЯ 1 (ЦЕЛИ КОНКУРСА)

це-tями проведения Национального конкурса российских строителей <строймастер)
1 _]alee- Конкурс) являются:

- попч-:Iяризация и повышение престижа рабочих строительньтх профессий;

- профессиональная ориентация молодежи, привлечение ее в строительн},ю отрасль;

- возро,жJение лучших традиций строительной отрасли;
- широкое распространение и пропаганда передового опыта лучших представителей

ээбr-lцI\ профессий в строительстве

СТАТЬЯ 2 (ЗАДАЧИ КОНКУРСА)

За:ачалtи проведения Конкурса явJIяются:

- вов--tечение в Конкурс максимально широкого круга саморегулируемых

_':_;НI{ЗаЦIiI-i- членов Национального объединения строителей, а также строительных

i;,_- ]"{пэнIiI"i:

- вьUIв-Iение лучших предстаRителей рабочих профессий в соответствии с

_ _],е]е.lенньI\Iи номинациями 
'- практический }п{ет резупьтатов Конкурса для вьшвления проблемных вопросов

' ] -- rtrlt-lBKlI рабочих кадров в строитеJIьстве, определение основньIх направлений

a _ a,е?шенствования системы их подготовки.

СТАТЬЯ 3 (ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯКОНКУРСА>

OcHoBHbbtI.i принципами проведения Конкурса являются:

- г_-Iасность I1 открытость;
- объектIIвность:
- :зtsенство \частников;
- uпI{poкlII"l географический

:,- -еГ J-]bHbI\ ОКР\-ГОВ;

охват, участие представителей из всех регионов и

- \faccoBocTb (вовлечение
;,11.I l, р€ гл,-тI { р \, е \{ bI\ о рганиз аций, так и

в конкурс максимапьного количества как

их членов- строитеJIьных компаний).



СТАТЪЯ 4 (ОРГАНИЗАТОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСОМ>

4.1. Организаторы конкурса:
* Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ)
,i, Профсоюз работников строиТельства и IIромышленности

\Iатериалов Российской Федерации
строительньIх

4.2. Органы управления Конкурса
* 13сероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве

._;Iц. ос"уцествляющих строительство, реконструкцию и капитаJIьный ремонт;
ф Совет Национа_ltьного объединения строителей
{'Комитет Национального объединения строителей по развитию системы

_ t]_]готовки рабочих кадров

* Оргкомитет Конкурса;
t Аппарат Объединения;
,l, Координаторы Ifационального объединения строителей в федеральных округах

_ .1ро_]ах федерального значения);

{.].1. ВсероссийскиЙ СъезД самореryЛируемыХ организаЦий, осноВанныХ на членстве
,l I{ ц. ос\, ществляющих строиТельство. реконстрУкциЮ и капитаЛьный ремонт:

:;1:]i\IaeT решение о финансировании Конкурса;

-l,].2. Совет Объединения принимает решения об утверждении Положения о Конкурсе,
:il-aeНIilt в него изменений, утверждении состава Оргкомитета Коrrкурса. Полномочия по
,, 

_ зе:/ъ,]енrlю состава Оргкомитета Конкурса могут быть делегированы Советом
]: eз;r:eHTr, объелинения.

-1.2,3. Колlлr,гет Н звитию системы подготовки пабочих к
- trс\'Iцеств;rяет общее планирование рaLзвития направления деятельности по повышению

;: _..;::]-- рабочих профессий;
- форrtliрr,ет и вносит для рассмотрения Советом Объединения предложения по

:; _ :_J-]bHo\I\, составу Оргкомитета Конкурса;
- расс\Iатривает предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее

-- ,:.-з-;Iя Il вносит их на рассмотрение Совета Объединения;
- ,, _ зер;fiJает основные принципы rrолитики освещения Конкурса.

J.].-l, ОDгкоrtlлтет KoHKyrrca:

- ]:IiHII\IaeT решение о проведении Конкурса, утверждает график проведения
: .:,l.r_.li II этапов Конкурса;

- ]пре-]е_-lяет и утверждает номинации национального уровня Конкурса;
- ," _tsеэ,ft_]ает стандарты проведения Конкурса;
- -" 

_ зep,,lJaeT форму заявки на участие в Конкурсе;
--":зердJает состаВ конкурсной комисси на национальноМ уровне для определения

];,_,,. :.,eil li _]а\-реатов Конкурса, председателя комисси;
- ,:_;]НIIЗ\'ет разработку стандартов проведения Конкурса, а также иных документов,

:- '', -_]a\,aя еГо ПроВеДения;
-,, _Bep,i\JaeT списки победителей Конкурса;
- ,]]aеJе-lяет },{есто проведения торжественной церемонии награждения победителей и

:., ]::l _ в KoHKl рса. формат мероприятия,
- '. ltsер,ft-]ает \,{едиаплан проведения национального уровня Конкурса и его отдельных

-:--r-ll-,l-



- организует информационное и

,:нliор\lации в СМИ, в сети интернет);

з

конкурса (размещение

- принимает иные решIения, необходимые для организации проведения КонкуРСа.
Оргкомитет Конкурса осуществляет своIо деятельность в рамках направления

,-. ! _ е.-tьности IIо повышению престижа рабочих профессий.
С остав Оргкомитета Конкурса утверIсдается Советом Объединения.
В состав Оргкомитета Конкурса на национальном уровне входят по должносТи:

- _ _:езтт_lент Национального объединения строителей, являясь его ПредседатеЛеМ;
- ]l:е:се:ателЬ ГIрофсоюза работников строительстIза и промышленности строительных

_:_-:;1&-IOB Российской Федерации,являясь Сопредседателем ОргкомитетаКонкурса;
:. . :)lттнаторы Национального объединения строителей в федеральных округах (городах

_ - -].,_lьного значения):
В состав Оргкомитета могуТ входитЬ иные лица, подавшие соответствуюIцее заявление

- i1].|Я Пре:седатеJlя, в спучае одобрения их кандидатур на заседании Комитета НоСТРоИ по

::.;'_;1ю системы подготовки рабочих кадроВ и последlтощего утверждения Советом
:. -;1НенIIя.

Кt-...1I1ЧеСТВо членов Оргкомитета не ограничено. Из числа чJIенов Оргкомитета

.-;е:,1те.]е\1 назначаются заместители. Количество заместителей также не ограничено.
Решенття Оргкомитета принимаIотся простым больrrrинством голосов

-" 
_ aтв\,ющI{х на заседании.
Ч":ен Оргкомитета может

:- ,:Тa\'ТСТВI]Я На ЗаСеДаНИЯХ

-1.2,5. Аппарат Объединения:

:1еспечттвает работу Оргкомитета, конкурсной комиссии и иных органов, создаваемых по

:.1._l ()ргко\Iлlтета;

_,.,, llеств.-Iяет сбор и обработку поступающих заявок

- _:ilIip\ ет график проведения мероприятиil и этапов Конкурса:
,_,;,, цеств--1яет практическуIо разработку стандартов конкурса и иных методических

' ::_,.-З. СВЯЗаННЫХ С еГО ПРОВеДеНИеМ,

:;l::бетывает формы документов, необходимых для проведения Конкурса;

: ;-.р:баТЫвает \{едиаплан шроВедениЯ Конкурса на национальном уровне
_-.) шеств.-Iяет информационную поддержку мероприятий Конкурса, в том числе

.1;lз:ет фlнкltионирование и текущее сопровоя(дение специirлизированного интернет-

: :,...HKr рса. пр"rruдrr"rпашего Национа,тьному обт,единению строителей, либо

- i _..]ьного раздела собственного сайта,
. _ 1ес:lечIlвает взаимодействие с Координаторами нострои в федера,тьных округах

_:,. ,iе:ера-тьного значения), обеспечивает доведение до них, а также до

:.- '. _,1Р\ е\Iы\ орI,анизаций, необходимой информации;
- . ]:;rечlтвает сбор информации о проведении Конкурса и передачу ее в Оргкомитет;
- : ]1I1з\-ет и обеспечивает проведение торжесl]венной tIеремонии награждения

_ , :, _..;l ,, .rul p.uroB Конкурса на национаJIьном уровне и уровне федеральных округов;

- .:i-.],Ч.ет хозяйственные договоры, необходимые для обеспечения и проведения всех

-:,l . _.l.j KoHKl рса;
- -:,,--еств_'1яет t;рганизационноtтехническое, методическое и правовое обеспечение

: -]:.,1j_]i в pa\I6ax Kornyp"u мероприятий, в том числе обеспечение всеми необходимыми
---.-a::iI\11i тт lтнформационными материалами;

- * :illip\eT списки победителей, отчетность о проведенных мероприятиях и итогах

] -r5]л\f

j;.]i\rчIlТе--tьных случаях, по представлению Председателя Оргкомитета Руководитель

(]бъе:ltнения вправе IIринять решение о передаче части указанных функций
. lIспLr_lнI,1телю (аутсорсинг), при условии отсутствия необходимого количества

иное сопровождение

Лиц,

бьтть исключен из его состава реше}lием Совета Объединения в

более двух раз.



i.ваllrфицированных сотрудников и экономической
::tr\{андироВочных расхоДоВ наД сТоиМосТЬЮ УслУГ и Т.Д.).

4

целесообразности (превышение

{.2.б. Коо по Фе ном ок
ф еrера.-Iьного значения):

].lаIIируеТ И организуеТ проведенИе конкурса на ,герритории соответствуюtцего
l] е_]ера-]ьного округа (города федерального значения)

- tlР\tI,iРY€т конкурсную комиссию в данном федеральном округе (городе федерального
, ЭЗЧеНИЯ)

_,:. зн]lзует сбор заявок и иных необходимых документов в соответствии с заявленными
:,:\fIIНаЦИЯМИ, ПеРеДаеТ ИХ В КОНКУРСНУЮ КОМИССИЮ,
,, 

- tsер,ftJает место и формат rrроведения церемонии награждения победителеЙ и лауреатов:- ,,,...ллл._._пN_\р'Ld,r

:е-]став-lяет в Аппарат Объединения информацию, связанную с проведением Конкурса
" _веDдJает план проведение итоговой торжественной церемонии награждения победителей
,1 ,lf\peaToB Конкурса на территории федерального округа (города федерального значения)

В состаВ Оргкомитета Конкурса на уровне федеральных округов (городов
: --еFLlьного значения) входят :

- Koop:lTHaTop Национального объединения строителей, являюrцийся Председателем
_l:_ r,.r\tIiTeTa:

Форrtlтрование Оргкомитетов на иных уровнях
-:. -, J'.1] ГРllВаеТСЯ.

проведения Конкурса не

СТ_\ТЬя 5 (конкУРСныЕ коМИсСИИ)

J-lя проведения Конкурса I{a всех уровнях создаIотся конкурсные комиссии.
на нацl-tонацьном уровне конкурсная комиссия возглавляется одним из заместителей-::-се_]ате.-tЯ Оргкомитета, в состаВ конкурсной комиссии входят Координаторы1'_.";l,:нllЬного объединения строителеЙ и представитеJIи саморегулируемых организаций,

:,.:_iBlrli\ \,частие в Конкурсе на национальном уровне.
эз rpoBHe федеральных округов (городов федерального значения) Председателем

] _ l:;',laНtr,"I ко\,1иссии является соответствуюrций Координатор Национального
,'.-'-,ljенIIя строителей, в состав комиссии входят представители саморегулируемых
: ::;1]:ЦI{I"I. принявшИХ )л{астие в конкурсе на уровне соответствуюп{его федеральногоi:," .; _ trpoJ& фе.rера,чьного значения).

Н: регионаrIьном уровне Председателем конкурсной комиссии является
- : . _ ;ile.lb са\IорегуЛируемой организаЦии, среди членов которой проводится конкурс,
::,- :_J-_ьilыI'1 состав комиссии определяется Председателем.

з -:е.тях организрции и проведения конкурса конкурсная комиссия:
- '-: a:,i:f аеТ СПИСОК УЧаСТНИКОВ КОНКУРСа;
- :.I;i.\{aeT решение о допуске претендентов к участию в
- ,-:,--]еств_-tяет контроль за соблюдением стандартов
a : a:: -'Вэн]1I"1:

- , _:е-е.lяет победителя Конкурса,

-,.я- конк\-рсной комиссии о результатах конкурса
З:се_]анttе коN,Iиссии считается правомочным, если
_.,5i:]его чI{с-lе ее чJIенов.

конкурсе;
конкурса в ходе проведения

принимаются только на ее
в нем участвует не менее



?ешения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов
- ,. l в\ющих. Заочное голосование среди членов комиссии не доIIускается. Каждый член
..,lli на заседании имеет один голос. При равенстве голосов голос Председателя комиссии

.я решающим. ГолосоваI{ие осушествляется открыто.

Все ,т,апобы, связанные с организацией и проведением конкурса направляются в
],{li _eT Конкурса на национаJ,Iьном уровне.
З с"тlчае необходимости, для наиболее эффективной и качественной

: --]{Iiя конкурса Оргкомитет вправе создавать дополнительные
организации и

контрольно-
--]те.-lьные органы на всех уровнях, не указанные в настоящем Положении.

СТАТЪЯ б (ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА)

Нацrтональный конкурс российских строителей <Строймастер>) проводится в очной
.:'.1a в Bri.]e выездных соревнований на строительных площадках, предоставленных
.:,-,.1те_-lьны\fи организациями, партнерами, в том числе образовательными учреждениями,
:-.-нньпII.I в реестр Национального объединения строителей в качестве ресурсных

В Конкурсе могут принимать участие рабочие строительных профессий, состоящие
, ";i ltrBbl\ оТношениях с орГаниЗацияМи И инДиВиДУаЛЬныМи преДПриниМаТелями
---...{-\,1ii са\fорегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осушествляюrцих
.:i .i.e"-]bcTBo. реконструкцию и капитальный ремонт, а также студенты образовательных
:: -:i..]eHiiI"i. ос\,ществляющих подготовку рабочих строительньrх профессий.

ЫL-rHKl рс проволится при IIоддержке федеральных органов исполнительной власти,
-:,- : -.;..!)нL-Iьных союзов, авторитетньгх общественных организаций и объединений.

l."]HKrpc проводится в рамках трехуровневой системы:

---,;,_,ца-lьныl:t уровень ()zpoBeHb саморег}rлир)zемых организациЙ) - проводится по
,.},l{]]IiaTI{Be рчководителей соответствующих саморегулируемых организаций- членов
_,_,-,;i,_.;а-Iьного объединения строителеЙ. Состав создаваемоЙ конкурсноЙ комиссии- :е:;.\]ается приказом руководителя саморегулируемой организации.
"-:. .lс::lзltttонный лист с указанием победителей, лауреатов и иных у{астников
i. .,.;,":ca направляется конкурсноЙ комиссиеЙ в адрес Координатора НОСТРОЙ с

:1:_,"-,t;eНlIe\{ заявки на участие в конкурсе на уровне федера,rьного округа (города
:.-е:llьного значения). Участвутоrцая в конкурсе саморегулируемая организация
: -::.- по.l\-чать методические и информационные материалы, связанные с
, :. :,пIiзэцIIеI"l I.I проведением Конкурса.

* , ;,.."нь ,t,е:ера-rьных округов (городов федерального значения) - IJентральный, Северо-
:," -._b-1-1. ПриволжскиЙ, ЮжныЙ, Северо-Кавказский, Уральский, Сибирский,
__'-..-_-ts.-,сточный федеральные округа и г.г. Москва и Санкт-Петербург. Координатор

. _-lPt]II возглавляет Оргкомитет и конкурсную комиссию в соответствуюtцем
*,--.::,ъно\1 округе (городе федера,rьного значения). Победители делегируются для
,-..-ailпего \-частия в Конкурсе на национальном уровне. При выборе площадок для
:,,:--е:Iiя конкурсных мероприятий в приоритетном порядке используются
. , ,i _ iiHr-rCTli ВнесенFIыХ В реесТр В УсТаноВленноМ ПоряДке ресУрсных ЦенТроВ
:--,1,_,::t-Iьного объединения строи,гелеЙ. Координатор НОСТРОЙ обеспечивается

:. _ -j:ческIlul{ и информационными материалами, связанными с организацией и
:,, : е --i;iell Конкурса.

]_:-.-..,_-1_J_IьныI"I }:ровень.- является финальным этаIIом Конкурса. Участниками данного
,.,_:,..э aтf,новятся победители этапа Конкурса, проведенного на уровне федеральных
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округов (городов федерального значения). !ля участия в Конкурсе на национальном
},ровне необходимо одержать победу последовательно на всех нижестоящих уровнях.
Исключение составJIяют победители в уникальньIх номинациях, чей пакет документов
направляется для участия непосредственно в Оргкомитет Конкурса вышестоящего
\,ровня, в котороМ имеютсЯ заявкИ на участие tlo указанной номинации, а также
ст\/дентЫ образовательных учреждений, осуtцествпяющих подготовку рабочихстроительньIх профессий, чей пакет документов направляется непосредственно
коорлинатору Национального объединения строителей по соответствующему
ф с,Jера.цьному округу (городу федерального значения).

НоминацИя считается уникатrьной, если на каком-либо из уровней Конкурса
, _,,"тствyют другие участники по указанной номинации. В случае отсутствия участников
-- :анной ноМинации и на наЦионалЬноМ УроВне КонкУрса - ноМинация поДЛежиТ
, _ :эзJнению Оргкомитетом.

По решению Координатора FIационального объединения строителей по- ]ветств}ющему федерагrьному округу (городу федерального значения) Национальный
-,;',-РС российскиХ строителей <Строймастер>, проводимьтй на уровне федеральныхI"Тlrts. \{ожет быть интегрирован с иными конкурсами профессионального мастерства,
':r-.]Ii\fы\fи на территории соответствlтощего округа Российской Федерации.

обязательным условием для интеграции является бесплатноar" not nypca для его
1:;rF_"KOB, а также разделение организаторами конкурса целей и задач Национального

:,:,:',гсэ россrIйских строителей <Строймастер>. В случае, если побели,гелями такого
] : :;-, гa: ч'ТзIIоВЯТСЯ участникИ, Не представляющие членов саморегулируемых
: :j1.1J.цIll"i. направленных для участия в интегрированном конкурсе Координатором, они
; _l;-J_,]в--lяются для участия в Конкурсе на национа]'IЬном уровне.

п.,бе:lтте-rи Конкурса на национальном уровне могут делегироваться для участия в
' : : _]'" n ]Г!rJНЫ\ СОРеВНОВаНИЯХ.

СТ \ТЬЯ 7 (СТАНДАРТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА)

Пгзвтт_rа li \,словия проведения конкурсных соревнований должны быть едиными
" ;; : a;-, i_ tr \'Ч?СТников. основываться на передовых инновационньгх технологиях и нормах
:,,::.;,;,.]Гtr реГ\'.lироВания.

--,_:езнования Конкурса проводятся на основаI{ии единой системы стандартов.
| - 

-.:' ,' j;-'liЯ I{\ разработки осуществляется Оргкомитетом Конкурса. Сmшйарmьt
, ' : -; ]о-l,n.ны соответстВовать международныМ техническиМ нормативам и

:- :::;..;]"I. пре_]ъяв-lяемым к участникам конкурсов профессионального мастерства для
, ' -'',., . _:.r;lте--tьньп< профессий на международном уровIIе.

сТ \ТЬя 8 (ФинАнСИРоВАнИЕ конкУРСА)

Ф;:-ЭНСtiРование Конкурса осуU{ествляется в необходимом объеме и в порядке,
,,i Е .t-)оТВеТСтвии сО сметоЙ расходов, утверждеНной Всероссийским Съездом

:- :',1зi\ 1]рГ&НИЗ&llий, основанных на членстве лиц, осуtцествляющих строи,геJIьство,
_.l: ;I к3пllта]ьный ремонт. При этоМ оплате подлежит проведение мероприятий,
;::::i, \Tвер/LJенным графиком провеления мероприятиЙ и этапов Конкурса.
- :":цIlзацIiЮ И проведенИе меропРиятий, не предусмотренных указанным

".:l.ilЗЗЮТся I{З инЬIх исТочникоВ.
. :' .I _-,-_t]bHoe объедИнение строителеЙ осуrцествляет финансирование Конкурса на
-:' Ь:Ь_\ окр\-гов (городов федерального значения) и национальном уровне. На
| -":,_з:{е Конкl,рс проводится на условиях самофинасирования, Национальное

- - -: -:'; __: _.:_е-lеII окаЗыВаеТ МеТоДолоГиЧескУю ПоМоЩЬ При ПроВеДении КонкУрса.
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ОРганизации, разделяющие цели и идеологию Конкурса, могут выступить в качестве
еr{) спонсоров. Формами спонсорской помощи являются, как правило, оплата части расходов на
основilниИ счетоВ исполнителей услуГ, предоставление рекламных носителей и площадей,
шформационная поддержка независимых средств массовой информации.

Любая спонсорская помощь для целей проведения Конкурса оказывается
}ашЕтересованными лицами исключительно в инициативном порядке и на добровольной
шЕове.

СТАТЬЯ 9 (ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ЦЕРЕМОНИИ КОНКУРСА. НАГРАДЫ>

На всех уровнях Конкурса организуется проведение торжественньIх церемоний
Еагра;кления победителей и лауреатов Конкурса.

Организация и обеспечение проведения торжественной
HilIIEoHa,]bHoM уровне и на уровне федеральньтх округов
объе.шнения.

Каждый из участников Конкурса награждается

церемонии награждения на
осушествл яется Аппаратом

Памятным дипломом от
ýргаЕЕуIторов Конкурса и Оргкомитета.

ПОбеДители Конкурса награждаются ценными призами иlили денежными премиями,
-Та}РеаТЫ КОНКурса награждаются памятными знаками, медалями, сувенирчtми, почетными
грамота}ш. вымпелами.

Цешrость награды определяется Оргкомитетом в зависимости от уровня Конкурса.



Приложение ЛЪ2 к протоколу ЛЪ10 от 01
авryста 2013г. Комитета по развитию
системы подготовки рабочих кадров

Утверждено Советом
Национального обьединения строителей

(Протокол ЛЬ от ___-)

поло)ItЕниЕ
О РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ,

О С}-ШЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ
кАдров

1. Общие положения
1.1.РесУрсный центр образовательное учреждение, или его структурное

_ -::lз-]е-lенI-1е. осуществляющее профессиональное обучение, rrодготовку,
-;]"i_t]_]ГОТОВК\:. пОвышение квалификации рабочих кадров в сфере строительства на
_}..ве пере.]овых технологий и современной учебно-материальной базы, сведения о

i' ,,: ГО\t Внесены в Реестр ресурсных центров Национального объединения строителей.
Ресrрсный центр объединяет и концентрирует образовательные ресурсы (учебно-

,-.i,,::зторное оборудование, учебно-методические) информационные, кадровые),
",1,:;:ечттваюшI,Iе подготовку высококвалифицированных рабочих кадров, способных
:, i,: " зiь с совре\{енными технологиямии материалами и востребованньтх рынкоМ Труда.

l.i. Прlrзнаки ресурсного центра:
. на--tIтчие лицензии на право ведения образовательной деятельности с

-.:,-1--\f образовательньж программ, по которым РЦ имеет право ведения
: 
,] : ' .l,_-,зэlе.lьноI"I Jеяте-lьно сти и подготовки рабочих строитепьных профессий;

. наliIчIIе по\{ещения (на праве собственности или долгосрочной аренды,
-:: е ,_r:егатI{вного l,правления), удовлетворяюtцего требованиям образовательного
-:,: --a;a j:

О наIIIчI{е развитоЙ материil"льно-техническоЙ базы (наличие учебных-.1-::._:,E,,;lГl. ко\fпьютерных классов, современного оборудования, материzUIов и
-: , : _ .]: п{l"i. собственной техники, учебного полигона и т.д.);

. на_lI{чие налаженных партнерских взаимоотношений со строительными
,:-j'

,1t ' 
,,

l :.

ili *":

1;. j:]-liлfll Ii строительными СРО в данном конкретном регионе.
. на-II,Iчие квалифицированного инженерно-преподавательского состава, с

,,. _1 a . тью _]опоJнительного привлечения преподавателей-практиков.
_: \Iltссllя ресурсного центра: способствование достижению цепей

],: ,-._.l]trвзнltя (повышению качества и безопасности строительства) путем
,' - !i]a .заlliфицированных рабочих кадров, обладаюrцих теоретическими знаниями
:",":ll:-al;lт}{Il навыками работы с современными технологиями и материчuIами.' * Це_.tlr ресурсного центра:

. \ -]ов_.Iетворение потребностей строительных компании в
] ru * - i'_ i-:,-:,]{1tlIiцIIрованных рабочих кадрах, способных к быстрой адаптации на рабочем

о сL-'lЕершенствование механиЗмов частно-государственного партнерства в
,. -,.,*,-ll __ -]r-iTt-rBкl,i ква:тифицированных рабочих кадров; развитие партнерства между

_ шia,:*_ ,l .i _ .,.-,l|Iiшi rr сферой образования



. совершенствование 
учебно-материаJ,Iьной базы, обеспечивающей]о-]готовку квалифицированных рабочих кадров;

' реализация региональных программ подготовки рабочих кадров.1.5. Задачи ресурсного центра:
' подготовка рабочих строительных профессий, по которым строительные,::энIiзации испытывают дефицит кадров, в том числе- в конкретном регионе;' обучение учаrцихся и слуrпателей с использованием современных:,,.. l.-lогий и материrlлов;
о созданиесовременнойсистемыпрофессиональнойориентации.

2.Порядок внесения сведений об образовательных учреждениях в Реестрресурсных центров Национального объединения строителей
],i, В Реестр ресурсных центров Национального объединения строителей могут1, _ ; вк_lючены сведения о пaбо,, oOp*ouur"rr""o, учрех(дении) обладаюrцим-:r,]зa*a\Iii ресурсного центра, указанныМи в п. 1.2. настоящего Положения.].], Внесение сведений об образо"ura,"u*rоon учрежден ии в Реестр ресурсных..' : -:,]ts Национального объединения 

"фоrraп"t оar*aaruп"ется бесплатно.]' j'Д"rЯ ВНеСеНИЯ СВеДеНИй u Р"".rр p..yp"urur* центров национального
- ]::-]."-'IrЯ СТРОИТеЛеЙ ОбРаЗОВаТеЛЬНОе Учреждение предоставляет в национа'ьное.,. :. -;iHeHIre строителей следующие документы:. заявление по форме, соответствуюrцей. заверенная учебным заведением
:, :, _ . .-_]Iiте-lя образовательного учреждения;. перечень заявляемых образовательных rtрограмм подготовки
' -:_ ' 

: liцIiрованньж рабочих кадров, с приложением копий учебно-тематических планов_, . :: j,],ззте.-Iьных программ;

' заверенная учебным заведением копия лицензии на право ведения,, ]:, . :,ззте.rьной леятельности;

' заверенная учебным заведением копия свидетельства о государственной-i ;:,-:;1lацltlт rчебного заведения (при наличии);
' сведения о наличии профессорско-преподавательского состава,:": . .:l..ъ]цего заявленные образовательные программы;
' краткая спраВка об историИ осуlцествления образовательной деятельности: --ii]aцIiIi:

' рекомендации образовательному 
учреждению от местньтх/регионаJ.Iьных

, :_ - " в,-Iасти (при наsтичии), rrартнерских строительных организаций иlили их,, :,. -].HeHITli (при наличии);

,,-.,,,,' справка о количестве выпускников за последние З года (раздельно по

' Jокументы, подтверждаюlцие наличие учебньж плоrцадей и справка о': ::,':lbнo\I оснашIеции ресурсного центра с фотографиями 
"удййИ, лабораторий,,,. 

"" 
1 -_ : ]\ K-lac с ов, испытательного поJIигона;

r rrнформирование об использовании инновационных образовательных':,. 
. ::],I\t. соответствующих мировым стандартам;

' рекомендация от Координатора ностроЙ по федеральному округу (городуа.ьного значения) или решение окружной конфъренции саморегулируемых
1 ] j,l rI il"i Национального объединения строителей 

;

' рекомендация от саморегулируемой организации- члена нострой,; -рIiрованной в том же федеральном округе, что и образовательное учреждение.

Приложению ЛЬ3;
копия документа о назначении
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2,4, ЩокУменты для внесения сведений в Реест;,бъе,]инения строителей направляются 

"uо*""-|,f"1iJ#ЪЖ:fl:#"Ч"Жffi:llацltонацЬного объео"",""" 
-,-iроителей, 

которьiй, в свою очередь, .,осле проверки,
']j;J::' 

ИХ На РаССМО'Р"*'"' Ъ КО"'"r-.r;.;;;"r"ю системы подготовки рабочих
2.5. Срок_ рассмотрения представленных образовательным 

учреждением-_ _- ь,\,1,19ц16в - не более 90 календарных дней.2.6. Реrпение о внес€нии ,:-']'РСНЫХЦеНТРОВНациональ"о.о'"Т#;##""xx.ЩН"Жti:L"iтнl,Jffi 
:J,.,J#, Реестр ресурсньш _центров Национального объединения строителей) принимается:,,. ilX"J?fl'.K;:"i?:ffi". СИСТемы подготовки рабочих кадров" простым

27, Реrпение о внесени" #i3i}Оо"ЖТi:Ж.НйT 
ЪЪ:ждении в реестр::--.гсных центров Национального.объео"й"""i!оителей 

отражается в протоколе
l';:::';,ýЁJ#.;}'#:Т;:яз Аппар", н"ч"о"u}ьного объединения строителей для

: : : - : . н ы\ це нтров и размеще""" .ЁiiЁ#ЖJ::fr Н"#Нil.f;".#Ч*:.Ж.Н: ]'TrliЗ-lb'o\{ СаЙТе НаЦИОНаЛЬНОГО Объединенrr- 
"apn"rao"tt. учебному заведению,--;. """#::Н}"#;;':Ц":;;"#""Тit*:"* 
u",,oou, выдается cu"o.,.,,u.,"o,

:,8. отказ во внесении сведениЙ об образовательном учреждении в Реестр: -,-,:;ны\ центроВ Национального объеД"о,"""п ariЙr"r,r.и не может быть обrкалован.],9, основанием для отказа во внесении сведений об образователъном учреждении: _ ;"_: рес\рсных центров Национального объединения строителей являIотся:
.*, ,.rr..J;jЖ';Hl" 'О"О"аВЛеННЫХ документов перечню, указанному в п. 2.з

- на-IrIчие в представленньж докуWентах и материалах недостоверной информации;

',. ' 
"..-"|,iтffi;",вие 

образовательного учрех(дения требо"u""rr,'- r;;;;r";;;;;";
i,l t_t, Цо-"тет по развитию системы подготовки рабочих кадров вправе установить, : , j.::1бан]Iе количества 

ресурсных центров в конкретных 
регионах или городах, а также,: * -]эIiте,lьные критерии внесения сведений об оЬразовательном учреждении в Реестр: ;-' :;:-{Ы\ ЦеНТРОВ НаЦИОНального объео"t.пЙ..рiЙ"rr"и при поступлении заявлений; ::-'e'iie сведений об образовательном учреждении в Реестр ресурсных центров,-'-.--;;'.ýir?.o 

i:]#неI{ия 
строителей в количеств. ооп"й.*, чем размер

3. Базовые ресурсные центры

_._,,r"";H:}J_""?r:x::j::::_.-_:1*I. присваиваемьтй Советом Национального

, .._;;.;1;;:,.i:,::.#:1*::::^:,:.yil.:"_rlчi"r;";;'"u,.i#"i;;r:;Х"#ýlТ-,-.-,,':"';:,:ТlJ"f,";""""Y*"u:,:::*то"зJý:о-'у.uu"i.й';;.;;?;'й;;
':.--. 

".;o,,l;;o"",:::}:::ii:" 
центров,'' *uБ" ё"й.i"?1}';":""ffiЁхНпхо"т:.,. " зIIII с Прилоrкением }lb 2.

_: i, Крlrтериями отбора базового ресурсного центра явJIяются:, Рекомендация Координатора НОСТрои 
""-6"о"о-"оrому округу (городу1-::j,rго 

значения) о присвоении конкретному 
учебному заведению статуса базового-:_']с] центра нострой или решение окружной конференции саморегулируемых,'::-';'I"i Национального объединения arр"raa"aИ,'"'"l основании методических



:-ко\IенJаций, определенных Комитетом по развитию системы 
',оддержки рабочих:':lГО В.

о Наличие потребностей в подготовке рабочих кадров KoHKpeTHbIx профессий, lзнно\I регионе, документально подтвержденных заявками строительных компаний-
1_ -нов са\{орегулируемых организаций.

. Использование инновационных образовательных IIрограмм,; _ ,]ветств}тощих мировым стандартам.j.з. Учебные заведения, получившие статус базовых pecypc'bix центров,"_,::llонаlьного объединения строителей, рrвмещаю, .оЪru"r"твуюlцую информационную:]-.;iчкr, в месте сtsоего присутствия.
з,-+, Статус базового ресурсного центра присваивается образовательному::-,+цению на 1 год.

].5. Решение о досрочном прекращении статуса
-:,I:.]\{ается Комитетом НоСТРоЙ по развитию системы

- Ilсключения сведений об образовательном учреждении из Реестра ресурсных_;:: l,]в IJационального объединения строителей;
- неисполнения (ненадлежащего исполнения) образовательным учреждением,];_,:r:эt-lстей по договору оказания услуг, на основании которого осуществляется

" -,::,]НСIIРование базового ресурсного центра Национальным объединением строителей.
,l, Ве:ение Реестра ресурсных центров Национального объединения строителей

] _.Це.-trт ведения
- ]i-]-дй,

Реестра ресурсных центров Национального объединения

- _]еь_lаративное признание Национальным объединением строителей учебного:,:;__;--_]IЯ J,lя vстановления с ним постояннЬIх или временных взаимоотношений.- \1онI,Iторинг НационzUIьным объединением строителей рынка образовательных
_,]- - ]t] по.]готовке квалифицированньш рабочих кадров;

- ;тнфорrтационное содействие со стороны Национального объединения строителей_': , ;l, -,lbнortv сообrцеству в организации подготовки квалифицированньrх рабочих,:*] ] з ка/'Jо\{ из федеральных округов (городов федерального значения).
- созJание партнерской сети учебных заведений лля разработки квалификационньтх-:."] ,:Hlil"i К рабочим профессиям, формирования системы.rpo6a"""oнiu1'цblx стандартов:. :,]бэцtlи:
- коор]инация взаимодействия образовательных учреясдений и строительного_ - ]_--::тва в развитии системы профессиЬнальной ориентации, популяризации статуса

: ,- ] _ -., ,, строите-ilьньrх профес сий и возрождении ихпрестижа;
- коорJинация взаимодействия образовательных утреждений и строительного_ ,, '' -:'.tsе в вопросах трудоустройства подготовленньж специа!,Iистов и замещения, " ,,: :-1нiiЬГ\ спеЦиалистоВ (трудовых мигрантов) отечественными квалифицированными

: ,l,- ..,t-til Ка_]Ра\IИ.
: ],основанием для включения образовательного учреждения в Реестр ресурсных-: -*|,, з, Чэцliонапьного объединения строителей является решение Комитета по развитию_',-:l"i*l- ilо]готовки рабочих кадров. основанием для включения в Реестр ресурсных

":-' ]],_э liнфорrtации о наличии у ресурсного центра статуса базового явJIяется решение_ r,;l: :l;i_iiiона-rьного объединения строителей.

базового ресурсного центра
подготовки рабочих кадров в

_:. Решение об исключении сведений из Реестра
:.*]ЬНоГо объединения строителей принимается в случаях:

ресурсных центров



. наJIичия установленного факта несоблюдения ресурсным центром
:-:нLlв--Iенных требований законодательных и иных нормативных док}ментов в

1,-.стtl профессионального образования;
. аннулирования или приостановления действия лицензии на право ведения

., 1 :,..-.. зате_.Iьной деятельносТи ;

. отсутствия в ресурсном центре инженерно-преподавательского состава,
l,;'_.illilошIего заявленные программы, а также современных средств обучения;

. прекращения реализации ресурсным центром проектов Национального
1 . : liТНеНlIЯ СТРОИТеЛеЙ.

.i.-l. Реестр ресурсных центров Национального объединения строителей
.- ] .;TKr ется на сайте Национального объединения строителей.

-1.5. По-rномочия по рассмотрению документов на внесение в Реестр ресурсных
,*.:._:.з Национа,цьного объединения строителеЙ, принятие решениЙ о внесении в Реестр
:E:,,:aHbi\ центров Национа,тьного объединения строителей и исключении из Реестра
],:-,,]сЕы\ центров Национального объединения строителей возлагаются на Комитет по
:,.:].l;lFt] слIстемы подготовки рабочих кадров. Непосредственное ведение Реестра
:t _ " :;-ы\ центров Национального объединения строителей осуtцествляется Аппаратом
,l ;_-,l _- :аlьного объединения строителей.

-Х 5 Основанием для внесения образовательного учреждения в Реестр ресурсных
-;: :,,_,ь Нацттонального объединения строителеЙ является соответствуюшее решение
:', ,l;, _el: по развитию системы подготовки рабочих кадров.

] -,све.]ения, содержаtциеся в Реестре ресурсных центров Национального
."',с-,,ненIiя строителей, находятся в свободном доступе для всех заинтересованных
__,:,_: По запросам заинтересованных лиц Аппарат Национального объединения
_ -,:,. ,. , e_-lel'i в течение З-х рабочих дней предоставляет выписки из Реестра.

:,: - _ ;т:в.-tенлlе выписок осуществляется бесплатно.
: s. Нацl-тонапьное объединение строителей проводит регулярный мониторинг

,]: . , _,з:lе_-tьнолi деятельности внесенных в Реестр ресурсных центров.

Ilскrючеrtие сведений из Реестра ресурсных центров Национального
объединения строителей

r._. Основанием для принятия решения об исключении сведений из Реестра
:,. :, :,; : ;:\ шентров Национального объединения строителей являются:

- нз_lIiчIIя yстановленного факта несоблюдения ресурсным центром установленных
], ..Hllt"l законодательных и иных нормативных документов в области
_ : -,,:,lн&-lьного образования:

- знн\,_-tliрования или приостановJIения действия лицензии на право ведения
,, :1: _ з:]_е_-Tьнои деятельности;

- tlтс\'тствия В ресурсном центре инженерно-преподавательского состава,

: :,, .l :,"тсшего заявленные программы, а также современных средств обучения;

- :1рекращения реализации ресурсным центром проектов Национального
.'' ... *;a 

- еНtlЯ СТРОИТеЛеЙ.

:: ]. Решение об исключении сведений об образовательном учрехцении из Реестра
],:_, l,-::ъi\ центров Национального объединения строителей принимается простым
', -.,--il.a_BLr\I присутствуюIцих на зассдании членов Комитета по развитию систеМы
, 

__ 
- _ . : ..;lt рабочих кадров, отражается в протоколе заседания Комитета и передается для

;_- -.,:Iiiя в \ппарат Национального объединения строителей. В течение З-х рабочих
- ,: -,: _ \l-r\teнTa подписания протокола Аппарат Национального объединения строителей
; :,; - _:a - "]бразовательное учреждение об исключении сведений из Реестра ресурсных
:, *т,- . Нз:tlона-тьного объединения строителеЙ.



б. Порядок предоставления сведений из Реестра ресурсных центров
Национального объединения строителей

б,l,Реестр ресурсных центров Национального объединения строителей
щбLтшryется на сайте Национа;lьного объединения строителей и находится в свободномшfl}те дJU{ всех заинтересованных лиц.

6.2.Вьrписка из Реестра ресурсных центров
строп-гелей предоставляется Аппаратом Националiного
tшросам заинтересованньIх лиц.

б,З НемоТивированНый откаЗ в предоставлении содержащихся в Реестре ресурсЕыхшtЕЕтров Национального объединения строителей сведений 
"a доrrу"пu"r"".

7-порядок софинансирования ресурсных центров Национальным
объединением строителей

7,1, СофиНансироваНие НациоНаJIьныМ объединением строителей осуществJUIетсятuilьýо В отношении образовательных учреждений, .rоrr1..rЪ"-"* статус базовых
рщрсшD( центров.

7,2, Софинансирование базовьж ресурсных центров осу,цествляется в порядке,шрqдшяемом В соответствие со Сметой расходов, утвержденной Всероссийским съездом@oреry;ШруемьШ организаций, основанныХ на члеIIстве ЛИЦ, осуществляющихспроrrý"Бgгво, реконструкцию и капитilльный ремонт.
7,3, Софинансирование осуществляется на основании договора об оказании услугшrобlчеше работников строительньD( организаций-членов СРо по рабочим профессиям.

8. Заключительные положеЕия

8,1, Настояrцее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаютсясштом Национального объединения строителей.

Национального объединения
объединения строителей по



Приложение ЛЬ 1

r,тршж

ЦЕНТРОВЛЬ
от( > 20

Настоящее свидетельство выдано

указывается полное наименование ресурсного цецтра, его юридиt{еский адрес

в To\l, что сведения об указанной организации внесены в Реестр ресурсныхшм _IBctB Национа-гrьного объединения строителей по подготовке квалифич"ро"Ь*r""r"
@о.ш''г ка_]ров строительньrх профессий

решепие Комитета по развитию системы подготовки рабочих кадров
Нацпона,тьного объединения строителей
ФlГ ,' ) 20_ г. ЛЬ _ (Протокол J\Ъ __J

fl ГJ[щпшсеlате-ть К оrлитета
шл FлшЕIвЕтIIю системы
I[шrдш*ýтOвкш рабочих кадров
Ш{Хiшrпr,mо,наъно го объ единения
шIгтlllDшге]е['I

подпись

м.п.
фамилия, имя, отчество

НАЦИОНАЛЪНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
СТРОИТЕЛЕЙ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ )rЧРЕЖДЕНИИ В РЕЕСТР РЕСУРСНЫХ



приложение Ль 1

НЛЦИОНЛЛЪНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
СТРОИТЕЛЕЙ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕСЕНИИ СВЕДВНИЙ ОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ В РЕЕСТР РЕСУРСНЫХ

ЦЕНТРОВNЬ
от( > 20 г.

Настоящее свидетельство выдано

указывается полное наименовацие ресурсного центра, его юридический адrес

в том, что сведения об указанной организации внесены в Реестр ресурсныхrЩf,шгрtсtв Национального объединения строителей по подготовке ква-rrифиц"роЬЬ"ruц
рffiочп:t Kaf,poB строительньiх профессий

решение Комитета по развитию системы подготовки рабочих кадров
Нацrтона,тьного объединения строителей
от,. ) 20_ г. .]'lb _ (Протокол J\Ъ ___J

[П llМqшrцд птеъ Комитета
mшт щwгrп-ю системы
шmпшш,шгrшв,ет{ рабо.лгх кадр о в
iШШmm,шmсцшшБво го объединения
l,ШШlЩШШ:ч*ШеЙ

подпись

м.п.
фамилия, имя, отчество



Приложение NЬ 2

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
СТРОИТЕЛЕЙ

СВЩЕТЕЛЬСТВО О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА БАЗОВОГО
РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА NЬ

от(< > 20 г.

Настояrцее свидетельство вьцано

ихтрrlж
г--

ý

указывается полное наименование ресурсного центра, его юридиtIеский адрес

з
0шffiш-:з;,в

шшшГш-,ry^л

T{,r\{. чТо сведения об указанной организации
Нацпонального объединения строителей rто

кдJров строительньгх профессий

Решенпе Совета Национального объелинения строителей
;': r) 20 г. J\Гs _ (Протокол ЛЬ )

внесены в Реестр ресурсных
подготовке квалифицированных

фамилия,

имя. отчество

Мmа-{п[Ез,пJент- црирующий вопросы
Wшфшш{шо*еlьного образования НационаJIьного
Шffi Ш"q,тпIшптfriеЕш строlлте_пей

подпись

м.п.



Приложение Лb 3

В Национальное объединение
строителей

ЗАЯВЛЕНИЕ
на внесение сведений об образовательном учре)цдении в Реестр ресурсныхцентров НациональЕого объединения строителей

Сведения о заявителе

НаименоваЕие организации (полное и краткое):
Наименование 1^rебного заведения *

Юридический адрес
По.гговый адрес
Факгический адрес
Те.rефон (с кодом города)
Фаrtс

J_r.потга
Е}еб-сайт

расчетньй счет
БIк кпп/иннlокАто
Клэр. счет
hтовоJитель (Ф.И.О., должность)
Контак-тное лицо (Ф.и.о., должность, телефон, e-mail)*I казываеmся.в случае, еслu функцuu учебноzо завеdенuя осуu|есmвляеm

,umffiшrшrd"шgн н о е п о d р аз d е л е н u е ю р u d ui е с к о z о л uц а.

Просгпr аккредитовать (наименование 1^rебного заведения) вшшщOгт, ше рфс \рсЕого центра Национального объединения строителей.

f,Хрпrо;пеппя к заявлению :

Щтввсrште_ть 1чебного заведения
},(_П



Приложение NЬ 4

Реестр образовательных ресурсных центров Нациоцального
объединения строителей

IIдчченование

рес\тсного
цеЕтра

Федеральный

округ

контактное
лицо

Рабочие
специальности,

по которым
проводится

обучение

Статус
базового

ресурсного
центра
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