
протокол
о,г 10 октября 2013 г. Ns 12

засе/цаIIия Комитета по развитию
системы IIо/Iготовки рабочих кадров

IIациоtlалыIого объедиrrения строителей

Место провсltения - г. Москва, М. Грузинская, д. 3.

IIрс:1седатСJII)СтВУIОп{ий на заседании Комитета по развитиIо системы подготовки

рабочих калроir (лалее Комитет) - Предlседатель Комитета Воловик Михаил
I]а-tснr,инович, (статья 14 ГIоложения о Комитете).

На заседаI{ии присутствоваJIи чJIены Комитета:
1. I]оловик Михаил Вшrентинович - Hil СРО в области строитеJIьства

<I]еrr,грст,ройэкспертиза-статус );
2. /{авыдов Иван Михайлоtзич - НП кМГС>;
3. Заморев Олег IОрьевич - СРО НП <Межрсгиональное Объединение Строителей

<О,гчий /JoM <Сварог> (по доверснIrост,и Коровяков В.М.);
4. Маза;tова Выlентина Алексанлровна - FIП СРО по подлержке малого и среднего

бизтlсса tl об:Iас,ги cтpoиTeJrbcтBa <Стройрсгион-Р€Lзвитие) (по ловереннОСТИ
IIIу,гы.ltсtз i I.B.);

5. Дкасв Заuир Хайру,гдитIович - НОУ ДПО кСеверо-Кавказский институт
IIовыILIеIIия ква;tификаI{ии кадров строительFIого и жилишIного комплекСа> (ПО

lIоверенности IJоловик M.I}.);
6. Афонасов Сергей I{иколаевич - Ассоrциация в сфере строительства и жилищно-

коммунаJIыlого хозяйстtза <<IIационzIJILIIый центр профессиональньж стандартоВ

рабочих cl tециалыIос,гей >;

7. Ijабаrrов I}ик,гор LIико:rаевич - IItI СРО <Межрегионстройконтро.ltь>;
8. Бапtтаtrtок I-снttадий Ссргеевич HIl срО в области строитеJIьства

<I{ентрс,гройэксшер,lиза-статус > (lro довереIIIIос,ги Афонасов С.FI.);

9. l'асимов Фари,г Мухат7lисович - AIIO УЦ (ГЛАI]СТРОИ-МОССТРОИКАfiРЫ>;
1Q.Заr,ускиlt IIикита IIиколаевич - FIП СРо (БСК> (по доверенности Воловик

М,В,);
1 1. Каган JIеони:t Исаакович Автоtrомная IIекоммерческаJ{ органиЗаIIия

кFlаtlиоtlzutт,ttьтЙ эксIrер,tный совет по качеству> (по /IоверенFIости LLlутылев

i l.B.);
12. Карноух Игорь IJиколаевич - НП СРО <Стройрегион-Развитие> (rro

доверенIIос,ги Афонасов C.I{.);
1З. Козинская CBeT;larra I-еrrнадьевItа - АIIО Учебный rIeHTp кБашинвестдом);
14. Коровяков IJ;tа/{имир Михай;tович - СРО lfll <МежрегиоIIаIIьное Объелинение

С,гроиr,е.llей к(),гчий /[ом <Сварог>;
i5.Кузьмиiта 'l'а,lъяriа А.псксан/(ров}Iа - IIl] кСРО (MACII) (по довере}lносТи

Во:tоtзик M.l].);
16. JIуIrькиrr А;lександцр I{иколасвич - СРО НП кМеrкрегионсlJIыIое Объелинсгlис

Строи,t,е:rей <О,гчий Щом кСварог> (по доверенности Костерин Г.И.);
17.Майборода озrьга Борисовна - tIП срО кМежрегионстройконтроль)) (rro

ловерсIIIIости IIIутылев Щ.В.);
18.Миr.рохиltа l].lteHa I}икторовна - ГБоУ сгIО кПереtзозский строи,гельный

коJIJIедж);
19. МовrпиrI /{митрий iОрьевич - IIгI срО кКапитzutьтtый ремонт и строитеJIьство);

20. Мо.lrчаltова ArtHa Аrrатольеtlна - I{ациопа;tьный кровелыIый союз;

2l.Мураlrrкиrt Васи;tий JIеониIIович - срО I][I кСоIоз профессиоrrальных

строи,l,е.ltсй> (по довереIIности Воловик М.В.);
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22.Назарова Ирина Викторовна - Автономная некоммерческая организация
<НаrlионаILный экспертный совет по качеству) (по доверенности Васильева
А,н,);

2З. Налётов Николай Николаевич - СРО НП кБСК>;
24. Островский Владимир Семенович - нП мноС (СИБИРЬ> (по доверенности

Воловик М.В.);
25. Писаревская Ната_ltья Владимировна - нП срО <Лига строительньж

организаций> (по доверенности Воловик М.В.);
26. IIитерский Леонид Юрьевич - НП кСтолица)) сроС (по доверенности Воловик

М,В,);
27. Роботов Александр Сергеевич * профессор ВАК;
28, CeMerrKoBa Елена олеговна - нп срО (СРСК {В> (по доверенности Афонасов

С,Н,);
29. Сивко Вячеслав Владимирович - нп срО по поддержке МаJ'Iого и среднего

бизнеса в об.шасти строительства <Стройрегион-Разtsи.Iие);
30. Сошенко Борис Александрович - Профсоюз работников строительства и

промышлепности строительных материалов Российской Федерации);
З 1. Туманов Щаниил Кириллович сро нП <Ассоциация строительньIх

организаций <Межрегионilльное качество > (по доверенности Воловик М.В.);
32.Хаsммовский Александр Александрович - нП (СРо (дЛъЯНс строитЕлЕЙ>

АНО <L{eHTp дополнительного
профессионаJIьного образования и сертификации>.

IIа заседании также присутствовiIли:
- Прокопьева FI.A., Кришталь В.В., Коровушкина Т.Ю. - Аппарат Национа,rьного

оtlъ е-]инения строителей.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

сJIушАJIИ: I}оловика М.В., который сообшlил, что из 40 членов Комитета д.ltя
\частI,1я в заседаI{ии зарегистрировались З3 члена, что составляет 80оZ процентов от
t-rбшего чисJIа членов Комитета.

заседатrие Комитета считается правомочным, так как на нем присутствуют не
\{c-i{Ce половины чле[Iов Комитета. ПредседатеJIьствующий объявил заседание Комитета
оrhть]тым.

t- о повЕсткЕ дrU{ зАсЕдАнI4я комитЕтА

СЛУIlIАЛИ: Воловика М.В., который предложил утвердить повестку дня
засе_]ания Комитета из шIести вопросов.

Иньж предложений и замечаний не поступило.

РЕШИjIИ: Утвердить повестку дня Комитета.

Голосовали: (за) - 33 голоса, (против)) - нет, (воздержа!.Iся> - неТ.
Решение при[Iято единогласно.

ПОВЕСТКА ДrU{ ЗАСЕЩАНИЯ:

1.Об основных направлениях Комплексной программы Национального
объе:lтtтения сrроителей по формированиIо системы подготовки
высLrкокI]ЕlJIифицироваIIIIых рабочих кадров.

2.О разработке профессионаJIьньж стандартов для рабочих строительной отрасли.
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З.О РегламсII,1,с IIрове/{ения обсуждеttий проекта профессионаJ,Iьного станларта с
1Iре/]с,гаI]итеJIями рабо,го7цателей, профессиоIлальных сообществ, саморегулируемых
орI,аIIизациЙ, tlрофессиоrI€шIьнIrIх соIозов (их об,ьс;lиItениЙ) и других заиIJтересованных
оргаIтизаций.

4.О внесении сlзслсrIий об образово,геJIыIых учреждениях в ресстр ресурсных
iIe]ITpo]] I Iаtlиоtlаr1,IIого объединения строите:tей.

5.Об отборе образоваI,сJILIIых учреяqIений л:rя присвоеrrия Советом Объединения
с,гатуса базовогсl ресурсЕIого центра,

6.Разtlое.

ПО ВОIIРОСУ Л"9 1 tIОВЕСТКИ Щ[IЯ: кОб осIIовных направлениях
Комrt;rексной rrрограммт,r FIаIIиоIIаJILIIого обт,единения строителей по формированию
системLI IIолI,о,I,овки I]ысококва;rифицироваI{Iлых рабочих KallpoB)

СJIУIIIАJIИ: IJо.повика M.I}., который напомнил, что с учетом Приоритетных
наIIраI}JIеI{ий .l1ся,гс:rыIос,ги IIациотIаlыlого обт,единения строителей па 20|2-2013 годы
iiJIaH работы Коми,ге,rа lla 201З год преJ{усматривает мероприятие <Организация
разработки IIроскта OcHoBHT,tx напраI]JIеIIиЙ Комп.lrсксноЙ програм\,Iы Наr{иона;lьного
объеlIинеltия с,гроиr,е.ltей l1o формированиIо системьI ПОДГОТОI]КИ
]]ысококI]аJIифиllироваI{I{ых рабочих кадров ).

СJIУlIIАЛИ: Робоr,ова А.С., которr,rй доложил об ocHoBHbIx принципах
формироваtIия KoMrr:tcKcrroй программы LIационального обт,единения строителей по
формироваIlиI0 системы подl,оIовки I]ысококвалифицироваIIньж рабочих кадров.

СЛУПIАJIИ: IJolroBиKa М.В., который предложил сформировать в cocTal]e
Коми,гста рабочуrо группу по поlIготовке проекта Комплексной программы
I{ациоttа.lIьноt,о объедитlения строителей по формироваIIиIо сис,I]емы IIодготовки
Iiыс ококI]fu lифицированIIых рабочих кадров.

l'ЕШИJIИ:
1. Сформировать в составе Комите,га рабочуо груIIпу по под(готоI]ке проекта

Комплексной программы Национального объединения строителей по формированию
сис,tсмы поl{l,отовки I]ысококвалифиrtированных рабочих калров в сJIедующем составе:

- Роботоtз А.С.- руководитель группы,
- Акасв З.Х..

КозиItская C.I'..
- Ми,грохина E.I}.,
- Мовtltиlt II.IO.,
- Мо;тчанова А.А.,
- Хлюснеrза Л.П.,
* LIIу,гылев lJ.I3.
2. Поручи,гь рабочей группс IIодготовить и представить на следующее заседание

Коrtllтс,га IIpoeK,I 'Гехттическоt,о задания на разработ:ку Компrrексtrой программы
I]аuttона.,tt)IIого обт,е;циrtения строителей по формированиIо системы подготоI]ки
Bbi a о кокI]алифиllированных рабочих кадров.

I'олосова;tи: (за) - З3 голоса, (против) - нет, (воздержался) - IIет.
Реtltение приIIя,го елиногласIIо.

IIО ВОIIРОСУ ЛЬ 2 ПОВЕСТКИ fillЯ: кО разработке профессионLттьных
- _:j]._:f l,ов дjIя рабочих сlроителыlой отрасли>

___}-]l]АJ{И: I}о.lrовика М.В., которьтй напомнил присутствующим о значительной
__ _: зlt гс-,тьной рабо,гс rlo разработке rrрофессион€lJILных стандартов для рабочих
,:] , -..lьI{ыхгrрофессий,проделаннойКомитетом, о том что на заседании Коrtитета 14

"]:t ii-t1-1,-. /IJIя псрвоочередttой разработки были определены профессиоIIа-lьные
- . :] . ь_ :Io рабочим rrрофессиям (каменщик>, <бетоIIщик), (арматуршик). (сварщик),

,: ,-, :-,_ilKl,. l] кz1чес,гвс разработчика rIрофессион€tJ,IыIых стандар,гоiз бьт.т \-твержден
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llаучrIо-иссjlеl{оватеJrт,ский институттруда и социаJIьного страхования Минтрула России,
сопIасо]]аны усJIовия JIоговора с ним, в виду отсутствия нормативной базы на тот момент

работа по разрабо,гке гrрофессионалыIых стаFIлартов Ile была начата.
I]олоlзик M.l]. :rоrrожиJl о IIодготовке Ассоциацией СРО кЕ!ИНСТВО> в

инициативном lIоряJ(ке rlроек,гоrз гrрофессиональFIьIх стаIIдIартоIз по рабочим шрофессиям
((KaMcltIIIиK)), (с,l,оляр строительный>, (штукатур) и обратился с предложением к
I{аtIиоrIаtт,IIому объед{иttеItия строите:rей выступить в качестве соразработчика
IrрофсссиоIIалI)IlLIх стаIIдартов IIо профессиям (каменшIик)), (столяр строительный>,
,t IIlTYKa'IYP )).

Кроме того, Воловик М.В. проинформировал о подготовке Национальным агентством
коI{троля сварки проекта профессионального стаI-Iдарта IIо гlрофессии <Сварщик>,
g.)разработчиком которого в соответствии с решением Комитета от 11 марта 2013г.
яij.lястся НациоItаt1,1Iое объединения строителей, /IoBeJI /Io сведения информацию о

:i]\ояtдении указалIного проекта профессионального стандарта на рассмотрении в

). 1;lHr.tcTepc,I,Beтру/{а и социалыtой заrrlиты Российской Федерации.
СЛУ[lАJIИ: IIрокопьеву [I.A., которая проинформировала участIликов заседания о

. -,,,t. что на зассдаIrии Совета Llациоtта;tьноl,о объединения строителей 02 октября 201Зг.

. _.,,:,,5petI Реестр образователы{LIх учреждений, рекомендованных НоСТРоЙ для
: : ;:або,гки профессиоIIаIыIых cTaII/IapToB.

СIIУШАЛИ: Молчаrlову А.А., которая представляя интересы Национального
r,: _-,зе_ILIIого соIоза, высказала IIрелложсI{ие IIо разрабо,гке профсссионаJIьного стандарта

, . - :.офсссии (кроI}сJIьшIик).

СЛУI[IАЛИ: Гасимова Ф. М., который предJlо}кил AI-IO YtI (ГЛАВСТРОЙ-
'" l ,- Сl'РоЙКАдIrЫu u качестве разработчика профессиональньtх стандIартоI] llo
: - --ссиям <бе,гоtrtrlик) и (арматурIцик).

Р}lШИЛИ:

1.О,lобриr,L инициативу АссоциаlIии СРО (ЕЛИIIСТВО) по разработке
] * -,JCIloHaL]tbныx стаIIлартов по строительным профессиям (каменtldик), (столяр
] .l _с-"-]ьный>>, <tttTyKaTyp).

].В соответсl,вии с предложением Ассоциации СРО кЕfiИНСТВО> принять
., в разработке rrрофессиоIIаJIьных стандартов по строительным профессияrr
._,,;iK). (столяр строитеJIьный>>, <штукатур) в качестве соразработчиков.

jl:-:ьного объедиrlсIrия строиIелей и Ассоциации СРО (ЕЛИI-iСТВО> по вопросам
1 r- с к о Ii разрабо,гки указаIIных гlро ф ессионzl"Iьньtх стандартов.

g

: .._ьI{ы\I rrрофесоиям (каменщик), (сl]оJIяр строитеJILIIый), (пIтукатур> в Аппарат
_ :1 . .ьI{ого объедиItеrtия строителей для организации обсуждения проектов
a a a ;1oi{aIblIblx cTaII/lapToB I] ycTaHoBJleHHoM ПОРЯДКе.

: iletIpaBlT,I,Il llpoeк,lbi профессионсuIыIых стаI{лартов по строителыII'Iм профессиям
- ]] _;i1,,. ((сто,Iяр строитсJIьный), (IIITyKaTyp) членам Комитета.

: _\ппара,гr, Наt{иоt{ального объединения строителей направить предложеI{ие в

Э_-Б}- (,III4И 'I'CC]) Минтрула России о заклIочении договоров на разрабоr,ку
: *:--.lоi]L]ыIьIх cTaIIJapToB по профессиям:

- 'a _ :] __.1I:
': -- 5--:-la"

. " 
.., _: l,: с\ IIIес,гвr-юrцсli практики разработки профессиональ}Iых стандартоR

'" l ,,., l, - -,iс гtsо\I тр\ .]а r1 соIII,Iа*-IьIIой заtциты Российской Федерации.



7. Одобрить инициативу НаI{ионального кровельного союза выступить

разработчиком профессионального стандарта по профессии (кровельщик).

8. Дпrrарагу НационаlIьного объединения строителей направить предложение в

алрес Llациоtlалl)ноI'о кровеJIьпого союза о заключении договора на разработку

,IрЪ,Р""."пIIаJIы{ого с,mII/{арта по профессии (кровеJтыrIик)) с учетом суtцествуюIцей

rlракl.ики разрабо,гки IIрофессиональпых стандар,гов Министерством труда и социапьной

зашlи,гы I)оссиЙскоЙ Федераltии.

g. Рекомендовать дно уц dлдвстрой-мосстройкддры) в качестве

сl,бподрядчика ФГБУ кНИИ ТСС) Минтрула России по разработке профессиональных

стандартоI] по lIрофессиям <бетонrцик>>, (арматурщик), а также в качестве

а--rьтерI{агивIIого разработчика указанных профессионаlrьньIх стандартов, с учетом

с},шествуIощей прак,гики разработки профессиональных стандартоts Министерством труда

I.т сопиаJIыIой защиты Российской Федсрации.

Го.Jtосоtlа,чи: (за) - зЗ голоса, (про,гив) - нет, (воздержался) - нет.

Реlttснис принято единогласно.

IIо вопРосУ лъ з поВЕсткИ ЩНЯ: <о Регламенте проведения обсуждениЙ

проекта профессионаJIьноl,о стандIарта с IIредставителями работодатепеЙ,

профессионаJIьtIIJх сообIцеств, саморегулируемых организаций, профессиональных

союзов (их обт,единений) и других заинтересоваIIных организаций.

слуIIIАJIИ: Дфоrlасова С.Н., который напомнил, что данный документ впервые

зыilосI1_-Iся IIа рассмотрение на заседание Комитета 2] июня 2013г,, по итогам

]j.сс\lо1рсltия было предJIожено подготовить совмес1ный докумеiIт Комитета по развитию

Jl:с_с-\Iы ltолго1овки рабочих кадров и Комитета по профессиональному образованиюr во

,lJ.:\_._:i{cllиe рсIпсIrия Коми,гета проект документа был разослан членам Комитета по

. ]t- i c'CCIIoHaJIbHoMy образоваIrиIо дJIя предложений и замечаниЙ и доложил о полученных

-,:.__- _ожсIIиях к проек,гу документа.

РF_ШИJlИ:
.. одобри,гь проекТ Регламента проВеДения обсУхtдений ПроекТа

] _ -.-JсIIоI{а-]ыIого с,гаЕI/{ар,га с предстаI]итеJIями работодателей, профессиональных

_, _ 1,-_t-.]B. саморегУлируемых организаЦии, профессионаJIьЕых союзов (их объединений)

а _:-, ;1}: заI{I{тсресоваIIных организациЙ (ПриложеIIие Ns1 к настояIцему Протоколу),
t ..r=лл-',,,,., л., ,, д -,',оло- ноСТРоЙ с ппосьбой внести проекТ Регламента

:, :.-:__;:i;lя обсужztсtтий Iтроек,га профессионаlIьного стандарта с представителями
- -| . __]lc'-Ieli. rlрофессиоttальных сообrцеств, саморегупируемых организаций,

:,- :,:_:.iона--1ьных соIозов (их объединений) и других заинтересованньIх организациЙ на

: __: ] _ -:eHI{e Совета ()бъе/tинения.

;

,-'.,осова--ти: (за)) - Зз голоса, (против) - нет, (воздержался)) - нет.

:]' : _iletTlte IIриIIято единогласно.

IIо воIIросу ЛЪ 4 IIовЕстки ЩIlЯ: (о внесении сведений об

: '-.'-,i,i{Ых \,чрсждсниях в реестр ресурсных центров Национального объединения

, -ll '.

-. _],-]JIА.IИ: Криш,l,аJIя I].B., ко,горьтй ознакомил члсноR Комитета с заявкой от

_:j:-.] Ila вкJIочеIIие в peecтp ресурсных центров Национа:tьного объединения

;-.:;j, Kpo\Ie того Кришt1а_тtь В.В. обратился с просьбой к представителям Ресурсных

: .1c-_1cT&BrITb в ДIIпарат НОСТРОЙ презентации об образовательных г{реждениях,

.,1_
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РI]IПИJIИ:
1. Внести све/dения в Реестр ресурсных центров I-Iационального объединения

с.гроите:lей об двтономIIом учреждеIIии среlIнего профессионального образования Ханты-

Мансийского аI]тономного округа-Югры <Сургутский профессионаrrьный КОЛЛеДЖ) (АУ
<Сургутский профессиоIlаJIьItый колледж>) (г.Сургут, УФО).

2. ОбразоваIеJIыIым учреждениям, сведения о которых внесены в реестр Ресурсных

Ileg.1poi] Llаl(иона.ltыtого объединения строителей, в срок до 28 октября 2013г. представить

IIрезсII.гаI{ии об образоваl,ельном учреждении в Аппара,г Национального объединения

строитезrей.
l'о;lосовапи: (за)) - 33 го.llоса, (1Iротив) - нет, (воздер}каJIся) - нет.

I)еlпение принято елиногласно.

IIо вопРосУ м 5 повЕстки ЩНЯ: <Об отборе образовательньtх 1ллреждений

лля lIрисВоениЯ Сове,гоМ ОбъединеТ{ия статуса базовогО ресурсного центра),

сJ[уliIдли: Криrrrr,а;rя В.В., которт,rЙ доложиJI о IIоступивших ЗаяВКаХ На

присвоеIIис с,гtiIуса бzвового ресурсного центра от образовательных учреждений,
сi]еliсIIия о KO1,i1pLIx вIIссеIIы в Peeclp ресурсных цен,lpов нострои.

рЕIlIиJIИ: Рекомеtlдоваl,ь Совету НаlIионального объслиrrения строителсй

присвоить стагус базового ресурс}Iого LIeHTpa образоватеJIьным учреждениям:

1.дBToltoMrroe учреждеIIие срелнего профессионального образования Ханты-

\4ансийского ав.гоно*rrо.о округа-IОгры <Сургутский профессиональный колледж> (АУ
,,f 1,рI-\-гский llрофессиональный колледж>) (г. Сургут, УФО);

2.госуларственнос образовательное бюджетгtое учреждение среднего

rrрофсссиоI{аJIьного образоваttия Вороrrежской об:lасти кВоронежский техник}ъ,{

с,гроLlтеjlыIых 1,схноjIогий> (гоБУ спо вО (ВТСТ)) (г. Воронеж, IJФО).

1'о:Iосова_пи: (за) - З3 голоса, (против) - нет, (RоздержаJIся) - нет.

Рсttlенис приIiято сдиногласно.

IIО ВОIIРОСУ N9 б IIОВЕСТКИ ЩНЯ: <Разное>>

6. i кО метолике рейтинговой
I IаlIlтонаrьного обт,с.lIинения строителей>

оценки фуrlкционирования Комитетов

СJIУl]IдJIИ: Воловика М.В., который проинформироваJI присутствуюrцих о

О Ilо-1готовjIенIIом в иIIициативноМ порядке членами Комитета проекте методики

рсl:т гrtнговой оlIенки фуrrкционирования Комитетов Нациоr,rальногО объединениЯ

cTpot,t ге,-tей.

СJIУlIIдJIИ: Робот,ова А.С., который даJI пояснения по проекту методики

рсй t liтtговой оIIенки фуrrкциониро]]ания Комитетов НаtIиона,rьного объединеltия

строll,ге;tей.
РЕIПИЛИ:
1. ПринятL проек1 методики рейтинговой оценки функционирования Комитетов

i iострой за основу (ПриложеIrие NЪ2 к IIастояlцему Протоколу).
2.Обратиться в Дппарат Нациоrrального объединения строителей с просьбой

];аI{РаВI{.ГI) прсl{седа,ге;rкl РевизионноЙ комиссии проект методики рейтинговоЙ оценки

:,\ }]кlI]IоI{ироваlIия Коми,гетов IIаrIионаtт,ного объединеFIия строителей.

6.2 кОб измсIIсниях в llо-llожеrlие о комитете Наtlиональноt,о объединения

;.:оti-ге.rей>.
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СJIУIIIАJIИ: АфоlIасова С.Н., коr,орый доJIожиJI о поступивших предлох(ениях
РевизиоItIrой комиссии IIационаIlьного объединения строителей по внесению изменений в
IlоложслIис о комитете I lыlионuuIьноl-о объсдиtrения строителей.

РЕIIIИJIИ:
1. Обратиться в Аппарат НационаJIьпого объединения строителей с просьбой

IIаIIравить чJIсIIам комитета прс/(JIожеIrия Ревизионной комиссии I{ОСТРОЙ по внесению
измсttсний в Положсttис о комитете Нациоtлального объединения строителей для
рассмотреIIия в срок llo 05 lrоября 2013г.

Голосовали: (за) - ЗЗ голоса, (против)) - нет, (воздержался) - нет.
Рсlttсrtие принято единоI]Iасно.

6.З <Об и,гогах рабочеl,о совешIаI{ия Председателей комитетов Национального
обт,единения строителей у Руководителя Аппарата>.

СJIУIIIАJIИ: IJо.IIовика М.В., который доложил об итогах рабочего совещания
Предсе2lатслей комитетов I-Iационального объединения строителей у Руководителя
Дппарата.

РЕLIIИJIИ:
1.I Iриttяrт, к сI]елеIIиIо иrrформацию об итогах рабочсго совещания Председате:rей

комитетоI] I Iatlиorta.;Tt)I{ol,o объелиtlения строителей у Руководителя Аппарата.

l'o.1IocoBarrи: ((за) - 3З голоса, ((против) - нет, (воздержался) - нет.
Решеrtие IIриrIято с/{шIогласно.

6.4 кО платrе рабо,гы Комитета по развитию системы подготовки рабочих кадров
rra 2014 гоzt>.

СJIУIIIАЛИ: IJоlrовика М.В., который
itaTb свои прс/IJIожеIIия в l]JIaII рабо,гы комитета

Председатель Комитста

к членам комитета с просьбой
д в срок до 05 ноября 2013г.

обратился
rTa2014

'1

'{*rr,r,/ М.В. Во"повик

(r
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Приложение J\b1 к протоколу заседания Комитета

по развитию системы подготовкиrъ:ff;6ж:]fi 
;

УТВЕРЖДЕНО
Советом

Национального объединения строителей

Протокол от ((_)) 20i3 г,,

рЕ,глАмЕ,нт

проведения обсухtдений проекта профессионального стандарта

представителяМи рабоТодателей, профессиональных сообщество

саморегулируемых организаций, профессиональных союзов (их

объеДинений)иДрУГихЗаинТересоВанныхорганиЗаЦий

1. Обrltие IIоJIожения

1.1.Нас,гояшlий регламеш,г (далее - Регламент) определяет порядок проведения

обсуждениЙrIроекТапрофессионаJIьноГосТанДарТа(далееСтандарт)с
представителями рабо,годателей, профессиональных сообп{еств, саморегупируемых

организаций,rrрофессионаJIЬныхсоЮЗоВ(ихобъединений),ресУрсныхценТроВ
IIашиона.lIьного объединения строителей и других заи}Iтеросованных лиц (лалее -

Обсl,жление).
1.2.обсУжДенИяпроВоДяТсяВцеляхкачесТВеннойлорабоТкипроектаСтандарта.

\.чета иFI.I-ересоВ физических иlиltи юридических лиц при осуп{ествлении

профессиональной деятеJIьFIости, учета инициатив профессиоЕаJIьных, экспертных и

иных сообпIсств при разработке Стаtrдарта,

1.З.Организатором и координатором Обсуждений выступает Обrцероссийская

IIегос}.дарственная некоммерческая организация <<Национальное объединение

са}lорегулируемых организаций, 
.. 

основанных на членстве лиц, осуlцествпяюших

строIl.ге--IЬство)) (далее - нострОй1 в ли.lе Дппарата Объединения.

2. Фуllкuии Апrrарата Объединения

2.i.Аппараr.Объе:tиЕенИяВсооТВеТсТВиисВоЗложенныМинанеГоЗаДачаМИ
ос\,шеств--Iяет следуюrцие функuии:

- Орr,анизует проведение Обсуждений;

-ИнформируеТIIреДсТаВителейработодателей,профессионаJIЬныхсообЩеств.

са\{орег\..-Irчру.rur*- оргапизаrдий, профессиональных союзов (их объединений),

рес\рсI{ьгi центров НоСТРой и других заинтересованных лиц (да:tее



заинтересованные лица) о поступившем для Обсуждения тексте Стандарта и начыIе

процедуры Обсуждения;
- Размещает иrтформацию о Стандарте и его Обсуждении на официальном сайте

национального объединения строителей в сети кинтернет);

- Собирает и обобщает IIоступившие предложения и замечания по Стандарту от

заинтересоRанных JIиц, принявших участие в Обсуждении;

- Оформляет протокол Обсуждения;

- f,{оводит ло сведения разработчика Стандарта обобщенные предложения и

замечания, поступившие в холе Обсуждения.

3. Прием и размещение Стандарта

з.l.дппарат Объединения в течение 5 дней после поступления в объединение

проекта профессионаJIьного стандарта информирует разработчика о принятии его к

Обсуждению.
з.2.дппарат Объединеrrия размешает проект профессионального стандарта,

форму предложений И замечаний по Стандарту, о также пояснительную записку к

нему в течение 7 дней со дня его поступления на своем официальном сайте нострой
в сетИ кИнтернет) - WWW.поStго_у.ru. дJIя последующего проведения Обсуждения.

З.3.Форма i1одачи заинтересованными лицами предложений и замечаний по

стандарту утверждается Аппаратом объединения,

з.4. Пояснительная записка к проекту профессионального стандарта

составляе1ся Дппаратом объединения и содержит спедующие данные:

- дата и место составления;

- наименование проекта профессионального стандарта;

- краткое содержание проекта профессиона-пьного стандарта;

- информация о разработчике IIроекта профессионального стандарта;

- /Iа,гу начала и срок Обсуждения;

- адрес электронной почты для наrrравления предложений и замечаний по

проекту профессионаJьного стандарта.

3.5.щополнительные предложения участвуюtцих в Обсуждении лиц о порядке и

сроках Обсуждения рассматриваются Дппаратом Объединения.

4. Информирование заинтересованных лиц о проведении Обсуждения

4.1.Дппарат Объединения в течение 7 дней со дня поступления Стандарта в

FIостроЙ информирует СРО, профессионаJIьные союзы (объединения), ресурсные

LIeI{Tpы и других заинтересованных лиц о дате начала Обсуждения tIутем адресной

рассылки электронных писем.

4.2.перечень адресатов для извещения определяется Дппаратом объединения с

учетом гtредложений разработчиков Стандарта, а при отсутствии указанных

предложений - самостоятеJIьно.



4.з.информационное письмо о проведении Обсуждения должно содержать

сJIедуIоIцие данные:
- наименование профильного подразделения Объединения, организующего

Обсуждение;
- дату и место составле}{ия письма;

- наименование разработчиков Стандарта;

- наименование Стандарта и краткаJI информация о нем;

- дату I{ачала и срок Обсуждения;

5. Провеление Обсуждения.

5.1.Обсуждение С,ганларта не может провышать 30 дней со дня размещения

локументаrIии IIа официальном сайте НОСТРОЙ.
5.2,заиrrтересованные лица вправе представить свои предложения и замечания

на Стандарт в IIисьменном виде rrо утвержденной Аппаратом Объединения форме

посредством направлеI{ия их на эпектронную почту или нарочно в секретариаТ

Объединения.
5.3.I] течение 10 дней после окончания срока приема предложений,и замечаний

в отношении Стаltдар,га Аппарат Объединения обобrцает поступившие предложения и

замечания и изготавливает протокол Обсуждения.

5.4.протокол Обсуждения должен содержать следующую информацию:

- наименование .Щепартамента;
- место и дIату составления протокопа;

- FIаименование Стандарта и его разработчиков;
- перечень лиII, принявших участие в Обсухtдении;

- краткое изложение аргументированных предложений и замечаний участников

обсуждеrrия в отношении обсу}кдаемого проекта rrрофессионального стандарта:

- заклIочение о результатах Обсуждения;

- подпись руководителя Щепартамента профессионального образования и

квалификационIIых стандартов или его заместителя.

5.5.поступившие в ходе Обсуждения замечания и предложения приобщаются к

IIРОТОКОЛУ.

5.6.Протокол сос.гавляется в единственном экземпJIяре, прошиВаеТСЯ И

заверяется печа-гью Объединения, копия протокола размещается на официальном

сайте НОС'ГРОЙ в сети кИнтернет>.

5.7.КопиЯ протокола, а ,I,акже копии tIоступивших в ходе Обсуждения

замечаtrий и предложений высылаются разработчику Стандарта, инициировавшему

его Обсуждение в течение 5 дней после изготовления tIротокола.

5.8.хранение протоколов Обсуждений осуществляется Объединением.



Приложение ЛЪ2 к протоколу заседапия Комитета
по развитию системы подготовки рабочих кадров от

10.10.2013г. ЛЬ12

проЕкт мЕ,,годики рЕЙтинговоЙ оrцв,нки ФункционировАния
КОМИТЕТОВ НОСТРОЙ

1,Чисзtенность комитета;
2.Количество заседаний комитета за исследуемый период (год);

З. Количество рассмотреIIIIых вопросов на заседаниях комитета за исследуемыЙ периОД (год);

4.Фактическое наJIичие 11ротоколов заседаний комитетов в электронной и (или) бумажной

форме;
5.Фактическиiа о/о присутс,гвия чJrенов комитета на заседаниях без учета доверенностей (с

уче,гом довереIIностей) ;

б.I Iаучrrый потенIIиаJ1 комитета (членов имеюlцих }п{ен1aо степень);
7.Количсство научньж публикаций членов комитета за исследуемый периоД (год);

? 8.()сrIовные концептУаЛЫII)lе Ilриоритеты деятельности комитета (на примере Комитета по

развиlиIо системы подготовки рабочих кадров);
-ресурсные цеI.Iтры IIационшrьного объединения строителей, осуществляющие подготовку.
квалифицированных рабочих кадров;
-разработка rтрофессиональных стаIIдартов для рабочих строитеJIьньIх профессий:
-I lациона;tьный конкурс российских строителей <Строймастер);
8. ФактическийО/о осI]оеIIия вLI/{елснных финансовых средств за исследуемый периоД (год)l

9.Ко.ltичетtsо пре/IставJIяемых СРо или иных организаtIий среди членов комитета.

d
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