
протокол
от I0 фспп!Jя 2014 г.Л! 1

совсDtrпоя с руковоJиIOпIп ресурсgых цеrтров
Нацrояiпьпого объспппсяпя cтpolrcncii

MecLo проведсппя г, МоскDа, N1. Гру]ипская.л ],

ПрелсеJатсJьствующий пп совеш!лпя Прслсслатфь КомптФа по равитию
систе\!ы подготовк, рабочих кадров BonoBиK Мшаил ВФ,енrинович

l с(г ldпб .оOе Ud, Jc ц е, о"r fld lo г: Uh,.l , ,ir,,no, 1,o,, о,орrи noij ч l1

к4lров АФонасоD серrcй l]п(олзезпч,

Iia засслании прис}тствовали:
l, t]оловпкУиха ] Вфсптluовиq Продс еда Letrb Ко миrета по раз вптrю сл cTeN ы

поf готовш рабочих Флров;
2 Чулейкина IIатмяя Никоtrасвла ЗаместлтеJь Председателя Комийr !.

рsвgтпю слстеvы uоцотовки рабоч!х кщFов, Дпрсюор НОУ (Учебпый чепФ
,,,,Ut,,чрJоочщi роh,е,чJо\пll,троlо,очl е".о] ovl^lo ро.,ts :

]. Ахмьия Опег Констант!!ович - Дирекгср Г.с},]арспсппого
обDаrоватепьп.l! бюлжетяоl! !чре*rенпя ср.rнсго пффеФиопdIьхого
образовдпия Воронсжсхой области (Вогонё,(ский техникум.тро!тсJьяьп

4 Астафьсва Апна Нlколаевм ЗавеJую'Ея oт,lcjoy
профессиопаIьюго обгsоDавля Ку\ертауского фплиеrа ФГБОУ ВIIО
( О ре !6$ гс кпй госцарствеFяыii уп, Ерс rтет D:

5, Афовасоя Ссргей Ншол!евич - Член Коtr!итета по резвппю сисlе!ы
подготовки рабочdr мдров;

6, Бакулппа Оtrьга Алсксаплровн. Заьiсстrтс]ь п,рсkтоFа п. УПР
I-ос},дарствелпоrc обрвовательпого бюджеmого iчреждения Uачаъяого
професспопшьяого обрsо9анпя Варопежской o6]act! (профессионuъяое

}чплше тЛ2 г, вороuеж)i
?, Белошейкля Ол€г ВdеFьсвич PyKoBo],]UTcJb l]olly (Мсх!трасJевой цснтр

об}чсппя (Промеlей,:
8 Борцсова Вmептина Леопидовяа Дпрекrор ОГБОУ СПО rcмо]снский

строительный kо]лсдж,i
9 БьJчtова Натаrья М!хайловла - Мflопст ООО (Учебло курсоя!я

про!]воJстяеФФ 4]ир\!а (УПФИР,:
lo, Васильева Таlьrяа Игоревна Л,гекrпрНОУ(Ле lеrефопстрой УВЦ,:
ll, гас!\!ов Фарит М!хдт,lисоDлс чjев комltrа по aазвитиIо сисIемы

п.,1.отовкп рабочих Ф,lровj Гснсраrьный лпрсптор АНО УЦ (Главстрой_

]2, Гафаров Ми\аиr IОрьеDич Замсститеlь ляректоFа по пFо!звоJспснноl,у
о6}челлФ ГБОУ СПО dОжн.-Урdlьсклй г.с!дарствеппый техпический

lз. l-rllышева оыэ JIсоIIIцовпа завелуюцФ отiелениёN гБоУ cllo РN,lЭ
(iiо,кар_ОIнсшй ст!о,lеп,вый техI|икум,]

]4, Грачеsа Люrопrа Влкторовла За!есптсль л!реюора по yllP
l'осударсrDеннос обра]оваЕльп.ё бю&кстпос )qрокдепие срсднс.о
профсссиопаJьного обраовапия rcормовсkиЙ vсrанический тсхяикуr, иvепи
ГёF.я Совстского СоФза ILА, Ссмевова,:

15, Дуtrьцсва Натцъя ВиктороDла Замест0]!]ь дирскюрэ ГБОУ СПО
пУраrьс(ий (олtrедж те$опоl,!й и прсmрпни!атёльсlза)

16, ЕJясеев В]ад!vир Богисовпч Руково!явlь fБОУ СIIО (НияGгоролскпй
сlро!тсльпый {оlлелжri



17. Жaмoncr,r Hob I'уст.ч ИропФIовпч ГБОУ СПО rcтроитеtrь пfi kоllоiж Лq

18. Зь!рялоD fеннщяй ВпадиWрооич Начшьl!к оIлсlа Оl'БОУ СПО
(с!оrсrcкiй строптсtrьпый tr'оJлсляо)]

19 Ипаплщсв IОрлй Аrексссвич Д{реflор ОБОУ cllo (Жепсзногорскпй
волиlсх!|!ческий колJедж,j

20, Каъппrлков Сергей Влеlимировffч Прс/rселаrеlь ПраьIешя Красвого
Iосударствсввоr. бIоджсlяого обр&]ваrcпьпоIо учрежде!пя срсдвсго
пFофссслонмьяого обраовалия (среллее специfu,ьное }чебнос завс/rснис)
(Красяояр.клй \!олтажный k'оjllед'о' (КГБОУ СГlО (красноярсмй tr оптажный

21, Ко6]оD! Ирgна Иваловна l-oAy ВО (Вопгоггалский го.удэрствсяпый
] чебпо,курсовоЙ комбиilэтr:

22, Краспков Сепей Борлсо3пч Директор IБОУ СПО (I]икёгорол.kий

2]] Коrпл.км Свстлана Ге па,lьсвЕа члев Комптста по FазвитяIо сrcrыы
подгоtоDки рабочих к.лроD, Длректога АНО УчебныЙ центр (Б]ши!весrдом):

2.1. коя,lратьеванхrл!явалерьевI|а замесмтель Jиректоракууертауского
qп,{dьФ.ЬО! ВПО,^ре16}оlсь,i о.: Jp, ве l l о l , 

h 4 BeD! h с l

2- rоровl l а (р!,Jl Вчtrrороý, в t,,BeDoп"q !с оl,,ссtsпj /aijhlflo,,
Atlo (yccijнb]ii центр (Мособлга):

26 Ко!.аков Серrей ВФl,ri|lFоь!ч - чеl К.миlеl2 no рав!тm систсмы
полготовки рмочях ftщров, Д!репор ГБОУ СПО (коlедж ал\лтсктуры л

стролтеJьсlва, N! ?,
27 Корытова Лфиса Пстровпа Сврший масер ОIБОУ СПО (Кост!Фмской

строитеiьпый 1ехник!аD;
28 vашк!Е Длекса ,]р JIеоппJовпч ЗамеФитель лиреOора по

лFопзво,lствспному обrчеяию КОГОБУ СПО (Нолипск,й тсхнякуN
яеханизации сфьскоl! хозяйства,;

29, iчlптро\ина Lleua Впкторовflа Зачестиlglь !ирекФра ГБОУ cllo
(I lсрсво]ский стро!lельный коJледжr:

]0, Насолов СеDгей Никопаевпч Заvсститель директора aОУ СПО ТО
"Ту,ьский коллс,lж строя rеъства и отласлевых техяологrй":

З1, Несlеров Аfi!рей Вячсслаsоsич - Заvеститеlь по УПР Оl'БОУ СПО
(Новгоро,lсrrй стр.rтеrьпьJй коJлелхr;

]2. llархомепко Ап,lрсй Вла,lиt!ировrч Дяректор ОГБОУ СПО (Курский
vонтажI|ый Ехяик)\,,]

]]. Пашкевлч ЛпJия Викторовла Дирепор ГОАУ ВО (Во]г.rрц.kий
.ос}-!арствсяный учебно-хурсовой комбинатri

].1. llлех]ноs Лплрей Михайловпч Руково!итс]ь l'БОУ СПО СФо!тсJьный

]5. PoijoloB Алсксдя]р Ссргеевлч Чjех Kot!|rTeT. ло развитию систсчы
подготспки рабоtmх кцров:

]6 Саvар.кий Аlсцсандр Георгпевпч - Р!товодпель ,{НОО
(Ме]крdrоtrdьпLтй,lчебшIП !l.Hт! (К!аснодхрский)

j7 Сеtriвина 'I'атьяна ГепвФlьеstrl Ру(оводите!ь ГАОУ СПО ТО ('liоt!епскпй
техпяк)т строиIе!ь{ой ппдусфли и городсk!го хозяйстваD i

]8, Совькппа Татьяна Рудольфовпа ЗаIестлтель ]иaё]..ора АУ СПО
( Ч сбо ксарс к и й техн!пf,м ТрапсСтойТех );

З9, cтaxa,Ioba Оjьга ВлIерьевна -ДлFсflор АI1О (Учсбный Цептр (Вь,с.flIпk_

.10, СтрсJьяrкова Татьяпа Львовна Замсститс]ь дuрсктора ГБОУ СПО
(Каавсклй стролФпьяый коmелхD;

.ll. СуркоDа Ипга ПеIр.впа Дпрекор БОУ СПО ВО ( Черсповсцкпй
сФояrf,ь ыЙ тсхппкrI! имсни 

^,^, 
Лслсхинл):



42, 'l'опонкоD МеkсаIцр Вл&l,trlпрович Здместптель ,1пректора ГIП (Ileпp
повышФlия квцпфuкацип kадров ПермьjЕфтtr,:

4], ФеJотова ВаЕнIлна ФелоFсвна ДяFект.р ФГАОУ ВГIО (УрLlьсkиij
фсrсрmьпый !ъпвсрслтст пNени первого ПрёзпдеиаРоссия Б.Н. Ельцин!,:

.14, ФилиппоD Ллексапдр Геннадьсвич Р}ковол!lель ГБОУ СПО АО
(Архаfl I епьсkий Ехшкум стр

4r. хапохлл ипал васпJьевпч Длрекlор ОБОУ СПО (Желез!огорсмй
лолптехничссkий ко]лсдж,]

16, Цвсткова Светлаяа Юрьсвва - Замссп]те]ь лпрс(ора по ЕаупJс_
мfrолпческоii рабоrе ГБОУ СГIО (Ко]педж архитепурь, и

.l8 lllерппев Алексей ТрgФонович , Дире{тор ГБОУ СПО (Перево]склй
строительпый KoJIejr.,i

JIа ]аселанпп такжс прпсутствоваl
_ Крлшт,lь В.В.. _ Начшьник отJелэ ловышепm юmлфлмцm п

_].пФтачснта проФесс,ояеlьяого обраопаняя и @ешфпециошых
национльного объс!gнсния строиЕлей,

открытиЕ
пЕнтров

с

С-ПУША]lИ: ВоJови{а М.В,, который сообцлi, по яа заседавпп прис}тсrвуют
( Detrc 0в ите] и 4 1 ресурс Uого пен Фа из ?j l объявп] заседдЕ!е отФы rш.

РЕItlИJlИ: Утвердигь повсстку дdя совсцания с ру(о!сд!тсmvи рссурсных
цс,тров llацпопаrьлоlо объе'llлясния стролте!ёй.

I-otro.oBalu: BaD,4l гоlос. ФропD) flеI.rcоздеряuся, нст.
РепIё],иё n рл пято с!ппогf,ас но.

сФойlt]ьсше,N! l7].l7. Черпых Дrеkсавлр tIиколаевяч Р]копоlите]ь Уцебнь й ,снт

совЕшлItпrI руководитЕ]тlми

О ПОВЕСТКЕ ДIIЯ СОВЕЩДППЯ

СЛУIIlДЛИ: Впловп{а М,В,, который сообцлл, что одпим яз прпорившых
ваправlепий депельпости Коr,шета ло FавитиIо систе ы ло!lотовш рабочш кцров,
реше !е о со]далл! юторого было пр!пято coвeтo\l Нщиопшьп.гс объеiппеппя
.топтеrей 25 vм 2012 гоха (прOrоюf,.Itq29 от 2j.05,12г,). я&lястс, фолмлроз ие
.л.т.!ы Dес!рсных цснтов нового поколсяия под эгидой Нациояоlьного объелипеппя
.троптсJсй, напDавJсппос яа впедFсmе систешlой лодготовки профефлоншьною
кц!ового рсзсрва зщачи. поставлсн!ой Презлденто! ! Правпельство! переf,
-го6,с.l ,| ,ьlJ,I coodue! Bow ,в ,ёрqщ оiсредо ро и-lоllеllс loo) 1.1/;i
Преjсёjаlеlя ПраDитсrьства РФ В,В, П}тиlа от 2З лембря 2011 года Ю полготовkе
rяатфлцированных рабочих Kajlpoв, вострёбсвавпьп в 1ковомикс,),

В пастояцее вреvя в Рсестр ресrтсяь!х цсятров Нщио!| ь оrо объеiиненпя
ст!оитепей внесе!ь! свслсяля о ?] обрвовт,епьнь,х !чре*депиях! статус баовьп па
с.гоrяяшн,й дспь Nсют l7,

Уптывм ваработапль,й положитеlьпыЙ олпт. леобходи}lо равrвать л
.овершснствова.ь змв!ехлые прrоритеlпые пшрN.н,я п.
ло],.товки!тIrопеtй_рабопх.прлведениФ ст!уkт}тыподготовк!
Nlf,poв с реtlьньАlй по{рсбн.стя!и строятельной от!сли, равлтию сис,tмы ресурспьп
trептров и повьшсн,ю пресrих, Fабочлх лрофесс!й, В яастояulсс врсNя это BoTlo,{Io
TorbHo прп )част]и всех запшересояанных стороп.

Во]ояиk N{.B, прелложиJ у]верлить повесrý,заседапия из Фех Dопросов. ияы\
пре,lrохевий и зачечалий нс посr}ти]о.



ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕЩАI,IПЯ:
l Прсзсптэц!я tr!Фодпеского пособия slя пDеполаватсtrей ресугсньп

2. Внссснп. !лсfпожсп!й от руковолств. рсс),рсяп цонтров в повссткп
Коп{]ере]Iций по г!зви]иlо и совсршелствова рсс}?свьп цептов.
пJанир}€!ых к лровелен!ю Комиrfiо! no развш!lо с!стс\lы подt!,!вkи Fабочиl кщров

,^1ll rlr,q.ll,I и^l- йое,,о.l,лl!л, ор

ПО ВОП?ОСУ N! l ПОDЕСТКIlДНЯ: dlFсзсптацпя vетодичесюго пособпялля
прсп о!аватслсit F ссурспъп пептро в,

СЛУlllАJIИ: l}оJовпкд М,В., кото!ый папоtr Iил присrтсп}то
1-1 rек.6ря 20]] годl совете нацuонаrьноrо объе!и емя сIlоитслей, на котороv рабо!?
l! .оl!а!иIо рес}рс!ых целтров бы]а одобрФй и Прфлдептом Объепппепия Басилом
ЕВ л coвcтoli Национфьяого объедипен!я строите]сй.

Воповик М В довеп ло.Dедсния прпс)тстз}lоцих пожелаяrе Совета Объе!пненпя
n то\. что рабоrа по соrпаяпо лесурслых центров должна вестхсь боjее сисIемно. а

)ч]стие со сторояьJ Объединения лолжяо бьпь более четклtrJ п повлньпl,
ВоJовик \,i,B, лапомл!l. {о Плаlом работы КоtrtшФа ла 2014г, лре,ryсNотреяа

rазработка чflырех выпусков Мето!лческого пособ!я л]я лреподшатепой рссурспьп
,lф.р, lс,Lоlоlороlо!р гц,iшq lnclll воrel !row\

rоставl,лссурсных цсятов и сообщ,J что се'олля бrлёr lрелсйщlех l-й выпrс* научпо-
чеrоfичёсkого п.собия дlя прспо!авfiехей lес!рсных цеяФов Национtrьяого
объеf, нелия строяЕjей, о.уцlествляlощих полготовý цваrифилированпьп рабочи\
.lpoв. pol е, L lоts оФа., и, а ,J, ье - lxF 2- о вьп ). ,я la}{no-velo lqec.oloл,,J.4t,

Кроые lo.o, Воловпк М,В, поясяи], чо лособпе ра]работано Ассоциацией СРО
. ЕДИНСТВОD ra счет чtrснских взносов сачорегуJиFуёvь]х органи]аций] входящих в
rocTaв дссоциац!и сРо (ЕДинстВоr,

сJlУUlдJIи: Робпова А.С., который отмети]. что суltссm!юtrlпс }чеблякя
\огаrьно устаревают, а !х авторы зачасDф п]охо разбираФтся в сlр.uтёrьпо\!
0г.лrводствс. посlе чего расс(sш пр сутств}фппrм об основяых р8!е]ах l го вь]пусkа
Jособия. ! такхе лрелсrа!ш плап 2 го вьlпуска пособия,

СГv'ШАЛИ: BncпJbeвy Т,И,, Дпреюорп tloy dlсятслсфонстроil УВЦ,!
iO Iорая побпа.о,lарпла авторов \!етоп,чесюго пособпя ]а п!одеJапя}ю рабоrу, оlме lла
]\ высоkий професвlо ,тпv и акryаlьлосrь данвого пособия,
особо лоrчеркяrпа вахяоФ и trIачя!ость ервоЙ гlавы, в ксIороЙ раскрываются заJачи
! чеJи рссrрсных пентров, sыFатrла за!Етересованяосъ в ]арубсжно\! опьrrе,
прлво]п}lом в пособви, просил! про;lолжать р.6от, в JаняоN палравf,еппи,

СЛУШЛЛИ: colbкltý Т.Г,, З!IеФпте]я дпреmора АУ СПО (Чсбоксарскпй
rеIнrлr,м ТрlпсСаройТех,, поjчсрF]та ваяпl.сть п акт_амьность прсдставlе!по,!
пособпя, поiеtr,Jась.пь,lоv сотр}!пячества. \lс'lдународнсй групхой КlIАУФ.
открьJвпсй па базе техляfirм! !ссуFфый центр. сваблившей учебпое эавсlепие всей
]оkуvснтацисlJ и обор!!оваппф и пFе!ъяOявшей фебовф!я k пфсофорvлснш
\астерских и перёобучепяю преполав!тслсй ! vacтepoв, д тд
ilт щп\! DыtrускаN, пособия.

СЛУШЛЛИ: Волових. М.В., кот.рь]й отVсти]. что ПациолФlьяое объсдцспяс
сФоитсrсй ,DляФся яскоl,мерческой организацлсй и лроко!\!снпровш возхожпости
Объеrrtrехия D часп подеряIи рссурсньп пепФов. выFая(доцпсся в науФо



!етоf,rчес(ой подlоржкс ре.!тсных цент!овj в IФслсrмшФьпве в о!,анзх

Iосуларсl!енной прокомеяl!роdлппыевоз!lожпыенаправ]еяи,
поjЬ;кп ресурспых ченla.в со с]оFолы llщиопеrьпого объелиЕевия строftпей

С-ЦУШАЛИ: Чупейкпdу Я.П,, ДDеdора НОУ (Учебпыil цеrrD под'отоопп

рrбочU\ сlпппlс,|ьноi,онl! лlопноп пlрас,lп,, Io|'pJ о !е'иl_
;.,",,.," ",; _*,, 0о_об я, в о.обс[чо!,,, -p! lobo1 "1 l oe,)p,ы, le "pnq re

.;"-."* ; 
",,",,,i","", 

.л,орегулировави,. а таOке полеJялась опьпо}l прохоеснfiя
вотIашяе!ьцt цсн lp.\J сертяфикпl!! в сисrcме ТIОФ,

РЕшили:
l Одобрuть пнипUат!ву Ассоцйации СРО (ЁДИНСТВО) по рdработке l{o

-,,,,,"-" 
",*,"_,,.,".,**ого 

пособия ля препод!ватсlей Ресурсвых цснlров

н!ц;Orаън;rc объедппелш сr!оптелей. осуцестпппощлх подгоrовк]

гвапlq]иц!ровап!ьп рабочи1 каJроD строитёльпой оlраспи,

2 Реко!сндовать Комитету по рввипrю рOбочлх кщров

l rясрrпть плав ]-го вып,чска науФо !стодяческого пособия 
"lля 

пlrеполаателей

о;рво"тrельяых учрсrцеялli, осtцеств]яюцих попготовkу кsfutrtф!цировапвшх рабоч!х
r cr ров с фоптеlьноil о rресJи

l-о]осовшп: (за, _,11 гоJос. (протлв,, нfi] (во]держаlся, _ Еет,

Решеяпс пFинято едипоlпаспо,

]. РекомеядоваIь ко\пrтеry по рsвmию рФочих (етов

D,r ,ld)цчп_!с 'иlе..оlо 10,o6,, '" l пепо]арJ e,el nn,p,l",\
1.! DoB Ь,циоlЕLlоп обе,ts"еhр" ,mо,l, lc;;, "}Iтс,UляюU,\ l,tro rыt

объсrл п еюý стгоflrcf,ей д]я ор lэя изапвп лздлlия пос on и я

г.r.сояJlи] саr-41 гоlос, (пFот!в)- яет, (воздсряGlся) - ет,

Рсшех!е rрипято елrнФгrасяо.

ПО ВОПРОСУ lý 2 ПОВЕСТКИ ДrЯ: (Впесение п!сдложепий о1 руповодсlва
оес\рсlых ценФов в п.Dсстки (онферепцпй по равит,ю п совершелствовdIлю

.*i.,"**n p"iyp*"" ,*,ров, lапирусчьR к провсленяIо Коvитеmм по рФвитиIо

. сте!ы поrготовкя рабочлх (Lпро!в201,1г,,

гоlосовшr: ca,-,ll го]ос. (протпв,,яёr! iвоз!еркаlся, _ rcт,
Решсяяе прrвято едпяогlаспо.

слУIUлIIй Волоопка M,l}.. (Форый с,обппл, что в течевие

" lоябоь -c|,6p, " ",,d,
ко],г,,,\,,.,llrп^,Jо ппооеlе,li,,вq lорфере|lрр
.овегшеп.тRоваяяюдсятслыостп рес!рсяых цсптров,

воlпвч,v,в ,pJ в, гпе,!,dьиlелеi] l c\p.h"ld,l ро0 loPEq-L
" J.l.e P l,,рчrппOjрIlо"е,,о" lое].,ояl,/, о{,1ео,чl"й

С]lУШАЛИ] Робоrова А.С, коlорый преп,ояfrп провссти ,!сро риятия на ба]е

ров, г)rо"о-t .о lоlорьг I,1qы,
ро trlo,.lpPnJbJ, рои,0",. lBcd,J o;-,j 1о, l ье, т,

СЛУШАltИ] В!слльеву Т,И,, Д,рсюорл ttoy <Лептспефопстрой - УВЦ,
,. и, li,pelLP, oac.,lo Dl ь 0o,0't о г,и

J,,;",,,,"],-, .оLсj,",|ця c,no/le,ph | ,,I peJ)ptloo 1сг,р_ cJ,e'c

ф оF}l про вiн ия рсс)тспьп цс нтров Наппо iеъного объслппен ш сrрояretr ei1,

5



РЕШIlЛL] В сFок lo ]О афеJя 20l4., цапDпвятL- ]re.IraY lI]ал!р\е!ых Конфеленций !о рsв,;ю ,
в furlec Комитета лреаrФкс!лп ло
совсршенстьоваппю !сlте]ьп... и

гп]:о.овапl.саD
P.!J.Itrle пFлнsто

С-I1'Ш]АЛИ: Впсл.Iь.Rу
]. :4 лрфrо{ял! в kачсстве
,._j. l]( р..]рсв.го цептрл

- ]l гопос, (протпв) _ псt. (возlорцmся, _ нет,

'I И, Д пеmопа_НОУ -Лo,,с,rcфопфпои \BIl1
-Pl Tpqq , loopa оо ов псt\р!| |,,\ 0с| рооlч,,u,l,,

l о l.)o.c pot ,l li l



СЛУШАЛИ] Воlовtrка М.В.. которыfi лрФлояuл руководитеш рфурсяых
L!л,ров J,я pJ,rlJФel и9 qопFо-а о \пlрцеl-в" бдов"\ рссJрсtsл UспDор l!
rерритория того !]i иного фсдсрmпого ок!уга (горола Феле!Фьяого зпачепля)
предсmвляъ хо!дтайФво Окрудяой юяференцяr о требуемом kоlячФве базовьп

рссурсяьп цеятов па Ерряторrи федерmпоrc окрув Gорола фелердьflого зяачсяпя),

РЕшили:
l Рекоfiендоваtь Коми1dt по рФвитпо рабоqх кадров

пFнють за осЕову проект Поло,Фяпя о в!есеg,и в рёеdр Нациояаъюго объеmпеппя
.f,чорогrtrируслlп органп9цпй. осповаппых осtцфтвmоцrх
:irolTe]bcTвo, свелепий об обрао!ате!ьяьв учрещеяиях, осуцеФвrяющлх подготовку
1вrлфичироФtrlых рабопх кадрол,

Голосоваr: са,- 4l гопос. (промвr- нет. создеркФсяD - !Ф.
Р ешсппс прля ято ел kяоглас яо.

] Рек.Vен!оваlь Комитсту по развиIпIо рабочих @лр.в
.:l!firтb за освову п!оскт ПолФкенrя о баовьп рссурспм цсятрd НациолФlьuого
16*1яения стоиФей, осуществляоцих подготовку квmпфпцироваlпш рабочях

ГоJосовuп: GaD 4l голос, dротивD - нет. Gо]лерябIм, _ rcт,
Решеняе припято ед!ногласно.

ПреjсФ.теJь совещ! я



lГЬ*4 }:т::;
' 

,,/


